
Вовлечение частного сектора 
в поддержку иммунизации
День 1 - Обзор частного сектора и 

иммунизации

октябрь 2020 г.



Привлечение частного сектора к 

поддержке иммунизации

Welcome! Bienvenue! Bem-vinda! Добро пожаловать!

27-29 октября и 3 ноября



Перевод

1. В нижней части экрана выберите функцию «Перевод» 

(Interpretation).

2. Появятся варианты английского, французского, португальского 

и русского языков.

3. Выберите предпочитаемый язык.



Пожалуйста, измените Ваше отображаемое имя

“Leah List, US” («Леа Лист, США»)
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Фамилия, страна

Компьютер:

Мобильный телефон:



В ходе презентации задавайте вопросы в окне чата
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Найдите кнопку чата 

в нижней части 

экрана и нажмите

Сбоку откроется 

панель чата



Перевод: мобильное приложение
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Вам понадобятся: смартфон и наушники

Шаг 1:

Шаг 2:

Шаг 3:

Загрузите приложение SPEAKUS из 

магазина приложений (например, 

приложения Apple или GooglePlay).

Откройте приложение «SPEAKUS» 

и введите 6-значный  код 796928.

(Указание о вводе должно быть в 

нижней части экрана). Нажмите ОК.

Enter 796928

Выберите язык, на котором 

Вы хотите слушать, нажав 

кнопку «Перевод на» 

(Translation to) и выбрав 

нужный язык.



Перевод: компьютер
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LNCT рекомендует открыть ссылку перевода на отдельном компьютере или 

устройстве.

Пожалуйста, перейдите по ссылке:  

https://speakus.club/new/conf.html?id=sco796928

Шаг 1:

Выберите предпочитаемый язык

Шаг 2:

https://speakus.club/new/conf.html?id=sco796928


Перевод: один и тот же компьютер
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Если у Вас – только одно устройство, следуйте этим дополнительным указаниям

Переместите указатель 

«мыши» в правый нижний угол 

экрана. Нажмите ^ рядом с 

символом микрофона.

Во всплывающем меню 

выберите «Настройки звука» 

(Audio settings) (нижний 

вариант)

В меню уменьшите громкость 

в разделе «Динамик» (Speaker)

Шаг 3:

Шаг 4:



Пожалуйста, уделите время, 

чтобы переключиться на

SPEAKUS. 

Транскрипция увеличения 

теперь будет отключена.



К кому обращаться:
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▪ Если у Вас возникли проблемы с Zoom, пожалуйста, сообщите нам 

посредством чата или эл.почты по адресу: info@lnct.global, и один из 

членов Координационной группы Сети LNCT сделает все возможное, 

чтобы помочь Вам.

▪ Если у Вас возникли проблемы со SPEAKUS, платформой перевода, 

пожалуйста, сообщите нам об этом в чате. Специалист по SPEAKUS 

поможет устранить неполадки.

Элизабет Охади

(Elizabeth Ohadi)
Леа Евальд

(Leah Ewald)
Леа Лист

(Leah List)

mailto:info@lnct.global


Здравоохранительные процедуры в связи COVID-19
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▪ У Вас не должно быть никаких симптомов COVID-19, включая повышенную 
температуру (100.6 по Фаренгейту/38.1 по Цельсию и более).

▪ Вы должны мыть руки не менее 20 секунд или использовать дезинфицирующее 
средство для рук на спиртовой основе при входе на место проведения мероприятия 
и часто в течение дня.

▪ Вы будете соблюдать меры предосторожности по безопасному дистанцированию. 
Например, Вы не будете передвигать стулья или сидеть на расстоянии менее 6 
футов друг от друга, будете избегать физического контакта (например, 
рукопожатия) с коллегами или другими участниками.

▪ Вы будете носить маску для лица во время семинара. 

▪ Вы постараетесь не прикасаться руками к лицу или глазам. Если Вы это 
сделаете, Вы немедленно вымоете или продезинфицируете руки. 

▪ Если у лица, проживающего в Вашем доме, или у Вас будет зафиксирован 
положительный тест на инфекцию в любое время в течение следующих 14 дней, 
Вы немедленно уведомите координаторов Сети LNCT по адресу эл.почты:
info@lnct.global. 

mailto:info@lnct.global


Правила встречи

Встречи LNCT предназначены для того, чтобы участники могли 

поделиться своим опытом, проблемами и передовой практикой. 

