
У нас достаточно сильная команда  и мы можем 

ответить на вопросы которые будут  интересны 

для других стран так как мы уже используем 

бюджетное финансирование и внедряем новую 

вакцину  против рака шейки матки.

8. Основные уроки

Молдова не имеет Рекомендуемого охвата 

прививками АКДС-3 – 95%. Тем не менее, показатели 

страны практически совпадают с показателями 

ВОЗ/ЮНИСЕФ, что говорит о высокой степени 

достоверности данный.

Наряду  с другими мероприятиями направленными 

на обеспечение охвата иммунизацией не менее 95% 

населения целевых возрастных групп , 

Министерство  здравоохранения, вместе с 

партнерами ЮНИСЕФ и ВОЗ создало Стратегию 

коммуникации для изменения поведения с целью 

стимулирования спроса на иммунизацию на период 

2017-2020 годов. Она была разработана на основе 

результатов текущей оценки положения в области 

иммунизации, уделив особое внимание 

составляющей охвата вакцинацией и поведенческим 

факторам, которые влияют на принятие программ 

вакцинации. 

5. Охват и справедливость2. Финансирование

Республика Молдова
Управление переходным процессом от помощи Гави

Николае Фуртуна, Даниела Демискан, Лилия Гантеа, Ана Амбросии, Тибериу Холбан

Республика Молдова пользуется поддержкой 
Глобального альянса по вакцинам и иммунизации 
с 2002 года. 
При поддержке ГАВИ в Молдове были внедрены 
следующие вакцины:
• Геп В – 2002 г.,
• Хиб (в составе DTP-Hib) - 2008 г.,
• Хиб (в составе пентавалентной вакцины DTP-HepB-

Hib – 2011 г., 
• ротавирусная - 2012 г., 
• пневмококковая - 2013 г.
Планируется внедрение:
ВПЧ вакцины – 2017-2018г

За это время Республика Молдова, кроме вакцин, 

получила поддержку безопасности инъекций.

Шприцы для введения вакцины и защитные 

коробки для сбора и уничтожения 

использованных шприцев.

1. Исходная информация

Для Республики Молдова софинансирование 
вакцин со стороны ГАВИ завершилось в 2016 году. 
Сегодня страна находится на этапе полного 
самостоятельного финансирования.

В стране нет производства вакцин. Все вакцины 

закупаются через ЮНИСЕФ.

В целях обеспечения долговременного развития 

Национальной Программы Иммунизации, 

своевременных закупок и бесперебойного 

снабжения вакцинами и расходными материалами, 

которые отвечают международным стандартам,

производится гармонизация национального 

законодательство в области закупок вакцин и 

расходных материалов для вакцинации через 

ЮНИСЕФ. 

3. Закупки

НТКГИ была создана в Молдове в 2013 году для 

предоставления MЗ научных консультаций по 

вопросам политики и практики иммунизации. Состав 

НТКГИ согласован с рекомендациями ВОЗ. В 

качестве аффилированного соглашения все 

основные члены НТКГИ должны подать заявление о 

конфликте интересов. НТКГИ  проводит два 

совещания в году. Наработаны рекомендации по 

вакцинации против БЦЖ, ИПВ, сезонного гриппа и 

гепатита А. В 2015-2016 годах NITAG разработала 

рекомендации по утверждению НПИ 2016-2020 гг., 

внедрение вакцины против ВПЧ. Министерство 

здравоохранения приняло и внедрило все 

рекомендации НТКГИ.

4. НТКГИ

6. План перехода

9. Пожелания на будущее

В 2017 году продолжается работа по гранту на 

завершение процесса перехода на 

самостоятельное финансирование закупок 

вакцин. 

На 2017-2018 для Молдовы предусмотрена 

помощь ГАВИ для внедрения вакцины против 

вируса папилломы человека в рамках 

«Демонстрационной программы», включая 

поставку вакцины и расходных материалов для 

иммунизации 15000+15000 девочек в возрасте 10 

лет, а также финансирование мероприятий по 

внедрению вакцины в общей сумме 507.500,00 

долларов США. 

7. Грант перехода

За 2015-2017 годы Молдова не получила 
инактивированную полиомиелитную вакцину, 
финансирование которой должно было быть за 
счет средств ГАВИ на период 2015-2018 
включительно.
Страна рассчитывает получить от Гави и внедрить 
эту вакцину в 2018 году.

Важно продолжать близкое общение между 
представителями разных стран для возможности 
обмена опытом.

В рамках плана перехода от помощи ГАВИ, для 
обеспечения  страны качественными вакцинами и 
расходными материалами, отвечающими 
международным стандартам, повышения уровня 
охвата предпринимаются следующие шаги:

a) гармонизации национального законодательства в 

области закупок вакцин;

b) закупка и использование только вакцин, 

зарегистрированных в стране и 

преквалифицированных ВОЗ для международных 

поставок и/или зарегистрированных Европейским 

агентством по лекарственным средствам, 

Управлением по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов (США);

c) осуществление контроля и мониторинга качества 

вакцин в соответствии с рекомендациями ВОЗ и 

инструкциями производителей.

d) предоставление населению платных услуг по 

иммунизации в частных и публичных медико-

санитарных учреждениях, вакцинами, не входящими 

в перечень бесплатных вакцин, предусмотренных 

Программой.

е) проведение социологических исследований для 

выявления причин отказа от вакцинации, 

f) ежегодная организация и проведение Недели 

иммунизации в рамках подобных мероприятий на 

глобальном и региональном уровне;

и много других.

Иммунизация является приоритетом для  

правительства страны и приоритетным направлением 

общественного  здравоохранения. 

Во время поддержки Гави Республика Молдова 

выполняла все обязательства в рамках 

софинансирования.

На 1 этапе оказания помощи от Гави Республика 
Молдова получила вакцины, поставки и финансовую 
поддержку в размере 1,9 млн. дол. США.

С 2011 года, на этапе 3 оказания помощи от ГАВИ, 
страна получила 2964599,00US $ на DTP-HepB-Hib
вакцину, а также на внедрение ротавирусной и 
пневмококковой вакцин. 

Софинансирующая часть страны для этих трех 
вакцин за тот же период составила 2304100,00 
долларов США. 


