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1. Введение 

1.1 Что включает в себя руководство по КМП? 
 

В данном руководстве представлены последовательность этапов разработки комплексного 
многолетнего плана по иммунизации (КМП), а также инструменты планирования и 
расчета затрат. После того, как руководители программы иммунизации рассмотрят и 
оценят результаты каждого этапа данного процесса, они должны удостовериться, что план 
соответствует глобальным целям, приоритетам национальной политики и имеющимся 
ресурсам. Периодически подвергаясь изменениям, КМП становится актуальным 
документом, который адаптируется к изменяющимся условиям, составляет бюджет на 
основании эмпирических данных и предоставляет обновленную информацию для 
пропаганды и содействия, а также отчетности. Данное руководство представляет собой 
один из способов разработки многолетнего плана. Многие страны используют свои 
методы планирования, включающие большинство элементов данного плана. В таком 
случае, руководство по КМП и его инструменты могут помочь в обеспечении качества, а 
также служить справочным пособием для специалистов, занимающихся планированием на 
национальном уровне.  

1.2 Какие основные элементы содержит многолетний план по 

иммунизации? 
 

КМП включает в себя семь этапов планирования, которые изображены на рис. 1 и будут 
рассмотрены в данном руководстве. 
 

Рис. 1. Этапы составления КМП 
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В КМП используются технические инструменты расчета затрат и планирования для подготовки 

бюджетной заявки на приоритетные инвестиции в социальный сектор. Для лиц, ответственных за 
планирование и управление программой на национальном и субнациональном уровнях, важное 
значение имеет четкое соответствие техническим требованиям. Вместе с тем, результат их работы 

должен также быть понятен национальным политическим лидерам, министерствам финансов, 
планирования и образования, негосударственным организациям, населению и, в некоторых 
ситуациях, представителям СМИ. Ввиду этого, следует публиковать в доступном формате и 

распространять краткий отчет, содержащий основные цели, ожидаемые результаты и затраты, 

необходимые для реализации данного плана. 

 

В прилож. 8a приведен шаблон краткого отчета. 
 

В прилож. 8б показан пример составления краткого отчета по КМП. 

 
 

1-й этап. Ситуационный анализ. Проведение ситуационного анализа на основании 

изучения существующих барьеров в системе здравоохранения, ее успехов и 

перспективных практик, а также выявления сильных и слабых сторон системы 

иммунизации и инициатив по контролю заболеваемости. 

2-й этап. Цели, временные рамки и определение приоритетов. Постановка целей и 

задач на национальном уровне, а также разработка стратегий на период от трех до пяти 

лет на основании анализа ситуации и установленных  приоритетов. 

 3-й этап. Стратегии планирования. Определение способов достижения национальных 

целей по иммунизации.  

4-й этап. Привязка к национальным планам здравоохранению, а также к глобальным 

целям и задачам. Приведение стратегии по иммунизации в соответствие с национальными 

стратегиями, целями и задачами в области здравоохранения, а также с региональными 

целями и Глобальным планом действий в отношении вакцин. 

5-й этап. Установление графика проведения мероприятий, а также системы 

мониторинга и оценки. На данном этапе определяют сроки проведения основных 

мероприятий и результаты каждого этапа, а также разрабатывают национальную систему 

мониторинга и оценки всех компонентов иммунизации.   

6-й этап. Затраты, финансирование и дефицит финансирования. Включает в себя 

расчеты затрат и финансирования, их привязку к соответствующему циклу планирования, а 

также к циклам планирования и составления бюджета Министерством здравоохранения 

(МЗ). Данный этап позволяет определить дефицит финансирования, стратегии по 

мобилизации ресурсов, провести анализ выгодности затрат, а также переоценку плана с 

учетом имеющихся ресурсов.   

7-й этап. Реализация КМП. Данный этап отражает детальную разработку годовых планов 

работы с привязкой к национальным циклам планирования и разработки бюджета на 

национальном и субнациональном уровнях системы здравоохранения. На этом этапе 

также проводятся годовой, промежуточный и итоговый обзоры КМП с целью внесения 

поправок в стратегию на основании полученного опыта. 
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1.3 Какие новшества содержатся в данном подходе к 

национальному планированию? 
 

Данный документ является обновленной версией руководства, разработанного ВОЗ и 
ЮНИСЕФ в 2005 году. С тех пор произошли важные изменения в области новых вакцин, 
технологий иммунизации и глобальной политики в сфере здравоохранения. Во время 
серии консультаций, проведенных в 2011 и 2012 годах, партнеры КМП рекомендовали ряд 
изменений, отраженных в данном обновленном руководстве. Корректировки коснулись 
следующего:  
 
Глобальный план действий в отношении вакцин. Обеспечение комплексных стратегий 
плана на основании недавно разработанного Глобального плана действий в отношении 
вакцин (ГПДВ) (прилож. 4). 
 
Привязка к планированию в сфере здравоохранения. Более значительный акцент на 
связях национальной программы иммунизации (НПИ) с планированием, 
финансированием и годовыми планами работы сектора здравоохранения. Объединение 
мероприятий по иммунизации с другими мероприятиями в сфере здравоохранения для 
решения общих проблем и выработки совместных решений. 
 
Семь этапов планирования для семи компонентов системы иммунизации. 

Планирование состоит из семи рекомендованных этапов для семи компонентов 
иммунизации (рис. 1). Эти этапы тесно связаны с семью компонентами системы 
здравоохранения и стратегиями сектора здравоохранения (рис. 2) для поддержки общего 
направления в стратегическом планировании иммунизации и усиления связи с 
программным и секторальным планированием. 
 
Система и планы мониторинга и оценки (MиО). Разработка системы мониторинга и 
оценки, позволяющей ежеквартально или ежегодно отслеживать прогресс, включая 
мониторинг всех компонентов системы иммунизации, данных эпиднадзора, расходов на 
иммунизацию, источников и объемов финансирования, а также неравенства в 
иммунизации. 
 
Удобный в использовании инструмент расчета затрат и финансирования. Оценка 
затрат и финансирования КМП в целях обеспечения финансовой устойчивости, с более 
удобным форматом ввода данных и аналитическими инструментами. 
 
На рис. 2 показан самый важный принцип системного подхода, который используется в 
данном руководстве. Для надежной работы системы все ее части должны быть 
сбалансированы, связаны между собой и согласованы. Местные сообщества находятся в 
самом центре структуры системы здравоохранения; в концепции системы иммунизации 
они представляют собой среду, в которой происходит формирование спроса и 
коммуникация.   
 

Лидерство и управление представлены в концепции управления программой иммунизации. 

Оно включает в себя пропаганду и содействие, т.е. предоставление информации, 

необходимой для принятия решений на высоком уровне. По мере развития системы 

иммунизации и увеличения ее бюджета в последние 10 лет, повышалась важность данных 

функций программы; в частности, в отношении законодательства, принятия политических 
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решений, регулирования, финансового менеджмента и координации интересов различных 

заинтересованных групп (правительство, частный сектор и гражданское общество).   

Управление персоналом и расчет затрат и финансирования (компоненты 2 и 3 на рис. 2) 

в настоящее время считаются компонентами планирования систем здравоохранения и 

иммунизации как признание необходимости более тесного взаимодействия руководителей 

программ иммунизации с министерствами здравоохранения по широким аспектам 

здравоохранения, влияющим на результаты работы по иммунизации. Компоненты 

иммунизации, представленные пунктами с 4 по 6 на рис. 2, соответствуют сферам 

планирования в секторе здравоохранения и усиливают принцип синергии и интеграции с 
системами здравоохранения для достижения максимальных результатов программы 

иммунизации.  

Рис. 2. Связь компонентов службы иммунизации и системы здравоохранения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Что такое Глобальный план действий в отношении вакцин? 
 

Глобальный план действий в отношении вакцин (ГПДВ) Десятилетия вакцин, принятый 

государствами-членами ВОЗ в мае 2012 года, является новой дорожной картой, которая 
ставит целью к 2020 году предотвратить миллионы смертей посредством обеспечения 
равного доступа к существующим вакцинам для людей из всех сообществ и достижения 
пяти целей, указанных на рис. 3. ГПДВ составлен на основе Глобального видения и 
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стратегии иммунизации (ГВСИ), разработанного ВОЗ и ЮНИСЕФ в 2005 году. Несмотря 
на значительный прогресс, достигнутый в сфере иммунизации за последние десять лет, а 
также успехи в достижении целей ГВСИ, болезни, которые можно предотвратить с 
помощью вакцин, продолжают оставаться основной причиной заболеваемости и 

смертности. Сохраняется разница в охвате иммунизацией между странами с высоким, 

средним и низким уровнями доходов, а также внутри этих стран; зачастую показатели 

варьируют среди разных групп населения в зависимости от уровня доходов, социального 
положения и географического расположения. 

 

Устойчивое финансирование и принятие страной обязательств являются основными 

принципами ГПДВ, который открывает странам новые политические и программные 
возможности для внедрения инноваций и ответа на существующие вызовы. Страны 

согласились представлять ежегодные отчеты о выполнении целей ГПДВ, используя 
общую систему мониторинга и оценки. 

 

Рис. 3. Цели Десятилетия вакцин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это десятилетие дает новые возможности и вызовы; множество новых и улучшенных 

вакцин могут стать доступными. Экономический рост, особенно в развивающихся 
странах, создаст возможности для финансирования и производства доступных вакцин, 

позволяя внедрить более новые вакцины в национальные программы иммунизации в 
большем количестве стран с низким и средним уровнем доходов. Возможности стран по 
финансированию программ иммунизации будут расти. Экономические выгоды от 
иммунизации окажут положительное влияние на общий рост благосостояния стран. Кроме 
того, расширенный доступ к информации будет играть важную роль в усилении и 

поддержании спроса населения на иммунизацию, способствуя процессу предоставления 
услуг, а также проведению мониторинга и оценки. К проблемам, которые необходимо 
преодолеть, относится существующая перегруженность систем поставок, логистики и 

финансового менеджмента, которые будут испытывать  дополнительные нагрузки 

вследствие расширения мероприятий по иммунизации и внедрению новых вакцин. 

Устойчивое финансирование потребует повышения прозрачности, ответственности и 

эффективного использования бюджета программ иммунизации. Страны должны 

сокращать или устранять дефицит финансирования, обусловленный ростом расходов на 
услуги иммунизации, а также на мероприятия по увеличению охвата и внедрению новых 

вакцин.   

Цели Десятилетия вакцин (2011–2020) 

 

1. Достижение миром статуса свободного от полиомиелита. 
2. Достижение глобальных и региональных целей элиминации. 

3. Достижение целей охвата вакцинацией в каждом регионе, стране и сообществе.  
4. Разработка и внедрение новых и улучшенных вакцин и технологий. 

5. Превышение цели развития тысячелетия № 4 по сокращению детской смертности. 
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Достижение целей Десятилетия вакцин (2011–2020) возможно только, когда все 
вовлеченные в процесс иммунизации партнеры возьмут на себя обязательства и будут 
предпринимать активные действия по достижению шести стратегических целей (см. 

ниже). При этом они будут придерживаться руководящих принципов Десятилетия вакцин 

при реализации мероприятий, а также регулярно осуществлять мониторинг и 

отчитываться о прогрессе в достижении стратегических целей через совместную систему 
мониторинга и отчетности. В течение десятилетия государства-члены должны 

разрабатывать и периодически пересматривать стратегические КМП, основываясь на 
национальных приоритетах и придерживаясь ГПДВ, региональных задач, а также 
национальных целей и стратегий сектора здравоохранения.  

1.5 Каковы стратегии ГПДВ? 
 

ГПДВ предполагает необходимость поступательного движения в отношении следующих 

шести стратегических задач для достижения целей Десятилетия вакцин. 

(а) Все страны обязуются считать иммунизацию приоритетом. Основными 

показателями для мониторинга прогресса в отношении данной стратегической 

задачи на уровне страны являются наличие правовых рамок или законодательной 

базы, гарантирующей финансирование иммунизации, а также наличие независимой 

технической консультативной группы, соответствующей установленным критериям. 

(б) Отдельные лица и сообщества осознают значимость вакцин и востребуют 

иммунизацию, воспринимая ее одновременно как право, и как обязанность. 

Прогресс в отношении роста понимания и востребования может быть оценен 

посредством мониторинга уровня общественного доверия к иммунизации в ходе 
опросов, выявляющих знания, установки, убеждения и навыки.  

(в) Услуги иммунизации в равной мере предоставлены всем слоям населения. 

Соблюдение равенства может быть оценено посредством мониторинга процентного 

соотношения районов, в которых охват тремя дозами коклюшно-дифтерийно-

столбнячной (АКДС) вакцины, составляет менее 80%, а также разницы в охвате 
групп населения с наивысшим и наименьшим квинтилями благосостояния (или 

другим подходящим показателем равенства).    

(г) Надежные системы иммунизации являются неотъемлемой частью 

слаженно функционирующей системы здравоохранения. Уровень развития систем 

здравоохранения можно оценить на основании показателей незавершенности 

иммунизации (разница между охватом первой и третьей дозами АКДС). Качество 
данных является важным для мониторинга функционирования системы 

здравоохранения; о нем можно судить по тому, насколько высоко данные по охвату 
иммунизацией были оценены ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

(д) Программы иммунизации имеют постоянный доступ к прогнозируемому 

финансированию, качественным поставкам и инновационным технологиям. 

Основными показателями в выполнении данной стратегической задачи будут 
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являться доля финансирования плановой иммунизации правительством, а также 
мировые возможности по производству вакцин, рекомендуемых к повсеместному 

применению, в течение пяти лет с момента получения лицензии или возникновения 
потенциального спроса.  

(е) Инновации, которые являются результатом национальных, региональных и 

глобальных научных исследований, максимально увеличивают выгоду от 

иммунизации. Основными показателями прогресса в выполнении данной 

стратегической задачи являются: доказательство концепции в отношении вакцины, 

демонстрирующей эффективность не менее 75% против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза 
или малярии, а также начало третьей фазы испытаний универсальной 

противогриппозной вакцины первого поколения. Помимо этого, возможности 

страны по проведению научных исследований могут быть оценены по 
институциональным и техническим возможностям в отношении производства 
вакцин, и/или проведения соответствующих клинических испытаний, а также 
операционных и организационных исследований. 

1.6 Как применять ГПДВ при разработке КМП? 
 

Как было подчеркнуто выше, ГПДВ содержит ряд руководящих принципов, целей, 

стратегических задач и основных действий по достижению глобальных целей 

здравоохранения в сфере иммунизации; все это может служить основой для разработки 

национальных стратегий (см. проверочный список ГПДВ в приложении 1). По существу, 
ГПДВ не является стратегическим планом - он скорее устанавливает рамки, в которых 
ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также мировое сообщество видят развитие программ иммунизации в 
ближайшие 10 лет. ГПДВ содержит набор руководящих принципов и возможных 

стратегий. При разработке КМП страны могут выбирать стратегии, наиболее 
соответствующие их ситуации.  

 

1.7 Связь с национальным процессом планирования в секторе 

здравоохранения 

 

Национальные программы иммунизации разрабатывали стратегические многолетние 
планы в течение последних десяти лет и более. Настоящее руководство предоставляет им 

возможность учитывать предложенные в новом ГПДВ стратегии и действия при 

обновлении существующих планов или при разработке новых стратегических планов для 
программы иммунизации. Следует предпринимать усилия для соответствия программ 

иммунизации более общим национальным стратегиям в сфере здравоохранения, а также 
для выявления четкой синергии и возможностей интеграции с программами 

здравоохранения в целях снижения национальных показателей заболеваемости и 

смертности.  
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План сектора здравоохранения определяет приоритеты и включает в себя программы и 

стратегии по достижению измеримых результатов. Такие государственные программы, 

как иммунизация, должны быть частью национального плана сектора здравоохранения. 
Поскольку такой план является основой для формирования национального бюджета 
здравоохранения, он должен быть ключевым документом при разработке КМП. Кроме 
того, содержащаяся в КМП информация о задачах, стратегиях, затратах и 

финансированию, должна быть включена в национальный план и бюджет 
здравоохранения. 

Ресурсы, необходимые для НПИ, определены в рамках годового бюджета МЗ, как часть 
трехлетнего цикла структуры среднесрочных расходов (ССР). Поскольку государственное 
финансирование может осуществляться как из центральных, так и из региональных 
источников, в КМП следует учитывать местные бюджеты, затраты, расходы и приоритеты. 

Анализ затрат и проектов бюджета на местном уровне является особенно важным в 
странах с децентрализованной системой, где процесс принятия решений и распределения 
ресурсов находится в руках местных властей.  

Связь процессов планирования и бюджетирования/финансирования программы 

иммунизации с общенациональными процессами изображена на рис. 4; с точки зрения 
планирования планы по Целям развития тысячелетия (ЦРТ) и национальному развитию 

являются основой для создания общего плана сектора здравоохранения, частью которого 
является КМП. Финансирование со стороны внешних партнеров должно осуществляться 
через инвестиционный бюджет (внебюджетные средства), или текущие расходы 

правительства (поддержка бюджета или объединенное финансирование в рамках 
секторального подхода). Инструмент КМП для расчета затрат может быть использован 

для фиксирования и распределения затрат на иммунизацию различными методами.  

При разработке КМП полезно оценить возможную связь с другими мероприятиями в 
области здравоохранения с целью повышения их эффективности. Например, существуют 
реальные выгоды от сочетания иммунизации с распределением витамина А, 

распространением обработанных инсектицидами противомоскитных сеток для 
профилактики малярии, а также противогельминтных препаратов. Использование 
некоторых вакцин (пневмококковая, ротавирусная или вакцина против вируса папилломы 

человека) должно дополняться другими подходами для более эффективного контроля 
пневмонии, диареи и рака шейки матки. Планирование подобных связей может 
потребовать анализа таких программных планов сектора здравоохранения, как планы 

Интегрированного ведения болезней неонатального и детского возраста, контроля 
малярии, питания и неинфекционных заболеваний, а также выявления сфер для синергии. 

В рамках этой работы могут проводиться регулярные дискуссии с целью определения 
оптимальных стратегий и планирования мероприятий по обучению, оказанию услуг и 

мониторингу. 
Многие страны разработали базовые пакеты медицинского обслуживания. Как правило, 
они включают в себя иммунизацию и другие услуги по охране здоровья матерей и детей, 

которые оказываются в стационарных медицинских учреждениях или в ходе выездных 

сессий. Интеграция программ в рамках общих систем предоставления услуг повышает 
эффективность благодаря совместному покрытию издержек и улучшению доступа к 
вмешательствам, спасающим жизни людей. При этом инструмент расчета затрат КМП 

может использоваться для учета и распределения средств, выделяемых на иммунизацию.



Рис. 4. Связи между КМП и процессами 
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1.8 Процессы разработки, внедрения и мониторинга КМП 

 

Разработка КМП предполагает определенную последовательность процесса. Следует 

начинать с проведения совещаний с участием всех основных партнеров в сфере 

иммунизации, включая представителей регионального уровня, с целью  выявления связей, а 

также координации и интеграции всех аспектов национальной программы в единый 

процесс планирования. 

В совещаниях должны принимать участие представители всех сегментов системы 

иммунизации, включая ответственных за активизацию борьбы с болезнями (например, 
полиомиелит, корь, столбняк матерей и новорожденных (СМН) и новые вакцины), 

логистику, плановую иммунизацию, эпиднадзор, контроль инфекционных заболеваний и 

лабораторную службу, внедрение новых вакцин, планирование и экономику 

здравоохранения, бюджетирование, коммуникации и социальную мобилизацию. Следует 
пригласить должностных лиц из Министерства финансов (МФ) и представителей местных 
органов власти, непосредственно отвечающих за финансирование сектора 
здравоохранения. Участников следует проинформировать о результатах обзора 
программы иммунизации и исследований, проведенных в течение последних лет, включая 
обзор РПИ, оценки охвата и состояния холодовой цепи, а также о рекомендациях 
национальной технической консультативной группы экспертов по иммунизации (НТКГИ), 

об оценках качества данных и др. Участники также должны быть проинформированы о 
семи компонентах иммунизации и этапах процесса планирования. Отдельные планы, 

составленные ранее в отношении полиомиелита, кори, холодовой цепи и СМН, должны 

быть включены в КМП, а также связаны с другими мероприятиями в области 

здравоохранения. Кроме этого, в процесс расчета затрат и финансирования КМП следует 
включить затраты на проведение кампаний, плановую иммунизацию и обучение. Все 
государственные органы должны придти к единому видению приоритетов национальной 

программы и стратегического направления. 

После этого следует созвать межведомственный координационный комитет (МКК), 

руководящий комитет сектора здравоохранения (РКСЗ), или другое совещание с 

участием заинтересованных сторон.  

Расширение числа заинтересованных сторон имеет важное значение для: (a) 

представления с самого начала всех мероприятий, включая меры активизации борьбы с 
болезнями; (б) укрепления взаимосвязи между годовыми планами и бюджетами КМП, 

бюджетами сектора здравоохранения, а также национальными бюджетами и планами; (в) 
продвижения программы иммунизации как средства достижения ЦРТ в области детского 
здоровья (ЦРТ №4); (г) учета всех внешних и правительственных финансовых потоков 
НПИ; (д) мобилизации ресурсов, необходимых для снижения или ликвидации дефицита 
финансирования. В большинстве стран наиболее подходящей площадкой для встреч и 

обсуждения со всеми партнерами является совещание МКК. Вместе с тем, в некоторых 
странах более актуальной является работа с органами, координирующими сектор 
здравоохранения, такими, как партнеры по секторальному подходу в сфере 
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здравоохранения. Участников со стороны государства, определенных на первом этапе, 
следует собрать вместе с представителями МКК, поскольку разработка КМП предполагает 
оценку прошлых затрат и будущего финансирования программы из всех источников.  

На последнем этапе следует провести консультации с участием избранных лидеров, 

руководителей сектора здравоохранения и министерства финансов, представителей 

гражданского общества, частного сектора и научных кругов.  