Пожалуйста, помогите нам сделать это место для встреч максимально 

гостеприимным посредством:
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Обмена Вашим 

опытом

Понимания 

ценности 

задаваемых 

вопросов

Соблюдения 

временных сроков

Ограничения 

времени для 

решения задач, не 

связанных с 

семинаром

Признания того, что 

это –

конфиденциальное 

пространство

Проявления 

уважения



Благодарим за внимание!



Представление страны



Республика Конго

Mr. Hilaire 

MAVOUNGOU
Советник по 

бюджету, 

Министерство 

финансов

Dr. Paul 

OYERE MOKE

Генеральный 

директор по 

делам населения, 

Министерство 

здравоохранения

Mr. Emeriand

Dieu Merci 

KIBANGOU  

Директор по 

исследованиям и 

планированию, 

Министерство 

здравоохранения

Dr. Alexis 

MOUROU 

MOYOKA 
Директор 

Расширенной 

программы 

иммунизации 

(РПИ)



Кот-д’Ивуар

Dr. Fanta DOSSO  
координатор по 

вопросам 

иммунизации

Dr. Diabiga Octave 

COULIBALY
Начальник отдела 

мониторинга и оценки, 

координационного 

отдела 

внешнефинансируемых

программ

Dr. Jean-Marc 

Bertrand 

KORANDJI  
медицинский 

экономист-медик



Грузия
Ekaterine Adamia
Директор, начальник 

отдела политики в 

области 

здравоохранения, 

Министерство 

здравоохранения

Beka Jakeli
Начальник 

финансово-

бюджетного отдела, 

министерство 

здравоохранения

Vladimer Getia 
Начальник отдела 

программ 

здравоохранения, 

Национальный центр 

контроля заболеваний и 

общественного 

здравоохранения

Gia Kobalia
Начальник финансового 

отдела Национального 

центра контроля 

заболеваний и 

общественного 

здравоохранения

Irine Javakhadze 
Главный специалист, 

Управление по 

составлению 

государственного и 

консолидированного 

бюджета, Министерство 

здравоохранения/Министе

рство финансов



Кения

Collins Tabu
Глава, Национальная 

программа 

вакцинации и 

иммунизации 

Christopher Malala 
Старший бухгалтер, 

Министерство 

здравоохранения

Lucy Mecca
Заместитель 

менеджера ИПИ, 

Национальная 

программа вакцин и 

иммунизации 

Moleen Cheptoo
Старший финансовый 

сотрудник, 

Министерство 

здравоохранения



Сан-Томе и 

Принсипи
Leonel Carvalho 
Исполнительный 

секретарь СКК, 

Многосекторальный

координационный совет

Ednilza Solange 

Barros
координатор EPI

Carlos Alberto Costa
Начальник управления, 

Министерство 

планирования и 

финансов 

Feliciana Sousa 

Pontes 
Директор департамента 

здравоохранения

Jorge Cravid
Директор, 

Административно-

финансовый департамент

Vladimir Costa e 

Sousa
EPI логистика

Neurice Ramos
Директор 

Национального 

фонда лекарств



Судан

Abdalla  Hassan 
Заместитель 

руководителя 

Национальной 

расширенной 

программы 

иммунизации (EPI) 

Asrar  

Fadulelsied  
Заместитель 

менеджера по 

укреплению систем 

здравоохранения 

ГАВИ, отдел 

управления 

проектами.

Hagira Ali Gapralla

Hamid
Начальник Группы 

дополнительной 

иммунизационной 

деятельности 

Khalid Mahjoob
Начальник отдела 

рутинной 

иммунизации 



обзор частного сектора



Приветствие и 
обзор частного сектора

Привлечение частного сектора к поддержке иммунизации

Октябрь 2020 года

Грейс Чи (Grace Chee)



