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Предыстория и цели
…. Давайте превратим каждый контакт в сфере 
здравоохранения в возможность провести 
обследование и предоставить необходимые 
медицинские услуги, включая вакцинацию



Что означает упущенная
возможность вакцинации (УВВ)?

…любое посещение центра медицинских услуг 
ребенком (или взрослым), который подлежит 
вакцинации (невакцинированный, частично 
вакцинированный, без противопоказаний к 
вакцинации), в результате которого человек не 
получает всех доз вакцины, на которые он или 
она имеет право.
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Какова потенциальная упущенная возможность
на этом рисунке?

Медицинский 
работник не 
рассмотрел 
вопрос о 
вакцинации, 
поскольку 
ребенок 
находится на 
лечении в 
медицинском 
центре



Какова потенциальная упущенная возможность 
на этом рисунке?
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Медицинский 
работник не 
сделал 
прививки 
младшему 
брату, поскольку 
мать привела на 
лечение
старшего 
ребенка
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Какова потенциальная упущенная возможность 
на этом рисунке?

Медицинский 
работник не 
может 
вакцинировать 
ребенка из-за 
нехватки вакцин и 
медицинских 
принадлежностей



Какова потенциальная упущенная возможность 
на этом рисунке?

Медицинский 
работник не 
рассмотрел 
вопрос о 
вакцинации 
ребенка, 
поскольку мать 
сама приходила 
на дородовой 
осмотр



Когда возникает УВВ?
• Лица, имеющие право на вакцинацию, могут упустить 

такую возможность … 
▶ при получении другой вакцины (контакта) или 
▶ при лечении болезни (контакте) или
▶ при получении других профилактических услуг 

(например, мониторинг роста и т. д.)
▶ при сопровождении члена семьи на прием или 
▶ когда медицинское учреждение не имеет вакцин или 

соответствующих медицинских принадлежностей
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Согласно оценкам, распространенность 
УВВ в мире составляет: 32–47%



Упущенные возможности для множества 
медицинских вмешательств

Упущенные возможности в области планирования семьи: анализ риска 
беременности и использования методов контрацепции среди женщин в 
послеродовой период в 21 стране с низким и средним уровнем дохода

Упущенные возможности в дородовом уходе в целях улучшения состояния здоровья 
беременных женщин и новорожденных в округе Гейта, Северо-Западная Танзания

Диагностирование и контроль диабета: Упущенные возможности 
улучшения здоровья: Лекция на премию Келли Уэст, 2018 год

Проблемы развития, представления родителей и упущенные возможности 
медицинских центров различных уровней в стране со средним уровнем 
дохода

Упущенные возможности для проведения мероприятий в области 
питания в течение первых 1000 дней жизни в Индии: выводы 
Национального обследования состояния здоровья семьи, 2006 и 
2016 годы



Краткая информация о причинах УВВ

Работники 
здравоохранения

• Непроверка истории прививок
• Ложные противопоказания
• Потери при использовании вакцин
• Отставание от графика
• Непроведение наверстывающей кампании 

для детей старше установленного возраста
• Недостаточная осведомленность о программе 

иммунизации

Услуги 
здравоохранения

• Отсутствие или недостаточное 
число аутрич-мероприятий

• Некачественные фиксированные 
сеансы иммунизации

• Дефицит вакцин
• Плохо продуманные медицинские 

записи
• Отсутствие сотрудничества со 

стороны ПМСП
• Слабое межсекторальное 

сотрудничество

• Нерешительность в отношении 
вакцин

• Недостаточная осведомленность о 
необходимости вакцинации и сроках 
вакцинации детей 

• Наличие карточки вакцинации 
(«желтой карточки»)

