
8. Ключевые уроки

5. Охват и равенство2. ФИНАНСИРОВАНИЕ

КОНГО

Управление процессом перехода от поддержки со стороны ГАВИ
Алексис Муру Мойока (Alexis Mourou Moyoka), Пауль Ойере Моке (Paul Oyere Moke), 

Эмерианд Дью-Мерси Кибангу (Emeriand Dieu-Merci Kibangou), 

Антуан Мубуха (Antoine Moubouha)

Где находится страна с точки зрения сроков перехода от 

поддержки со стороны ГАВИ: 

Требуемое софинансирование: 2004-2018 гг.

Внедрение новых вакцин при поддержке ГАВИ:

• YF - в 2004 году

• ГепB - в 2007 году (тетравалентная)

• Hib - в 2009 году, пентавалентная

• ПКВ (PCV) - в 2012 году

• Ротавирусная - в 2014 году

• ИПВ (IPV) - в 2016 году 

Запланированные внедрения:

• MR - в 2018 году, ГАВИ обеспечивает 50% 

финансирования для вакцин 

• Столбняк и дифтерия (Td) - в 2018 году: полностью 

финансируется за счет внутренних ресурсов

• ВПЧ - в 2019 году: внутренние ресурсы

• Вакцина против гепатита B (доза, водимая при рождении 

ребенка) - в 2020 году: внутренние ресурсы

1. Справочная информация

Источники финансирования расходов на вакцины, 

2015-2017 гг. 

• Государственный бюджет

• ГАВИ

• Китай

3. ЗАКУПКИ

НТКГИ не учрежден

4. НТКГИ

6. ГРАНТ НА ПРОЦЕСС 

ПЕРЕХОДА

Своевременное распределение средств для вакцин 

и операций

9. Дополнительные 

соображения

Достижения
• Формирование статьи бюджета для закупок вакцин

• Укрепление потенциала местных акторов

• Разработка стандартов и норм для РПИ и руководящих принципов, 

в том числе по надзору

• Обслуживание холодовой цепи

• Разработка комплексного многолетнего стратегического плана на 

2018-2022 годы

7. ПЛАН ПЕРЕХОДА

Правительств. охват вакцин.

Охват АКДС3 в Конго в период с 2010 г. по 2016 г.

Прогноз охвата вакцинами ВОЗ/ЮНИСЕФ
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Проблемы в вопросах охвата и равенства

• 83% медицинских округов не достигли охвата вакцинацией 

Пента3 в 80% и более

• Низкоэффективные медицинские округа встречаются как в 

городских, так и в сельских районах 

• Проблемы доступности связаны с отсутствием безопасности в 

департаменте Пул и географическими препятствиями в 

департаменте Ликуала 

Меры по устранению недостатков

• Укрепление сотрудничества с НПО в департаменте Пул для 

нужд перемещенных лиц в соседнем департаменте Буэна

• Усиление логистики для мобильных и внешних стратегий в 

департаменте Ликуала

• Укрепление управленческого потенциала на всех уровнях 

• Обеспечение доступности качественных вакцин на всех 

уровнях 

Основные проблемы

• Низкий уровень распределения

• Медленное выделение средств 

Решение 

• Создание статьи, включенной в бюджет МЗ в 2016 

году

Все вакцины в рамках РПИ поставляются Отделом 

снабжения ЮНИСЕФ

Главная задача

• Устойчивое финансирование закупок вакцин 

Реализованное решение 

• Утверждение комплексного многолетнего 

стратегического плана на 2018-2022 гг. на заседании 

МКК от 9 ноября 2017 года

• Адвокатирование министром здравоохранения 

финансирования иммунизации 10 ноября 2017 года в 

присутствии министров планирования, социальных дел 

и партнеров, включая ГАВИ.

Источники

финансирования

2015 2016 Всего

(USD)

ГАВИ 221,201 191,609 412,810

ВОЗ 69,000 0 69,000

Программа Sabin 5,000 0 5,000

Всего (доллары США) 295,201 191,609 486,810

Грант на процесс перехода составляет 486,810 долларов США:

Пункт

Выделенн

ая сумма

(USD)

Получен

ная 

сумма** 

(USD)

Израсхо

дованн

ая

сумма** 

(USD)

Баланс

(USD)

Степень

использо

вания

План 

перехода
377,671 352,964 331,995

20,96

9
94%

Чтобы успешно перейти от поддержки со стороны ГАВИ, 

страна должна обеспечить своевременное выделение средств 

на вакцины и иммунизацию

Долевое участие растет одновременно с усилением 

координации между Министерством здравоохранения и 

реструктуризацией МКК

Сферы Активности плана перехода

Финансирование

иммунизации

• Формирование бюджетной статьи 

для закупок вакцин.

• Адвокатирование перед 

парламентариями вопроса 

обеспечения финансирования 

вакцин

Усиление

человеческих ресурсов

• Создание потенциала

Национальный 

регулирующий орган

(НРО)

• Усиление НРО

• Допуск на рынок

• Развитие фармаконадзора

Поставка, хранение и 

распределение вакцин

• Усиление Отделения по 

лекарственным средствам, 

фармации и лабораториям в 

структуре МЗ с целью 

обеспечения качества вакцин

• Обеспечение расширения

холодовой сети

2015 2016 2017

Вакцины, 

закупленные 

правительств

ом

US$1,813,789 US$,047,203 US$488,000 

Вакцины, 

закупленные 

ГАВИ

US1,484,149 US$289,018

Вакцины, 

закупленные 

Китаем

US$525,000 

Всего US$,297,938 US$1,336,221 US$1,013,000 

0,84 0,84
0,9