Привлечение избранных лидеров укрепит политические обязательства по выполнению 

целей программы. Их участие имеет важное значение для мобилизации ресурсов, а также 
принятия соответствующих законов и регуляторных документов, гарантирующих 

устойчивое государственное финансирование. Вовлечение гражданского общества 
является дополнительным преимуществом КМП, в частности, за счет предоставления 
права голоса негосударственным агентам, включая социально и экономически 

неблагополучные группы населения (этнические меньшинства или горожане, живущие за 
чертой бедности), а также сотрудничества с другими агентствами в целях обеспечения 
медицинских услуг населению, проживающему в условиях конфликта или в 
постконфликтных зонах. Кроме того, гражданское общество может  содействовать 
увеличению финансирования иммунизации государством, а также формировать 
положительное отношение к вакцинам в сообществах. Привлечение частных компаний в 
сфере медицины, поставок и технического обслуживания оборудования имеет важное 
значение для обеспечения высокого качества предоставляемых услуг. Также следует 
привлекать научные институты для усиления компонентов программы по исследованиям 

и оценке. Привлечение частного медицинского сектора является важным для обеспечения 
высокого качества предоставляемых услуг, как в государственных учреждениях, так и в 
частных клиниках. Многие из этих заинтересованных сторон и спонсоров смогут внести 

свой вклад в политику иммунизации и процесс принятия решений в отношении 

планирования, если будут представлены в НТКГИ. Рис. 5 содержит краткое описание 
этапов планирования при разработке КМП. 

 



Рис. 5. Процесс составления КМП 
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2. Составление комплексного 

многолетнего плана  

Этап 1. Проведение ситуационного анализа 
 

 

Цель этапа - предложить основные компоненты содержания ситуационного анализа. 

При его проведении следует обеспечить достоверность данных, полученных из разных 

источников (рис.6). 
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Рис. 6. Возможные источники данных для ситуационного анализа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуационный анализ состоит из четырех компонентов, частично пересекающихся и 

обобщающихся в последнем разделе (сильные и слабые стороны). Этими четырьмя 
компонентами являются:  

(a) плановая иммунизация; 
(б) инициативы по активизации борьбы с болезнями; 

(в) анализ качества работы системы иммунизации; 

(г) сильные и слабые стороны в работе программы. 

Национальный план по иммунизации является техническим документом, основанным на 
компонентах системы иммунизации. Вместе с тем, на качество ее работы влияют более 
широкие проблемы системы здравоохранения; их следует учитывать при составлении 

проекта КМП и обсуждении стратегий устранения системных барьеров.  

2.1.1 Анализ услуг плановой иммунизации 

Разработка программы плановой иммунизации является основой для достижения целей и 

задач, поставленных в КМП. Ситуационный анализ плановой иммунизации должен 

включать в себя обзор всех компонентов системы иммунизации, включая тенденции 

охвата иммунизацией, востребованность иммунизации, равенство доступа к иммунизации 

и внедрение новых вакцин, эпиднадзор и побочные проявления после иммунизации, а 
также проверку исполнения бюджета. Следует составить список районов или областей для 
выявления территорий с самыми низкими уровнями охвата, востребованности и равенства 
в доступе. Это поможет определить цели и приоритеты на 2-м этапе процесса 
планирования. 

1) Текущие данные и отчеты о здравоохранении. 

2) Последний КМП и соответствующий годовой план работы. 

3) Протоколы заседаний и отчеты МКК, НТКГИ и внешних партнеров. 

4) Объединенная отчетная форма ВОЗ/ЮНИСЕФ (ООФ).  

5) Отчеты о результатах оценок после внедрения новых вакцин. 

6) Отчеты по ЭУВ и инвентаризации холодовой цепи.  

7) Исследования охвата иммунизацией, мульти-индикаторные кластерные исследования 
(МИКИ). 

8) Обзоры РПИ и другие оценки программы иммунизации. 

9) Медико-демографические исследования (МДИ) (включая данные о равенстве, обзоры 
сектора здравоохранения и оценочные отчеты).  

10) Национальные стратегические планы сектора здравоохранения и потоки 
государственных расходов. 

11) Отчеты об эффективности работы сектора здравоохранения. 

12) Документы о передовых и перспективных практиках и исследования по 
здравоохранению в качественном аспекте. 

13) Обзоры и отчеты по эпиднадзору.   
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Таблица 1A. Ситуационный анализ плановой иммунизации (образец, используется 

только в качестве примера) 

Плановая 

иммунизация 
Предлагаемые показатели  

Национальный статус  

2010 2011 2012 

Охват 
иммунизацией 

Официальный показатель  охвата АКДС3  72% 78% 84% 

Официальный показатель охвата коревой 
вакциной  

69% 71% 76% 

Другие официальные данные охвата в 
соответствии с календарем прививок  

- - - 

Данные последних исследований охвата АКДС3 68% - - 

Доля полностью вакцинированных детей  60% 65% 73% 

Востребован-
ность 

иммунизации 

Показатель незавершенности иммунизации 
(АКДС1–АКДС3) 

12% 11% 10% 

Показатель незавершенности иммунизации 
(БЦЖ–коревая вакцина)  

20% 17% 15% 

Равенство 
доступа к 

иммунизации 
  

Разница в охвате АКДС3 между самым высоким и 
самым низким социально-экономическим 
квинтилями 

30% - - 

Количество и доля районов с охватом АКДС3 > 
80% 

10 (8%) 9 (7%) 8 (6%) 

Количество сообществ с высоким уровнем риска, 
включенных в программу ускорения плановой 
иммунизации 

45 40 38 

Внедрение 
новых вакцин  
  

Количество новых вакцин, внедренных в 
программу плановой иммунизации за период 
действия последнего плана  

- - 1 

Охват пентавалентной вакциной  60% 71% 76% 

Охват ротавирусной вакциной  0% 0% 60% 

 

 

2.1.2 Анализ инициатив по активизации борьбы с болезнями  

В таблице 1Б представлен пример ситуационного анализа инициатив по активизации 

борьбы с болезнями (на основании данных предыдущего года). Каждая инициатива по 
активизации борьбы с болезнями (полиомиелитом, корью, СМН, гепатитом В, желтой 

лихорадкой (ЖЛ), менингитом типа А, ротавирусной инфекцией и др.) содержит 
основные показатели эффективности за предыдущие годы по категориям плановой 

иммунизации, эпиднадзора и дополнительной иммунизации.   
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Таблица 1Б. Ситуационный анализ инициатив активизации борьбы с болезнями 

(образец, используется только в качестве примера) 

Инициатива по 

борьбе с болезнями 
Предлагаемые показатели  

Национальный статус1
 

2010 2011 2012 

Полиомиелит 
 
 

Охват ОПВ3  72% 74% 82% 

Показатель неполиомиелитных ОВП на 
100 000 детей до 15 лет 2,5 2,5 2,5 

Количество туров национальных и 

региональных дней иммунизации 

Показатели охвата 
- - 

2 тура НДИ 
(87%–90%)  

2 тура СНДИ 
(92%–95%) 

СМН  

  
  
  
  

Охват АС2+  50% 48% 60% 

Доля целевого населения, защищенного 
при рождении от столбняка 
новорожденных  

50% 50% 60% 

Количество и доля районов, 
регистрирующих >1 случая столбняка 
новорожденных на 1000 живорожденных 

-  -  7 (30%) 

Проводились ли ДМИ? (Да/Нет) -  -  Да 

Зарегистрированные и расследованные 
случаи неонатальной смерти  

20 30 25 

Доля родов в медицинских учреждениях 60% 65% 70% 

Корь и краснуха 
 
 
 
 

Охват вакцинацией против кори/КК (1-я 
доза)  
 

69% 71% 76% 

Охват вакцинацией против кори/КК (2-я 
доза)  
 

0% 0% 50% 

Количество лабораторно подтвержденных 
вспышек кори/краснухи 

Нет 3 5 

Географический охват национального дня 
иммунизации (НДИ) 

Возрастная группа 

Охват 

- - 

Нац-й НДИ 
2011 г.  
 

0–60 мес.  
 

92% 

Общее количество случаев кори 
(лабораторно подтвержденные 
/клинические/ эпидемиологические) 

50 60 64 

Общее количество случаев краснухи 

(лабораторно подтвержденные 
/клинические/ эпидемиологические) 

- - 64 

Желтая лихорадка 
  
  

Охват вакцинацией против желтой 
лихорадки 

36% 38% 40% 

Количество и доля районов, 
регистрирующих  > 1 подозрительного 
случая 

0 
0%  

7 
районов 

14% 

0 
0%  

Проводилась ли профилактическая 
кампания? (Да/Нет)  

 - Да -  

Эпидемический 
менингит  

Охват вакцинацией против 
менингококковой инфекции типа А  

0% 0% 76% 

                                                             
1
Полезно включать данные об источнике информации (например, объединенная отчетная форма ВОЗ/ЮНИСЕФ, 

годовой отчет о выполнении работ в ГАВИ) для каждого показателя. 

 



17 

 

2.1.3 Анализ по компонентам системы иммунизации 

Перед проведением ситуационного анализа компонентов системы иммунизации следует 
изучить результаты оценок и технических экспертиз, проведенных во время последнего 
цикла планирования. В табл. 1В показан пример оперативного ситуационного анализа 
компонентов планирования иммунизации, основанного на данных предыдущих лет и 

данных других обзоров и оценок, таких как обзоры РПИ. При необходимости, КМП 

следует пересмотреть для приведения в соответствие с планом и циклом планирования 
сектора здравоохранения. Для каждого элемента системы здравоохранения указаны 

показатели качества работы НПИ по годам. Данные могут быть получены из разных 

источников (рис. 6). 

Следует также обратиться к недавно проведенным анализам ситуации в системе 
здравоохранения для согласования процессов разработки программы иммунизации и 

укрепления системы здравоохранения. Эти данные можно найти в обзоре системы 

здравоохранения, ситуационном анализе национальной программы здравоохранения (НПЗ) 

или в обзоре РПИ. Анализ компонентов системы здравоохранения позволяет понять, как 
ее барьеры (такие как нехватка кадров, недостаток средств на текущие расходы для 
оказания базовых медицинских услуг) могут повлиять на качество работы программы 

иммунизации.   

Таблица 1В. Ситуационный анализ плановой РПИ по компонентам системы 

иммунизации (образец, используется только в качестве примера) 

Компоненты 

системы 
Предлагаемые показатели 

  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

2010 2011 2012 

1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

Законы и 
положения 
 

Какое количество функций осуществляет НКО? 3 3 4 

Существует ли закон или положение, определяющее 
финансирование вакцин отдельной статьей? 

Нет Нет  Нет 

Существует ли закон, определяющий источники 
государственных доходов для финансирования 
иммунизации? 

Нет Нет  Нет 

Политика 
Обновлялась ли национальная политика иммунизации в 
течение последних пяти лет?  

Нет Нет  Да 

Планирование 
 

Имеется ли в стране годовой план работы по иммунизации, 
финансируемый из бюджета Министерства здравоохранения?  

Нет  Да Да 

Количество и доля районов, имеющих годовые микропланы 
по иммунизации.  

5 (3%) 7 (5%) 8 (6%) 

Координация 
 

Сколько заседаний МКК (или его эквивалента), во время 
которых обсуждались вопросы плановой иммунизации, было 
проведено в прошлом году?  

2 2 2 

Сколько совещаний НТКГИ (или его эквивалента) было 
проведено в прошлом году?  

0 1 3 

Пропаганда и 
содействие  Сколько презентаций о качестве работы программы 

иммунизации или ее расходах было сделано в парламенте?  
0 1 2 



18 

 

 
2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Статистика в 
отношении 
персонала 

Количество медработников на 10 000 населения 2,4 2,8 3 

Доля вакантных должностей вакцинаторов 30% 20% 10% 

Укрепление 
потенциала  

Количество и доля медработников и управленцев, 
прошедших обучение по иммунизации на курсах РСЗ или 
ИНП  

60 (3%) 
70 

(3.5%) 
80 

(4%) 

Доля медицинских работников, прошедших обучение по 
вопросам иммунизации,  в течение последних двух лет 
(данные из обзоров оценок после внедрения вакцины и РПИ) 

80% 85% 90% 

Пересмотр учебной программы додипломной подготовки в 
медицинских вузах и училищах  

 Да  

Кураторство Среднее количество визитов кураторов центрального уровня 
в каждый район за год   

6 6 6 

3. РАСЧЕТ ЗАТРАТ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансовая 
устойчивость 
  

Какая доля общих затрат на плановую иммунизацию 
финансировалась из государственного бюджета (включая 
займы и исключая внешнее государственное 
финансирование)?  

8% 10% 12% 

Какая доля статьи национального бюджета по иммунизации 
была фактически профинансирована? 

50% 70% 100% 

Какая доля ресурсов на иммунизацию была 
профинансирована из отечественного бюджета 
здравоохранения (как определено в годовом бюджетном 
плане)?  

40% 45% 50% 

Расходы правительства на плановую иммунизацию из 
расчета на каждого выжившего младенца (ООФ 6700) 

US$__ US$__ US$_ 

Существует ли отчетность по региональным бюджетам и 
затратам на иммунизацию на национальном уровне?  

Нет Нет Да 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАКЦИНАМИ, КАЧЕСТВО И ЛОГИСТИКА 

Транспорт/ 
мобильность  
 

Доля районов с достаточным количеством 
автомобилей/мотоциклов/велосипедов в рабочем состоянии 
для проведения инспекций/мероприятий по РПИ на местах 
(исходя из  потребностей) 

100 80 70 

Поставка 
вакцин  
  
  

Случались ли за последний год перебои с наличием какого-
либо антигена на национальном уровне?  

 Да Да 

Если да, укажите, сколько месяцев это продолжалось  5–12 3–12 

Если да, укажите антиген(ы)    Корь БЦЖ 

Холодовая 
цепь/логистика  
  

Доля районов с достаточным количеством соответствующего 
и функционирующего оборудования холодовой цепи  

НД НД 80% 

В каком году в последний раз проводилась инвентаризация 
всего оборудования холодовой цепи, транспорта и 
оборудования для утилизации медицинских отходов (или 
ЭУВ)? 

Проведе
на 

оценка 
ЭУВ 

  

Количество учреждений ПМСП, набравших > 80% по всем 
показателям при проведении последней оценки ЭУВ  

50 60 70 

Доля районов, имеющих план замены оборудования 
холодовой цепи  

50% 60% 70% 

Утилизация 
отходов  

Наличие политики и плана управления отходами Нет Да Да 



19 

 

5. УСЛУГИ ИММУНИЗАЦИИ (см. также табл. 1А и табл. 1Б) 

Охват 
плановой 
иммунизацией 

Охват АКДС3 72% 78% 84% 

 Потребность 
  

Показатель незавершенности иммунизации (АКДС1 – 
АКДС3) на национальном уровне 

12% 11% 10% 

Доля районов, в которых показатель незавершенности 
иммунизации (АКДС1 –АКДС3) превысил 10% 

6% 3% 2% 

Равенство 
  

Количество районов с охватом  < 80%  10 9 8 

Разница в охвате между самым низким и самым высоким 
социально-экономическим квинтилями (в %) 

35% в 
2008 

30% - 

Доля проведенных выездных сессий от запланированных  40% 50% 60% 

Определен ли список районов/сообществ с высоким уровнем 
риска?  

Нет Нет Да 

План в отношении высокого уровня риска для уязвимых 
сообществ 

Нет 
плана 

План 
Пла
н 

Новые 
вакцины 

Охват ПКВ (или другими новыми антигенами) 52% 80% 82% 

6. ЭПИДНАДЗОР И ОТЧЕТНОСТЬ 

Плановый 
эпиднадзор 

Доля отчетов по эпиднадзору, полученных на национальном 
уровне из районов, по отношению к количеству ожидаемых 
отчетов (полнота отчетности)  

75% 80% 95% 

Показатель выявления ОВП на 100 000 детей до 15 лет  1.5 1.4 1 

Доля случаев с подозрением на корь, в отношении которых 
была проведена лабораторная диагностика 

50% 60% 70% 

Количество случаев неонатальной смерти, по которым было 
проведено расследование  

50 45 40 

Организован ли дозорный надзор за ротавирусной 
инфекцией? 

Нет Нет Да 

Организован ли дозорный надзор за менингитом (Hib/ПКВ)?  Нет Нет Да 

Доля случаев с подозрением на менингит, обследованных на 
Hib/пневмококковую инфекцию в соответствии со 
стандартным протоколом   

50% 55% 60% 

Мониторинг 
охвата  

Разница между показателями охвата АКДС3, полученными 
при оценке охвата, и официальными данными  

15% - - 

Безопасность 
иммунизации 

Доля районов, которые были обеспечены достаточным 
(равным или большим) количеством СБ шприцев для всей 
программы плановой иммунизации  

- - 50% 

Побочные 
проявления 

Национальная система ПППИ активна, создан национальный 
комитет  

Да Да Да 

Количество зарегистрированных и расследованных случаев 
серьезных ПППИ 

3 3 2 

7. ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА И КОММУНИКАЦИИ 

Коммуникацио
нная стратегия  

Наличие коммуникационного плана по плановой 
иммунизации 

Отсутст
вует 

Есть  Есть 

Исследования 
Год проведения последнего исследования по знаниям, 
установкам и навыкам в отношении иммунизации среди 
сообществ 

Нет Да Нет 

Примечание: показатели, использованные в данном руководстве, были выбраны для удобства и 

простоты. Странам следует принять взвешенное решение о том, какие из них использовать, исходя из 

своих систем мониторинга, а также национальных структур МиО. Принимая решение о выборе 

показателей, необходимо опираться на национальную систему МиО в секторе здравоохранения, 
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показатели Объединенной отчетной формы ВОЗ/ЮНИСЕФ, Глобальную систему мониторинга и надзора 

за иммунизацией, а также на стандарты ВОЗ по эпиднадзору за отдельными управляемыми инфекциями.
2
 

2.1.4 Определение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

Анализ данных, указанных в табл. 1A–1В, поможет определить компоненты программы, 

требующие улучшения качества, а также системные барьеры, которые необходимо 
устранить. Выделение или подчеркивание этих показателей поможет определить 
приоритеты комплексного многолетнего плана.    

Сильные и слабые стороны программы иммунизации следует обсудить, определить и 

задокументировать. Важно установить связь с предыдущим КМП и национальным планом 

сектора здравоохранения, а также включить краткую оценку мероприятий, достижений и 

проблем в предыдущем периоде планирования. Этот анализ сильных и слабых сторон 

можно провести по отдельным компонентам системы иммунизации.  

Возможности и угрозы. Возможности также можно определить в соответствии с 
компонентами системы. Выявление возможностей является способом, с помощью 

которого руководители программы могут определять инновации, а также опираться на 
достигнутые успехи при планировании следующего цикла КМП. Примеры возможностей 

включают в себя инициативы по реформированию сектора здравоохранения, которые 
могли бы привести к более равномерному распределению специалистов первичной 

медико-санитарной помощи или к появлению возможностей для внедрения новых вакцин 

и технологий в результате национальных и международных инвестиций в иммунизацию. 

В то же время, следует выявлять угрозы, препятствующие проведению приоритетных 

программных мероприятий и достижению соответствующих результатов. Такие угрозы 

могут быть классифицированы, как «внутренние», если они находятся в зоне контроля 
управления программами иммунизации и системы здравоохранения. Примером 

внутренней угрозы является угроза качеству работы программы, которая исходит из 
невнимательности к процессам микропланирования со стороны первичного звена 
здравоохранения. Угрозы также могут быть классифицированы как «внешние», если они 

находятся вне рамок принятия решений руководителями программ иммунизации и 

системы здравоохранения. Примерами внешних угроз могут быть миграция 
медработников или внутренние конфликты. Целью выявления внешних угроз является 
информирование руководства и медицинских работников о мерах, благодаря которым 

можно уменьшить эти угрозы (даже если их нельзя полностью устранить при принятии 

управленческих решений).     

На рис. 7 показан один из способов использования системы определения сильных и 

слабых сторон, возможностей и угроз при проведении ситуационного анализа, а также 
определении приоритетных целей (2-й этап) и стратегий (3-й этап).   

                                                             

2 Основные ссылки – Глобальная система ВОЗ по мониторингу и надзору за иммунизацией (на англ. яз.) 
(http://whqlibdoc.who.int/hq/2007/WHO_IVB_07.06_eng.pdf) и Рекомендуемые стандарты ВОЗ по эпиднадзору за 

отдельными управляемыми инфекциями (на англ. яз.) (www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF06/843.pdf) 
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Рис. 7. Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы (SWOT анализ)  
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Этап 2. Разработка и приоритезация национальных целей и 

временных рамок  

 

 

 

2.2.1 Цели, задачи и временные рамки  

Цель данного этапа – разработать национальные цели, задачи и временные рамки, а 

также ранжировать по приоритетам задачи и временные рамки на основании данных 

ситуационного анализа.  

Анализ сильных и слабых сторон программы основан на результатах ситуационного 

анализа; он связан с выработкой комплекса задач НПИ. При разработке национальных 

задач и временных рамок следует соблюдать последовательность в отношении 

ситуационного анализа, проведенных ранее оценок программы иммунизации, а также 
глобальных и региональных обязательств. Задачи и временные рамки должны опираться 
на сильные стороны программы и, как упоминалось ранее, на ее слабые стороны, 

выявленные при проведении ситуационного анализа. Они должны способствовать 
преодолению выявленных вызовов (например, повышение охвата иммунизацией, охват 
труднодоступных групп населения, внедрение новых вакцин, обновление оборудования 
холодовой цепи, улучшение бюджетирования и исполнения бюджета и др.). 

Ниже приведены основные определения планирования, которые поясняются в шаблоне 
сводного планирования (прилож. 8а), а также приведены в качестве примера в прилож. 

8б. 
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2.2.2 Определение приоритетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует согласовать критерии для ранжирования и установления приоритетности 

мероприятий. Общепринятые критерии включают в себя воздействие на здоровье 
(сокращение заболеваемости и смертности), стратегическое значение, эффективность, 
равенство и осуществимость. 

Воздействие на здоровье и развитие. Наиболее прямым критерием приоритетности 

является доказательство воздействия на здоровье (сокращение детской заболеваемости и 

смертности); на таких данных следует основывать задачи, стратегии и временные рамки 

КМП. При установлении приоритетности важно оценить, принесут ли выбранные задачи, 

временные рамки и стратегии наибольшую выгоду населению, учитывая предполагаемые 
инвестиции (затраты). Выгодой от повышения охвата вакцинацией является социальная и 

экономическая значимость сокращения предотвратимой заболеваемости, инвалидизации и 

смертности.   

