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I. Привлечение частного сектора к иммунизации

Грузия желает 

привлечь 

частный сектор 

для поддержки 

формирования 

спроса и 

повышения 

эффективности 

иммунизации.

Тип деятельности
Некоммерч. 

орг.

Коммерческие 

поставщики

Другие

коммерч. 

орг./корп.

Профессиона

л. ассоциации
Прочие

Управление/

адвокатирование 

политики

Социальная 

мобилизация/

формирование спроса

X (напр., некоторые 

поставщики 

продвигают 

коммерческие 

вакцины через 

Facebook)

Проведение 

иммунизации вакцинами 

Национальной

программы иммунизации 

(НПИ)

X

Проведение

иммунизации вакцинами, 

не предоставленными в 

рамках НПИ

X

Проведение 

иммунизации вакцинами,

не предусмотренными 

графиком НПИ

X

Поставка и/или 

обслуживание 

оборудования холодовой 

цепи

X

Закупка вакцин и/или 

других

иммунизационных 

материалов

X (для вакцин вне 

НПИ и не 

предусмотрен. 

графиком НПИ)

Дистрибуция вакцин 

и/или других 

иммунизационных 

материалов

X (для вакцине вне 

НПИ и не 

предусмотрен. 

графиком НПИ)

Прочее

II. Координация предоставления услуг

Коммерческие услуги

Какой процент услуг иммунизации 

предоставляется в зависимости от типа 

поставщика?

98% (95% поставщиков услуг являются частными, 

коммерческими)

Внедряет ли этот поставщик вакцины вне 

графика НПИ? Если да, то какие?

Да, но не все поставщики: грипп, ветряная оспа, желтая 

лихорадка, менингит, гепатит А, ВПЧ

Где находятся эти поставщики? (Укажите 

городская/сельская зона, конкретные города или 

районы)

В масштабах страны в городских и полугородских зонах 

(районах)

Взимает ли этот тип поставщиков плату за 

иммунизацию? Если да, то каковы сборы?

Да, только для коммерческих вакцин НПИ. Сборы сейчас 

менее распространены, поскольку вакцины поставляются 

правительством, а коммерческие вакцины практически 

идентичны, однако некоторые поставщики все же 

продвигают коммерческие вакцины с целью получения 

прибыли (охватывая 3% детей). Плата за вакцины, 

расходные материалы, человеческие ресурсы.

Какие подгруппы населения обслуживают 

поставщики услуг?
Все

Осуществляет ли правительство надзор за этим 

поставщиком?
Да

Что правительство предоставляет этому 

провайдеру для иммунизации?

• Вакцины и инъекционное оборудование

• Тренинг

• Холодовая цепь (определенным типам поставщиков)

Отчитывается ли этот поставщик о

• Введенных дозах

• ПППИ

1. Да

2. Да

IV. Передовой опыт и извлеченные уроки

V. ПроблемыIII. Формирование спроса и адвокатирование

Наименование 

организации
Описание деятельности (месторасположение, подход и т.д.)

Источник

финансирования (напр., 

АМР США, ГАВИ и др.)

Пока не определено В 2020 году государственная программа иммунизации включает 

статью бюджета на коммуникационную деятельность, после закупки 

услуги (еще не закуплена) частная компания будет предоставлять эту 

услугу. Это будет общенациональная коммуникационная 

деятельность.

Государственные фонды

• Государственные регуляции в равной степени применимы к государственным и частным 

поставщикам (в том числе для коммерческих вакцинаций), включая предоставление услуг, 

хранение вакцин, отчетность, мониторинг. 

• Для получения прибыли некоторые частные коммерческие поставщики услуг продвигают 

свои коммерческие вакцины, что приводит к оплате населением за свой счет. Такая практика 

была широко распространена, когда некоторые вакцины, поддерживаемые правительством, 

производились в незападных странах, из-за чего определенные группы населения 

сомневались в их качестве. Поэтому правительство решило закупать вакцины (например, 

гексавалентную вакцину) у западных производителей.

• Низкая мотивация частных поставщиков в отношении повышения эффективности 

иммунизации (отсутствуют денежные или другие схемы положительных 

стимулов или штрафов) 

• После реформы здравоохранения 2007 года почти все медицинские клиники были 

приватизированы. Следовательно, частные коммерческие организации менее 

заинтересованы в высокой эффективности профилактических услуг в области 

здравоохранения. Кроме того, отсутствуют регуляции, которые бы 

стимулировали частные клиники ПМСП повышать эффективность вакцинации. 


