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ЛАОССКАЯ НДР
Управление процессом перехода от поддержки со стороны ГАВИ

Конгксаи Пхунпхенгхак (Kongxay Phounphenghack), Чансаи Патхаммавонг (Chansay Pathammavong), 

Бунфенг Филавонг (Bounpheng Philavong), Сутану Нантханонтри (Southanou Nanthanontry), 

Кхампе Фонгсаватх (Khampe Phongsavath)

Где находится страна с точки зрения сроков перехода от 

поддержки со стороны ГАВИ:

• Лаосская НДР находится в фазе ускоренного перехода 

• Софинансирование для имеющихся вакцин ГАВИ

предусмотрено до конца 2021 года; ВПЧ и Рота будут 

внедрены в 2019 году и будут поддерживаться до 2023 

года

• УСЗ, грант на процесс перехода, внедрение вакцины и 

предстоящее изменение направления грантов

Планируемые внедрения:

• 2019  г.  - ВПЧ и Рота

1. Справочная информация

3. Закупки

4. НТКГИ

Проблемы:

• Относительно небольшая популяция распространилась по 

большому географическому району. Значительная часть 

населения живет в сельских районах и труднодоступных 

районах. 

• Около четверти населения принадлежат к нелаосским 

этническим группам. В некоторых случаях сообщества 

являются мобильными (или частично мобильными) и часто 

имеют собственный язык.

• Концентрация недавних вспышек заболеваний среди этнических 

групп указывает на экономические, географические и 

этнические различия, влияющие на доступ и охват. 

Действия

• Совершенствование разработки микропланов в целях 

повышения уровня предоставления услуг, особенно в 

труднодоступных общинах; расширение мониторинга и 

вспомогательного надзора в малоэффективных/приоритетных 

районах;  наращивание потенциала работников здравоохранения 

через всестороннюю подготовку менеджеров РПИ. 

• Разработка индивидуальных коммуникационных материалов на 

местных языках для устранения различий между этническими 

группами. Проведение межличностных коммуникационных 

тренингов для работников здравоохранения и общественных 

добровольцев в целевых районах для преодоления языковых 

барьеров. 

• Определение более эффективных способов предоставления 

пакета услуг удаленным и уязвимым группам населения, 

включая регулярный комплексный аутрич. 

• Внедрение плана улучшения эффективности вакцин

• Качество данных остается проблемой: НПИ разработан план 

улучшения качества данных в 2016 году, который пока 

реализуется. Дополнительное финансирование для 

значительного улучшения качества данных в ближайшие годы. 

• Уроки, извлеченные из недавней эпидемии, подчеркнули 

необходимость создания надежной системы эпиднадзора для 

быстрого реагирования. 

• Усовершенствование в рамках отчетности и управлении 

побочными явлениями после иммунизации также остается 

приоритетом, если мы хотим преодолеть недоверие к вакцинам.

6. План перехода

• Переходный план будет пересмотрен в последующие 

годы с учетом меняющихся приоритетов. Остается 

выделить около $ 2 млн. из экономии в рамках УСЗ

• Несколько партнеров являются идентификаторами для 

получения грантов на переходный период - ВОЗ, 

ЮНИСЕФ, Фонд Клинтона по расширению доступа к 

услугам здравоохранения, Сабин (Sabin), Центр 

контроля заболеваний США

• Грант находится на начальной стадии освоения (2017-

2021 гг.)

• Консультативный процесс имеет важное значение в 

освоении гранта

7. Грант на завершение 

процесса перехода

Охват АКДС3 по районам Лаосской НДР

2015                        2016                       2017

Обозначения:     >100%      95-100%       90-94%       80-89%
50-79%     <50%

Национальный охват АКДС3 (%)

Стоимость вакцин в % от государственных расходов на 

здравоохранение достигнет пика в 2022 году

Обеспечение финансирования: 

• Пока что бюджеты, одобренные для закупки вакцин, не были 

проблемой; по мере увеличения объемов, будут необходимы 

тщательное планирование и контроль

• Периодически возникают проблемы с финансированием 

мероприятий для обеспечения деятельности (аутрич и т. д.) в 

рамках национальной программы иммунизации (НПИ) в 

неохваченных районах; в некоторых случаях мероприятия должны 

быть отложены до следующего квартала. Лаосская НДР пытается 

улучшить комплексное предоставление услуг (НПИ, 

здравоохранение матери и ребенка и т. д.) с целью снижения 

эксплуатационных расходов на аутрич и обеспечения 

эффективности системы. 