 

Связь с ценностями, приоритетами и стратегиями национального плана 

здравоохранения. При определении приоритетов полезно обращаться к национальному 
плану здравоохранения и национальному плану развития. Эти всеобъемлющие планы 
содержат ключевые ценности, цели развития и принципы работы правительства. Ими 
руководствуются при определении приоритетов лица, осуществляющие планирование в 
социальном секторе. Такие ценности и принципы могут включать в себя равенство, 
развитие гражданского общества, децентрализацию, преодоление бедности, 
эффективность и др. Эти национальные ценности и стратегии должны быть отражены в 
планах иммунизации, а также стратегиях пропаганды и содействия. Действуя подобным 
образом, можно повысить вероятность того, что национальная программа получит 
государственные средства, необходимые для ее реализации.  
 

Примечания к планированию - определения  

 

Цели относятся к сокращению заболеваемости и смертности; они должны измеряться 
показателями воздействия, а также быть связаны с целями национального плана по 
здравоохранению (например, сокращение смертности среди детей до 5 лет), региональными 
целями и целями ГПДВ.  

 

Задачи относятся к охвату программой; они должны измеряться показателями 
эффективности работы программы (например, охват АКДС3) или показателями результата 
ее работы (например, доля заполненных ставок, доля вакцин, финансируемых 
государством). Задачи описывают, как будет достигнута цель.  
 

Временные рамки описывают более короткие сроки и конкретные действия, которые 
следует предпринять для достижения долгосрочных задач программы. Временные рамки и 
цели по контролю заболеваний должны отслеживаться посредством системы мониторинга 
и оценки (см. ниже). 
 

Стратегии должны показывать, как будут достигнуты задачи и, по возможности, быть 
связаны с более широкими стратегиями сектора здравоохранения с целью создания 
синергии и повышения эффективности, а также поддержки привлечения ресурсов для 
иммунизации. 
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Содействие эффективности. Приоритеты планирования можно оценивать по 

соотношению «цены и качества». Каждая программа иммунизации должна стремиться к 
сокращению затрат в расчете на одного полностью вакцинированного ребенка. Как и 

прежде, придется выбирать между различными мероприятиями по иммунизации. Анализ 
затрат и финансирования предоставит дополнительные данные для определения 
приоритетных задач на основании оценки их эффективности.  

 

Пропаганда равенства. Приоритеты планирования можно также оценивать по тому, как 
программа намеревается сокращать неравенство в охвате иммунизацией различных групп 

населения. Оно может быть между социально-экономическими или этническими 

группами, а также между населением разных географических регионов. В большинстве 
случаев, сокращение различий путем охвата каждого сообщества высокоприоритетно, 

поскольку равенство является целью более высокого уровня в секторе здравоохранения и 

развития в целом.  

 

Осуществимость. При значительном дефиците финансирования у руководителей 

программы может возникнуть необходимость отсрочки или изменения тех или иных 

стратегий. Такие решения следует принимать с учетом возможностей организаций и 

агентств по реализации программы в течение установленного срока (например, 
количество персонала, мобилизация ресурсов или уровень развития организации).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При определении национальных задач, стратегий и приоритетов следует принимать во 

внимание ситуационный анализ по компонентам иммунизации (табл. 1В), а также и цели 

и задачи ГПДВ (прилож. 4).    

В табл. 2 ниже описан примерный процесс определения приоритетов для компонента 
«услуги иммунизации».  

 

Примечание: пример «услуги иммунизации» будет использован далее для разъяснения 
остальных шести этапов процесса планирования. Основные компоненты КМП можно 
разработать, используя этапы и информацию, полученную при проведении ситуационного 

анализа в табл. 1А-1В, а также проверочный список ГПДВ. 

Примечания к планированию – предлагаемые критерии для определения 

приоритетов в здравоохранении 

 

• Воздействие. Какова вероятность воздействия предлагаемых мероприятий на 
здоровье?  

• Стратегическое значение. Каким образом предлагаемые мероприятия будут 
поддерживать ценности, цели и стратегии национального сектора 
здравоохранения, Региона и ГПДВ?  

• Равенство. Как предлагаемые мероприятия помогут сократить разницу в охвате 
разных групп населения?   

• Эффективность. Каково соотношение «цены и качества» у предлагаемых 
мероприятий (воздействие на общественное здравоохранение при минимальных 
затратах)?   

• Осуществимость. Каковы институциональные и финансовые возможности 

реализации плана? 
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Таблица 2. Национальные задачи, временные рамки и приоритеты (используется 

только в качестве примера)  

 

Услуги 

иммунизации 

Качество работы в 

настоящее время 

Задачи Временные рамки  Приоритетность  

Услуги иммунизации 

Охват 
иммунизацией 

Охват иммунизацией 
увеличился с 72% в 
2010 году до 79% в 
2012 году  

90% охват 
АКДС3 в каждом 
районе к 2018 
году 

2015: 50% районов 
достигли охвата 
АКДС3 ≥80% 

1 

Востребованность 
иммунизации 

Показатель 
незавершенности 
(АКДС1-АКДС3) 
снизился на 3% с 2010 
года; показатель 
незавершенности (БЦЖ 
- ВСК1) снизился на 5% 
за тот же период, но 
оба показателя все еще 
выше рекомендуемого 
показателя <10%  

Снизить 
показатели 
незавершенности 
(АКДС1-АКДС3) 
и (БЦЖ-ВСК1) до 
<10% во всех 
районах к 2018 
году  

2015: 50% районов 
достигли охвата 
АКДС3 и ВСК1 
≥80% 

1 

Равенство доступа 
к иммунизации 

Разница в охвате между 
высшим и низшим 
социально-
экономическим 
квинтилями остается на 
уровне 30%  

Сократить 
разницу в охвате 
АКДС3 между 
высшим и 
низшим 
социально-
экономическим 
квинтилями до 
20% к 2018 году  

2018: сократить 
разницу в охвате 
АКДС3 между 
высшим и низшим 
социально-
экономическим 
квинтилями до 
20% к 2018 году 

1 

Внедрение новых 
вакцин 

Повышение 
заболеваемости раком 
шейки матки по 
отчетным данным  

> 90% охвата 
вакциной против 
ВПЧ среди 
девочек в 
возрасте 14 лет к 
2018 году  

2015: добиться 
60% охвата 
вакцинацией от 
ВПЧ среди девочек 
в возрасте 14 лет к 
2015 году  

2 
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Этап 3. Стратегии планирования для каждого компонента системы 

 

 

После принятия решений в отношении задач, временных рамок и приоритетов, на данном 

этапе следует определить подходящие стратегии и ключевые мероприятия, 

направленные на достижение этих задач. Эти стратегии определят методы реализации 

задач и соблюдения временных рамок. 

Рассматривая стратегии для каждого из следующих компонентов системы иммунизации, 

полезно обращаться к результатам последнего ситуационного анализа, а также принимать 
учитывать связь указанных стратегий с элементами системы здравоохранения и 

расширенной стратегией сектора здравоохранения (рис. 2). От того, насколько данные 
стратегии приведены в соответствие со стратегией сектора здравоохранения, напрямую 

зависит вероятность их поддержки и обеспечения политическими и финансовыми 

обязательствами.   

1. Оказание услуг иммунизации. 

2. Управление программой.  

3. Управление персоналом.  

4. Расчет затрат и финансирование.  

5. Вакцины, холодовая цепь и логистика.  
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6. Эпиднадзор и отчетность.  

7. Формирование спроса, коммуникация, пропаганда и содействие.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компонент 1. Услуги иммунизации  

Табл. 3 иллюстрирует процесс разработки стратегий и мероприятий для услуг 
иммунизации (компонент системы иммунизации). Порядок составления табл. 3.   

1. В первой колонке перечислите компоненты программы из табл.1А-1В, подходящие 
для системы иммунизации. 

2. Во второй колонке перечислите все национальные задачи (из табл. 2). 

3. В третьей колонке кратко опишите стратегии, необходимые для выполнения этих 
задач (в соответствии с компонентами системы). 

4. В четвертой колонке опишите основные мероприятия для каждой стратегии.  

 

 

 

 

 

Примечания к планированию – выбор стратегических направлений для КМП 

Одной из основных сложностей в процессе стратегического планирования является 
определение структуры плана, то есть основных стратегических направлений КМП. Это 

зависит от основных приоритетов, определенных при проведении ситуационного анализа. 
Возможные варианты стратегических направлений: 

1. Планирование по компонентам системы иммунизации (как указано в данном 

руководстве). 

2. Планирование по стратегическим компонентам сектора здравоохранения.  

3. Планирование по стратегическим компонентам ГПДВ.  

4. Прочие подходы, основанные на ситуационном анализе.  

В данном руководстве приведены примеры планирования по компонентам системы 

иммунизации (рис. 2).  
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Таблица 3. Стратегии и мероприятия (только в качестве примера)  

Услуги 

иммунизации 

Задачи Стратегии Основные мероприятия 

Услуги иммунизации 

Охват 
иммунизацией  

90% охват 3-й дозой 
пентавалентной 
вакцины в каждом 
районе к 2018 г. 

Внедрение стратегии 
«Охватить каждое 
сообщество» в каждом 
районе  

Разработка списка сообществ 
высокого риска и 
сотрудничество с местными 
властями по обеспечению 
регистрации всех 
домохозяйств в целях 
получения услуг 
здравоохранения и 
иммунизации.  

Востребованность 
иммунизации 

Сократить 
показатель 
незавершенности 
(АКДС1–АКДС3), а 
также (БЦЖ–ВСК1) 
до <10% во всех 
районах к 2018 г.  

  Проведение семинаров по 
микропланированию в 100% 
выявленных сообществ 
высокого риска.  

Равенство 
доступа к 
иммунизации 

Сократить разницу в 
охвате АКДС3 
между высшим и 
низшим социально-
экономическим 
квинтилями до 20% 
к 2018 г.  

  Внедрение плана охвата всех 
территорий и проведение 
мониторинга его выполнения 
минимум четыре раза в год.  

Внедрение новых 
вакцин 
  
  

> 90% охват 
вакцинацией против 
ВПЧ среди 14-
летних девочек к 
2018 г. 
  
  

Внедрение ВПЧ- 
вакцины в 
национальный 
календарь прививок 
через школьные 
программы к 2015 году  
  
  

Обеспечение вакциной от 
ВПЧ всех девочек в возрасте 
от 12 до 13 лет через 
школьные программы 

Внедрение программы 
наверстывающей вакцинации 
против ВПЧ для всех 
девушек в возрасте 15 -18 лет 
и увеличение числа районов, 
проводящих скрининг рака 
шейки матки, до 100% к 2018 
г. 
Создание национального 
регистра по ВПЧ для сбора 
данных для оценки влияния 
вакцинации на 
заболеваемость раком, 
вызываемым ВПЧ, и создать 
систему напоминаний и 
последующего наблюдения 
для незавершивших курс 
вакцинации.   

Примечание. Списки стратегий и мероприятий не являются исчерпывающими, а таблицы 

не заполнены до конца; исходя из реальной ситуации, каждая страна может включить 
другие мероприятия. Ознакомиться со списком рекомендуемых дополнительных 
стратегий и мероприятий можно в прилож. 4 (Стратегии и мероприятия ГПДВ) и 

прилож. 9 (График мероприятий). Примеры направлений планирования по компонентам 

системы иммунизации описаны ниже.  
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Компонент 2. Управление программой  

При формулировании задач по управлению программой рекомендуется опираться на 
следующие элементы: (1) политические обязательства, пропаганда и содействие; (2) 

политика; (3) законодательство; (4) регулирование; (5) стандартные операционные 
процедуры и руководства; (6) партнерства с частным сектором и гражданским обществом; 

(7) план мониторинга и оценки. Более подробную информацию по задачам и стратегиям в 
области коммуникаций можно найти в описании стратегической задачи №1 ГПДВ 

(прилож. 4). Функции руководства по мобилизации ресурсов и кураторству могут быть 
включены в этот раздел, но они также упомянуты в других стратегических направлениях.  

 

Компонент 3. Управление персоналом 

 

Как правило, относительно персонала ставятся задачи по следующим направлениям: (1) 

эффективность и сочетаемость персонала; (2) наем персонала и его удержание; (3) 

развитие персонала; (4) мотивация медицинских работников; (5) управление персоналом. 

Для получения более детальной информации по стратегиям и мероприятиям см. 

стратегическую задачу №4 ГПДВ (прилож. 4). Для обеспечения связи с расширенной 

стратегией по персоналу в секторе здравоохранения следует обращаться к плану сектора 
здравоохранения или генеральному плану по персоналу.   
 

Компонент 4. Расчет затрат и финансирование  

 

Как правило, в области финансов ставятся задачи по следующим направлениям: 

(1) финансирование и мобилизация ресурсов; (2) эффективность; (3) устойчивость;  
(4) финансовый менеджмент; (5) управление внешними ресурсами; (6) закупки. Для 
получения более детальной информации о стратегиях и мероприятиях см. стратегическую 

задачу №5 ГПДВ (прилож. 4), а также 6-й этап данного руководства (затраты и 

финансирование). Учет плана сектора здравоохранения обеспечит связь с расширенной 

стратегией сектора здравоохранения по финансированию и мобилизации ресурсов. 
 

Компонент 5. Вакцины, холодовая цепь и логистика  

 

Формулировать задачи в сфере логистики можно по следующим направлениям:  

(1) управление вакцинами; (2) системы холодовой цепи; (3) транспорт и инфраструктура; 
(4) безопасность инъекций и управление отходами. Для получения более детальной 

информации о разработке задач и мероприятий следует обращаться к девяти глобальным 

критериям эффективного управления вакцинами 3 . Они включают в себя: (a) порядок 
получения вакцин; (б) температуры хранения вакцин; (в) объемы для холодового и сухого 
хранения; (г) здания, оборудование и транспорт; (д) техническое обслуживание; (е) 
управление запасами; (ж) эффективное распределение; (з) надлежащую практику 
управления вакцинами; (и) информационные системы и поддерживающее управление. 
Учет плана сектора здравоохранения обеспечит связь с расширенной стратегией по 

управлению логистикой, в частности в отношении транспорта, управления отходами, 

                                                             

3 Инициатива ВОЗ/ЮНИСЕФ по эффективному управлению вакцинами (на англ.яз.) 
(http://www.who.int/immunization_delivery/systems_policy/EVM-background.pdf). 
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логистических информационных систем, систем и процедур технического обслуживания. 
Для получения более детальной информации по стратегиям и мероприятиям обращайтесь 
к стратегической задаче №4 ГПДВ (прилож. 4). 

    

Компонент 6. Мониторинг, эпиднадзор и отчетность  

 

В связи с постановкой задач по элиминации заболеваний и внедрением новых вакцин, в 
последние годы выросла роль мониторинга, эпиднадзора и отчетности для разработки 

программ иммунизации. До постановки задач может потребоваться тщательное изучение 
результатов ситуационного анализа в отношении мониторинга, эпиднадзора и отчетности 

(табл. 3, этап 1). При работе над данным разделом плана следует также учитывать 
глобальные стандарты ВОЗ по надзору за управляемыми инфекциями4. Рекомендуемые 
направления для определения задач и стратегий: (1) регулярная отчетность; (2) плановый 

эпиднадзор; (3) новые вакцины, организация эпиднадзора при внедрении, в том числе 
дозорный эпиднадзор; (4) самооценка качества данных по иммунизации (СКД); (5) 

безопасность иммунизации (системы ПППИ); (6) исследования (операционные, 
социологические, серологические, а также оценки охвата); (7) активный мониторинг и 

управленческие ответные меры в регионах страны с низким охватом. Более подробную 

информацию о задачах и стратегиях службы иммунизации можно найти в описании 

стратегической задачи №3 ГПДВ (прилож. 4). 

 

Компонент 7. Формирование спроса и коммуникация (образец таблицы) 

   

Благодаря акценту ГПДВ на понимании важности вакцин, а также на осознании своих 

прав на иммунизацию и получение медицинских услуг отдельными лицами и 

сообществами, будущие планы иммунизации будут уделять больше внимания 
формированию спроса и коммуникации. При определении задач в области коммуникаций 

потребуется тщательное изучение данных ситуационного анализа (табл. 3, этап 1). Для 
определения задач и стратегий рекомендуются следующие направления: (1) 

коммуникационная стратегия; (2) образовательные материалы по здравоохранению и 

СМИ; (3) связь с системой образования; (4) стимулы/мотивационные стратегии для 
отдельных лиц и сообществ; (5) укрепление потенциала медицинских работников в 
области коммуникации; (6) социологические исследования для выявления препятствий к 
доступу и возможностей для их преодоления; (7) партнерство сообществ, частного 

сектора и организаций гражданского общества (ОГО). Более подробную информацию о 

задачах и стратегиях в области коммуникаций можно найти в описании стратегической 

задачи №2 ГПДВ (прилож. 4). 

                                                             

4 Рекомендованные стандарты ВОЗ по надзору за отдельными управляемыми инфекциями (на англ.яз.). Женева, 
Всемирная Организация Здравоохранения (www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF06/843.pdf).  
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Этап 4. Согласование КМП с ГПДВ, региональными целями и 

стратегией сектора здравоохранения  

 

 

Целью данного этапа является сравнение и проверка соответствия национальных 

мероприятий по иммунизации мероприятиям, указанным в ГПДВ, региональных целях и 

стратегии национального сектора здравоохранения. При этом улучшается 
согласованность с национальными, региональными и глобальными стратегиями по 

иммунизации и укреплению систем здравоохранения. На начальных стадиях разработки 

КМП некоторые стратегии могли быть упущены; данный этап является способом 

проверки качества и соответствия плана перед переходом к этапам планирования графика 
проведения мероприятий, МиО, расчета затрат и финансирования. Стратегические 
задачи и мероприятия ГПДВ приведены в проверочном списке (прилож. 4). В колонках 1 

и 2 указаны стратегии и основные мероприятия, перечисленные в ГПДВ. По каждому 

мероприятию ГПДВ, указанному во 2-й колонке, можно сделать соответствующие 
отметки для последующего внесения изменений в национальный план, выбрав «да», «нет» 

или «не применимо», или «требуется новое мероприятие».   

Региональные цели и задачи, в частности, в отношении элиминации и контроля 
заболеваний, следует проверить на соответствие КМП. Также можно проверить 
последний План национального сектора здравоохранения или Обзор сектора 

здравоохранения для определения упущенных стратегий  или улучшения привязки 

стратегии иммунизации  к стратегии сектора здравоохранения. Желательно, чтобы 

показатели МиО КМП соответствовали системе МиО национального сектора 
здравоохранения. 
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Этап 5. Разработка графика мероприятий и национальной системы 

мониторинга и оценки  

 
 

Целью данного этапа является составление графика основных мероприятий и 

разработка национальной системы мониторинга  и оценки иммунизации.  

 

2.5.1. График выполнения КМП 

Для всех основных мероприятий из табл. 3 следует указать год проведения. Сюда не 
следует включать менее значимые мероприятия, поскольку они могут быть указаны в 
годовых оперативных планах. На этом этапе к рассмотрению проекта КМП необходимо 
привлекать сотрудников регионального (областного) уровня.  
 

Ниже приведен пример графика мероприятий для компонента услуг иммунизации (табл. 
4). Более подробный пример можно найти в прилож. 9, которое содержит подробный 

график мероприятий, охватывающий все компоненты иммунизации.   

 

Таблица 4. Составление графика проведения мероприятий – компонент «услуги 

иммунизации» (только в качестве примера)  

Услуги 

иммунизации 

Задачи Стратегии Мероприятия  Сроки 

Услуги иммунизации 2013 2014 2015 2016 2017 

Охват 
иммунизацией 

90% охват 
АКДС3 в 
каждом 
районе к 

Внедрение 
стратегии 
«Охватить 
каждое 

Составление списка 
сообществ высокого 
риска и 
сотрудничество с 

X X X X X 
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2018 г. сообществ
о» в 
каждом 
районе 

местными органами 
власти по 
обеспечению 
регистрации всех 
домохозяйств с целью 
получения услуг 
здравоохранения и 
иммунизации.  

Востребованно
сть 
иммунизации 

Сократить 
показатель 
незавершенн
ости 
(АКДС1-
АКДС3) и 
(БЦЖ-ВСК1) 
до <10% во 
всех районах 
к 2018 г.  

Проведение 
семинаров по 
микропланированию в 
100% выявленных 
сообществ высокого 
риска. X X       

Равенство 
доступа к 
иммунизации 

Сократить 
разницу в 
охвате 
АКДС3 
между 
высшим и 
низшим 
социально-
экономическ
ими 
квинтилями 
до 20% к 
2018 г.  

Внедрение плана 
охвата всех 
территорий, и 
проведение 
мониторинга его 
выполнения минимум 
четыре раза в год. X X X X X 

Внедрение 
новых вакцин 

> 90% охват 
вакцинацией 
против ВПЧ 
среди 14-
летних 
девочек к 
2018 г. 
  
  

Внедрение 
ВПЧ- 
вакцины в 
националь
ный 
календарь 
прививок 
через 
школьные 
программ
ы к 2015 г.  
  
  

Обеспечение 
вакциной от ВПЧ всех 
девочек в возрасте от 
12 до 13 лет через 
школьные программы 

        X 

Внедрение 
программы 
наверстывающей 
вакцинации против 
ВПЧ для всех 
девушек в возрасте 
15-18 лет и 
увеличение числа 
районов, проводящих 
скрининг рака шейки 
матки, до 100% к 2018 
г. 

        X 

Создание 
национального 
регистра по ВПЧ для 
сбора данных для 
оценки влияния 
вакцинации на 
заболеваемость 
раком, вызываемым 
ВПЧ, и создать 
систему напоминаний 
и последующего 
наблюдения для 
незавершивших курс 
вакцинации.   

        X 
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2.5.2 Национальная система мониторинга и оценки иммунизации 

Национальная система мониторинга и оценки позволяет отслеживать ход реализации 

целей и задач КМП. Она обеспечивает актуальность КМП, позволяя вносить ежегодные и 

промежуточные корректировки в его стратегии, если наблюдение показывает, что задачи 

не были выполнены в установленные сроки.  

Национальная система мониторинга и оценки должна демонстрировать четкую 

взаимосвязь внутри цепочки результатов – от основных ресурсов и мероприятий к 
продуктам системы, результатам охвата и, в итоге, к общему воздействию на здоровье 
населения. Логическая основа укрепления систем здравоохранения, предлагаемая ВОЗ5, 

отражает эту взаимосвязь в цепочке результатов; ее можно адаптировать к любой 

программе, включая программу иммунизации. Помимо активизации связей в цепочке 
результатов, данная логическая основа также повышает степень соответствия системы 

МиО иммунизации расширенной структуре сектора здравоохранения, а также системе 
развития в целом (рис. 8).   