WELCOME

BEM-VINDO

BIENVENUE
ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ

Конго Кот-д’Ивуар Грузия

Кения Сан-Томе и Принсипи Судан



Группа координаторов LNCT (Результаты для развития)

www.lnct.global | 24

Элизабет Охади

(Elizabeth Ohadi), 

Старший специалист 

программы

Грейс Чи 

(Grace Chee), 

Старший   директор

программы

Кристина Шоу

(Christina 

Shaw),

Старший 

сотрудник 

программы

Леа Лист

(Leah List),

Сотрудник 

программы

Леа Эвальд 

(Leah Ewald), 

Специалист программы



Чему Вы надеетесь научиться?
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Я надеюсь узнать больше о том, 

как лучше всего привлечь 

частный сектор к программе 

иммунизации

Я надеюсь, что в результате 

этого семинара я смогу 

воспользоваться опытом 

других стран, у которых уже 

существует подобная практика

Мои ожидания от 

семинара ... мобилизовать 

ресурсы из частного 

сектора

Я надеюсь извлечь уроки из опыта 

стран, прошедших переходный 

период, в частности, с какими 

проблемами они столкнулись при 

мобилизации ресурсов

Мои надежды ... иметь возможность 

создать систему частных медицинских 

структур для иммунизации, чтобы 

сократить отсев и увеличить охват 

населения, охватив людей, 

проживающих более чем в 10 км от 

центра общественного здравоохранения



Задачи семинара

▪ Определить частный сектор и то, как он может 

поддержать программы иммунизации

▪ Обсудить общие проблемы и понять риски, связанные с 

привлечением частного сектора

▪ Обсудить передовой опыт привлечения частного сектора

▪ Понять, как эффективно использовать опыт частного 

сектора

▪ Обсудить практические способы привлечения частного 

сектора
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Обзор повестки дня семинара

Costing & Financing of Routine Immunization and New Vaccine Introduction in Benin (EPIC Country Report.

День 1 Обзор частного сектора и иммунизации

Обзор частного сектора

Проведение оценки частного сектора

Мозговой штурм – страновые акторы (действующие субъекты) и их роли

День 2 Социальная мобилизация и предоставление услуг частным сектором

Социальная мобилизация для формирования спроса

Предоставление услуг

Планирование действий в стране

Ден 3
Инновационные решения и другая поддержка со стороны частного 

сектора 

Инновационные решения частного сектора

Дополнительная поддержка иммунизации

Планирование действий в стране

День 4 Обмен страновыми планами и соображениями



▪ Материалы семинара можно найти на сайте 

https://lnct.global/resources/lnct-workshop-

resources-engaging-the-private-sector-to-

support-immunization

▪ Повестка дня

▪ Плакаты стран

▪ Участники, фасилитаторы, эксперты

▪ Презентации будут доступны каждый 

вечер для следующего дня

▪ Вы должны войти в свой аккаунт в LNCT, 

чтобы получить доступ к этим материалам

▪ Если у Вас нет аккаунта в LNCT, Вы 

можете его создать, перейдя на 

https://lnct.global/get-involved/

▪ Если у Вас возникли проблемы с 

доступом к Вашему аккаунту, 

пожалуйста, напишите Кристине Шоу 

по адресу: cshaw@r4d.org

Страница ресурсов семинара

https://lnct.global/resources/lnct-workshop-resources-engaging-the-private-sector-to-support-immunization
https://lnct.global/get-involved/
mailto:cshaw@r4d.org


Задачи сессии

▪ Определить круг акторов частного сектора

▪ Рассмотреть способы, посредством которых акторы 

частного сектора могут поддержать иммунизацию

▪ Понять потенциальные преимущества частного 

сектора

▪ Рассмотреть контекст регулирования и политики
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Широкий спектр акторов частного сектора

▪ НПО/ОГО – международные гуманитарные группы, 
женские группы

▪ Религиозные организации – религиозные провайдеры 
услуг, религиозные общественные группы, церкви, 
мечети, храмы

▪ Профессиональные ассоциации

▪ Поставщики – частные лица, родильные дома, больницы

▪ Медицинские страховые компании

▪ Другие коммерческие компании – провайдеры услуг 
мобильной связи, дистрибьюторы фармацевтических и 
потребительских товаров, провайдеры технологий, 
крупные работодатели
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Потенциальные исходные ресурсы частного сектора

Функция иммунизации Потенциальные исходные ресурсы

Руководство и управление • Опыт управления

Работники здравоохранения • Обучение работников здравоохранения

Финансы • Адвокатирование финансирования

• Финансирование коммерческого сектора

• Финансирование через медицинское страхование

Продукция медицинского назначения • Вакцины

• Логистика

• Холодовая цепь

Предоставление услуг • Оказание услуг

Информация • Данные от поставщиков

• Технологии информационных систем

Община • Формирование спроса

• Обратная связь и отчетность
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Потенциальные преимущества в частном секторе
Функция 

иммунизации

Потенциальные исходные 

ресурсы

Потенциальные 

преимущества?

