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Шесть основных направлений деятельности LNCT были 

определены проблемами в странах, выявленными в 

первый год

• Обмен знаниями и опытом управления 
функциями иммунизации во время 
перехода

• Поделиться тем, где находятся страны в 
процессе перехода

Управление переходом Гави

• Поддержка в разработке и 
использовании четких экономических, 
финансовых и медицинских аргументов 
для обоснования необходимости 
финансирования иммунизации в 
правительстве

Обоснование необходимости 
финансирования иммунизации

•Помочь странам разработать стратегии и действия для 
решения различных проблем с вакцинацией

Недоверие к вакцинации 

•Предоставлять ресурсы для выявления рисков и 
возможностей и эффективно выступать за 
иммунизацию во время реформ здравоохранения, 
таких как введение / расширение национального 
медицинского страхования, расширение участия 
частного сектора или децентрализация

Иммунизация и реформы 
здравоохранения

•Поддержка стран в оптимизации закупаемых объемов 
при минимизации затрат и рисков нехватки поставок

•Поддержка стран в доступе к надлежащим ценам на 
качественные вакцины для принятия обоснованных 
решений

Закупка вакцин

•Предоставлять целенаправленную поддержку 
посредством структурированных межгосударственных 
партнерских соглашений

•Разработка практических инструментов для улучшения 
наращивания потенциала в приоритетных областях

Создание потенциала и 
партнерство стран



Процесс определения областей будущей работы

▪ Завершенный

▪ Запрашивать идеи из стран (Апрель/Май)

▪ Внутренние обсуждения (R4D, BMGF, Гави)

▪ Консультация с SCM Гави

▪ Сегодня и в течение следующих нескольких месяцев

▪ Страна голосует за определение главных приоритетов

▪ Обзор с Руководящим комитетом LNCT

▪ Уточнение рабочих областей для одобрения SC
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* 10 из 13 стран отчитались. Из стран, представивших доклады, только 4 перечислили приоритеты, выходящие за рамки 

существующих рабочих потоков LNCT. 4 только подтвердили существующие рабочие потоки LNCT в качестве 

приоритетов.



Дополнительные идеи рабочего потока

▪ Укрепление NITAG - в координации с Гави, ВОЗ и другими 

партнерами

▪ Исполнение бюджета и отслеживание ресурсов - включая 

пересмотренный КМП ВОЗ/ЮНИСЕФ в 2020 г.

▪ Анализ политэкономии - Анализ ключевых институтов, отдельных 

лиц и политических факторов, влияющих на решения относительно 

финансирования иммунизации, стратегии поддержки

▪ Стратегии городской иммунизации - определение эффективных 

стратегий охвата городских малоиммунизированных групп 

населения

▪ Формирование спроса и коммуникация - стратегии для 

улучшения охвата, укрепления доверия

▪ Скоординированные адвокационные подходы - нацеливание на 

внешних доноров

www.lnct.global | 5



Голосование по высшим приоритетам

▪ Фокус на приоритетных задачах

▪ Рассмотрите проблемы с большими потенциальными 

возможностями для совместного обучения
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Правила голосования

▪ Каждая страна имеет 10 голосов

▪ Вы можете отдать свои голоса как команда, или 

распределить их индивидуально (то есть, каждый член 

команды получает два голоса)

▪ Отдайте свой голос, разместив наклейку на табличках в 

комнате

▪ Вы можете отдать все 10 голосов за одну рабочую 

область, 5 голосов - каждый за две рабочие области, 

один голос за 10 рабочих областей - или любую другую 

комбинацию из 10 голосов.

Какие-нибудь вопросы?
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Joanna Wisniewska

Финансирование и устойчивое развитие 

иммунизации

Гави, Вакцинный Альянс
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Logan Brenzel

Старший сотрудник по программе

Фонд Билла и Мелинды Гейтс
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Grace Chee

Старший программный директор 

Результаты развития
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???

Минздрав, Республика Индонезия
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Спасибо!
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