Ресурсы и мероприятия предполагают инвестиции в программу, включая финансовые 
или человеческие ресурсы, а также капитальные вложения или реализованные основные 
мероприятия (например, программы медицинского обслуживания на выезде или кампании 

иммунизации). Показатели ресурсов или процесса измеряют степень выполнения 
мероприятий и выделения ресурсов. 

Продукты систем – это промежуточные результаты между ресурсами и результатами 

охвата иммунизацией. Они имеют отношение к уровню готовности систем иммунизации 

или здравоохранения предоставлять услуги, или к их возможности удовлетворять спрос на 
услуги. Продукты систем иммунизации или здравоохранения могут включать в себя 
функциональность системы холодовой цепи, соответствие первичной медико-санитарной 

помощи определенным стандартам системы здравоохранения или уровень дефицита 
вакцин. Уровень продукта в логической основе системы МиО отражает готовность 
системы здравоохранения и службы иммунизации предоставлять качественные услуги. 

Показатели продуктивности предназначены для оценки основных стратегий, посредством 

которых будут достигнуты цели КМП. К примерам системных стратегий по выполнению 

задач КМП можно отнести функционирующую холодовую цепь или внедрение систем 

микропланирования, которые отражают готовность системы предоставлять услуги. 

Результаты иммунизации – это результаты, демонстрирующие уровень охвата 
программой, что отражается в показателях охвата иммунизацией, ее незавершенности или 

равного доступа к ней. Показатели результатов предназначены для оценки выполнения 
задач КМП. 

Воздействие иммунизации – это конечный уровень цепочки, демонстрирующий 

итоговые результаты программы, выраженные в сокращении уровней заболеваемости, 

инвалидизации и смертности, а также в снижении заболеваемости управляемыми 

инфекциями. Показатели воздействия должны определять прогресс в достижении общих 
целей КМП.   

                                                             

5  Мониторинг и оценка ВОЗ укрепления систем здравоохранения. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 
2010 (на англ.яз.)(http://www.who.int/healthinfo/HSS_MandE_framework_Oct_2010.pdf). 



35 

 

Рис. 8. Система мониторинга и оценки ВОЗ 

Основные моменты, которые следует учитывать при разработке национальной 

системы мониторинга и оценки. 

1. ПОКАЗАТЕЛИ SMART. Необходимо обеспечить соответствие показателей 

критериям SMART, т.е. они должны быть конкретными, измеримыми, 

достижимыми, актуальными и ограниченными по времени.  

2. СООТВЕТСТВИЕ. Показатели должны соответствовать показателям, включенным 

в национальную систему МиО сектора здравоохранения, а также глобальным 

(ГПДВ) и региональным целям по иммунизации.     

3. НАДЕЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. В системе МиО и в плане 
укажите источники информации и способы ее подтверждения. 

4. ТОЧНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. Приведите точные исходные данные, которые 
обеспечат возможность отслеживания прогресса. 

5. ДОСТИЖИМЫЕ ЦЕЛИ. Укажите цели, являющиеся реалистичными и 

достижимыми с учетом исходной ситуации.  

Дополнительные термины для мониторинга и оценки можно найти в прилож. 15. Ниже 
приведен образец системы мониторинга и оценки иммунизации (табл. 5). Примечание: 
этот набор отдельных показателей не отражает всю систему полностью.

Ресурсы и процессы Продукты Результаты Воздействие 
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коммуникационные 

технологии 

 

 

Медработники 

 

 

Поставки 

 

 

Информация 

Доступность  

мероприятий и 

готовность  

служб 

 

 

 

 

Качество и  

безопасность 

мероприятий 

 

Охват  

мероприятиями 

 

 

 

 

 

Основные 

факторы риска и 

поведение 

 

Улучшение  

состояния  

здоровья и 

равенство 

 

Защита от  

социальных и  

финансовых   

рисков 

 

Системный  

ответ 

 

Эффективность 

 

Сбор  

данных 

Административные источники 

Мониторинг финансов 

Базы данных и сведения  

Национальных счетов  

здравоохранения: персонал 

инфраструктура, лекарства и др. 

Данные о политике 

 

Оценка медучреждений 

Готовность служб,  качество, 

охват, состояние здоровья 

Популяционные исследования Охват, состояние 

здоровья, защита от рисков, системный ответ 

Клинические системы отчетности 

Акты гражданского состояния 

Анализ и 

синтез 

Оценка качества данных; оценочные данные и прогнозы; углубленные исследования; 
использование научных данных; оценка качества работы и эффективности систем 
здравоохранения 

Коммуникация  

и использование 
Целенаправленная и комплексная отчетность; регулярные обзоры; глобальная 

отчетность 



Таблица 5. Национальная система мониторинга и оценки иммунизации  

Цель 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Исходные данные  Цели 

Результат Год  Источник  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Способы 

подтверждения 

Компонент иммунизации – услуги иммунизации  

Сокращение детской 
смертности на 2/3 между 
1990 и 2015 гг. 

Показатель детской 
смертности (в возрасте до 5 
лет) 

130/100 

000 
1990 МДИ   

45/100 

000 
   

МДИ (каждые 
пять лет) 

Задача 
ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Исходные данные  Цели 

Результат Год  Источник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Способы 

подтверждения 

Компонент иммунизации – услуги иммунизации 

Сокращение различия в 
охвате АКДС3 между 
высшим и низшим 
социально-экономическими 
квинтилями на 20% к 

Разница в охвате АКДС3 
между высшим и низшим 
социально-экономическими 
квинтилями (в %) 

30% 2010 МДИ    25%   

МДИ 

запланировано на 

2015 год  

Стратегии 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОДУКТИВНОСТИ 

Исходные данные Цели 

Результат Год Источник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Способы 

подтверждения 

Компонент иммунизации – услуги иммунизации 

Внедрить стратегию 
«Охватить каждое 
сообщество» в каждом 
районе  

Разработано руководство по 
стратегии «Охватить каждое 
сообщество» 

0 2012 

Програм-
мные 
документы 

25 20 15 10 5 3 
Руководства и 
политика 

Ресурсы и мероприятия  ПОКАЗАТЕЛИ РЕСУРСОВ 

Исходные данные Цели 

Результат Год  Источник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Способы 

подтверждения 

Компонент иммунизации – услуги иммунизации 

Разработка руководства по 
стратегии «Охватить каждое 
сообщество» 

Отдельный бюджет и 
ресурсы, мобилизованные для 
стратегии ОКС 

0 2012 

Програм-
мные 
документы 

25 20 15 10 5 3 
Программные 
документы  



2.5.3 Национальная стратегия и план мониторинга и оценки  

Не вся информация, необходимая для отслеживания прогресса выполнения КМП, а 
также годовых и субнациональных планов, может быть получена через 
национальные информационные системы по здравоохранению. Возможно, 

понадобится собирать информацию во время проведения кураторских визитов или 

при помощи научных исследований. Например, может потребоваться проведение 
исследования по изучению знаний, установок и навыков для выявления 
препятствий к доступу среди определенных групп высокого риска. Могут 
потребоваться более масштабные исследования  (такие как оценки охвата или 

медико-демографические исследования) для уточнения уровней охвата, причин 

непривитости, гендерных барьеров в отношении иммунизации и систематизации 

данных в соответствии с местоположением, полом, социально-экономическим 

квинтилем и уровнем образования. Cледует рассмотреть возможность проведения 
промежуточной и итоговой оценок КМП для внесения поправок, а также с целью 

получения данных для разработки следующего КМП.   

В системном компоненте управления программой КМП важно отразить основные 
стратегии, с помощью которых на национальном и региональных уровнях будет 
отслеживаться ход выполнения задач и временных рамок, а также оцениваться 
степень достижения поставленных целей и необходимость в поправках. 

Ознакомьтесь с примечаниями к планированию, в которых указаны некоторые 
компоненты системы и стратегии мониторинга и оценки (в дополнение к плану 

эпиднадзора, который должен быть составлен на следующих этапах). 
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Примечания к планированию – Основные элементы национальной стратегии или плана 

мониторинга и оценки иммунизации  

 

• Система мониторинга и оценки, определяющая основное воздействие (на 

смертность), эффективность (охват программой) и результат (системные или 

программные достижения), а также процесс (показатели выполнения целей) на 

протяжении следующего планового периода. Система также должна указывать 

исходные показатели и источники данных для КМП.   

 

• Системы оценки планирования на национальном и региональном уровнях (обзоры 

сектора или программы иммунизации), отслеживающие ход выполнения плана в 

рамках утвержденной системы мониторинга и оценки на национальном уровне, а 

также на уровне районов и сообществ. Этот процесс позволяет вносить поправки в 

КМП по итогам ежегодных обзоров. Сюда также относятся регулярные обзоры 

системы эпиднадзора и уровня охвата с использованием стандартных протоколов 

для оценки управления данными, а также клинических и лабораторных 

компонентов систем эпиднадзора и отчетности. 

 

• План поддерживающего кураторства, в котором прописаны круг полномочий, 

периодичность и процедуры систематической кураторской поддержки 

национального планирования в иммунизации. 

 

• Программа исследований с целью получения недостающей информации для 

улучшения качества работы по иммунизации. Она может включать в себя: 

- исследования знаний, установок и навыков; 

- оценки, проведенные после внедрения новых вакцин; 

- комплексные обзоры РПИ; 

- исследования по охвату услугами здравоохранения и самостоятельные оценки 

качества данных; 

- расширенные оценки управления вакцинами и логистикой; 

- экспресс-оценки системы иммунизации на территориях с низким охватом;  

- оценки систем эпиднадзора за ПППИ, школьных программ здравоохранения, 

новых технологий или других программных инноваций; 

- социологические исследования гендерных или социальных препятствий к 

иммунизации, или причин отказа от услуг среди отдельных сообществ высокого 

риска (например, бедные городские кварталы или этнические меньшинства); 

- промежуточные и итоговые оценки КМП.  

 

• Описание национальных и глобальных стратегических взаимосвязей. Отражает 

стратегические связи национальных систем иммунизации с национальными 

системами мониторинга и оценки здравоохранения, региональными целями и 

системой мониторинга ГПДВ. 
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Этап 6. Анализ затрат, финансирования и егодефицита   

 

 

Целью данного этапа является оценка текущих и будущих затрат и финансирования 
задач КМП, а также разработка сценариев и определение стратегий, которые помогут 
укрепить финансовую устойчивость программы.  

Для данного анализа были разработаны инструмент в формате Excel© и подробная 
инструкция для пользователя. Страны, составившие план обеспечения устойчивости 

финансирования иммунизации, уже знакомы с процессом оценки затрат и 

финансирования.  

 

2.6.1 Анализ сектора здравоохранения  

 

Для понимания факторов, влияющих на доступность ресурсов и на систему 
предоставления услуг, очень важно дать качественную оценку условиям, в которых 

функционирует программа иммунизации. Например, сектор здравоохранения 
конкурирует со многими другими за ограниченные ресурсы, выделяемые 
правительством. Внутри сектора здравоохранения программа иммунизации 

конкурирует за финансирование с другими приоритетными программами. Знание 
ситуации с финансированием здравоохранения поможет разработчикам КМП более 
точно оценить его перспективы для программы иммунизации.  

Кроме того, многие правительства придерживаются стратегий улучшения финансового 

менеджмента и повышения прозрачности процессов национального планирования и 
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бюджетирования во всех секторах. Новые процедуры и механизмы могут оказать 
влияние на финансирование иммунизации, стимулируя обсуждение и принятие 
решений о национальных приоритетах и финансировании.  

В конечном счете, реформы могут повлиять на организацию службы иммунизации, 

предоставление услуг и финансирование программы. Следует иметь четкое 
представление о важных реформах, которые могут оказать влияние на программу. 

2.6.2 Оценка затрат и финансирования КМП  

 

Расчет стоимости КМП является ключевым этапом в процессе планирования НПИ; он 

предоставляет основную финансовую информацию, необходимую для достижения 
целей программы. Службы иммунизации могут реализовать свой потенциал по 
улучшению здоровья детей только при наличии достаточного и надежного 
финансирования. Общепризнано, что стратегическое планирование иммунизации 

требует достоверной информации о том, сколько средств и на что тратится, из каких 
источников, а также о любом дефиците финансирования и будущей потребности в 
средствах. 

При определении стоимости КМП точкой отсчета является информация о задачах и 

стратегиях программы, полученная на предыдущих этапах разработки КМП. Эта 
информация будет преобразована в прогнозируемые затраты, основанные на 
предварительных расчетах в отношении расходов и мероприятий в рамках программы.   

Расчет затрат также поможет оценить и проанализировать разрыв между будущими 

потребностями в средствах и доступным финансированием в течение указанного 
периода времени. Это можно сделать следующим образом:  

1. Рассчитайте текущие затраты программы по типам (затраты на обучение 
персонала, вакцины, текущая деятельность, техническое обслуживание и др.).  

2. Составьте прогноз потребностей в ресурсах на период реализации КМП (до 
пяти лет). 

3. Рассчитайте текущее финансирование программы (источники и объем). 

Источниками обычно являются национальное и региональное правительство, 
ГАВИ, основные доноры, агентства и неправительственные организации (НПО). 

4. Составьте прогноз будущих объемов и структуры финансирования на срок 
реализации КМП (до пяти лет) 

5. Оцените возможный дефицит финансирования посредством сравнения 
потребности в ресурсах с доступным финансированием, разработки 

альтернативных сценариев сокращения дефицита финансирования и 

определения стратегий укрепления финансовой устойчивости.  

Для оценки будущего финансирования разработчикам КМП рекомендуется провести 

консультации с представителями министерства здравоохранения, министерства 
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финансов и органов, ответственных за планирование, основными донорами, 

агентствами и НПО для уточнения их будущих обязательств в отношении программы. 

В странах, где НПО предоставляют значительную долю услуг иммунизации, важно 

оценить уровень их будущей поддержки программы.  

Возможно, национальным правительствам и партнерам будет сложно брать на себя 
обязательства по финансированию более отдаленных годов планового периода. 
Поэтому, часть дефицита финансирования в эти годы будет обусловлена 
неопределенностью прогнозируемого финансирования. Эту проблему можно решить, 
обеспечив привязку КМП к годовым планам, а также периодическое внесение 
поправок в ходе его реализации. 

Во многих странах области или регионы различаются с точки зрения географии, 

плотности населения и социально-экономического развития. Эти региональные 
различия оказывают влияние на качество выполнения программы и на объем ресурсов, 
необходимых для выполнения поставленных задач. К тому же, в странах с 
децентрализованным процессом планирования, формирование доходов и 

распределение ресурсов для покрытия текущих расходов программы проводится на 
региональном уровне. В силу этого, в дополнение к расчетам на национальном уровне 
полезно рассчитывать региональные потребности в ресурсах. Это особенно важно при 

планировании стратегий увеличения охвата и улучшения качества медицинского 

обслуживания. Информация, полученная на региональном и районном уровнях, может 
быть использована для оценки различных потребностей в ресурсах.   

Инструкция для пользователя к инструменту в формате Excel© содержит 
дополнительные указания по расчету затрат и финансирования на региональном 

уровне.  

2.6.3 Разработка сценария внедрения программы и расчета затрат  

 

Сценарий позволяет сделать расчет стоимости и финансирования альтернативных 

способов выполнения задач программы. Для оценки и сравнения альтернатив и выбора 
наиболее осуществимого программного подхода может быть использован инструмент 
в формате Excel©. Расчет стоимости для каждого сценария должен быть основан на 
прогнозе затрат, необходимых для достижения поставленных целей.  

Например, если страна заинтересована в снижении заболеваемости и смертности за 
счет внедрения комбинированных вакцин, важно сопоставить потребность в 
дополнительных средствах с имеющимися ресурсами. Кроме того, необходимо 

сравнить затраты по альтернативным сценариям с первоначальными расходами на 
выполнение программы для определения экономии средств или сокращения дефицита 
финансирования. Альтернативные варианты следует сравнивать по критериям 

осуществимости и доступности, учитывая при этом возможные дополнительные 
преимущества. Даже если программа будет получать грантовые средства от ГАВИ, 

информация в альтернативных сценариях поможет подготовиться к моменту 
завершения грантов и перехода на финансирование правительством и партнерами. 
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2.6.4 Интерпретация затрат, финансирования и дефицита средств 
 

Результаты анализа затрат, финансирования и дефицита средств могут быть в 
последующем оценены с целью получения комплексной перспективы в отношении 

финансовой устойчивости. Например, стратегии и мероприятия НПИ могут быть 
признаны доступными в том случае, если прогнозируемый дефицит финансирования 
со стороны правительства и партнеров будет достаточно мал и может быть покрыт, 
несмотря на ограничения в финансировании сектора здравоохранения. Для повышения 
эффективности стратегий следует определить основные факторы, влияющие на 
программные затраты. Например, одной из важных статей расходов является закупка 
вакцин. Сокращая потери вакцин, НПИ может сэкономить средства, необходимые для 
их приобретения.  

При оценке альтернативных сценариев, таких как внедрение новых вакцин, важно 

связывать расходы с предполагаемой выгодой от улучшений программы. Выгоды 

программ иммунизации на протяжении пяти лет реализации КМП включают в себя: 
количество привитых и охват вакцинацией целевой группы, предотвращенные случаи 

заболеваний и число жизней, спасенных от управляемых инфекций.  

Совершенствование программы будет предотвращать дополнительные случаи 

заболеваний и смертей. Например, при повышении планового охвата вакцинацией 

против кори, заболеет меньшее число детей и, соответственно, сократится смертность 
от кори. Кроме того, внедрение недостаточно используемых вакцин, таких как вакцина 
против гепатита В, приведет к сокращению числа случаев, а также связанной с ними 

смертности.  

Количество случаев заболеваний, предотвращенных вакцинацией, различается по типу 
вакцин в зависимости от их эффективности, а также возрастной специфики 

заболеваемости. Имея информацию о числе предотвращенных заболеваний и смертей, 

руководители программы и политики могут рассчитывать экономическую 

эффективность усовершенствования программы. Инструмент КМП в формате Excel© 

пока не позволяет определять выгоду, связанную с внедрением новых вакцин или 

оптимизацией программы. 

 

2.6.5 Разработка стратегий финансовой устойчивости  

При значительном дефиците финансирования программы важно определить пути его 

снижения для укрепления финансовой независимости программы. 

Несмотря на то, что, конечной целью является финансовая независимость, в 

ближайшем будущем устойчивое финансирование предполагает способность 

страны мобилизовать и эффективно использовать внутренние и 

дополнительные внешние ресурсы для выполнения текущих и будущих задач 

иммунизации (доступность, использование услуг, качество, безопасность и 

равенство). 
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Это определение6 делает акцент на сотрудничестве между страной и партнерами по 
финансированию программы, а также на необходимости повышения надежности и 

эффективности программ. 

Стратегии укрепления финансовой устойчивости должны быть адаптированы к 
ситуации в стране и могут включать в себя работу по: 

• мобилизации дополнительных ресурсов из национальных и внешних 

источников;  

• повышению надежности источников ресурсов;  

• повышению эффективности программы для сокращения потребности в 
дополнительных ресурсах. 

Важно привлекать основных партнеров к оценке и выбору стратегий финансовой 

устойчивости. Их участие может способствовать поиску новых идей и поддержке 
внедрения стратегий. 

КМП должен включать в себя эти стратегии, а также стоимость их реализации (в 
соответствующих таблицах). 

КМП является основным инструментом программного и ресурсного планирования, а 
также пропаганды и содействия расширению и усовершенствованию программы среди 

министерства здравоохранения, министерства финансов, международных доноров и 

партнеров по развитию. Чтобы быть эффективными, пропаганда и содействие должны 

основываться на стратегиях обеспечения финансовой устойчивости программы. В 

отдельных случаях, многие партнеры программы иммунизации становятся целевой 

аудиторией для пропаганды и содействия. Процесс разработки КМП предоставляет 
возможности для формального и неформального взаимодействия с партнерами. 

Cтратегии финансовой устойчивости можно найти по ссылке: 
http://www.who.int/immunization_financing/options/en/. За более подробной 

информацией о пропаганде и содействии обращайтесь по ссылке: 
http://www.gaviftf.org/docs_activities/advocacy/fs/. 

2.6.6 Показатели и цели финансовой устойчивости  

 

Для мониторинга и оценки финансовой устойчивости программы рекомендуется 
выбрать небольшое количество показателей и соответствующих целей. Показатели и 

цели могут быть выбраны для оценки надежности, эффективности, достаточности и 

финансовой независимости. 

Примерный набор показателей приведен в прилож. 11. Он не является 
исчерпывающим; также могут быть использованы другие более подходящие для 
страны показатели. 

                                                             
6
 Milstien JB et al. The GAVI Financing Task Force: one model of partner collaboration. Vaccine, 2008, 26:6699–6705 (на 
англ.яз.) (http://www.who.int/immunization_financing/analysis/JVAC8327Milstien J pdf). 



44 

 

Надежность 

Надежность означает предоставление выделенных программе финансовых ресурсо  в 
нужное время и в нужном месте. Надежность может страдать в том случае, когда 
средства из бюджета выделены, но не предоставлены в нужное время. Для оценки 

надежности могут использоваться следующие показатель и цель: 

• показатель – доля освоенных средств от выделенных на иммунизацию местным 

правительством; 

• цель – 90% и более от средств, выделенных местным правительством на 
программу иммунизации, должны быть освоены в течение каждого из первых 

двух лет реализации КМП, а также 95% и более – в течение каждого из 
последних трех лет. 

Эффективность 

Эффективность означает достижение максимальных результатов при установленном 

уровне затрат. Для оценки эффективности могут быть использованы следующие 
показатель и цель: 

• показатель – уровень потерь вакцины; 

• цель – сокращение уровня потерь на 2% в год с тем, чтобы достигнуть 10% 

снижения к концу срока реализации КМП по сравнению с исходным годом.  