Выделение средств: 

• В каждой провинции имеется менеджер программы иммунизации, 

ответственный за (1) консолидацию бюджетов и планов 

деятельности, разработанных сотрудниками районной программы 

иммунизации на основе микроплана, а также за направление 

бюджетов и планов действий на центральный уровень и (2) за 

распределение средств, полученных от НПИ, на более низкие 

уровни системы

• Изменения в бюджетных ассигнованиях, механизмах и 

своевременности выплат напрямую влияют на осуществление 

аутрич-услуг. 

Для урегулирования ситуации в связи с переходом от поддержки 

множества доноров (ГАВИ, ЮНФПА, ГФСТМ) Лаосская НДР должна 

будет:

• Создать условия для перехода ключевых программ в области 

здравоохранения, в рамках более широкого контекста 

финансирования здравоохранения, по направлению развития 

универсального здравоохранения

• Оценить финансовое пространство и возможные варианты 

мобилизации внутренних ресурсов для достижения и поддержания 

универсального здравоохранения

• Укрепить институциональный потенциал страны с целью 

предоставления услуг для достижения результатов 

• Разработать единую стратегию перехода и планы действий, 

обеспечивающие плавный переход от программ, финансируемых 

донорами, к комплексным программам здравоохранения, 

финансируемым внутри страны

Лаосская НДР уже предприняла важные шаги для повышения 

эффективности и подотчетности расходов в сфере здравоохранения. 

Министр недавно ушел в отставку до того, как Национальная 

ассамблея повысила уровень бюджетного надзора за Министерством 

здравоохранения, и правительство Лаоса по-прежнему привержено 

увеличению правительственных расходов на здравоохранение с 

целевыми 9%.

Метод закупок: Отдел снабжения ЮНИСЕФ, за некоторыми 

исключениями, такими как тифозная вакцина при реагировании 

на вспышку заболевания

Проблемы: 

• Утверждение бюджетов, иногда не согласованных с 

требуемым сроком перечисления

• Например, в настоящее время имеется низкий запас ОПВ на 

национальном уровне из-за задержек в утверждении 

бюджета

В Лаосской НДР имеется НТКГИ, реформированная в 2017 

году и с высоким уровнем функционирования, с 

вовлеченностью членов, специального исполнительного 

секретаря. Структура НТКГИ соответствует рекомендациям 

ВОЗ

Закон об иммунизации был подготовлен и представлен в 

соответствующий Департамент (Junctive) с целью принятия 

закона.

• Важное значение имеет повышение осведомленности в 

правительстве - МЗ (включены 3 департамента), МФ

Год

2017 2018 2019 2020 2021 2017-

2021

Финансиров

ание 

правительст

ва со 

стороны 

ГАВИ

Инвести

ции 0.87 0.49 0.27 0.20 1.83

УСЗ
0.98 0.86 0.56 0.28 2.68

Новые 

вакцины 0.11 0.46 0.36 0.34 0.33 1.59

Подсум

ма 1.96 1.81 1.19 0.81 0.33 6.09

Финансирование 

ГАВИ технической 

помощи посредством

партнеров по 

развитию 1.20 1.03 0.63 0.43 0.42 3.72

Обязательства 

правительства 1.78 3.38 4.22 5.04 14.43

Распределение финансирования ГАВИ в рамках плана 

перехода Лаоса (млн. долл. США)

АКДС3 – Оценки ВОЗ/ЮНИСЕФ 

АКДС3 – Опрос домашних хозяйств

АКДС3 – Официальные оценки 

страны
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