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1. Справочная информация

Рисунок 1. Охват 3-й дозой пентавалентной 
вакцины, Сан-Томе и Принсипи, 2009-2016 гг.
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Национальная расширенная программа иммунизации
(РПИ) была начата в 1977 году. В период с 2003 по 2016 год
при поддержке ГАВИ были внедрены следующие вакцины:
• против гепатита B
• против желтой лихорадки 
• пентавалентная (КДС-ГепB-Hib) 
• ПКВ-13
• против кори, 2-я доза; 

В 2016-2017 годах были внедрены следующие вакцины: 
• переход с вакцины против КПК на КК (корь-краснуха) 
• ИПВ
• ротавирусная
• ВПЧ 

Не имеется планов внедрения дополнительных вакцин в 
2018-2020 гг.

Полностью вакцинированные дети включают вакцинированных БЦЖ, Полио3, Пента3, 
ПКВ3, против кори (КПК1) и желтой лихорадки

Финансирование продолж.

3. Закупки

4. НТКГИ

5. Охват и равенство

7. Грант на завершение 
процесса перехода

6. План перехода

8. Основные проблемы

• 5 лет софинансирования, с постепенным сокращением
внешнего финансирования с 2018 по 2022 гг.

• К 2023 году РПИ и все ее вакцины будут полностью
финансироваться национальным правительством

Финансирование укрепления системы 
здравоохранения (HSS) 
• Инициировано в 2017 году сроком на 5 лет – 457 000 
долларов США 

• К августу 2017 года – 39%-ное исполнение
• Ожидается, что 69% будет исполнено к декабрю 

2017 года

• Учреждение Национального технического 
консультативного комитета (группы) по иммунизации 
(НТКГИ) запланировано на 2018 год

• В настоящее время Межведомственный комитет по 
иммунизации (IIAC) периодически проводит встречи для 
обсуждения и консультирования по вопросам 
иммунизации

Рис. Охват полностью вакцинированных детей по социально-
экономическим показателям, Сан-Томе и Принципи, 2014 г.

• Мобильные группы, вакцинация от дома к дому и другие 
конкретные стратегии для охвата целевых групп

Переходный этап будет начат в 2018 году. План перехода был 
подготовлен в 2017 году и утвержден Межведомственным 
координационным комитетом по иммунизации в декабре 
2017 года. 

План сконцентрирован на 4 целях:
• Управление и координация сектора здравоохранения;
• Финансирование вакцин;
• Предоставление и доступность вакцин;
• Информационная система здравоохранения, надзор, 
мониторинг и оценка.

Ожидания: 
• Повышение участия и политической поддержки
• Укрепление потенциала по оценке потребностей и 
планированию потребностей и другим ключевым 
областям 

• Увеличение финансирования для приобретения вакцин

Грант ГАВИ на завершение процесса перехода
• 3,542,674 долларов США

Фидуциарное агентство по управлению фондами (Agencia
fudiciaria para gestão - AFAP) является учреждением,
ответственным за получение и управление грантами, пока в
Министерстве здравоохранения не будет создана собственная
структура управления.

Одной из основных проблем, связанных с управлением
средствами для иммунизации, является создание потенциала
Департамента финансов (DAF) в Министерстве
здравоохранения.

• Задержки с доступностью бюджета на закупку вакцин
являются проблемой в плане адекватного исполнения
бюджета

• Высокая зависимость от внешней поддержки для
финансирования иммунизации

Рисунок 2. Охват отобранными вакцинами, Сан-
Томе и Принципи, 2015-2016 гг.

• С 2016 года все вакцины закупались через Отдел 
снабжения ЮНИСЕФ.

• Задержка с выплатой ЮНИСЕФ из-за отсутствия 
средств в 2017 году 

• Страна в настоящее время работает над 
присоединением к Инициативе по независимости 
вакцин (VII). 

- Формальный запрос направлен 
Министерством здравоохранения в 
ЮНИСЕФ 

- План разрабатывается

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ
• Сан-Томе сильно зависит от внешней поддержки при
закупке вакцин

• Традиционные вакцины полностью финансируются
правительством Сан-Томе в размере 30 000 долларов
США в год

• Остальные вакцины финансируются ГАВИ. В
настоящее время ни имеется задолженности по
софинансированию ГАВИ

Рисунок 3. Прогнозы расходов на вакцины, по
каждой вакцине, с учетом традиционных и
новых вакцин, Сан-Томе и Принципи, 2017-
2022 гг.

9. Извлеченные уроки
• Необходимость большего политического участия в
стране

• Улучшение потенциала команды РПИ для лучшего
планирования мероприятий по иммунизации и
прогнозирования вакцин

• Необходимость развития потенциала в отдельных
ключевых областях

охват охват

прогноз

БЦЖ Пента1    Пента3   ПКВ3 Полио3 Жел.лих. МКВ1   МКВ2  АС-ат2

% полностью вакцинированных детей по 
социо-экономическим параметрам

Муж.    Женщ.

Пол

Город.  Сельск.

область

Нет           Вторич.
Первич.    Высш.

Образование   
матери

Бедн.          Втор.       Средн.       Четв.     Богатейш.

Квантиль индекса благосостояния

Традиционные вакцины

Новые вакцины

Софинансированные 
ГАВИ

БЦЖ 20 доз 
ППВ, бивал. 10 доз
Против столб. и дифт. 
10 доз
Против кори, 
краснухи 10 д
Пентавалентная
ПКВ

Ротавирусная
Против желтой 
лихорадки
ВПЧ (прогноз)