Руководство и 

управление

• Опыт управления • Фокусирование на эффективности

Работники 

здравоохранения

• Обучение работников здравоохранения • Доступ к частным поставщикам

Финансы • Адвокатирование финансирования

• Финансирование коммерческого сектора

• Медицинское страхование

• Более эффективная защита 

общественных интересов

• Больше ресурсов

Продукция 

медицинского 

назначения

• Вакцины

• Логистика

• Холодовая цепь

• Эффективное управление логистикой

• Технические знания и опыт

• Эффективность использования общих 

ресурсов

Предоставление 

услуг

• Оказание услуг • Близость и доступ к целевой группе 

населения

• Предпочтения пациента

Информация • Данные от поставщиков

• Технологии информационных систем

• Легкость использования

Община • Формирование спроса

• Обратная связь и отчетность

• Личное доверие

• Близость к целевой группе населения
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Потенциальные преимущества в частном секторе

Функция 

иммунизации

Потенциальные исходные 

ресурсы

Потенциальные 

преимущества?

Руководство и 

управление

• Опыт управления • Focus on efficiency

Работ. здравоохр. • Обучение работников здравоохр. • Access to private providers

Финансы • Адвокат. финансирования

• Финансирование ком. сектора

• Медицинское страхование

• Public advocacy more effective

• More resources

Продукция 

медицинского 

назначения

• Вакцины

• Логистика

• Холодовая цепь

• Efficient logistics management

• Technical expertise

• Efficiency from shared resources

Предоставление 

услуг

• Оказание услуг • Proximity and access to target 

population

• Patient preference

Информация • Данные от поставщиков

• Технологии ИС

• Ease of use

Община • Формирование спроса

• Обратная связь и отчетность

• Personal trust

• Proximity to target population



Частный сектор в качестве поставщика и его другие роли
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Провайдеры Другие роли

Н
ек

о
м

м
ер

. 

о
р

г
а

н
и

за
ц

и
и • Религиозные организации

• НПО

• Религиозные организации

• НПО

• Профессиональные 

объединения

К
о
м

м
ер

ч
е
ск

и
е 

о
р

г.

• Индивидуальные 

клиницисты

• Больницы, клиники

• Аптеки

• Медицинские страховщики

• Провайдеры мобильных 

услуг

• Дистрибьюторы

фармацевтических 

продуктов

• Дистрибьюторы 

потребительских товаров

• Провайдеры технологий

• Крупные работодатели



Политика и другие контекстуальные соображения (поставщики)

▪ Кто конкретно выдает лицензии частным медицинским 
учреждениям?  

▪ Кто контролирует качество услуг?

▪ Какова роль профессиональных объединений?

▪ Как организованы частные поставщики?  Существуют ли сети 
поставщиков?

▪ Существует ли взаимодействие между поставщиками 
государственного и частного сектора?

▪ Где находятся частные поставщики? Кто пользуется их услугами?

▪ Какова история сотрудничества Минздрава с частными 
поставщиками? Может ли Минздрав нанять частных поставщиков?

▪ Может ли Минздрав предоставить вакцины? Холодильники?

▪ Каковы механизмы привлечения поставщиков к ответственности?
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Уроки из опыта работы с сетями поставщиков
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Создать благоприятную среду для взаимодействия 

между государственным и частным секторами:

● Разработать программу наращивания

потенциала и укрепления системы для
взаимодействия государственного и частного
секторов

● Осуществлять стратегическую
коммуникацию с частными провайдерами

● Создавать и поддерживать процессы
содействия рынку здравоохранения

Провести процессы обсуждений для обеспечения 

более эффективного использования поставщиков 

из частного сектора

● Определить, какие виды поддержки частный

сектор может предоставить для восполнения
пробелов в предоставлении услуг
государственным сектором

● Позиционировать, развивать и использовать
агрегаторы поставщиков, чтобы упростить
взаимодействие государственного и частного
секторов

