
В первые годы сотрудничества с ГАВИ была 

проблема с конвертацией выделенных средств. 

После проведенной работы, изменения 

законодательства такой проблемы на сегодня нет.

Большинство проблем можно решить приложив 

достаточное усилие.

8. Основные уроки

Вакцинация  обязательная и  бесплатная, согласно 

законодательных документов, каждый ребенок 

имеет право на получение вакцинации (Закон о 

здоровье граждан, Конституция, Конвенция детей и 

т.д.).

В Узбекистане с целью решения проблемы 

недоверия к вакцинам проводится большая работа 

со СМИ, духовенством, неправительственными 

организациями, махалинскими комитетами, союзом 

молодёжи, комитетом женщин и т.д.

5. Охват и справедливость2. Финансирование

Республика Узбекистан
Управление переходным процессом от помощи Гави

Бахром Алматов, Миразим Мирталипов, Руслан Махаммадиев

Республика Узбекистан давно пользуется 
поддержкой Глобального альянса по вакцинам и 
иммунизации. 
На первом этапе поддержки ГАВИ в Узбекистане 
были внедрены вакцины против гепатита В, Хиб в 
составе пентавалентной вакцины.
На следующих этапах внедрены вакцины:
• ротавирусная - 2015 г., 
• пневмококковая - 2015 г.
Планируется внедрение:
• ИПВ – 2018г.,
• ВПЧ вакцины – 2018 - 2019г.

В стране традиционно высокий охват прививками.

С 2010 по 2016 гг. охват АКДС-3 составляет более

95%.
Для обеспечения высокого качества ввозимых в 
страну вакцин были внесены изменения в 
законодательство:
• Все вакцины должны быть зарегистрированы в 

соответствии с Указом Президента № 352 от 22 
декабря 2014 года,

• Все вакцины должны быть 
преквалифицированы ВОЗ (для плановой 
иммунизации),

• Все вакцины должны быть безопасными, 
стабильными и высокоэффективными,

• Процесс таможенного оформления 
соответствует Пользовательским Правилам и 
Положениям.

1. Исходная информация

Logo

Страна находится в переходном периоде с 2017 г. 

Вакцины со стороны ГАВИ по со-финансированию 

будут поступать в 2018 - 2020 гг. (ротавирусная, 

пневмококковая), инактивированная 

полиомиелитная вакцина  будет поступать  с 

февраля 2018 года до  2021 года. В конце 2018 или 

в начале 2019 года начнет поступать вакцина ВПЧ 

для девочек 9-ти летнего возраста для рутинной 

плановой иммунизации и вакцина ВПЧ поочередно 

для проведения дополнительной вакцинации 

девочек с 10 до 14-ти летнего возраста.

3. Закупки

4. НТКГИ

Для переходного периода составлен план

мероприятий, который осуществляется совместно с

ЮНИСЕФ, ВОЗ и ГАВИ.

Составлен план мероприятий по внедрению ВПЧ

вакцины и отправлен в ГАВИ для рассмотрения и

одобрения.

Благодаря совместной работе с ВОЗ и ЮНИСЕФ,

рассмотрен вопрос об укреплении материально –

технической базы районных складов для хранения

вакцинных препаратов. Правительство выделило

дополнительные средства в размере 3 млн дол. США

которые будут использованы для этих целей.

На сегоднящний день проведена следующая работа:

• Подготовка проектно-сметной документации,

конкурсный отбор подрядных организаций,

проведение строительно-монтажных работ и

своевременный ввод объектов в эксплуатацию.

Формирование необходимого списка строек на

2018-2019 гг. на основе предложений областных и

районных хокимиятов и разработка проектно-

сметной документации.

• Участие в закупке и адресное распределение

холодильного оборудования.

• Внедрение новых стандартных операционных

процедур для пользования вакцинными

препаратами и холодильным оборудованием на

складах хранения.

6. План перехода

9. Пожелания на будущее

В 2017 году страной получен грант от ГАВИ на 

завершение процесса перехода в сумме 606 тыс.  

долларов США. 

Из них ВОЗ - 389 тыс. дол. США и  ЮНИСЕФ - 217 

тыс. дол. США

Грант используется согласно разбивке по годам. К 

сожалению, освоение денег гранта идет с 

некоторым отставанием.

7. Грант перехода

Нам был бы интересен опыт стран, которые уже 
давно в переходном периоде от помощи ГАВИ или 
закончили переход.

Также заинтересованы получать помощь от 
доноров для внедрения новых вакцин, для 
обеспечения оборудованием и необходимыми 
расходными материалами для проведения 
иммунизации.

В Узбекистане,  в 2003году,  утвержден план 

финансовой устойчивости. Согласно приказа 

Министерства Финансов №114, выделена отдельная 

статья № 01841 на приобретение вакцин.

Выделение средств на вакцинные препараты  растет 

из года в год, например  в 2010 году оплата 

составляла 2 млн. долларов США,  то в 2017году -

более 12 млн. долларов  США, а в 2020 году это 

составит 20-21 млн. долларов  США. 

Бюджет составляется ежегодно и утверждается в 

Министерстве Финансов и в Олий мажлисе.

Страна включена в программу  «Инициатива 

вакцинной независимости» (3 млн дол США), имеется 

гарантийное письмо Министерства Финансов и 

подписано соглашение.

В стране нет производства вакцин. Все вакцины 

закупаются через ЮНИСЕФ.

Используется инструмент ЮНИСЕФ для 

бюджетирования закупок.

Производители вакцин должны зарегистрировать все 

вакцины, которые закупает ЮНИСЕФ.

Узбекистан является членом Независимой инициативы 

ЮНИСЕФ по вакцинации, есть подписанное 

соглашение. Единственным неудобством этой 

инициативы является необходимость  брать 

гарантийное письмо ежегодно, невзирая на наличие 

соглашение.

С целью оказания консультаций Министерству 

здравоохранения по связанным с иммунизацией 

вопросам в Узбекистане действует Национальная 

техническая консультативная группа по 

иммунизации (НТКГИ). 

Состав НТКГИ отвечает рекомендациям ВОЗ. 

Все основные члены НТКГИ должны подавать 

заявление о конфликте интересов. 

НТКГИ  проводит совещания ежеквартально. 

Повестка дня и справочные документы рассылаются 

членам группы не менее чем за 1 неделю     до 

проведения встречи.

Министерство здравоохранения принимает и 

внедряет рекомендации НТКГИ.