Достаточность ресурсов 

Достаточность ресурсов означает, что меры по привлечению средств из национальных 

и внешних источников привели к получению необходимого финансирования для 
выполнения программы. Для оценки достаточности ресурсов могут быть использованы 

следующие показатель и цель:  

• показатель – расходы регионального правительства на командировочные для 
мероприятий на выезде и для мобилизации сообществ; 

• цель – региональные правительства мобилизуют не менее 90% средств, 
запланированных для мероприятий на выезде и для мобилизации сообществ в 
первом году реализации КМП.   

Финансовая независимость 

Финансовая независимость является основной целью программы иммунизации. 

Поступательное движение программы к достижению независимости по мере ее 
расширения и усовершенствования должно сопровождаться ростом доли ее 
национального финансирования. Соответственно, показателем и целью независимости 

программы могут быть: 

• показатель – темпы увеличения доли национального финансирования 
программы; 

• цель – повышение расходов МЗ на иммунизацию на 7% в год, а также расходов 
регионального правительства на иммунизацию на 5% в год в течение периода 
реализации КМП.
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Этап 7. Реализация КМП: утверждение, распространение, 

внедрение и мониторинг  

 

К этому этапу разработка КМП должна быть завершена. Его целью является 

реализация плана (распространение, внедрение и мониторинг).  

Стадии реализации, а также подробное описание каждой из них приведены ниже. 

а. Распространение. 
б. Разработка годового плана. 
в. Группирование и интеграция мероприятий. 

г. Определение приоритетности мероприятий. 

д. Привязка к региональным планам. 

е. Планы мониторинга и кураторства.  
 

2.7.1 Распространение 

 

По окончанию составления многолетнего плана следует приступать к его реализации. 

Для этого могут быть предприняты следующие шаги.  

• Получите одобрение/утверждение на высшем уровне.  

• Обеспечьте включение основных целей и задач в план сектора 

здравоохранения. 
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• Проведите консультации с министерством здравоохранения и 

министерством финансов с целью учета финансового обеспечения плана в 
долгосрочных обязательствах по финансированию. 

• В ходе разработки, а также до окончательной редакции плана  представьте и 

обсудите его с МКК и партнерами, а также на расширенных совещаниях 

сектора здравоохранения (например, на руководящем комитете сектора 

здравоохранения). В некоторых случаях, следует провести встречи с членами 

парламента или политическими лидерами для подтверждения их 
обязательств в отношении программы иммунизации. 

• Распространите план на всех региональных и местных уровнях, а также среди 

всех участников процесса планирования, включая ранее упомянутую группу 

партнеров. 

• В рамках расширенной стратегии пропаганды, содействия и коммуникаций, 

организуйте публичное обсуждение с участием представителей гражданского 

общества, профессиональных объединений, научного сообщества, частного 

сектора и СМИ, чтобы поделиться информацией об основных целях и задачах 
многолетнего плана. 

Для одобрения плана общественностью следует тщательно спланировать его 

распространение. Можно использовать различные методы распространения 
информации, включая проведение национальной конференции с участием партнеров, а 
также распространение плана в краткой и доступной форме (прилож. 8а и 8б). 
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Рис. 9. Процесс утверждения и распространения КМП 

 

 

 

2.7.2 Внедрение – разработка годового плана  

Каждый год следует составлять план мероприятий или рабочий план на следующий 

год. Его следует разрабатывать при непосредственном участии специалистов 
регионального уровня, в идеале, во время проведения годового обзора и планирования. 
Важно, чтобы разработка годового плана по возможности совпадала по времени с 
национальным процессом планирования и были заранее привлечены основные 
партнеры. В странах, проводящих годовые обзоры на региональном уровне, в этот 
процесс следует интегрировать обзор национальной программы иммунизации и КМП. 

Преимуществом такой интеграции является более широкое обсуждение внедрения 
КМП.  

Если КМП составлен недавно, после его завершения следует приступать к разработке 
годового плана;  это обеспечит соответствующую взаимосвязь.  

В последующие годы следует проводить ситуационный анализ (см. этап 1), и 

использовать полученные данные для пересмотра запланированных мероприятий и 

повышения их актуальности. Следует также обновлять ситуационный анализ, 
используя систему мониторинга и оценки (см. этап 5). В частности, показатели следует 
разбивать до самого низкого географического уровня, чтобы выявить территории, 

отличающиеся в географическом и техническом плане, с неудовлетворительными 

показателями охвата и равенства доступа, эпиднадзора, холодовой цепи и логистики, 

или любых других компонентов системы иммунизации. 
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Сделать это можно путем составления перечня районов или участков в соответствии с 
качеством выполненной работы и последующей классификации по пяти-шести 

приоритетным показателям, взятым из системы мониторинга и оценки.  

Это позволит специалистам, осуществляющим планирование программы и системы 

здравоохранения на национальном и региональном уровне, обновлять годовые рабочие 
планы и перераспределять ресурсы на основании данных о потребностях системы и 

программы.  

1. Проведите ситуационный анализ (см. этап 1). 

2. Из графика КМП (табл. 4) скопируйте все мероприятия, запланированные на 
данный год, и внесите их в табл. 5 (см. информацию в конце данного раздела, а 

также руководство по расчету затрат и финансирования КМП).  

3. Ежегодно сверяйтесь с ГПДВ и обновленными региональными и 

национальными целями сектора здравоохранения. Следует также учитывать 
изменения планов и стратегий сектора здравоохранения, результаты 

исследований и оценок, а также приоритеты, сформулированные в последних 

национальных программах и обзорах сектора здравоохранения. Затем 

мероприятия можно привести в соответствие с национальными потребностями.  

2.7.3 Интеграция и группирование мероприятий для внедрения  

Целью интеграции является проведение совместных мероприятий программой 

иммунизации и другими приоритетными направлениями сектора здравоохранения. В 

национальном плане здравоохранения могут быть указаны мероприятия, которые 
можно объединить. Обычно начинают с обсуждений между группами, которые 
планируют совместную работу. Далее может последовать совместное планирование и 

распределение ресурсов. У большинства стран имеются региональные системы 

планирования, в рамках которых можно проводить совместное планирование. Многие 
страны также имеют комплексные стратегии оказания услуг, реализуемые через 
систему учреждений первичной медико-санитарной помощи, или путем 

предоставления комплекса медицинских услуг  на выезде.   

Целью группирования является выявление общих проблем в системе иммунизации и 

разделение обязанностей по их устранению. Например, препятствия, мешающие 
ликвидации полиомиелита, часто являются помехой сокращению смертности от кори, 

ликвидации столбняка у новорожденных и надлежащему охвату плановой 

иммунизацией. Поэтому, различные группы могут вносить свою лепту в решение этой 

проблемы. Проведите анализ всех основных мероприятий и определите, какие из них 

можно объединить.  

Например, в одно мероприятие можно объединить оценку статуса районов, семинары 

по микропланированию и кураторские выезды в районы.  
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2.7.4 Определение приоритетности мероприятий для районов и сообществ 

 

На 2-м этапе были использованы отдельные критерии определения приоритетных 

задач и стратегий на национальном уровне. Также важно определять приоритетность 
мероприятий в отдельных географических зонах для решения проблем какого-либо 
компонента системы иммунизации, в частности, компонента услуг иммунизации в 
общем охвате услугами здравоохранения. Одним из способов является анализ данных 

на уровне районов и участков с целью определения их приоритетности.  

В прилож. 12 приведен пример анализа с использованием данных охвата и 

эпиднадзора по каждому району. Такой анализ поможет определить приоритетность 
районов во время реализации программы и/или распределения ресурсов. В колонке 
«где» укажите, будут ли мероприятия проводиться во всех или только в отдельных 
приоритетных районах.  

Этот подход следует также применять на уровне участков при составлении районных 

годовых рабочих планов. Также необходимо провести оценку охвата на участках и в 
сообществах, а затем отметить на карте территории с неудовлетворительным уровнем 

работы или охвата. Потребность в дополнительных ресурсах для охвата или 

приоритезации территорий с низкой обеспеченностью услугами следует обсуждать на 
разных уровнях во время планирования для того, чтобы проект бюджета отражал 
фактические потребности и был обеспечен достаточными средствами. Это особенно 

важно для связи с национальными целями по профилактике и контролю заболеваний, а 
также с задачами по охвату каждого сообщества в рамках обеспечения равного доступа 
к здравоохранению. 

После определения стоимости КМП инструмент для расчета затрат покажет общий 

бюджет на каждый год. Используя бюджет данного года (взятый из инструмента по 

расчету затрат), включите в годовой план затраты на каждое мероприятие.    

• Для определенных мероприятий (например, НДИ против полиомиелита) 
инструмент по расчету затрат будет содержать подробные данные, которые 
можно включить в колонку затрат (необходимые ресурсы) в табл. 6.   

• Для других мероприятий включите прогнозируемые затраты, при этом общие 
расходы на запланированные мероприятия не должны превышать лимит средств, 
выделенных на этот год. 

Определив приоритетные мероприятия и районы, укажите временные рамки, а также 
ответственных лиц и подразделения. 

2.7.5 Годовое планирование и мониторинг на региональном уровне  

В национальном плане содержатся общие параметры мероприятий по иммунизации в 
стране. Региональные и районные планы должны содержать подробную информацию о 

внедрении и быть стратегически связаны с планами сектора здравоохранения и КМП. 
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• Региональные планы иммунизации должны соответствовать процессу и 

структуре годового национального процесса планирования. Будучи связанными 

с региональными и районными планами, планы иммунизации должны быть 
также привязаны к планированию сектора здравоохранения. Следует 
использовать любую возможность для привлечения инвестиций в иммунизацию, 

а также для эффективного использования ограниченных ресурсов системы 

здравоохранения посредством координации услуг иммунизации с другими 

мероприятиями по охране здоровья. Региональные и районные планы 

здравоохранения должны отражать потребности в ресурсах и приоритеты 

иммунизации, а также связанных с ней служб охраны здоровья матери и 

ребенка.  

 

• Микропланы на уровне медицинского учреждения должны включать в себя 
подробное картографирование и перечень мероприятий, а также мероприятия 
по решению проблем на местах, мониторингу и эпиднадзору, а также ответным 

мерам. В них следует учитывать группы высокого риска и неохваченные 
сообщества в целях приоритезации мероприятий и обеспечения средствами для 
охвата каждого сообщества.  

 

2.7.6. Обзор планирования и мониторинга  

 

В конце каждого года или ежеквартально следует проводить совещание по 
планированию и оценке результатов программы иммунизации с участием 

руководителей национального и регионального уровня, других департаментов и 

партнерских агентств. Такие совещания позволяют оценить предыдущий годовой 

план (с использованием системы мониторинга и оценки), результаты проведенных 

исследований, обсудить достижений и проблемы, а также разработать план на 
следующий год с учетом имеющихся данных и ресурсов. При возможности, к 
активному участию в проведении обзора и планирования следует привлекать 
другие заинтересованные стороны, оказывающие услуги по иммунизации, в том 

числе местные органы власти, сотрудников, осуществляющих эпиднадзор, 

представителей частного сектора и НПО. 



Таблица 6. Годовой план (из руководства по расчету затрат КМП, только в качестве примера)   

1-й 

год                                  

  

  

Компон
ент 

иммуни
зации Мероприятие 

Начал

о 

(месяц

) 

Окон

чание 

(меся

ц)  

% 

выпол

-нения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ожидаемы

й 

результат Необходимы

е средства 

                                      

                                      

                                    

Услуги иммунизации                                 
  

  

Составление списка сообществ 
риска и сотрудничество с 
местными органами власти по 
обеспечению регистрации всех 
домохозяйств с целью 
получения услуг 
здравоохранения и 
иммунизации. 

1 6  х х х х х х       

Составлен 
список 
сообществ 
риска 

0 

  

Проведение семинаров по 
микропланированию в 100% 
выявленных сообществ 
высокого риска. 

6 7        х х     

Микропланы 
разработаны 
в х 
сообществах 
риска 

$5 000 

  

Внедрение плана охвата всех 
территорий, и проведение 
мониторинга его выполнения 
минимум четыре раза в год. 

8 12          х х х х 

Микропланы 
внедрены в х 
сообществах 
риска  

$40 000 

2-й год                                      

                                      

3-й год                                     

                                      

4-й год                                     

                                      

5-й год                                     



3. Заключение – проверочный 

список по составлению КМП  

 

 

 

К данному моменту следует завершить все этапы составления КМП (семь этапов 
планирования для семи компонентов системы иммунизации, связанных с семью 

элементами системы здравоохранения).   

Как указано в данном руководстве, планирование является непрерывным циклическим 

процессом, включающим в себя постоянное использование данных, информации и 

диалога с целью ответа на и своевременной адаптации к изменяющейся ситуации в 
иммунизации и системе здравоохранения (описано в ГПДВ).  

На следующей странице приведен проверочный список, предназначенный для контроля 
завершения основных компонентов КМП.  

Этот список включает в себя основные подразделы семи этапов планирования; последним 

пунктом указана информация об утверждении КМП министерством здравоохранения 
и/или министерством финансов. 
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Рис. 10. Проверочный список КМП  

Ситуационный анализ, отражающий сильные и слабые стороны плановой 
иммунизации, активизации борьбы с болезнями, инициатив по элиминации и семи 
компонентов системы иммунизации, а также учитывающий барьеры и контекст системы 
здравоохранения. 

Анализ компонентов системы иммунизации 

Анализ барьеров и контекста системы 

здравоохранения  

Результаты обзоров сектора и иммунизации 

интегрированы в ситуационный анализ и стратегии 

 

Обзор РПИ 

Оценка ЭУВ 

Оценка качества данных 

Оценка после внедрения вакцины 

Исследования охвата 

Другое…………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

Набор задач и временных рамок на предстоящий пятилетний период, отражающий 
основные цели и ожидаемые результаты национальной программы и соответствующий 
национальным, региональным и глобальным целям иммунизации и общественного 
здравоохранения.   

Задачи сформулированы 

Временные рамки установлены  

Приоритеты определены  

 

 
 

Комплекс основных стратегий и мероприятий, описывающий способы достижения 
целей по иммунизации. Стратегии используют сильные стороны программы и нацелены 
на слабые стороны, выявленные при проведении ситуационного анализа. Они включают 
в себя, по меньшей мере, следующие компоненты.   

План управления программой 

План управления персоналом 

Анализ и план расчета затрат и финансирования 

План по вакцинам, холодовой цепи и логистике 

План по услугам иммунизации 

План мониторинга, эпиднадзора и отчетности  

План формирования спроса, пропаганды, содействия и 

коммуникации   
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Привязка к национальным, региональным и глобальным целям и стратегиям по 

иммунизации и целям сектора здравоохранения отражена в КМП в целях 
сопряжения национальных и глобальных мер, а также проверки комплексности плана. 

Стратегии сверены с ГПДВ 

Цели КМП соответствуют региональным целям 

Стратегии сверены с планом сектора  

 

График мероприятий составлен, система мониторинга и оценки создана, указаны 
цели и показатели мониторинга. В данном разделе КМП следует отразить план 
мониторинга и оценки, включающий в себя систематический сбор и анализ данных для 
оценки хода выполнения посредством обзора планирования и эпиднадзора, 
отслеживания субнациональных показателей, программ кураторства и исследований.   

Составлен график мероприятий 

Определена система мониторинга и оценки  

План мониторинга и оценки 

 

Расчет затрат и финансирование. Данный раздел плана описывает общую стоимость 
плана, финансирование и его дефицит. В нем указаны стратегия мобилизации ресурсов 
для ликвидации дефицита финансирования, а также стратегии повышения 
устойчивости. 

Стоимость плана рассчитана  

Источники финансирования и его дефицит 

определены  

Стратегия мобилизации ресурсов  

План устойчивого финансирования 

 

Реализация КМП.  Данный раздел плана должен отражать методы реализации 
национальных целей, стратегий и основных мероприятий по иммунизации, их 
мониторинг и поддержку путем составления годовых оперативных планов сектора и 
иммунизации, а также субнациональных планов, включающих в себя план мониторинга 
и оценки. 

Годовой оперативный план  и бюджетная заявка 

Субнациональные планы  

Обзор планирования, мониторинга и эпиднадзора  

План кураторства   

 

Политическое одобрение плана министерством здравоохранения, министерством 
финансов или другими ведомствами.  
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4. Приложения 
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Приложение 1 

Этап 1. Ситуационный анализ 
Таблица 1A. Ситуационный анализ по инициативам активизации борьбы с болезнями 

Инициатива по 

борьбе с болезнями 

Предлагаемые показатели Национальный статус* 

 

2010 2011 2012 

Полиомиелит Охват ОПВ3       

  
Показатель неполиомиелитных ОВП на 100 000 детей 
до 15 лет 

      

  

Количество туров национальных и субнациональных 

дней иммунизации  

Показатели охвата 

      

СМН  Охват АС2+       

  
Доля целевого населения, защищенного при 
рождении от столбняка новорожденных 

      

  
Количество и доля районов, регистрирующих >1 
случая столбняка новорожденных на 1000 
живорожденных 

      

  Проводились ли ДМИ? (Да/Нет)       

  
Зарегистрированные и расследованные случаи 
неонатальной смертности  

      

  Доля родов в медицинских учреждениях       

Корь и краснуха Охват вакцинацией против кори/КК (2 дозы)       

  
Количество лабораторно подтвержденных вспышек 
кори/краснухи 

      

  
Географический охват НДИ 
Целевая возрастная группа 
Охват 

    

  

  

  

  
Общее количество случаев кори (лабораторно 
подтвержденные/клинические / эпидемиологические) 

      

  
Общее количество случаев краснухи (лабораторно 
подтвержденные/ клинические/эпидемиологические) 

      

Желтая лихорадка Охват вакцинацией       

 
Количество и доля районов, сообщающих о > 1 
подозрительном случае 

   

  
Проводилась ли профилактическая кампания? 
(Да/Нет) 

      

Эпидемический 
менингит 

Охват вакцинацией против менингококковой 
инфекции типа А 

      

*Полезно включать данные об источнике информации (например, объединенная отчетная форма ВОЗ/ЮНИСЕФ, 

годовой отчет о выполнении работ в ГАВИ) для каждого показателя. 
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Таблица 1Б. Ситуационный анализ плановой РПИ по компонентам системы иммунизации  

Компоненты системы Предлагаемые показатели РЕЗУЛЬТАТЫ 

2010 2011 2012 

1. УСЛУГИ ИММУНИЗАЦИИ 

Охват иммунизацией  
Официальный показатель охвата АКДС3 
(в %)       

  
Официальный показатель охвата вакциной 
против кори (в %)       

  

Другие официальные показатели охвата 
календарными вакцинами         

  

Данные последней оценки охвата АКДС3 
(в %)       

  

Доля полностью вакцинированных детей 
      

Востребованность 
иммунизации 

Показатель незавершенности (АКДС1 -
АКДС3) в % 
Показатель незавершенности (БЦЖ - 
ВСК1) в % 

      

Равенство доступа к 
иммунизации 

Разница в охвате АКДС3 между самым 
низким и самым высоким социально-
экономическими квинтилями (в %)       

  
Количество районов с охватом 
АКДС3 >80%       

  
Количество сообществ высокого риска, 
подлежащих ускоренному внедрению 
программы плановой иммунизации 

      

Интеграция  
Доля услуг в стационарных учреждениях 

(в %)       

  

Разработано руководство по 
предоставлению комплекса медицинских 
услуг на выезде 

      

 
Проводилась ли профилактическая 
кампания? (Да/Нет)    

Внедрение новых вакцин 

Количество новых вакцин, внедренных в 
календарь за последний плановый период 

      

  Охват пентавалентной вакциной       

  Охват ротавирусной вакциной        

2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

Законы и положения Какое количество функций осуществляет 
НКО?       

  

Существует ли закон или положение, 
определяющее финансирование вакцин 
отдельной статьей? 

      

  
Существует ли закон, определяющий 
источники государственных доходов для 
финансирования иммунизации? 

      

Политика Обновлялась ли национальная политика 
иммунизации в течение последних пяти 
лет?  
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Планирование 

 

Имеется ли в стране годовой план работы 
по иммунизации, финансируемый из 
бюджета Министерства здравоохранения?  

      

  
Количество и доля районов, имеющих 
годовые микропланы по иммунизации.  

      

Координация 

 

Сколько заседаний МКК (или его 
эквивалента), во время которых 
обсуждались вопросы плановой 
иммунизации, было проведено в прошлом 
году?  

      

  Сколько совещаний НТКГИ (или ее 
эквивалента) было проведено в прошлом 
году?  

      

Пропаганда и содействие  
Сколько презентаций о качестве работы 
программы иммунизации или ее расходах 
было сделано в парламенте?  

      

3. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Статистика в отношении 
персонала 

Количество медработников на 10 000 
населения 

      

  Доля вакантных должностей вакцинаторов       

Укрепление потенциала  Количество и доля медработников и 
управленцев, прошедших обучение по 
иммунизации на курсах РСЗ или ИНП  

      

  Доля медицинских работников, прошедших 
обучение по вопросам иммунизации, в 
течение последних двух лет (данные из 
обзоров оценок после внедрения вакцины и 
РПИ) 

      

  Пересмотр учебной программы 
додипломной подготовки в медицинских 
вузах и училищах  

      

Кураторство Среднее количество визитов кураторов 
центрального уровня в каждый район за год         

4. РАСЧЕТ ЗАТРАТ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансовая устойчивость 

 

Какая доля общих затрат на плановую 
иммунизацию финансировалась из 
государственного бюджета (включая займы 
и исключая внешнее государственное 
финансирование)?  

      

  
Какая доля статьи национального бюджета 
по иммунизации была фактически 
профинансирована? 

      

  

Какая доля ресурсов на иммунизацию была 
обеспечена отечественным бюджетом 
здравоохранения (как определено в годовом 
бюджетном плане)?  

      

  

Расходы правительства на плановую 
иммунизацию в расчете на каждого 
выжившего младенца (ООФ 6700) 

      

  

Существует ли отчетность по региональным 
бюджетам и затратам на иммунизацию на 
национальном уровне?  
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАКЦИНАМИ, КАЧЕСТВО И ЛОГИСТИКА 

Транспорт/ мобильность Доля районов с достаточным количеством 
автомобилей/мотоциклов/велосипедов в 
рабочем состоянии для проведения 
инспекций/мероприятий по РПИ на местах 
(исходя из  потребностей) 

   

Поставка вакцин 

 

Случались ли за последний год перебои с 
наличием какого-либо антигена на 
национальном уровне?  

