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III. Предоставление услуг на практикеII. Органограмма доставки иммунизации

Минздрав

NCCDНациональн
ый уровень

Лаборатория
полиомиелита

Районные
больницы

I. Ключевые меры
2018 2019 2020 2021

Количество детей до 1 года 77528 78247 76301 71659

Охват первой дозой АКДС до 12 
м. (%) 99% 99% 98% 97%

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

1,8% 2,5% 1,1% 3,6%

Охват первой дозой АКДС без	
ограничения по возрасту (%)

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

Охват	Рота-1 (%) NA NA NA NA

Охват АКДС-1 ** (%) 99% 99% 98% 97%

Своевременный	охват	КПК-1	
(согласно	графику) (%) 99% 99% 98% 97%

Своевременный	охват	КПК-2	
(согласно	графику) (%) 98% 98% 95% 93%

Полный	охват	ВПЧ	(согласно	
графику) (%) NA NA NA NA

Дети с нулевой дозой%

источник: национальные
административные данные.
* К 4-месячному возрасту

Столица

Вопрос Да/Частично
/Нет

Пример/ объяснение

1. Иммунизация часть
интегрированного
пакета услуг

Да Это часть национального календаря
иммунизации.

2. Интегрированные
точки оказания услуг

Да Центр семейной медицины, Сельские и
городские поликлиники, НЦБД. Частные
клиники

3.Интегрированные
услуги с рождения вкл
взрослый возраст

Да Национальный календарь прививок
предназначен для детей.

4. Интегрированная/ 
координированная
реферальная система

Да Центр семейной медицины, Сельские и
городские поликлиники, НЦБД. Частные
клиники

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

a)Частично
b)Частично
b)Да

a) Веб-программа иммунизации с 2016 г., 
регистрация людей началась с 2018 г., а
вакцинация противCOVID — с 2021 г. b) О
процессе разработки веб-программы
иммунизации ; в) по их регистрационному
номеру

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

Да Никаких поощрительных схем; Дорор (ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, Гави) поддерживает мероприятия
по наращиванию потенциала, создавая
мотивацию для работников здравоохранения

7. Устойчивое развитие
потенциала мед. 
работников ПМСП

Да 3-месячный курс вакцинации, учебная
программа для бакалавриата

8. КПИ иммунизации
для ПМСП

Да Аналогичный показатель KPI для измерения
эффективности противокори, полиомиелита
и национального календаря вакцинации

Проблемы Объяснение факторов Возможные решения Путь вперед
заполняется к концу семинара

Человеческие ресурсы Сотрудники, уходящие в ежегодный отпуск или увольняющиеся с работы
по личным причинам, например, в связи с поиском другой работы

Найм персонала, который будет работать
постоянно

Затраты Расходы на транспорт и персонал для охвата и вакцинации целевой
группы, которая находится далеко и с которой трудно связаться

Достаточные расходы на мобильную
иммунизацию

Нерешительность в отношении
вакцин

Незначительная группа противников вакцинации, которые выступают
против вакцинации из-за аллергии и тяжелых реакций и т. д.

Объяснение преимуществ вакцинации

Отделение
иммунизации

Лаборатория
кори

UBHD: 9 районов

ФХК: 121
FHC: 

(провинциальн
ый центр)

Медицинские
центры

субпровинций

Провинциальные
медицинские центры: 21 

провинция.

Подпровинциаль
ная больница

Провинциа
льный и
районный
уровень

Начальный
уровень