● Реформировать практику управления
государственными финансами с учетом реалий
работы с поставщиками частного сектора

● Расширить общественный контроль, чтобы
лучше интегрировать частных поставщиков
услуг по планированию семьи/
репродуктивному здоровью в рутинные
системы

Основано на опыте проекта USAID «Поддержка международных организаций по 

планированию семьи 2» (SIFPO2) 2014-2020 гг., Презентация Адил Иштиак (Adeel 

Ishtiaq), Сисели Томас (Cicely Thomas), Натан Бланше (Nathan Blanchet).

https://r4d.org/resources/expanding-access-to-voluntary-family-planning-services-in-mixed-

health-systems/

Танзания (2015 год) Уганда (2015 год)

Договоры о предоставлении услуг с 

Советом и региональными группами 

управления здравоохранением

Государственно-частное партнерство 

(ГЧП) по охране материнского здоровья 

со столичным городским управлением 

Кампалы

Нигерия (2016 год) Камбоджа (2017 год)

ГЧП для франчайзинга/управления 

государственными учреждениями 

здравоохранения в штатах

Аккредитация частных поставщиков 

для работы с государственным 

сектором



Политика и другие контекстуальные соображения (прочие)

▪ Действуют ли НПО/ОГО свободно?

▪ Участвуют ли НПО/ОГО в процессах государственного 

планирования? На каких уровнях?

▪ Каковы правила распределения фармацевтической 

продукции?

▪ Поддерживает ли государственная политика в целом 

государственно-частное партнерство?

▪ Каковы соответствующие регуляции закупок? 

Существует ли у Минздрава опыт заключения договоров 

с коммерческими организациями?
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Ключевые выводы

▪ Существует широкий круг акторов частного сектора, 
способных выполнять самые разные роли

▪ Акторы частного сектора могут иметь преимущества, 
которые помогли бы улучшить услуги иммунизации

▪ Даже в тех случаях, когда частный сектор уже вовлечен, 
могут существовать способы укрепления 
взаимодействия

▪ Важно начать с пробелов/проблем и определить, каким 
образом частный сектор может восполнить эти пробелы

▪ При оценке целесообразности новых партнерских 
функций необходимо учитывать существующую 
политику и структуры
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Вопросы?



10-МИНУТНЫЙ ПЕРЕРЫВ



Оценка частного сектора для 

иммунизации



Проведение оценки 
иммунизации в частном 
секторе здравоохранения

Семинар LNCT

27 октября 2020 года

Sharbendu De

Кэтрин Кларенс (Catherine Clarence), 
Советник по детскому здоровью
Тесс Ширас (Tess Shiras),
Специалист-исследователь
SHOPS Plus, Abt Associates
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SHOPS Plus

«Поддержание результатов в области 

здравоохранения с помощью частного сектора» 

(SHOPS) Plus – это передовая инициатива USAID в 

частном секторе здравоохранения. Проект 

направлен на использование всего потенциала 

частного сектора и активизацию взаимодействия 

государственного и частного секторов для 

улучшения результатов в отношении здоровья. 

SHOPS Plus поддерживает достижение приоритетов 

правительства США в области здравоохранения и 

способствует повышению равенства и качества всей 

системы здравоохранения.
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Обзор

• Что означает оценка частного 
сектора здравоохранения (PSA)?

• Опыт работы SHOPS Plus в плане 
PSA 

• Подход PSA 

• Анализ конкретного примера: 
Как частный сектор участвует в 
иммунизации? 

• Вопросы и ответы и вопросы для 
обсуждения

©Arne Hoel/World Bank
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Что означает оценка частного сектора 

здравоохранения (PSA)? 