• Чрезмерная занятость/работа

Presenter
Presentation Notes
In summary, the reasons for the occurrence of missed opportunities are primarily due to lack of information, lack of motivation or specific obstacles, with health care workers accounting for two-thirds of the documented missed opportunities:Among mothers/caregivers, vaccine hesitancy and lack of information on the immunization schedule were reasons for missed opportunities. Also, when caregivers do not bring vaccination cards along to the clinic, health workers are limited in their ability to screen for missing doses.Reasons related to the health services include limited vaccination hours, shortage of vaccines and stock-outs of vaccines and other supplies. A lack of integration of vaccination and curative services and poorly designed vaccination records, such as registers with insufficient space for dates and cards with no space for next appointment, also result in missed opportunities. Finally, some outdated national policies may discourage universal vaccination of all eligible childrenHealth workers account for a disproportionate number of reasons for missed opportunities. These include:Failure of health workers to regularly screen patients for eligibility at intakePerceived contra-indications, such as so-called “over-aged” children, mildly ill or underweight children, and multiple injectionsReluctance to vaccinate sick children due to liability issuesHealth workers’ knowledge, attitudes and practices related to vaccine wastage; correct dosing intervals and delayed schedules; 



Каковы компоненты стратегии сокращения 
числа упущенных возможностей?

Основы для содействия координации между партнерами и странами     
в целях расширения масштабов и максимизации воздействия

Руководство 
по планированию

Методология Справочник 
по интервенциям

Presenter
Presentation Notes
The scale up of the MOV strategy consists of four main components:A planning guide A revised and updated assessment protocol An intervention handbook, and A framework to facilitate coordination among partners and countriesNext, I will briefly elaborate on each of these components.



Стратегии решения 
проблемы 
упущенных 

возможностей :  
укрепление 

межсекторального 
сотрудничества 



Учитывающий особенности страны 
подход

• Стратегии решения проблемы УВВ должны 
осуществляться под руководством МЗ при поддержке 
других партнеров по иммунизации

• Должны быть сосредоточены на «потенциально 
выигрываемых битвах»

▶ решения, которые являются осуществимыми и имеют 
наибольший потенциал для успеха в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе

• Должны основываться на существующих платформах 
и развитии сотрудничества между службами 
здравоохранения



Стратегии на уровне медицинских 
учреждений

• Изменение методов оказания услуг в рамках 
первичной медико-санитарной помощи и других 
учреждений системы здравоохранения в целях 
улучшения координации

Например,
▶ Скрининг и сортировка всех пациентов, когда они прибывают на 

любой медицинский осмотр, в целях проверки статуса вакцинации и 
медицинского вмешательства

▶ Разработка системы направления больных на вакцинацию из 
больниц и амбулаторий

▶ Стикеры (наклейки) или визуальные знаки/плакаты для лиц, 
осуществляющих уход, или работника здравоохранения

- «Вы полностью вакцинированы?» - знаки напоминания
- «Полностью вакцинирован(а)» - стикеры

▶ Регулярная регистрация всех полученных, израсходованных и 
использованных запасов вакцин для сокращения потенциального 
дефицита

Presenter
Presentation Notes
In terms of health-facility level interventions, small actions can make a big difference! For example:Relocating the vaccination room to a more visible area such as the waiting area Setting up a system to “screen” and triage all visitors to the health facility on their vaccination status, using a registration clerkPainting of bright floor directions leading to the vaccination areaStickers or other visual aids to identify records of children who are partially vaccinated or unvaccinatedposters, reminders in rooms/areas other than EPI (nutrition/growth monitoring area, etc.)



Стратегии на уровне медицинских 
учреждений

• Реорганизовать организацию работы медицинского центра
▶ Переместить комнату вакцинации в центральное место
▶ Нанести на полу краской указатели направления к зоне вакцинации

• Точно регистрировать все дозы, внесенные в желтую карточку, 
учетный лист и реестр иммунизации для обеспечения того, чтобы 
медицинские записи могли использоваться для будущего 
скрининга статуса

• Мониторинг исполнения
▶ Регулярно использовать графики мониторинга для отслеживания прогресса
▶ Регулярно выявлять и отслеживать выбывание (отслеживание по умолчанию)
▶ Точный прогноз по вакцинам для сокращения дефицита

Presenter
Presentation Notes
In terms of health-facility level interventions, small actions can make a big difference! For example:Relocating the vaccination room to a more visible area such as the waiting area Setting up a system to “screen” and triage all visitors to the health facility on their vaccination status, using a registration clerkPainting of bright floor directions leading to the vaccination areaStickers or other visual aids to identify records of children who are partially vaccinated or unvaccinatedposters, reminders in rooms/areas other than EPI (nutrition/growth monitoring area, etc.)