   

 
Если да, укажите, сколько месяцев это 
продолжалось 

   

  Если да, укажите антиген(ы)      

Холодовая 
цепь/логистика 

Доля районов с достаточным количеством 
соответствующего и функционирующего 
оборудования холодовой цепи  

   

  

В каком году в последний раз проводилась 
инвентаризация всего оборудования 
холодовой цепи, транспорта и оборудования 
для утилизации медицинских отходов (или 
оценка ЭУВ)? 

   

  
Количество учреждений ПМСП, 
набравших > 80% по всем показателям при 
проведении последней оценки ЭУВ  

   

  
Доля районов, имеющих план замены 
оборудования холодовой цепи  

   

Утилизация отходов Наличие политики и плана управления 
отходами 

   

6. ЭПИДНАДЗОР И ОТЧЕТНОСТЬ  

Плановый эпиднадзор  

Доля отчетов по эпиднадзору, полученных 
на национальном уровне из районов, по 
отношению к количеству ожидаемых 
отчетов (полнота отчетности)  

      

  
Показатель выявления ОВП на 100 000 
детей до 15 лет  

      

  
Доля случаев с подозрением на корь, в 
отношении которых была проведена 
лабораторная диагностика 

      

  
Количество случаев неонатальной смерти, 
по которым было проведено расследование  

      

  
Организован ли дозорный надзор за 
ротавирусной инфекцией? 

      

  
Организован ли дозорный надзор за 
менингитом (Hib/ПКВ)?  

      

  

Доля случаев с подозрением на менингит, 
обследованных на Hib/пневмококковую 
инфекцию в соответствии со стандартным 
протоколом   

      

Мониторинг охвата 
Разница между показателями охвата 
АКДС3, полученными при оценке охвата, и 

официальными данными  
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Безопасность 
иммунизации 

Доля районов, которые были обеспечены 
достаточным (равным или большим) 
количеством СБ шприцев для всей 
программы плановой иммунизации  

      

Побочные проявления 
Национальная система ПППИ активна, 
создан национальный комитет        

  
Количество зарегистрированных и 
расследованных случаев серьезных ПППИ 

      

7. ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА И КОММУНИКАЦИЯ  

Коммуникационная 
стратегия 

Наличие коммуникационного плана по 
плановой иммунизации 

      

Исследования 
Год проведения последнего исследования по 
знаниям, установкам и навыкам в 
отношении иммунизации среди сообществ 

      

Спрос  Доля выездных мероприятий, проведенных 
в соответствии с планом  

      

  
План в отношении высокого уровня риска 
для уязвимых сообществ 

      

     

 

Мероприятия по иммунизации в школах 

    

Возраст  Антигены 
Охват в 2010 

г. 
Охват в 
2011г. 

Охват в 
2012 г. 
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Приложение 2 

Этап 2. Задачи, временные рамки и 

приоритеты 
  

Таблица 2. Национальные задачи, временные рамки и приоритеты  

  

Услуги иммунизации 

Качество 

работы в 

наст. время 

Задачи 
Временные 

рамки 
Приоритетность  

Услуги иммунизации 

Охват иммунизацией         

Востребованность иммунизации         

Равенство доступа к иммунизации         

Внедрение новых вакцин         
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Приложение 3 

Этап 3. Стратегии и мероприятия 
 

Таблица 3. Стратегии и мероприятия 

 

Услуги иммунизации Задачи  Стратегии Основные мероприятия  

Услуги иммунизации 

Охват иммунизацией       

Востребованность 
иммунизации 

      

Равенство доступа к 
иммунизации  

      

Внедрение новых 
вакцин 
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Приложение 4 

Этап 4. Проверочный список ГПДВ 
 

Стратегии ГПДВ Основные мероприятия Мероприятия, включенные в КМП 

Стратегическая задача № 1. Все страны считают 

иммунизацию приоритетом. 
Да Нет 

Не 

применимо 

Требуется 

новое 

мероприятие 

Создавать и 
поддерживать 
приверженность 
иммунизации  

• Обеспечить наличие законодательства 
или правовой базы, включая 
финансирование иммунизации, а также 
мероприятий по мониторингу и 
отчетности отдельной статьей         

• Разработать комплексные национальные 
планы иммунизации в рамках 
национальных планов здравоохранения 
посредством планирования с нижнего 
уровня и привлечения всех 
заинтересованных сторон.            

• Поставить амбициозные, но достижимые 
цели, направленные на снижение 
заболеваемости и смертности и 
адаптированные для каждой страны.         

• Тщательно рассмотреть, защитить и 
более строго придерживаться бюджета, 
расходов и программных мероприятий 
иммунизации.         

• Содействовать участию местных 
организаций гражданского общества и 
профессиональных ассоциаций в 
обсуждении вопросов иммунизации и 
здравоохранения на национальном уровне.         

Информировать и 
убеждать лидеров 
общественного 
мнения в 
важности 
иммунизации   

• Для определения приоритетов и 
разработки политики рассмотреть модели 
активизации сотрудничества 
заинтересованных сторон в сборе и 
использовании данных по иммунизации.          

• Разработать и распространить данные, 
свидетельствующие о важности вакцин и 
иммунизации для общественного 
здравоохранения, а также о 
дополнительных преимуществах равного 
доступа и использования иммунизации.           

• Разработать и распространить данные, 
свидетельствующие о значительных 
экономических выгодах иммунизации для 
отдельных лиц, домашних хозяйств, 
сообществ и стран.         

• Включить иммунизацию в повестку дня 
заседаний руководящих органов на всех 
уровнях, а также других заседаний, где 
рассматриваются социальные, 
медицинские и экономические вопросы.         
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Укрепление 
национальных 
возможностей по 
разработке 
политики, 
основанной на 
доказательствах 

• Создать или укрепить независимые 
органы, формулирующие национальную 
политику в области иммунизации 
(например, НТКГИ или региональные 
технические консультативные группы).         

• Разработать более эффективные способы 
поддержки программ иммунизации в 
рамках программ контроля и 
профилактики заболеваний со стороны 
национальных контрольных органов 
(НКО), координационных комитетов 
сектора здравоохранения (ККСЗ), и 
межведомственных координационных 
комитетов (МКК).         

• Создать региональные форумы и 
платформу для специалистов с целью 
обмена информацией, передовым опытом 
и методами работы.          

• Создать расширенные и более 
прозрачные механизмы обобщения, 
обмена и использования информации для 
мониторинга выполнения обязательств.         
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Стратегии ГПДВ Основные мероприятия Мероприятия, включенные в КМП 

Стратегическая задача № 2. Общество в целом и 

каждый гражданин понимают важность вакцин и 

востребуют иммунизацию, как в качестве права, 

так и обязанности. 

 

Да Нет 
Не 

применимо 

Требуется 

новое 

мероприятие 

Повышать 
осведомленность 
отдельных лиц и 
сообществ относительно 
преимуществ 
иммунизации и 
выслушивать их 
обеспокоенность 

• Инициировать диалог, 
предоставляющий 
информацию и 
устраняющий 
обеспокоенность и страхи 
населения.          

• Использовать социальные 
сети и опыт коммерческого 
и социального маркетинга.          

• Задействовать новые 
мобильные и интернет-
технологии.          

• Включить иммунизацию 
в программу базового 
образования.          

• Провести исследования 
по коммуникации.          

Создать стимулы для 
формирования спроса  

• Создать стимулы для 
домохозяйств и 
медработников к 
иммунизации (например, 
наличные или помощь в 
натуральном выражении, 
комплекс услуг, признание 
со стороны СМИ).         

• Провести 
социологические 
исследования в целях 
повышения качества услуг 
иммунизации и 
удовлетворения 
потребностей различных 
сообществ.          

Укреплять потенциал 
для пропаганды и 
содействия 

• Привлекать новых лиц, в 
том числе педагогов, 
религиозных лидеров, 
медиа персон, активных 
пользователей социальных 
сетей, медработников и 
убежденных сторонников 
иммунизации.          

• Обучать медработников 
эффективной 
коммуникации для 
укрепления доверия и 
уменьшения страха, в 
частности, в отношении 
сомнений и случаев 
регистрации серьезных 
ПППИ.          
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• Привлекать и 
поддерживать ОГО внутри 
страны в пропаганде 
важности вакцин среди 
местных сообществ, 
политиков, а также в 
местных и глобальных 
СМИ.          

• Составлять национальные 
или региональные планы 
пропаганды и содействия с 
участием страновых ОГО.          

• Привлекать 
профессиональные и 
научные объединения к 
глобальным, национальным 
и местным мероприятиям 
по пропаганде и 
содействию.         
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Стратегии ГПДВ Основные мероприятия Мероприятия, включенные в КМП 

Стратегическая задача № 3. Преимущества 

иммунизации доступны всем людям на 

справедливой и равной основе. 

Да Нет Не применимо 

Требуется 

новое 

мероприятие 

Разработать и внедрить 
новые стратегии, 
направленные на 
преодоление 
неравенства  

• Преобразование стратегии 
«Охватить каждый район» в 
стратегию «Охватить каждое 
сообщество» в целях 
сокращения неравенства 
внутри районов.          

• Привлечение уязвимых 
групп населения с низким 
охватом услугами к 
разработке местной целевой 
стратегии сокращения 
неравенства.           

• Внедрение новых вакцин в 
национальные программы 
иммунизации (см. также 
задачу № 5).         

• Использование подхода к 
планированию и внедрению 
иммунизации на основе 
жизненного цикла, включая 
новые стратегии 
обеспечения равенства на 
протяжении всей жизни.           

• Профилактика и 
организация ответных мер в 
отношении управляемых 
инфекций при вспышках, 
гуманитарных кризисах и в 
зонах конфликтов.          

Создать основу знаний 
и возможностей для 
обеспечения равенства 
в предоставлении 
услуг  

• Отслеживание 
индивидуального 
прививочного статуса с 
использованием регистров 
иммунизации, электронных 
баз данных и национальных 
систем идентификационных 
номеров.          

• Использование элементов 
сообществ для улучшения 
коммуникации и 
предоставления услуг 
(например, повитухи, 
регистры рождений).          

• Привлечение ОГО к 
планированию и работе на 
выезде.          

• Разработка новых подходов 
к вовлечению сообществ в 
городской и пригородной 
зонах.         
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• Обучение медработников и 
ОГО методам привлечения 
сообществ, а также 
влиятельных людей к 
планированию, организации 
и мониторингу программ 
здравоохранения и 
иммунизации, определению 
потребностей сообщества и 
работе по удовлетворению 
этих потребностей.          

• Проведение операционных 
и социологических 
исследований с целью 
выявления успешных 
стратегий сокращения 
неравенства и улучшения 
качества услуг иммунизации.          
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Стратегии ГПДВ Основные мероприятия Мероприятия, включенные в КМП 

Стратегическая задача № 4. Сильные системы 

иммунизации, являющиеся составной частью 

хорошо функционирующей системы 

здравоохранения.  

Да Нет 
Не 

применимо 

Требуется 

новое 

мероприятие 

Разработать 
комплексные и 
скоординированные 
подходы   

• Обеспечить включение 
глобальных программ 
ликвидации и элиминации 
заболеваний в 
национальные программы 
иммунизации.         

• Обеспечить 
сопровождение внедрения 
новых вакцин 
комплексными планами 
контроля заболеваний.          

• Обеспечить 
координацию 
государственного и 
частного секторов при 
внедрении новых вакцин, 
отчетности по 
управляемым инфекциям и 
в проведении прививок, а 
также качество 
вакцинации в этих 
секторах.           

• Рассмотреть 
возможность включения 
вакцинации в программы 
здравоохранения на 
протяжении жизненного 
цикла.         

Укреплять системы 
мониторинга и 
эпиднадзора   

• Улучшить качество, 
анализ и использование 
административных данных 
по иммунизации на всех 
уровнях в целях 
повышения эффективности 
выполнения программы.         

• Разработать и 
использовать новые 
технологии сбора, 
передачи и анализа данных 
по иммунизации.         

• Повышать качество 
системы эпиднадзора за 
заболеваниями для 
получения информации о 
лабораторно 
подтвержденных случаях с 
целью принятия решений, 
мониторинга воздействия 
иммунизации на 
заболеваемость и 
смертность, а также 
изменений в         
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эпидемиологии 
заболеваний. 

• Обеспечить проведение 
мероприятий по 
повышению безопасности 
вакцин, в том числе сбор и 
анализ соответствующих 
данных для усиления 
потенциала стран, 
внедряющих недавно 
разработанные вакцины.         

Укреплять потенциал 
руководителей и 
специалистов 
первичного звена  

• Обеспечить достаточное 
количество персонала в 
службе иммунизации и 
других программах 
первичного 
здравоохранения для 
планирования и оказания 
услуг надлежащего 
качества.         

• Повысить уровень 
додипломной и 
постдипломной 
подготовки персонала и 
разработать новую 
программу обучения по 
иммунизации в рамках 
комплексного подхода к 
контролю заболеваний.           

• Содействовать 
скоординированному 
обучению и кураторству 
медработников на местном 
уровне.         

Укреплять 
инфраструктуру и 
логистику  

• Использовать инновации 
для расширения 
возможностей холодовой 
цепи, логистики, и 
утилизации отходов.           

• Сократить воздействие 
на окружающую среду 
энергии, материалов и 
процессов, используемых в 
системах снабжения 
программ иммунизации 
внутри стран и в 
глобальном масштабе.          

• Обеспечить все уровни 
системы снабжения 
достаточным количеством 
компетентных, 
мотивированных и 
имеющих 
соответствующие 
полномочия сотрудников.           

• Организовать 
информационную систему 
для отслеживания 
поставок.         
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Стратегии ГПДВ Основные мероприятия Мероприятия, включенные в КМП 

Стратегическая задача № 5. Программы 

иммунизации имеют надежный доступ к 

прогнозируемому финансированию, 

качественному снабжению и инновационным 

технологиям.  

Да Нет 
Не 

применимо 

Требуется 

новое 

мероприятие 

Увеличение общего 
объема финансирования  

• Закрепить обязательства 
правительства 
относительно инвестиций 
в иммунизацию в 
соответствии с его 
возможностями и 
ожидаемыми 
преимуществами.           

• Привлекать новых 
потенциальных местных 
партнеров и партнеров по 
развитию, а также 
диверсифицировать 
источники 
финансирования.         

• Разработать 
инновационные 
механизмы 
финансирования.          

Повышение 
доступности для стран 
со средним уровнем 
доходов  

• Изучить подходы 
дифференцированного 
ценообразования с целью 
определения четких 
критериев уровней цен, а 
также текущих и будущих 
цен для стран с доходами 
ниже среднего уровня или 
со средним уровнем 
доходов.         

• Изучить возможность 
объединения торгов или 
закупок вакцин для стран с 
уровнем доходов ниже 
среднего или стран со 
средним уровнем доходов.         

Улучшение 
финансирования в 
странах с низким и 
средним уровнем 
доходов  

• Усилить 
бюджетирование и 
финансовый менеджмент в 
стране для улучшения 
интеграции планирования 
финансов и сектора 
здравоохранения, а также 
определения приоритетов.            

• Координировать 
финансовую поддержку 
партнеров по развитию и 
других внешних 
источников.         

• Оценить и улучшить 
механизмы финансовой 
поддержки на основании         
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их эффективности в 
достижении целей 
контроля заболеваний. 

• Финансировать по 
принципу прозрачности и 
объективности для 
гарантии устойчивости 
программ.          

• Использовать аргументы 
стоимости и выгодности 
затрат при привлечении 
средств, принятии 
решений и защите 
бюджета иммунизации.          

• Изучить системы 
финансирования, 
основанные на оплате по 
конечному результату.          

Обеспечение 
качественных поставок 

• Создать и поддерживать 
системы с участием 
регуляторов и 
поставщиков в целях 
обмена опытом и 
улучшения контроля и 
обеспечения качества.           

• Разработать инструменты 
улучшения глобальной 
стандартизации 
производственных и 
регуляторных процессов.          

• Укрепить национальные 
регуляторные системы и 
разработать глобально 
гармонизированное 
регулирование.         

• Создать форум для 
сообщений стран об 
ожидаемых потребностях в 
вакцинах и технологиях, а 
также для 
информирования 
производителей о 
желательных вариантах 
продуктов.         
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Стратегии ГПДВ Основные мероприятия Мероприятия, включенные в КМП 

Стратегическая задача №6. Инновационные 

научные исследования и разработки на уровне 

страны, Региона ВОЗ и мира в целом значительно 

усиливают преимущества иммунизации. 

Да Нет Не применимо 

Требуется 

новое 

мероприятие 

Расширение 
возможностей и 
привлечение 
медработников, 
обеспечивающих 
вакцинацию 

• Привлекать 
медработников, 
обеспечивающих 
вакцинацию, к 
приоритезации вакцин и 
инноваций в соответствии 
со спросом и 
дополнительными 
преимуществами.           

• Создавать платформы 
для обмена информацией 
по исследованиям в 
иммунизации и 
достижению консенсуса.         

• Улучшать возможности 
и привлекать персонал в 
странах с низким и 
средним уровнями 
доходов к проведению 
НИР и операционных 
исследований.         

• Улучшать обмен 
информацией между 
исследовательскими 
центрами для создания 
эффективного партнерства 
организаций в странах с 
высоким, средним и 
низким уровнями доходов.         

• Содействовать 
сотрудничеству 
исследователей 
традиционных научных 
дисциплин и дисциплин, 
ранее не задействованных 
в исследованиях в области 
вакцин.         

Содействие разработке 
новых вакцин  

• Проводить исследования 
основ врожденного и 
приобретенного 
иммунного ответа, в 
частности, у людей.         

• Изучать 
иммунологические и 
молекулярные 
характеристики микробов.         

• Улучшать понимание 
степени и причин 
различий в ответной         
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реакции патогенов и 
человеческой популяции 
на вакцины.* 

Ускорение разработки, 
лицензирования и 
использования вакцин 

• Содействовать 
расширению доступа к 
технологиям и 
интеллектуальной 
собственности 
относительно адъювантов 
и их включения в состав 
вакцин.         

• Разрабатывать 
безыгольные методы 
введения вакцин и 
упаковку вакцин, наиболее 
соответствующую 
потребностям и 
ограниченным 
возможностям программ 
иммунизации в странах.          

• Разрабатывать 
термостабильные 
ротавирусные и коревые 
вакцины.         

•Разрабатывать новые 
биотехнологии в 
производстве вакцин.         

• Разрабатывать 
глобальную программу 
исследований в области 
регуляторной 
деятельности.         

• Перенимать лучшие 
практики управления 
портфолио и партнерством 
в НИР.          

Улучшение 
эффективности 
программы и 
повышение ее охвата и 
воздействия  

• Изучать использование 
более эффективной 
информации посредством 
современных 
коммуникационных 
технологий.          

• Проводить 
репрезентативные 
эпидемиологические, 
иммунологические, 
социологические и 
операционные 
исследования, а также 
изучать воздействие 
вакцин для 
экономического анализа в 
здравоохранении.           

• Проводить 
операционные 
исследования улучшенных         

                                                             

* Не требуется или может не быть актуальным для всех стран 
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подходов к оказанию 
услуг иммунизации на 
протяжении всей жизни, а 
также вакцинации в случае 
гуманитарных катастроф, 
в нестабильных странах и 
в странах с текущим или 
недавно закончившимся 
конфликтом.   

• Проводить исследования 
относительно взаимного 
воздействия и 
оптимальных календарей 
прививок.         

• Проводить исследования 
с целью разработки 
улучшенных методов 
диагностики для 
эпиднадзора в странах с 
низким уровнем доходов.         
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Приложение 5 

 Этап 5. График мероприятий
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Таблица 4. Составление графика мероприятий – компонент услуг иммунизации 

 

Услуги иммунизации Задачи Стратегии Мероприятия Сроки 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Охват иммунизацией                 

Востребованность 

иммунизации 

 

                

Равенство доступа к 

иммунизации 
                

Внедрение новых 

вакцин 
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Приложение 6 

Этап 6. Система мониторинга и 

оценки
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Таблица 5. Национальная система мониторинга и оценки  

 

Цель 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Исходные данные  Цели 

Результат Год  Источник  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Способы 

подтверждения 

Компонент иммунизации – услуги иммунизации  

  
         

 

Задача 
ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  

Исходные данные Цели 

Результат Год  Источник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Способы 

подтверждения 

Компонент иммунизации – услуги иммунизации 

  
         

 

Стратегии 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОДУКТИВНОСТИ  

Исходные данные Цели 

Результат Год  Источник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Способы 

подтверждения 

Компонент иммунизации – услуги иммунизации 

 
           

Ресурсы и 

мероприятия  
ПОКАЗАТЕЛИ РЕСУРСОВ 

Исходные данные Цели 

Результат Год  Источник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Способы 

подтверждения 

Компонент иммунизации – услуги иммунизации 
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Приложение 7 

Этап 7. Годовой план внедрения
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Таблица 6. Годовой план работы (из руководства КМП по расчету затрат) 

  

1-й год                                 
  

  

Компонент 

иммунизации Мероприятие 

Начало 

(месяц) 

Конец 

(месяц)  

% 

выполнения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ожидаемый 

результат 

Необходимые 

средства 

                                      

                                      

                

                    

Услуги иммунизации             

  

                    

  

    

      

        

  

         

  

       

  
             

2-й год                                     

                                      

3-й год                                     

                                      

4-й год                                     

                                      

5-й год                                     
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Приложение 8a 

Шаблон для составления краткой 

версии КМП
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Краткий обзор ситуационного анализа по иммунизации (2007–2012) 

Достижения службы иммунизации  Охват иммунизацией 

[Укажите основные достижения в 
иммунизации с точки зрения контроля 
заболеваний и развития системы 

иммунизации в последнем цикле 
планирования] 

[Используя данные ООФ, вставьте график охвата 
вакцинацией против кори и/или АКДС3 за 
последний цикл планирования. Если возможно, 
представьте результаты последней оценки охвата 
в виде столбиковой диаграммы] 

Анализ системы иммунизации Недостатки системы здравоохранения 

[Укажите сильные и слабые стороны системы. 
Приоритезируйте пять-шесть основных 
пунктов в соответствии с их влиянием на 
эффективность контроля заболеваний] 

 

[Перечислите недостатки системы 
здравоохранения, влияющие на качество работы 
программы иммунизации. Приоритезируйте 
шесть основных пунктов на основании анализа 
элементов системы здравоохранения с 
использованием данных обзоров НПЗ, РПИ или 
сектора здравоохранения. Расположите их в 
порядке влияния на систему иммунизации] 

Заболеваемость управляемыми 
инфекциями (ООФ)  

 [Укажите уровень заболеваемости в 
настоящее время] 

Контроль заболеваний (сильные/слабые 
стороны)  

Показатели 

Исходный 

уровень 

(2007 г.) 

