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III. Предоставление услуг на практикеII. Структура предоставления услуг
иммунизации

I. Ключевые меры
2018 2019 2020 2021

Количество детей до 1 года 133,635 132,751 126,055 103,068

Охват первой дозой АКДС до 
12 м. (%) 

96* 96* 85* 92

Коэффициент потери между 
первой и третьей дозой 
вакцины АКДС в возрасте до 
12 мес. (%) 

1* 2* 6* 3

Охват первой дозой АКДС без 
ограничения по возрасту (%) 96* 96* 85* 92

Коэффициент потери между 
первой и третьей дозой АКДС 
без ограничения по возр. (%)

1* 2* 6* 3

Охват Рота-1 (%) N/A N/A N/A N/A

Охват АКДС-1 ** (%) N/A N/A N/A N/A

Своевременный охват КПК-1 
(согласно графику) (%)

96* 98* 82* 93

Своевременный охват КПК-2 
(согласно графику) (%)

96* 97* 79* 90

Полный охват ВПЧ (согласно 
графику) (%)

N/A N/A N/A N/A

Дети с нулевой дозой % 4 4 15 8

**источник: WUENIC
*к 4 месяцам

Вопрос Да/ Частич. 
/ Нет Пример/ объяснение

1. Иммунизация 
часть 
интегрированного 
пакета услуг

Да

Диагностика, лечение детей, а также профилактические 
мероприятия, в том числе иммунизация детей, входит в 
государственный пакет бесплатных медицинских услуг.

2. Интегрированные 
точки оказания 
услуг Частично

В столице и крупных городах - различные медучреждения 
(поликлиника для детей, для взрослых, женская консультация 
и тд). В то же время в ОГБ (объед. городские больницы) все 
эти услуги можно получить централизованно, в одном месте.  
В районных центрах ПСМП (включая дородовой уход), 
иммунизация детей и др. может осуществляться на базе ЦРБ

3.Интегрированные 
услуги с рождения 
вкл взр. возраст Нет

Календарь прививок включает услуги иммунизации детям до 
6 лет

4. Интегрированная 
/ координированная 
реферальная 
система

Частично Комплекс медицинских услуг частная страховая компания 
определяет с заказчиком (в зависимости от дохода, 
престижности и тд.). Если это педиатрическое учреждение, то 
иммунизация детей, там присутствует, это же касается и 
частных родильных домов.

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

a)Да
b)Частично
c)Да

а) При рождении выдаётся электронная «Карта здоровья». В 
неё вносятся все прививки и посещение ребёнком 
медицинских учреждений; b) Она может быть использована 
для этого, но одновременно каждый ребёнок находится в 
реестре медицинского учреждения, на учёте которого оно 
состоит, и за статусом его иммунизации ведётся  постоянное 
наблюдение. c) Это отмечалось в первом пункте

6.Мотивация мед. 
работников

Нет Только заработная плата.

7. Уст. развитие 
потенциала мед. 
работников ПМСП

Да Устойчивое развитие потенциала медицинских работников 
ПМСП включено в программу обучения додипломной и 
последипломной медицинской подготовки.

8. КПИ 
иммунизации для 
ПМСП

Нет Таких показателей нет, одним из ключевых показателей 
ПСМП является сама иммунизация детей, или охват 
прививками целевых групп детей возрастом от 0 до 6 лет.

Проблемы Объясняющие факторы Возможные решения Путь вперед
заполняется к концу семинара

Отсутствие кратковременных тренингов для первичного звена по 
иммунизации.

Отсутствие финансирования со стороны 
государства 

Привлечение партнёров ВОЗ, ЮНИСЕФ

Невозможность обеспечения населения информацией о
вакциноуправляемых инфекциях и о преимуществах и рисках, 
связанных с вакцинацией,  а также укрепление доверия к вакцинам, 
услугам иммунизации и органам здравоохранения.

Недостаточность медийных технологий 
для поддержания диалога с населением 
по вопросу иммунизации

Создание Веб-сайта по иммунизации с отображением 
информации для всех заинтересованных лиц и партнёров

Необходимость совершенствования систем мониторинга и 
эпиднадзора за вакциноуправляемыми инфекциями

Недостаточный лабораторный надзор за 
вакциноуправляемыми инфекциями

На базе иммунологической лаборатории Центра Надзора 
за Особо Опасными Инфекциями внедрить лабораторную
диагностику эпидемического паротита

Поставщик услуг ПМСП
Медучреждения вовлечённые в 

прогр. иммунизации детей
(Роd дома, детские поликлиники, 

Центры здоровья семьи и тд.)

Городские и 
районные центры 

гигиены и 
эпидемиологии

Центр 
Инноваций и 
Снабжения

Государственное Агентство 
Обязательного Медицинского 

Страхование

Министерство	
здравоохранения

Объединение по 
управлению мед. терр.

Подразделениями-
TABİB

Республиканский 
Центр Гигиены и 
Эпидемиологии

Функции:
Минздрав: Подготовка финансового плана по иммунизации, перечисление финансов на 
закупку вакцины в Центр инноваций и Снабжения
TABİB : Организация иммунизации, надзор, мониторинг
Респ. Центр Гигиены & Эпидемиологии: Подготовка заявки на вакцину в Центр Инноваций 
и Снабжения: распределение вакцин, эпиднадзор, мониторинг;
Центр Инноваций: Закупка вакцин через ОП ЮНИСЕФ их хранение и доставка на склады 
центров гигиены и эпидемиологии Республики. 
Городские и районные центры гигиены и эпидемиологии: хранение 3-х месячного 
запаса вакцин для района/города, выдача вакцин медучреждениям, эпиднадзор, мониторинг