Стратегии, ориентированные на 
работников здравоохранения

• Повышение уровня знаний вакцинаторов
▶ Тренинги, содействие трудоустройству, служебные записки 

для содействия в проверке пациентов
▶ Пересмотр или усиление политики и руководящих 

принципов в отношении применения вакцин, включая 
надлежащие противопоказания 

• Подготовка/информирование медицинского 
персонала, не участвующего в иммунизации

▶ напоминание родителям о прививках 
▶ какой национальный график иммунизации
▶ проверка карты здоровья на всех встречах здоровья

• Регулярно проводить вспомогательный контроль



График наверстывания, 
включенный в национальный 
график РПИ

Отслеживание по 
умолчанию

Калькулятор для 
содействия планированию 
следующей встречи



Стратегии, ориентированные на лиц, 
осуществляющих уход

• Поощрение лиц, осуществляющих уход, приносить 
карточку здоровья каждый раз, когда они посещают 
медицинский центр или больницу, для проверки 
любых пропущенных медицинских вмешательств

• Повышение спроса на профилактические 
медицинские услуги, включая вакцинацию 

▶ Учебные занятия для общины или лиц, осуществляющих 
уход, которые проводятся в общине или в медицинском 
центре 

▶ Плакаты с «напоминаниями» 
▶ Понимание того, почему лица, осуществляющие уход, 

испытывают озабоченность по поводу вакцинации, и 
разработка стратегий для конкретного решения этих 
проблем





Укрепление сотрудничества между Департаментом 
образования в целях внедрения скрининга 

здоровья/вакцинации в школах

• Проверка статуса вакцинации при поступлении в 
детские учреждения или школы

▶ Полная вакцинация не должна быть обязательной для 
поступления – можно просто «проверить» историю 
вакцинации и иметь систему направления к 
специалистам для обеспечения последующих действий и 
вакцинации ребенка 

▶ Отдельные данные, полученные из некоторых стран, 
свидетельствуют о том, что это помогает выявлять 
невакцинированных детей из мобильных групп 
населения 



Ресурсы для вакцинации и скрининга в 
школах

C несколькими школьными 
пособиями по вакцинации и 
скринингу можно 
ознакомиться здесь: 

https://www.who.int/teams/immunizat
ion-vaccines-and-biologicals/essential-
programme-on-
immunization/integration/school-
vaccination

https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/essential-programme-on-immunization/integration/school-vaccination


Укрепление сотрудничества с 
частными поставщиками 

медицинских услуг
• Информирование частных поставщиков 

услуг о национальной политике в области 
иммунизации

• Разработка соглашений с частными 
поставщиками для поставки вакцин и 
представления данных о запасах и охвате

• Разработка системы направления пациентов 
из частных больниц в близлежащие 
государственные медицинские учреждения 
(если вакцина не предоставляется в частных 
медучреждениях)

• Дополнительная информация представлена 
в Руководящей записке ВОЗ: 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-
IVB-17.15

Привлечение 
частных/неправительственных 

поставщиков услуг 
здравоохранения к 

предоставлению услуг по 
иммунизации

Соображения для национальных 
программ иммунизации

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-IVB-17.15


Справочник 
по интервенции
Этапы 7-10

Presenter
Presentation Notes
WHO and partners developing guide to strategies to reduce MOVs – we hope to learn from Cambodian experience to help add to this evidence base. 



Руководящие указания из Справочника 
по вмешательствам при УВВ....

• Стратегии по УВВ не следует рассматривать в качестве 
самостоятельных проектов или разовых мероприятий по 
расширению охвата вакцинацией.

• Для обеспечения устойчивости следует включить 
мероприятия по сокращению числа УВВ в долгосрочные 
планы иммунизации (например, в комплексный 
многолетний план и годовой рабочий план по РПИ) 

• Следует продолжать осуществлять на ежемесячной или 
ежеквартальной основе периодический вспомогательный 
надзор и мониторинг за УВВ в рамках плана регулярного 
мониторинга и надзора за услугами в сфере 
здравоохранения в целом.



Благодарим за 
внимание!

Presenter
Presentation Notes
Thank you very much!



Жизненный путь и интеграция 
Основная программа по 
иммунизации 
Департамент иммунизации, 
вакцин и биологических 
препаратов

ВОЗ

Стефани ШанделВопросы и 
ответы
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