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III. Предоставление услуг на практике

Флаг страны

II. Структура предоставления услуг иммунизации

Минздрав

Национальное агентство
здравоохранения

NCDC

Поставщик услуг
ПМСП

(городской)

I. Ключевые меры
2018 2019 2020 2021

Количество детей до 1 года 49 145 46 116 44 496 42 484

Охват первой дозой АКДС до
12 м. (%) 99 99,9 95,2 97 

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

6 6 7,2 11,7

Охват первой дозой АКДС
без	ограничения по
возрасту (%)

99,1 100 97,0 97,4

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

4,5 4,1 7,4 11,2

Охват	Рота-1 (%) 8 5 86 82,1 84,0

Охват АКДС-1 ** (%) 88 88 85 86

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

98 100 90,9 90,1

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

96 100 77,4 81,3

Полный	охват	ВПЧ	
(согласно	графику) (%)

57 (пилот) 36 23,5 23,8

Дети с нулевой дозой% 0,9 0 3 2,6

источник: национальные административные данные.
* К 4 месяцам (3 м 29 дней) в возрасте
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Мониторинг и
надзор

Перинатал
ьный
Сервис

Вопрос Да/Частично
/Нет Пример/ объяснение

1. Иммунизация часть
интегрированного
пакета услуг

Да Часть пакета услуг UHC

2. Интегрированные
точки оказания услуг

Частично Антенатальный уход не интегрирован с другими
услугами ПМСП

3.Интегрированные
услуги с рождения вкл
взрослый возраст

Частично Вакцинация взрослых проводится по отдельному
календарю , отдельному от детского, и покрывается
государственной программой.

4. Интегрированная/ 
координированная
реферальная система

Частично Плохая координация между частным страхованием и
ВОУЗ

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

a)Да
b)Нет
b)Нет

а) IMEM (электронный модуль управления
иммунизацией) позволяет отслеживать статус
вакцинации от рождения до взрослой жизни
b) ПМСП не знает о новом ребенке в зоне охвата до
регистрации ребенка . Возможности ИМЭМ не
используются в полной мере для проведения
догоняющих вакцинаций .
c) IMEM не используется ПМСМ в рамках частного
страхования.

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

Нет Финансовые или нефинансовые поощрения поставщиков
ПМСП за эффективность иммунизации в рамках
программы ВОУЗ отсутствуют.

7. Устойчивое
развитие потенциала
мед. работников ПМСП

Частично Учебные программы бакалавриата, магистратуры и НМО
(для семейных врачей) включают обновленные модули
по вакцинологии, новым вакцинам и коммуникации.
Учебные программы НМО для акушерства и гинекологии
не включают обновленные модули.
НМО не является обязательным для семейных врачей

8. КПИ иммунизации
для ПМСП

Нет Эффективность программы ВОУЗ не измеряется
показателями иммунизации. Они используются только
для мониторинга и оценки эффективности НПИ.

Проблемы Объяснение факторов Возможные решения Путь вперед

Несвоевременное начало первичной
вакцинации в ПМСП

Плохая координация между перинатальными службами и службами ПМСП. • Предварительная регистрация ребенка в ПМСП до выписки из роддома
• HMIS: уведомлять ПМСП о появлении нового ребенка в зоне охвата с помощью оповещения

IMEM (техническое решение)
Дети, охваченные схемами частного
страхования, сталкиваются с препятствиями в
отношении иммунизации

Фрагментация медицинской помощи между частным страхованием и всеобщей
медицинской помощью

• Управление: частная страховая компания обязана вакцинировать ребенка, охваченного ее
схемой

Плохая подотчетность ПМСП в отношении
эффективности иммунизации

• Показатели иммунизации, не используемые для оценки эффективности
• Оплата не привязана к результатам
• Низкий уровень влияния общественного здравоохранения на эффективность ПМСП

• Использовать индикатор(ы) иммунизации для эффективности ПМСП, оценки качества
• Стимулировать медицинский персонал ПМСП с помощью финансовых и нефинансовых

механизмов
Низкий потенциал медицинского персонала
ПМСП

• Вопросы доверия, особенно в отношении вакцинации против ВПЧ
• Плохие навыки межличностного общения среди ПМСП

• Расширенные тренировки
• Непрерывное поддерживающее наблюдение
• Обязательное НМО для ПМСП (сем. врачей); Обновленные уч программы для НМО ак.и гинек. 

Муниципалит
ет

GMH – Медицинский холдинг Джорджия
NCDC - Национальный центр по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению

региональное
отделение НКРД

Базовый пакет финансирования (на душу населения)
Базовый пакет финансирования (услуга)
Направление на плановые прививки

GMH

Поставщик услуг
ПМСП

(сельский)