• PSA предоставляет новые знания о размерах, сфере 
деятельности и мероприятиях частного сектора 
здравоохранения 

– Частный сектор здравоохранения может включать в себя коммерческих 
и некоммерческих акторов (действующих субъектов) 

• В рамках оценки предлагаются рекомендации по необходимым 
реформам политики и выделяются области для улучшения 
координации и партнерства между государственным и частным 
секторами 

• В конечном итоге PSA дает ответ на вопрос: «Как частный 
сектор здравоохранения может способствовать улучшению 
состояния здоровья?»
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Цели оценки частного сектора 

здравоохранения (PSA)

• Лучше понять размер и сферу действия частного 

сектора здравоохранения 

• Проинформировать о разработке программы для 

частного сектора, финансируемой донорами

• Выявить и мобилизовать неиспользуемые 

ресурсы частного сектора 

• Содействовать диалогу между государственными 

и негосударственными акторами о том, как 

максимально повысить роль частного сектора в 

решении приоритетных задач здравоохранения
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www.assessment-
action.net

Опыт SHOPS Plus в оценке частного 

сектора здравоохранения (PSA)

• SHOPS Plus и предшествующие проекты провели 33 

оценки с 2009 года

• SHOPS Plus был стандартизирован подход PSA в 

рамках онлайн-инструмента: От оценки к действию



Подход оценки частного 

сектора здравоохранения

(PSA)
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Подход PSA предусматривает несколько 

взаимосвязанных элементов

• Политическая среда

• Возможности и ограничения 

финансирования 

здравоохранения 

• Спрос и предложение 

товаров и услуг для здоровья
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And five phases

Планирование: 
Определение 
Ваших целей

Изучение: 

Проведение 
исследования

Анализ: 
Интерпретация 
своих выводов

Соучастие: 
Проверка 

результатов и 
определение 
приоритетов

Действие: 
Претворение 

рекомендаций на 
практике

и пять этапов



51

Этап 1: Планирование

• Этап планирования часто является первой возможностью 
привлечь частные заинтересованные стороны и наладить 
отношения.

• На этом этапе Вы разрабатываете область действия PSA

– Что Вы надеетесь узнать и каковы Ваши конечные цели?

• Определяете и привлекаете заинтересованные стороны

– Типичные заинтересованные стороны: НПО, частные практикующие 
врачи, профессиональные ассоциации, доноры, государственные 
учреждения

– Помимо предоставления информации, заинтересованные стороны 
могут проверять результаты и определять приоритеты рекомендаций
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Этап 2: Изучение – Обзор документов

• Просмотрите литературу и проведите вторичный 

анализ

• Общие источники информации включают:

– Данные о бизнес-среде 

– Данные о населении и здоровье 

– Расходы на здравоохранение 

– Национальные планы и политику в области 

здравоохранения

• См. Assessment-Action.net для ссылок на общие 

ресурсы
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Этап 2: Изучение – Интервью с ключевыми 

информаторами
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Этап 2: Изучение – Иллюстративные вопросы 

полевых исследований
Компонент полевых исследований PSA по иммунизации может помочь Вам понять:

• Поддерживает ли правительство предоставление иммунизации частным сектором? Включены ли 

частные поставщики в государственный тренинг по иммунизации? 

• Существуют ли препятствия на пути расширения иммунизации в частном секторе? Каковы эти 

препятствия?

• Предоставляет ли правительство вакцины частным поставщикам? Если да, то разрешается ли 

частным поставщикам взимать плату за услуги? 

• Устойчивы ли инициативы частного сектора по иммунизации? Можно ли повысить устойчивость 

за счет партнерства с государственным сектором? 

• Кто из частных лиц поддерживает иммунизацию, включая создание спроса, цепь поставок, 

мониторинг и предоставление услуг? Каковы стратегии расширения взаимодействия с этими 

типами акторов частного сектора? 

• Существует ли скоординированная цепь поставок в сфере иммунизации для государственного и 

частного секторов? 

• Где существуют пробелы в охвате вакцинами или в вакцинации?

Политическая 

среда

Финансирован

ие 

здравоохранен

ия

Спрос и 

предложение 

продуктов и 

услуг
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Этап 3: Анализ

• Этот этап включает в себя анализ и 
интерпретацию данных, полученных на этапе 
«изучения», для составления отчета и 
информирования о ключевых рекомендациях по 
политике

• Важно рассмотреть под разными углами 
множество источников данных, чтобы убедиться 
в достоверности результатов 

• При разработке рекомендаций уравновешивайте 
возможности для расширения участия частного 
сектора с реалиями социального, политического и 
финансового контекста
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Этап 4: Соучастие

• Этот этап включает проверку отчета с участием местных 
заинтересованных сторон, в том числе тех, кто участвовал 
в полевых исследованиях

