
   

Сеть взаимосвязанных действий по иммунизации (Linked Immunisation Action Network) объединит специалистов-

практиков, лиц, определяющих политику, технических экспертов и партнеров из стран со средним уровнем дохода, которые 
сталкиваются с общими проблемами в рамках программ иммунизации, с целью совместного обучения, что позволит им 
систематически обмениваться опытом и получить доступ к знаниям об осуществлении этих программ, которыми могут обладать 
их коллеги в других странах. 
 
На основе совместного обучения, ориентированного на практические действия, Сеть будет оказывать поддержку странам в 
поиске практических решений и передовых методов для смягчения и предотвращения сокращения масштабов иммунизации 
и обеспечения устойчивого внедрения основных пропущенных вакцинаций. Эти новаторские подходы будут включать в себя 
очные и виртуальные обмены знаниями и опытом, учебные кружки, очные и виртуальные учебно-ознакомительные поездки, 
установление двусторонних и партнерских отношений между странами и проведение совместных сессий по решению проблем. 

 
   
Сеть взаимосвязанных действий по иммунизации обеспечит взаимодействие со странами и партнерами в целях: 
 

Понимания основных задач программы иммунизации, включая препятствия и угрозы для поддержания высокого и 
справедливого охвата иммунизацией и устойчивого внедрения новых вакцин 

 
Содействия обмену знаниями между коллегами, ориентированному на практические действия, для 
совершенствования апробированных решений и передовой практики для укрепления программ иммунизации 

 
Поддержки адаптации и интеграции решений и передовой практики – путем работы с местными партнерами и с их 
помощью – для решения задач программы иммунизации 

 
 Укрепления навыков и потенциала в рамках программ иммунизации 

 

  Обобщения и распространения опыта имплементации для обеспечения обмена опытом и устойчивости 
 

Участие стран в работе Сети взаимосвязанных действий по 
иммунизации будет обеспечиваться группой взаимодействующих 

заинтересованных сторон в самой стране, таких как принимающие 
решения лица и технический персонал национальных программ РПИ, 
национальные технические консультативные группы по иммунизации 
(НТКГИ), министерство здравоохранения, министерство финансов и другие 
соответствующие правительственные министерства и департаменты, а 
также местные партнеры, оказывающие поддержку национальной 
программе иммунизации.  
Финансируемая ГАВИ, Альянсом по вакцинам, Сеть взаимосвязанных 
действий по иммунизации представляет собой неотъемлемый 

компонент нового стратегического подхода ГАВИ к взаимодействию со 
странами со средним уровнем дохода. Работа Сети осуществляется под 
совместным руководством Международного фонда Курацио (CIF), 
Института политики в области здравоохранения (IHP) и организации 
Результаты для Развития (R4D).  

Сеть взаимосвязанных действий по иммунизации – эволюция 

Учебной сети для стран переходного периода (LNCT – также произносится 

как «linked»), сети совместного обучения, действующей в 2017-2021 годах, 

посредством которой было оказано содействие более чем 20 странам, 
перешедшим от поддержки со стороны ГАВИ к полному внутреннему 
финансированию своих национальных программ иммунизации. 

Совместное обучение может 
способствовать расширению 
технической помощи и другой 
поддержки со стороны партнеров 
путем: 

• Создания пространства для анализа 
коренных причин проблем имплементации 

• Создания возможностей для того, чтобы 
партнеры учитывали приоритеты 
страновых реформ 

• Выработки практических решений и 
передовых методов, которые могут быть 
представлены другим участникам и 
применены 

• Повышения ответственности за 
имплементацию решений и передовых 
методов со стороны тех, кто участвовал в 
процессе 

Сеть взаимосвязанных действий по иммунизации 
 

Укрепление программ иммунизации на основе совместного обучения и действий 