2011 г. 

   

   

   

   

   

   

   
 

[Укажите пять приоритетных программ или 
этапов по контролю заболеваний, реализованных 
за время последнего цикла планирования] 
 

Исходные данные по затратам 

 

Исходное состояние финансирования 

Исходные показатели 2012 г. 

Общие расходы на РПИ  

Кампании  

Плановая иммунизация   

Затраты на душу населения  

Затраты на ребенка, привитого 
АКДС3  

Доля вакцин и поставок  

Доля национального 
финансирования  

Доля расходов правительства на 
здравоохранение   

Доля ВВП   

Доля совместных затрат системы 
здравоохранения  

ИТОГО  
 

[Вставьте график или статистические данные, 
полученные с помощью инструмента для расчета 
затрат и финансирования, с указанием основных 

источников финансирования в последний год 

предыдущего КМП] 
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Стратегический план: краткая версия КМП по иммунизации (2013–2018) 

Национальные приоритеты 

иммунизации 
 

 Национальные цели и задачи по 

иммунизации 

[На основании ситуационного анализа и 

критериев приоритетности в здравоохранении 

(эффективность, равенство, воздействие, 
осуществимость, связь с НПЗ) определите пять 
или шесть основных приоритетов для 
разработки программы иммунизации на 2013–

2018 гг.] 

 

[Перечислите национальные цели и задачи (они должны 
быть  конкретными, измеримыми, достижимыми, 
актуальными и ограниченными по времени). Цели 
относятся к заболеваемости и смертности, измеряются 
показателями воздействия и связаны с целями НПЗ 
(например, сокращение смертности среди детей до 5 лет). 
Задачи связаны с охватом программой и измеряются 
показателями результатов программы (например, охват 
АКДС3) или показателями продуктивности программы 
(доля укомплектованных ставок вакцинаторов; доля 
вакцин, финансируемых госбюджетом] 

Временные рамки национальной 
программы и цели контроля 
заболеваний  

Приоритетные стратегии национальной 
программы  

 

[Выберите пять или шесть приоритетных 
временных рамок программы иммунизации и 
целей контроля заболеваний на 2013–2018 гг., 
основываясь на вышеуказанных критериях 
приоритетности. Временные рамки описывают 
краткосрочные конкретные действия для 
достижения долгосрочных целей программы. 
Временные рамки и цели следует отслеживать 
посредством соответствующей системы МиО с 
установленными показателями. Эта система 
должна быть связана с системами МиО 
национального плана здравоохранения и 
отчетности по ООФ] 

 

[Укажите приоритетные стратегии для достижения 
национальных целей и задач программы. Определите 
приоритеты в соответствии с согласованными 
национальными критериями, такими, как эффективность, 
равенство, воздействие, осуществимость, связь с НПЗ. 
Стратегии должны отражать способы выполнения задач]  

 

Стратегии партнерства и 

устойчивости  

Влияние на здоровье и развитие 

[Определите основных партнеров и механизмы 

управления с учетом МКК, РКСЗ, НТКГИ и их 
представленности в государственных органах, 

ОГО, частного сектора и других министерств. 
Укажите основные стратегии устойчивости] 

 

[Укажите предполагаемое воздействие иммунизации, 

которое может включать в себя: (a) сокращение детской 

смертности; (б) снижение уровня заболеваемости и 

инвалидизации вследствие УИ; (в) сокращение частоты 

госпитализации вследствие пневмонии, менингита или 

диареи; (г) экономию национального бюджета 
здравоохранения за счет сокращения госпитализации; (д) 
экономический рост вследствие повышения 
производительности труда и достижений в образовании; 

(е) снижение уровня бедности за счет сокращения 
расходов на медицинскую помощь 

Прогноз затрат и финансирования на 2013–2018 гг. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общий объем необходимых ресурсов       

На душу населения       

Общий объем гарантированных средств       

Дефицит финансирования       

Общий объем вероятного 

финансирования  

      

Дефицит финансирования       
 



85 

 

Приложение 8б 

Пример краткого содержания КМП
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Краткий обзор ситуационного анализа по иммунизации (2007–2012) 

Достижения службы иммунизации   Охват иммунизацией 

1. Последний случай полиомиелита 
зарегистрирован в 1998 г. 

2. Внедрены новые вакцины для профилактики 
рака печени (вакцина от гепатита В), а также 
элиминации кори.  

3. В 2011 г. охват иммунизацией вырос на 10% (до 
80%) по сравнению с исходным показателем 
(70%).  

4. Обучение по вакцинации прошли 250 новых 
сотрудников.  

5. Современное оборудование холодовой цепи 
установлено в 40 медицинских учреждениях. 

6. Создан научный комитет для консультирования 
правительства по новым вакцинам и 
технологиям, а также по безопасности 
иммунизации.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Coverage Survey JRF Administrative Coverage

JRF Official Country Estimate WHO/UNICEF estimate

 

Анализ системы иммунизации Недостатки системы здравоохранения 

1. Необходим закон об иммунизации, 
обеспечивающий финансирование вакцин 
отдельной статьей бюджета. 

2. В двух регионах не хватает техников, 
обученных работе с оборудованием холодовой 
цепи.  

3. В 30 медицинских учреждениях устаревшее 
оборудование холодовой цепи. 

4. Традиционные вакцины на 50% финансируются 
за счет международных организаций.  

5. Неполная отчетность по эпиднадзору и охвату 
иммунизацией среди детей в двух районах; 
отсутствует дозорный эпиднадзор за 
менингитами.  

1. В 50% районов недостаточно приоритетно 
выделение средств на оказание медицинской 
помощи на выезде.  

2. Оплата труда медицинских работников, особенно 
в удаленных районах, не соответствует 
прожиточному минимуму.  

3. Недостаточно транспорта для проведения 
мероприятий на выезде.  

4. Отсутствуют медицинские программы для 
городских трущоб в столице. 

5. Ограничен доступ к двум районам страны из-за 
продолжающегося конфликта и отсутствия связи. 

Заболеваемость управляемыми 
инфекциями (ООФ) 

Контроль заболеваний (сильные/слабые 
стороны)  

 

Показатели 

Исходный 

уровень 

(2007 г.) 

2011 г. 

ОВП 1,8 2 

Случаи кори 
(лабораторно 
подтвержденные)  

75 20 

Случаи краснухи 
(лабораторно 
подтвержденные)  

4 30 

Столбняк 
новорожденных  

20 8 

Hib менингит Нет данных 30 

Ротавирусная диарея Нет данных 500 

Инвазивная 
пневмококковая 
инфекция 

Нет данных Нет 
данных 

 

 

1. В двух районах высокого риска улучшено 
проведение расследований случаев неонатальной 
смертностиа.  

2. В двух районных больницах создана система 
дозорного надзора за менингитом и пневмонией. 

3. Доля протестированных подозрительных на корь 
случаев все еще ниже поставленной цели. 

4. Не определено учреждение для мониторинга 
синдрома врожденной краснухи. 
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Исходные данные по затратам Исходное состояние финансирования 

Исходные показатели 2012 г. 

Общие расходы на РПИ US$ 1 620 112 

Кампании US$ 99 366 

Плановая иммунизация  US$ 1 520 747 

Затраты на душу населения US$ 1,4 

Затраты на ребенка, 
привитого АКДС3 

US$ 46,7 

Доля вакцин и поставок 11,1% 

Доля национального 
финансирования 

61,0% 

Доля расходов правительства 
на здравоохранение  

2,8% 

Доля ВВП  0,05% 

Доля совместных затрат 
системы здравоохранения 

25% 

ИТОГО $1 680 562 
 

Govt.
67%

WHO
3%

UNICEF
16%

USAID
14%

 



88 

 

Стратегический план: краткая версия КМП по иммунизации (2013–2018) 

Национальные приоритеты 

иммунизации 

 

 Национальные цели и задачи по 

иммунизации  

1. Повышение охвата иммунизацией и 
снижение заболеваемости управляемыми 
инфекциями.  

2. Расширение охвата услугами иммунизации 
жителей отдаленных территорий и бедного 
населения в городах. 

3. Связь мероприятий по иммунизации на 
выезде с другими мероприятиями в целях 
достижения задач ЦРТ по снижению 
детской смертности.   

4. Повышение качества иммунизации 
посредством улучшения холодовой цепи и 
логистики. 

5. Элиминация кори. 
6. Внедрение новых вакцин 

(ПКВ/ротавирусная/ВПЧ). 
 

1. Достичь уровня 80% в отношении доли 
полностью вакцинированных детей во всех 
районах к 2018 г. 

2.  Сократить неравенство в охвате между высшим и 
низшим квинтилями до < 20% к 2018 г. 

3.  Внедрить две новые вакцины к 2018 г. 

4.  Элиминировать корь к 2018 г. 

5.  Обеспечить население высококачественными 
вакцинами путем достижения > 80% стандартов 
качества по управлению вакцинами на всех 
уровнях системы к 2018 г. 

 

Система мониторинга национальной 

программы  

Приоритетные стратегии национальной 

программы  

Показатель 2012 

г. 

Цель 

2018 г. 

Охват АКДС3 80% 95% 

Разница в охвате АКДС3 
между высоким/низким 
квинтилем  

30% 20% 

Случаи кори на 1 000 000 20 2 

Серопревалентность гепатита 
В < 5% 

4% 2% 

Случаи ротавирусной диареи  500 200 

Случаи неонатального 
столбняка 

8 0 

Доля функционирующей 
холодовой цепи в 
учреждениях  

80% 100% 

Принятие закона об 
иммунизации 

 

 Да 

 

1. Улучшить мобилизацию ресурсов посредством 
включения задач по иммунизации в 
национальный план здравоохранения.  

2. Улучшить охват программой в зонах высокого 
риска путем стратегического партнерства с 
местными органами власти и ОГО. 

3. Усилить воздействие программы посредством 
включения школьников и взрослых в календарь 
прививок. 

4. Расширить оказание качественных услуг в 
школах, частном секторе и ОГО при помощи 
соответствующего законодательства и 
регулирования.  

5. Повысить качество и мотивацию персонала путем 
обучения и кураторства в иммунизации. 

 

Стратегии партнерства и устойчивости  Влияние на здоровье и развитие 

1. Создать национальную консультативную группу 
по иммунизации с привлечением научных 
учреждений, сообществ и клиницистов. 

2. Установить партнерство с ОГО в двух районах 
высокого риска для оказания услуг сообществам 
в зонах, пострадавших от конфликтов. 

3. Внедрить пилотный проект государственно-
частного партнерства для вакцинации 
новорожденных (БЦЖ, гепатит В) в двух 
городах.  

4. Установить официальное партнерство с МФ и 
парламентом для обеспечения бюджета 
иммунизации.  

 

1. Улучшить выживание детей посредством 
реализации мероприятий для достижения ЦРТ 
№5.  

2. Сократить в сообществе показатели 
инвалидизации, связанные с управляемыми 
инфекциями (менингитами). 

3. Оказать влияние на достижение целей 
сокращения бедности за счет снижения 
предотвратимых госпитализаций вследствие 
детских болезней.  

4. Внести вклад в экономию государственного 
бюджета за счет сокращения нагрузки на 
стационары вследствие заболеваний (пневмония, 
ротавирусная инфекция, диарея, менингит, другие 
УИ). 
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Прогноз затрат и финансирования на 2013–2018 гг. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общий объем необходимых 
ресурсов 

$ 1 604 401 $ 1 929 518 $ 1 964 232 $ 1 761 002 $ 1 842 213 $ 1 604 401 

На душу населения $ 1,5 $ 1,7 $ 1,7 $ 1,5 $ 1,5 $ 1,5 

Общий объем гарантированных 
средств 

$ 2 808 760 $ 1 466 785 $ 1 256 221 $ 1 189 820 $ 1 228 029 $ 2 808 760 

Дефицит финансирования $83 436 $462 733 $738 067 $1 811 330 $644 655 $83 436 

Общий объем вероятного 
финансирования  

 $265 000 $265 000 $265 000 $265,000 $265 000 

Дефицит финансирования $0 -$83 436 $237 733 $473 067 $1 546 330 $379 655 
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Приложение 9 

Пример графика мероприятий 
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Компоненты 

системы 

иммунизации 

Стратегии Приоритетные 

мероприятия  

2013 2014 2015 2016 2017 

Услуги 

иммунизации 

 

Внедрение/укрепление/ 
поддержка подхода 
«Охватить каждый район» 

(ОКР) во всех районах  

- Внедрить пять 
компонентов 
стратегии ОКР во 
всех районах.  

X 

 

X 

 

X 

 

X X 

 

- Организовать 
семинары по 
микропланирова-
нию во всех 
районах.   

X X X X X 

Мониторинг надлежащего 
введения ротавирусной 

вакцины и охват всех 
подлежащих младенцев  

- Оказать поддержку 
медработникам в 
планировании и 
вакцинации 
подлежащих детей 
во время 
фиксированных и 
выездных сессий.  

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Интенсифициро-
вать кураторские 
посещения 
медучреждений.  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

- Провести оценку 
после внедрения 
ротавирусной 
вакцины. 

X     

Внедрение вакцины от 
ВПЧ 

- Провести 
микропланирова-
ние кампании 
вакцинации против 
ВПЧ в школах.  

     

- Выявить девочек, не 
посещающих школу 
и запланировать их 
вакцинацию в 
медучреждениях. 

     

- Обобщить 
результаты и 
составить отчет о 
вакцинации. 

     

Мероприятия по 
элиминации кори и 

краснухи  

- Провести кампанию 
наверстывающей 
иммунизации 
против КК в 2013 г.  

X     

- Внедрить вторую 
дозу КК-вакцины в 
программу 
плановой 
вакцинации.  

X X X X X 

Формирова-

ние спроса, 

пропаганда, 

содействие и 

Укрепление МКК  

 

- Пропагандировать и 
привлекать в МКК 
дополнительных 
потенциальных 
партнеров.  

X 
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Компоненты 

системы 

иммунизации 

Стратегии Приоритетные 

мероприятия  

2013 2014 2015 2016 2017 

коммуника-

ция  

 - Проводить 
технические 
заседания МКК 
ежемесячно.  

 

X X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

- Проводить 
стратегические 
совещания МКК 
ежеквартально. 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Разработка 
интегрированного плана 
коммуникации 

- Разработать 
интегрированный 
план по 
коммуникациям 
совместно с 
другими 
программами. 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

- Проводить 
коммуникацион-
ные мероприятия в 
рамках программы 
по УИ 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

- Внедрить 
разработанный 
план. 
 

X X X X X 

Внедрение плана 
коммуникации для 
плановой и 

дополнительной 

иммунизации, а также для 
мероприятий по 
эпиднадзору  

- Разработать 
коммуникацион-
ный план по кори. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

- Провести 
совещания с НПО и 
объединениями, 
включая 
медработников в 
сообществах, для 
обсуждения их 
участия в 
мероприятиях по 
иммунизации. 

X X X X X 

Пропаганда и содействие 
в отношении лиц, 

принимающих решения  

- Запланировать и 
провести совещания 
с департаментом 
лекарственного 
обеспечения МЗ для 
укрепления НКО. 

X X    

Эпиднадзор и 

отчетность  

Интегрированный 

эпиднадзор и ответные 
- Усилить активный 

эпиднадзор за ОВП 
во всех районах.   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Компоненты 

системы 

иммунизации 

Стратегии Приоритетные 

мероприятия  

2013 2014 2015 2016 2017 

меры  

 

- Создать базу 
данных по 
интегрированному 
надзору за 
болезнями.  

     

- Проводить 
совещания 
специалистов, 
ответственных за 
надзор за ОВП, 
ежемесячно 

X X X X X 

Укрепление связей между 
лабораториями (по 
диагностике 
полиомиелита и кори)  

- Усилить 
сотрудничество 
между 
лабораториями по 
диагностике 
полиомиелита и 
кори. 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

- Обеспечить 
достаточное 
количество 
реагентов. 
 

X 

 

X X X X 

- Укрепить потенциал 
сотрудников 
лабораторий. 

X     

Определение случая для 
пневмококковой и 

тяжелой ротавирусной 

инфекций  

- Обучить 
медработников 
определениям 
случая 
пневмококковой 
инфекции и 
тяжелой диареи, 
подлежащих 
отчетности.  

X 

 

 

 

X    

 - Обновить 
инструменты 
отчетности, 
включая отчетность 
по ротавирусным 
заболеваниям, и 
обучить 
медработников их 
использованию. 

X     

Активный надзор за 
индивидуальными 

случаями кори и краснухи 

посредством 

интегрированного 

- Усилить активный 
надзор за корью и 
краснухой во всех 
районах.  
 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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Компоненты 

системы 

иммунизации 

Стратегии Приоритетные 

мероприятия  

2013 2014 2015 2016 2017 

эпиднадзора за 
управляемыми 

инфекциями  

 

 

- Проводить 
ежемесячные 
совещания 
специалистов, 
ответственных за 
эпиднадзор.  
 

X 

 

X X X X 

- Разработать планы 
подготовки к 
чрезвычайным 
ситуациям и 
профилактики для 
районов.  
 

X 

 

    

- Улучшить анализ и 
использование 
данных на всех 
уровнях.  
 

X 

 

    

- Обучить 
руководителей 
медучреждений 
эпиднадзору за 
ОВП, корью, 
краснухой, СН, 
пневмококковой и 
ротавирусной 
инфекциями. 
 

X     

Усилить потенциал в 
отношении ПППИ  

- Обучить ПППИ 
новых районных 
специалистов по 
УИ. 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

- Проводить 
регулярный 
мониторинг и 
представлять 
отчеты по ПППИ. 

X X X X X 

Обеспечение 

вакцинами, 

холодовая 

цепь, 

логистика и 

управление 

Регулярное обеспечение 
всех уровней 

высококачественными 

вакцинами  

- Планировать, 
заказывать и 
обеспечивать 
вакцинами все 
районы.  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

- Провести оценку 
холодовой цепи и 
логистики, закупить 
дополнительное 
оборудование для 
внедрения 
ротавирусной 
вакцины.  

X 

 

   X 
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Компоненты 

системы 

иммунизации 

Стратегии Приоритетные 

мероприятия  

2013 2014 2015 2016 2017 

- Обеспечить 
медучреждения 
обновленными 
картами 
мониторинга роста 
и развития ребенка 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Регулярное снабжение 
самоблокирующимися 
(СБ) шприцами всех 
районов и медучреждений 

 

- Внедрить политику 
обеспечения СБ 
шприцами для всех 
видов вакцин во 
всех районах.   
 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

- Построить 
инсинератор в 
одном 
медучреждении 
каждого района. 
 

X X X X X 

Улучшение управления 
вакцинами  

- Обучить 
медработников 
прогнозированию 
потребностей в 
вакцинах, 
управлению 
запасами и 
мониторингу потерь 
вакцин. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

- Обеспечить 
районный уровень 
пересмотренными 
инструментами 
управления.  

Х Х Х Х Х 

Курировать 
прививочные 
бригады на уровне 
районов и 
медучреждений. 

Х Х Х Х Х 

- Проводить 
мониторинг потерь 
вакцин. 

Х Х Х Х Х 

Управление 

программой  

 

 

 

Улучшение работы МКК - Проводить 
технические 
заседания МКК 
ежемесячно.  
 

X X X X X 

Улучшение управления 
РПИ на всех уровнях  

- Разработать план 
обучения на 
рабочем месте и 
внедрить его для 
всех медработников 
районного уровня. 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

- Осуществлять 
кураторство во всех 
районах и 
медучреждениях. 

Х Х Х Х Х 
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Компоненты 

системы 

иммунизации 

Стратегии Приоритетные 

мероприятия  

2013 2014 2015 2016 2017 

- Обучать 
медработников 
управлению РПИ. 

Х Х Х Х Х 

- Улучшать 
управление 
данными путем 
постоянного 
обучения, 
мониторинга и 
обратной связи на 
всех уровнях. 

 

Х  Х Х Х 

Проведение анализа для 
улучшения 
эффективности, 

доступности и 

использования услуг  

- Провести 
операционные 
исследования (ОИ) 
по интеграции 
иммунизации с 
другими 
мероприятиями по 
охране здоровья.  
 

X X 

 

   

- Провести ОИ с 
целью определения 
эффективных 
методов охвата 
труднодоступных 
групп населения. 

 Х Х   

- Провести ОИ по 
новым технологиям. 

 Х    

Поддержание 
существующих связей и 

поиск путей интеграции с 
другими мероприятиями 

по охране здоровья  

- Включить 
распределение 
витамина А в 
кампанию 
вакцинации от кори. 
 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

- Интегрировать 
распределение 
витамина А в 
программу 
плановой 
иммунизации. 

 

 Х Х Х Х 

- Поддерживать 
внедрение 
интегрированного 
ведения болезней 
неонатального и 
детского возраста в 
плановую 
иммунизацию.  
 

 Х Х Х Х 

- Отслеживать 
качество 
выполнения 
интегрированных 
мероприятий. 
 

Х Х    
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Компоненты 

системы 

иммунизации 

Стратегии Приоритетные 

мероприятия  

2013 2014 2015 2016 2017 

- Сотрудничать с 
интегрированным 
эпиднадзором за 
заболеваниями и 
ведомством по 
чрезвычайным 
ситуациям в целях 
обеспечения 
вакцинами при 
чрезвычайных 
ситуациях. 

 

 Х Х Х Х 

Управление 

персоналом 

Укрепление потенциала 
вакцинаторов по 
предоставлению 

качественных услуг 
иммунизации  

- Интегрировать 
иммунизацию в 
учебные программы 
высших и средних 
медицинских 
учебных заведений. 

 

 X 

 

   

- Внедрить анализ 
потребностей в 
обучении 
работников ПМСП. 

 Х Х Х  

- Внедрить 
программы 
постоянного 
обучения 
приоритетным 
направлениям. 

  Х   

Сокращение текучести 

кадров и усиление 
мотивации сотрудников 
ПМСП  

- Внедрить систему 
управления на 
основании качества 
работы 
сотрудников. 
 

  X X X 

Заполнение всех 

свободных ставок на 
уровне ПМСП к 2015 г. 

