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III. Предоставление услуг на практикеII. Структура предоставления услуг иммунизации

Министерство
здравоохранения

Национальный центр по
контролю и превенции
заболеваний (НЦКПЗ)

Поставщики услуг
ПМСП в Ереване

I. Ключевые меры
2018 2019 2020 2021

Количестводетейввозрасте
до 1 года 37,431 36,352 35,842 36,119

ОхватпервойдозойАКДСв
возрасте до 12 мес. (%) 96 96 96 93

Коэффициентпотеримежду
первойитретьейдозой
вакциныАКДСввозрасте до 12 
мес. (%)

4 4 5 3

ОхватпервойдозойАКДСбез
ограниченияповозрасту (%) NA NA NA NA

Коэффициентпотеримежду
первойитретьейдозой
вакциныАКДСбез
ограниченияповозрасту (%)

NA NA NA NA

ОхватРота-1 (%) 94.6 93.6 94.5 94.1

ОхватАКДС-1 (%) NA NA NA NA

СвоевременныйохватМКВ-1
(согласно графику) (%) 95 95 94 94

СвоевременныйохватМКВ-2
(согласно графику) (%) 96 96 94 94

ПолныйохватВПЧ (согласно
графику) % - 4.8 10.3 10.8

Дети снулевойдозой% NA NA NA NA

Источник: WUENIC, национальные 
административные данные

Поставщики
ПМСП в марзах

Мониторинг и
надзор

Перинатальные
услуги в марзах

Проблемы Объясняющие факторы Возможные решения Перспективы на будущее

Повышение уровня охвата вакцинацией: 
целевой показатель – охват в полном объеме
детей в возрасте до 1 года в 2025 году на
основе правительственной программы

Нерешительность в отношении
вакцин, пандемия COVID-19

1. Активизация и совершенствование мероприятий по осведомленности о вакцинации: «Центры просвещения родителей» и «Школа для
будущих родителей»

2. Всеобъемлющий вспомогательный мониторинг: визиты с национального уровня на региональный уровень, анализ данных, выявление
пробелов и обсуждение в муниципалитете и Министерстве здравоохранения

Повышение эффективности вакцинации
против ВПЧ: целевой показатель – 30%-ный
охвата 2 дозами вакцины ВПЧ для 15-летних
девочек к январю 2023 года

Нерешительность в отношении
вакцин, пандемия COVID-19

1. Создание рабочих групп в регионах и городе Ереван
2. Подготовка и повышение осведомленности работников здравоохранения
3. Осведомленность населения
4. Привлечение узких специалистов: гинеколог, онколог
5. Проведение вакцинации в ходе планового обследования

Повышение эффективности вакцинации
против COVID-19: целевой показатель – 7-
%-ный охват 2 дозами к январю 2023 года

Нерешительность в отношении
вакцин, умеренная эпидемическая
ситуация, отмена ограничений

1. Обеспечение осведомленности общественности с привлечением специалистов, обладающих авторитетом в сообществах
2. Повышение коммуникативных навыков медицинских работников: тренинги, еженедельные онлайн-консультации
3. Регулярное представление данных о результатах вакцинации в циркулярных письмах губернаторам и мэру Еревана
4. Тесное межведомственное сотрудничество в поддержку повышения показателей вакцинации против COVID-19 в пределах их юрисдикции

Перинатальные
услуги в Ереване

Государственное
здравоохранительное

агентство

Марз
(областн.)/регион./
отделения НЦКПЗ

Финансирование базового пакета

премии

Марз/
муниципалитеты

Еревана

Вопрос Да/ Частично/ 
Нет

Пример/объяснение

1. Иммунизация часть
интегрированного
пакета услуг

Да Часть базового пакета услуг в рамках ВОУЗ

2. Интегрированные
точки оказания услуг

Да Услуги ПМСП

3.Интегрированные
услуги с рождения вкл
взрослый возраст

Да Вакцинация взрослых является частью программы
вакцинации

4. Интегрированная/ 
координированная
реферальная система

Да Хотя электронная система здравоохранения (e-
Health) по-прежнему не обеспечивает полного
выявления детей, подлежащих вакцинации, 
существует механизм возврата ваучеров для
обеспечения непрерывности наблюдения за
новорожденными, который подтверждает, что
ПМСП информирована и будет учитывать ребенка в
течение установленного периода после выписки.

5. a) Интегрированная
ИСУЗ b) выявления
ребенка c) скрин. 
статуса вакцинации

a) Да
b) Нет
b) Частично

b) Функционирование ИСУЗ – на стадии
осуществления
c) Ретроспективный ввод данных – все еще на
пилотной стадии

6.Мотивация мед. 
работников
(финансовая, 
нефинансовая; ПМСП и
общ здравоохранение)

Да
(финансовая

Существует 37 показателей премиального финансирования
медработников по результатам работы, 6 из которых
связаны с процессом иммунизации. Например: 
своевременная вакцинация детей от 12 недель до 32 недель
в соответствии с Национальным графиком вакцинации, 
полный охват в течение 1 года, полный охват в течение 2 
лет, полный охват в течение 6 лет, охват ВПЧ девочек в
возрасте 13-14 лет и т.д. Премиальное финансирование
предоставляется в том случае, если результаты по всем 37 
показателям составляют 60% или более. 

7. Устойчивое развитие
потенциала мед. 
работников ПМСП

Да Программы подготовки до начала работы и непрерывного
медицинского образования включают модули иммунизации

8. КПИ иммунизации для
ПМСП

Да Иммунизация рассматривается как показатель качества
первичной медико-санитарной помощи. Полный охват
детей в возрасте до одного года в рамках
правительственной программы в 2025 году составит 95%.

Право собственности, решения о трудоустройстве
медицинского персонала