• Предоставление информации о PSA до его окончательной 
доработки имеет решающее значение для определения 
приоритетов и обеспечения поддержки рекомендаций

– Передовой опыт: Проведите консультацию в стране для 
получения отзывов и достижения консенсуса

• После того, как отчет PSA примет окончательный вид, 
следует его широко распространить
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Этап 5: Действие

• Цель этого этапа – претворение рекомендаций на 
практике

– Поощрите частные компании выполнять планы, 
обсужденные на страновой встрече по проверке отчета

– Установите регулярные проверки для улучшения 
государственно-частной коммуникации

– Развивайте государственно-частное партнерство (ГЧП)

• На этом этапе передовой практикой для обеспечения 
подотчетности является разработка плана действий, 
чтобы определить, кто что будет делать и когда, с 
какими ресурсами
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Этап 5: Действие – наглядные примеры действий 

для содействия государственно-частному 

партнерству (ГЧП)

1. Определите другие текущие инициативы с частным сектором в 
других сферах здравоохранения или министерствах 

– Обратитесь к соответствующим контактам в государственном секторе, чтобы 
узнать об их опыте

2. Определите лидера государственного сектора, который будет 
развивать и поощрять эту инициативу 

3. Свяжитесь с ключевыми заинтересованными сторонами, которые 
могут помочь сформировать концепцию ГЧП, разработать бизнес-
модель и предоставить неформальную техническую помощь 

4. Созовите встречу для начала государственно-частного диалога с 
участием широкого круга частных поставщиков медицинских услуг, 
НПО и ключевых представителей государственного сектора
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Анализ конкретных случаев: 

Вовлеченность частного сектора в 

иммунизацию
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Обзор литературы о роли частного сектора в 

предоставлении услуг иммунизации

• Данный вопрос изучен относительно немногочисленными 
исследованиями, в основном в азиатских странах (что делает 
PSA еще более важной!) 

• Частные НПО играют более важную роль, чем коммерческие 
поставщики или корпоративные акторы

• Частные поставщики, в первую очередь, расширяют доступ к 
традиционным вакцинам РПИ, особенно в труднодоступных 
районах (например, в городских трущобах, в сельской 
местности), через механизмы государственных контрактов

• Частные потребители вакцин могут предпочесть частный 
сектор из-за доступности или более высокого качества

• Необходимы дополнительные исследования качества 
иммунизации в частном секторе
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Индонезия – Улучшение координации 

государственного и частного секторов в 

предоставлении услуг иммунизации
• Частный сектор играет большую роль в иммунизации, однако не 

существовала скоординированная цепь поставок в сфере 
иммунизации

• Частный сектор импортировал вакцины, некоторые из которых были 
фальсифицированными

• Индонезийское педиатрическое общество (IPS) возглавило 
межсекторальные усилия по улучшению координации

– Тренинг по адвокатированию для обеспечения подотчетности координации 
между секторами, районами и уровнями системы здравоохранения

– Разработка и внедрение электронной системы отчетности и контроля качества 
иммунизации

– Скоординированный обмен сообщениями между государственными и частными 
поставщиками иммунизации



63

Нигерия: реализация государственно-частного партнерства 

(ГПЧ) для улучшения служб иммунизации в частном 

секторе

• Минздравом был подписан меморандум о взаимопонимании с 
частными медицинскими учреждениями о предоставлении 
бесплатных услуг по иммунизации

– Проведен ситуационный анализ 

– Повышена осведомленность заинтересованных сторон в различных 
секторах, включая СМИ 

– Совместно разработан меморандум о взаимопонимании

– Создана ключевая группа для контроля за реализацией

• Частные поставщики прошли государственные тренинги 

• Для создания спроса использовались СМИ
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Нигерия: Извлеченные уроки
• Совместно согласованный меморандум о 

взаимопонимании – залог успеха

• Государственные и частные поставщики имеют 
различия в рабочей этике и мышлении; понимание 
этих различий важно 

• Получение доказательств с помощью пилотного 
проекта может ускорить дополнительные действия и 
воспроизведение

• При наличии соответствующих стратегий и 
финансирования ГЧП может улучшить качество 
здравоохранения и услуг для граждан Нигерии
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Рекомендации ВОЗ по вовлечению частного 

сектора в национальные программы иммунизации

1. Провести оценку текущей роли НПО в качестве поставщиков 
услуг иммунизации

2. Определить оптимальную модель взаимодействия 
государственного и частного секторов и оптимизации 
предоставления услуг

3. Содействовать диалогу и обеспечивать совместные действия, 
соглашения и контракты

4. Обеспечивать управление данными и отчетность

5. Предоставлять адекватные тренинги и развитие потенциала 

6. Содействовать подотчетности и контролю за эффективностью
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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Вопросы для обсуждения

1. Что Вам известно об участии частного сектора в 
иммунизации? 

2. Где существуют пробелы в знаниях? 

3. Может ли частный сектор играть более важную роль 
в создании спроса на иммунизацию, цепи поставок 
или предоставлении услуг? Каким образом?

4. Можно ли повысить приоритеты иммунизации в 
области здравоохранения за счет расширения 
сотрудничества и коммуникации между 
государственным и частным секторами?



Кэтрин Кларенс (Catherine Clarence) и Тесс Ширас (Tess Shiras)

Catherine_Clarence@abtassoc.com

Tess_Shiras@abtassoc.com 



Оценка частного сектора в плане 

иммунизации



День 1: Работа страновой группы



Мозговой штурм – акторы частного сектора и их роли

▪ Подумайте о различных функциях иммунизации и определите 4-6 текущих 

задач, а также вклады, необходимые для решения этих задач.  

▪ Рассмотрите организации частного сектора в Вашей стране. Определите 

потенциальные организации частного сектора и способы, которыми они 

потенциально могут способствовать решению отмеченных Вами проблем.  

▪ Вы можете определить более одной организации для каждой задачи. Вы 

также можете оставить некоторые функции иммунизации незаполненными, 

если отсутствуют проблемы с высоким приоритетом.
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Проблемы могут быть 

связаны с COVID-19

Функция 

иммунизации

Текущая 

проблема/

потенциальные 

исходные ресурсы

Потенциальные 

акторы частного 

сектора и их роли

Занимаются ли эти акторы в настоящее 

время иммунизацией или другими видами 

деятельности в области здравоохранения?

Если да, то какими именно

Руководство и 

управление

• • •

Работники 

здравоохранения

• • •

Финансы • • •

Продукты 

медицинского 

назначения

• • •

Предоставление 

услуг

• • •

Информация • • •

Община • • •



Размышления участника на 1-й день

▪ Поскольку вы рассматривали 

новые субъекты частного 

сектора, которые могли бы 

поддержать иммунизацию, 

есть ли какие-то субъекты, 

которых может быть труднее 

привлечь к участию? Каковы 

потенциальные препятствия? 
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Фасилитаторы страновых команд

Страна Фасилитаторы

Конго Эдуард Ндинга (Edouard Ndinga) (ВОЗ)

Герман Нгоссаки (Hermann Ngossaki) (ЮНИСЕФ)

Леа Эвальд (Leah Ewald) (LNCT)

Кот-д'Ивуар Милуд Каддар (Miloud Kaddar) (LNCT)

Грузия Ивдит Чиковани (Ivditi Chikovani) (Фонд «Курацио»/LNCT)

Эка Пааташвили (Eka Paatashvili) (Фонд «Курацио»/LNCT)

Кения Энтони Нгатья (Anthony Ngatia) (CHAI)

Грейс Чи (Grace Chee) (LNCT)

Сан-Томе и 

Принсипи

Кристиана Тоскано (Cristiana Toscano) (LNCT)

Судан Ханан Эльхаг Абдо Мухтар (Hanan Elhag Abdo Mukhtar)

(ВОЗ)

Хелен Саксениан (Helen Saxenian) (LNCT)
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10-МИНУТНЫЙ ПЕРЕРЫВ



Отражения и закрытие семинара



Размышления участника на 1-й день

▪ Поскольку вы рассматривали 

новые субъекты частного 

сектора, которые могли бы 

поддержать иммунизацию, 

есть ли какие-то субъекты, 

которых может быть труднее 

привлечь к участию? Каковы 

потенциальные препятствия? 
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Помогите нам улучшить деятельность LNCT!

Прежде чем уйти, 
заполните краткий 

опрос! 

Мы будем 
использовать это 

для улучшения 
будущей 

деятельности по 
ОПМР.

Ссылка в чате.
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