- Подать заявку в 
управление кадров. 
 

  Х Х Х 

- Проводить 
ориентацию новых 
сотрудников, 
включая учебные 
программы по 
иммунизации. 

     

Расчет затрат, 

финансиро-

вание и 

мобилизация 

ресурсов  

Подача заявки в 
министерство финансов 
для финансирования всех 
традиционных вакцин к 
2015 г.  

- Проводить 
регулярные встречи 
с министерствами 
финансов  и 
здравоохранения 
для 
финансирования 
мероприятий на 
выезде и закупки 
традиционных 
вакцин. 

X X X X X 
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Компоненты 

системы 

иммунизации 

Стратегии Приоритетные 

мероприятия  

2013 2014 2015 2016 2017 

 Обеспечение 
финансирования новых 

вакцин  

- Подать ежегодную 
заявку в 
министерства 
здравоохранения и 
финансов для со-
финансирования 
новых вакцин. 

X X X X X 
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Приложение 10 

Пример системы мониторинга и 

оценки КМП 
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Элементы 

системы 

иммунизации  

Предлагаемые показатели 
  

Исходный 

уровень  
Цели 

Источник данных  2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ  

Законы и 
положения 
  

Какое количество функций осуществляет 
НКО?  

Положение об 
НКО  

3 3 4 3 4 3 4 

Закон о финансировании иммунизации 
предусматривает отдельную статью для 
вакцин в национальном бюджете 
здравоохранения  

Закон об 
иммунопро-
филактике 

 X      

Закон о финансировании иммунизации 
определяет источники государственных 
доходов для финансирования иммунизации  
 

Закон об 
иммунопро-
филактике 

 X      

Политика Обновлялась ли национальная политика 
иммунизации?  

Национальная 
политика 
иммунизации 

Нет Нет Да Нет Да Нет Да 

Планирование 
  

Имеется ли в стране годовой рабочий план 
по иммунизации?  

Национальный 
операционный 
план 
иммунизации  

Нет Да Да Да Да Да Да 

Количество районов, имеющих годовой 
микроплан иммунизации (с нарастающим 
итогом) 

Отчеты 
программы 
иммунизации  

5 7 10 12 15 20 26 

Координация Сколько заседаний МКК (или его 
эквивалента), где обсуждались вопросы 
плановой иммунизации, было проведено в 
прошедшем году? 

Протоколы 
заседаний МКК 

2 2 4 4 4 4 4 

  Сколько совещаний НТКГИ (или ее 
эквивалента) было проведено в 
прошедшем году? 

Протоколы 
заседаний 
НТКГИ 

0 1 3 3 4 4 4 

Пропаганда и 
содействие 

Сколько презентаций относительно 
результатов работы программы 
иммунизации было сделано в парламенте? 

Отчеты 
программы 
иммунизации  

0 2 2 2 2 2 2 
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2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  

Статистика в 
отношении 
персонала 

Количество медработников/ вакцинаторов 
на 10 000 населения  

Данные МЗ по 
кадрам  2,4 2,8 3 3 3 3 3 

Укрепление 
потенциала 

Количество медработников и 
руководителей, прошедших курс обучения 
РСЗ (с нарастающим итогом) 

 Отчеты 
национальной 
программы 60 80 100 120 140 160 200 

Кураторство Среднее количество визитов кураторов 
центрального уровня в каждый район за 
год  

Отчеты 
национальной 
программы 

6 6 6 6 6 6 6 

3. РАСЧЕТ ЗАТРАТ И ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Финансовая 
устойчивость 
  

Какая доля общих затрат на плановую 
иммунизацию финансировалась из 
государственного бюджета (включая займы 
и исключая внешнее государственное 
финансирование)? 

Отчеты 
программы 

8% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Имеется ли в национальном бюджете по 
иммунизации статья расходов, 
финансируемая на 100%?  

Национальный 
бюджет 
здравоохранения  

Нет Нет  Да 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

Расходы правительства на плановую 
иммунизацию в расчете на каждого 
выжившего младенца (ООФ 6700) 

ООФ 
$ 5 10 25 35 45 60 75 

Субнациональные расходы на плановую 
иммунизацию в расчете на каждого 
выжившего младенца 

Отчеты 
программы 
иммунизации  

US$ 10 20 30 40 50 60 70 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАКЦИНАМИ, КАЧЕСТВО И ЛОГИСТИКА 

Обеспечение 
вакцинами  
  
  

Были ли случаи отсутствия вакцин на 
национальном складе в течение последнего 
года?  

Отчеты 
программы 

  Да Да Да Да Да Да 
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Если да, укажите продолжительность в 
месяцах  

  
 
 

5–12 3–12 2–12 1–12 0–12 0–12 

Если да, укажите антигены   

  Корь БЦЖ Корь БЦЖ Корь БЦЖ 

Холодовая цепь / 
логистика  
  

Доля районов с достаточным количеством 
функционирующего оборудования 
холодовой цепи 

Отчеты 
программы 
иммунизации Нет данных 

Нет 
дан-
ных 

80% 
Нет 
дан-
ных 

80% 
Нет 
дан-
ных 

80% 

Год проведения последней полной 
инвентаризации всего оборудования 
холодовой цепи, транспорта и 
оборудования для утилизации отходов (или 
оценки ЭУВ)  

Отчет об оценке 
ЭУВ  

Нет Да Нет Да Нет Да Нет 

Утилизация 
отходов  
 

Наличие плана утилизации отходов План утилизации 
отходов и отчет 
об оценке ЭУВ 

Нет Да 

 
 

Да 

 
 

Да 

 
 

Да 

 
 

Да Да 

5. УСЛУГИ ИММУНИЗАЦИИ 

Плановый охват  
  
  
  

Охват АКДС3 
Статистика 
здравоохранения 

70% 80% 82% 
 

84%  
90% 95% 95% 

Доля районов с охватом  > 80%  

Статистика 
здравоохранения 20% 20% 15% 7% 0% 0% 0% 

Национальный показатель незавершенности 
иммунизации (АКДС1-АКДС3) 

Статистика 
здравоохранения 

10% 8% 7% 6% 5% 5% 5% 
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Доля районов с показателем незавершенности 
иммунизации (АКДС1-АКДС3) > 10% 

Статистика 
здравоохранения 6% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 

Равенство 
  Количество районов с охватом  > 80%  

Статистика 
здравоохранения 4 3 2 1 0 0 0 

Разница в охвате АКДС3 между самым 
низким и самым высоким социально-
экономическими квинтилями (в %) 

МДИ 35% в 2008 г. 30% - - - - 20% 

Интеграция  
Доля услуг в стационарных учреждениях 
(в %) 

Оценка охвата  40% 35% 30% 25% 20% 15% 15% 

Новые вакцины 

Показатель охвата ПКВ (в %) 

Статистика 
здравоохранения 52% 80% 82% 84% 90% 95% 95% 

6. ЭПИДНАДЗОР И ОТЧЕТНОСТЬ  

Плановый 
надзор 

Доля отчетов по эпиднадзору, полученных на 
национальном уровне из районов, по 
отношению к количеству ожидаемых отчетов 

Статистика 
здравоохранения 
или данные 
эпиднадзора  

-  80% 95% 80% 95% 80% 95% 

Мониторинг 
охвата  

В скольких районных отчетах отмечалось 
низкое качество работы? 

Статистика 
здравоохранения 4 3 2 1 0 0 0 

Безопасность 
инъекций 

Доля районов, обеспеченных достаточным 
количеством СБ шприцев для всей программы 
плановой иммунизации 

Отчеты 
программы 
иммунизации  

    50%   50%   50% 

Побочные 
проявления  

Национальная система ПППИ активна, 
имеется национальный комитет  

Протокол 
заседаний по 
ПППИ  Да Да Да Да Да Да Да 
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7. ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА И КОММУНИКАЦИЯ  

Стратегия 
коммуникации 

Наличие плана  
Стратегия 
коммуникации 

нет плана  План  План План 
Пла
н 

План План 

Исследования 

Год проведения 
последней оценки 
знаний, установок и 
навыков в отношении 
иммунизации среди 
сообществ 

Оценка знаний, 
установок и 
навыков 

Нет  Да Нет Да Нет Да Нет  

Спрос 

Доля услуг, 
оказываемых в 
стационарных 
учреждениях (в %) 

Оценка охвата  40% 35% 30% 25% 20% 15% 15% 

Планирование 

План в отношении 
высокого уровня 
риска для уязвимых 
сообществ 

План высокого 
риска  

Нет плана План План План 
Пла
н 

План План 
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Приложение 11 

Рекомендуемые показатели 

финансовой устойчивости 
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Измерение 

финансовой 

устойчивости 

Показатель  Единица измерения Примечание  

Финансовая 
независимость  

Национальные операционные расходы – 
национальные затраты на операционные 
расходы программы иммунизации в размере 
доли ВВП после корректировки на 
обслуживание долга в конкретном году   
[Расходы на операционные затраты программы/ 
(ВВП-обслуживание долга)] 

% Этот показатель включает в себя финансирование текущих расходов 
правительством в зависимости от размера экономики 
(«платежеспособности»). Данные о ВВП и обслуживании долга 
можно найти в министерствах финансов и глобальных базах 
данных.   

Финансовая 
независимость 

Национальные капитальные затраты – 
национальные затраты на капитальные расходы 
программы иммунизации в размере доли ВВП с 
поправкой на обслуживание долга в течение 
пятилетнего периода. [Расходы на капитальные 
затраты программы /(ВВП – обслуживание 
долга)] 

% Этот показатель включает в себя финансирование капитальных 
расходов правительством в зависимости от размера экономики 
(«платежеспособности»). Данные о ВВП и обслуживании долга 
можно найти в министерствах финансов и глобальных базах 
данных.   

Финансовая 
независимость 

Текущие расходы программы, оплачиваемые из 
национального бюджета в течение последнего 
финансового года, в отношении к общему 
объему текущих расходов программы.  

Долл. США 
 
% фактических затрат 
на душу населения 
для анализа тренда  
 

Примечание: коммерческие займы для оплаты затрат на 
иммунизацию и эпиднадзор – затраты на сбор образцов, 
тестирование в лаборатории и др. (т. е. фактически израсходованные 
средства) считаются национальными ресурсами, так как основная 
сумма и проценты по ней будут погашаться по коммерческим 
ставкам. «Льготные» займы, используемые для оплаты расходов, 
будут считаться частично национальными средствами и частично 
внешними средствами. Доли будут определяться пропорцией 
«гранта» в заемных средствах согласно оценке кредитора.  

Финансовая 
независимость 

Капитальные расходы программы, 
оплачиваемые из национального бюджета в 
течение последнего финансового года, в 
отношении к общему объему капитальных 
расходов программы.  

Долл. США 
 
% фактических затрат 
на душу населения 
для анализа тренда  

  

Финансовая 
независимость 

План действий по формированию спроса (план 
коммуникации) внедрен. 

Да/Нет При наличии барьеров в предоставлении информации об 
иммунизации семьям с детьми до года может потребоваться 
концепция и внедрение плана коммуникации с целью формирования 
спроса и повышения охвата иммунизацией.   

Финансовая 
независимость 

Доля лиц, ухаживающих за детьми (матери, 
отцы, дедушки и бабушки), которым известно 
хотя бы одно преимущество иммунизации.  % 
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Измерение 

финансовой 

устойчивости 

Показатель  Единица 

измерения 

Примечание  

Мобилизация и 
использование 
надлежащих ресурсов 

Отдельная статья бюджета, 
политика, или требования по 
качеству работы МП одобрены или 
удовлетворены.  

Да/Нет   

Мобилизация и 
использование 
надлежащих ресурсов  

Многолетний финансовый план 
согласован с МКК (объемы и 
источники средств) 

Да/Нет Этот показатель относится к бюджету с «источниками и использованием 
средств», который прилагается к многолетнему стратегическому плану согласно 
требованиям о предоставлении заявки в ГАВИ. Соответственно, страны, заявки 
которых одобрены ГАВИ, уже составили его. Однако, страны, не получающие 
поддержку ГАВИ, могут пожелать составить такой бюджет. В финансовый план 
следует включить: (a) 5-летний бюджет; (б) источники  финансирования; (в) 
стратегический рабочий план и цели, соответствующие КМП; (г) обязательства 
партнеров по развитию; (д) письменное одобрение МКК.  

Мобилизация и 
использование 
надлежащих ресурсов  

Расходы и обязательства внешних 
партнеров – фактические расходы 
предыдущего  года, выраженные в 
процентах от разницы между общей 
стоимостью многолетнего 
стратегического плана и 
ожидаемыми национальными 
расходами.  

% Этот показатель, отражающий степень участия внешних партнеров в программе, 
относится только к базовой части программы иммунизации, указанной в КМП. 
КМП и финансовый план являются обязательными приложениями к заявке на 
получение поддержки ГАВИ; они должны быть согласованы с МКК. Вторым 
элементом данного показателя являются письменные обязательства внешних 
партнеров об оказании финансовой поддержки программе в последующие годы, 
выраженные также в разнице между прогнозной стоимостью КМП и ожидаемым 
национальным финансированием (в %).  

Мобилизация и 
использование 
надлежащих ресурсов  

План обеспечения финансами для 
замены или обновления 
капитальных компонентов 
программы иммунизации 
(например, оборудования холодовой 
цепи).  

Да/Нет Частью такого плана может быть график амортизации.  
 

Мобилизация и 
использование 
надлежащих ресурсов  

Хорошо организованный процесс 
финансового планирования с 
привлечением всех финансистов. 

Да/Нет Этот показатель предусматривает предоставление доказательств совместного 
планирования и составления бюджета при участии руководства программы и 
внешних членов МКК. Он относится к согласованному финансовому плану.  

Мобилизация и 
использование 
надлежащих ресурсов  

Доля районов с доступом к услугам 
в пределах пяти километров или 20 
минут пути, независимо от способа 
передвижения.  

% В странах с географической доступностью медучреждений на уровне 100% (что 
соответствует ситуации во многих странах со средним уровнем доходов), этот 
показатель можно заменить на долю медицинских центров, оказывающих услуги 
по иммунизации населения. 
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Измерение 

финансовой 

устойчивости 

Показатель  Единица 

измерения 

Примечание  

Надежность 
ресурсов  

Доля фактических общих расходов 
программы (местные и глобальные 
средства) по отношению к сумме, 
заложенной в бюджет программы в 
прошедшем финансовом году. 

% Подразумевает процент фактических расходов от запланированного объема. В 
данном случае предлагается сравнивать затраченные средства с заложенными в 
бюджет, хотя между бюджетом и расходами есть еще один этап, на котором могут 
возникать проблемы. Этот этап называется «выделение», когда заложенные в 
бюджете (запланированные) средства становятся доступными для использования. 
Если заложенные в бюджете средства не были израсходованы, то они, возможно, 
не были выделены, или же не были потрачены после выделения. Этот показатель 
укажет на проблему, но не даст точной картины. Потребуется проведение 
дополнительного расследования.  

Надежность 
ресурсов 

Доля фактических текущих 
национальных расходов программы 
иммунизации по отношению к общему 
объему средств, заложенных на 
текущие затраты в предыдущем 
финансовом году.  

%   

Надежность 
ресурсов  

Доля фактических капитальных 
национальных расходов программы 
иммунизации по отношению к общему 
объему средств, заложенных на 
капитальные затраты в предыдущем 
финансовом году. 
 

%   

Надежность 
ресурсов 

Доля фактических текущих расходов на 
районном уровне по отношению к 
сумме, заложенной в бюджете. 

% Следует учитывать, что: (1) этот показатель может быть неприменим к странам с 
централизованным финансированием; (2) могут возникнуть сложности с 
обобщением данных на региональном или национальном уровнях. Одним из 
способов обобщения данных может быть группирование по категориям, например, 
районы, потратившие от 0% до 50% бюджета, от 51% до75%, от 76% до 90% и 90% 
бюджета или больше.   
 

Надежность 
ресурсов 

Наличие законов, положений и/или 
официальных постановлений, 
определяющих объем средств, 
выделяемых программе иммунизации.  

Да/Нет Этот показатель связан с юридическими инструментами, определяющими объем 
средств, выделяемых программам иммунизации.  
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Измерение 

финансовой 

устойчивости 

Показатель  Единица 

измерения 

Примечание  

Эффективное 
использование 
ресурсов  

Закупка качественных вакцин с 
использованием глобальных 
механизмов или прямая закупка по 
цене, превышающей глобальную 
не более чем на 10%.   

Да/Нет В зависимости от групп, к которым относятся страны, они имеют право на разные цены 
на вакцины. Поэтому, когда полученные цены сопоставимы с глобальными, следует 
использовать «справедливое» сравнение.   

Эффективное 
использование 
ресурсов 

Наличие плана обучения, который 
использовался в течение 
последних двух лет и включал в 
себя: (1) проведение финансовых 
оценок, (2) эффективное 
использование ресурсов.  

Да/Нет Предлагается проводить отдельное обучение финансовым вопросам в дополнение к 
другим учебным курсам, таким, как управление вакцинами.  

Эффективное 
использование 
ресурсов 

Наличие системы бухгалтерского 
учета для программы 
иммунизации или общей системы 
бухгалтерского учета, в которой 
расходы могут быть разделены по 
программам.  

Да/Нет   

Эффективное 
использование 
ресурсов 

Долговременные тенденции 
уровней потерь вакцин по 
антигенам (в частности, ОПВ, 
АКДС и АС).  

% Учитывая финансовые затраты, возможно, более важно отслеживание уровня потерь 
более дорогих вакцин, таких как вакцина против гепатита В или комбинированные 
вакцины.  

Эффективное 
использование 
ресурсов 

Тенденции дефицита вакцин по 
регионам. 

%   
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Приложение 12 

Анализ данных по районам и 

участкам 
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Приложение 13 

Примеры стратегий планирования и 

мероприятий для каждого компонента 

системы 
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Задача  Стратегия  Основные мероприятия  

1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ  

Разработка более 
совершенных законов, 
политики и положений, 
регулирующих качество 
услуг иммунизации и 
содействующих 
улучшению мобилизации 
ресурсов. 

Пропаганда 
среди 
основных 
государственн
ых партнеров. 

1. Провести в 2016 г. обзор РПИ, включая обзор 
политики иммунизации и КМП. 

2. Провести обзор политики предоставления услуг и 
финансирования иммунизации. 

3. Провести консультации с представителями МЗ, МФ, 
парламента и других государственных структур, а 
также с представителями частного сектора и 
гражданского общества для распространения 
усовершенствованной политики. 

4. Проводить периодические брифинги о результатах 
работы НПИ в парламенте и местных органах 
власти. 

Укрепление возможностей 
страны по разработке 
основанной на 
доказательствах политики 
посредством регулярных 
консультаций с 
основными партерами по 
иммунизации. 

Разработка 
более 
эффективных 
способов 
поддержки 
программ 
иммунизации 
со стороны 
НКО, ККСЗ, 
МКК и НТКГИ 
в рамках 
программ 
контроля и 
профилактики 
заболеваний. 

5. Провести оценку регуляторных возможностей НКО, 
а также увеличить с 4 до 6 количество основных 
функций в течение следующего периода 
планирования. 
 

Увеличение числа 
партнеров. 
  

Пропаганда 
среди всех 
партнеров 
НПИ. 
  

6. Регулярно информировать ККСЗ относительно 
изменений в иммунизации и дефицита ресурсов для 
оказания услуг. 

7. Регулярно встречаться на национальном и 
региональном уровне с лидерами НПО, ОГО и 
частного сектора. 

8. Расширить список членов МКК, включив в него 
дополнительных представителей ОГО, научного 
сообщества и частного сектора.  

  

Обеспечение 
независимого местного 
технического надзора.  

  9. Создать Национальную техническую 
консультативную группу экспертов по иммунизации 
(НТКГИ) для разработки рекомендаций 
относительно реформы политики иммунизации и 
внедрения новых вакцин. 
 

Разработка эффективных 
методов оценки состояния 
иммунизации и УИ 
посредством создания 
системы планирования, 
мониторинга и оценки 
иммунизации на всех 
уровнях.   

Разработка 
стандартных 
операционных 
процедур для 
планирования, 
мониторинга и 
оценки в 
иммунизации. 

10. Внедрить системы ежегодного и ежеквартального 
обзора планирования на всех уровнях системы 
здравоохранения, а также регулярных обзоров 
эффективности эпиднадзора с использованием 
стандартных протоколов для оценки клинических и 
лабораторных компонентов, а также управления 
данными.  

    11. Проводить ежегодные обзоры, совместно с 
обзорами сектора здравоохранения. 



114 

 

    
 
 
 
 
 

12. Разработать систему ежегодного МиО иммунизации 
и отслеживать ход выполнения программы во время 
ежеквартальных и ежегодных обзоров на всех 
уровнях системы здравоохранения.  

 

2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Обеспечение высокого 
качества и охвата 
услугами иммунизации за 
счет привлечения и 
удержания хорошо 
подготовленных 
работников ПМСП в 
соответствии со 
стандартами МЗ. 

Оценка 
системы найма 
персонала и 
потребности в 
обучении.  

1. Оценить затраты на приоритетные вакансии.  
2. Определить приоритетные районы для заполнения 
вакантных должностей. 
3. Провести обзор общих потребностей службы 
здравоохранения в плане обеспечения персоналом. 

  Внедрение 
программы 
поддержки 
управления 
персоналом 
для 
обеспечения 
высокой 
лояльности 
медработников
. 

4. Разработать руководство по поддерживающему 
кураторству. 

    5. Обучить руководителей районного уровня 
поддерживающему кураторству и системе отчетности. 

  Разработка 
плана развития 
персонала для 
обеспечения 
высокого 
качества услуг 
по 
иммунизации. 

6. Внедрить программы непрерывного обучения курсу 
«Иммунизация на практике» (250 сотрудников 
ежегодно). 

    7. Внедрять ежегодно программу обучения 
руководителей среднего звена в 20% районов в течение 
пяти лет.   

3. РАСЧЕТ ЗАТРАТ И ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Обеспечение не менее 
50% внутренних средств в 
бюджете программы 
плановой иммунизации до 
2018 г. 

Повышение 
внутреннего 
финансировани
я службы 
иммунизации 
посредством 
пропаганды и 
содействия, 
укрепления 
связей между 
процессами 
планирования 
и составления 
бюджета 
иммунизации и 
сектора 
здравоохранен
ия. 

1. Презентация результатов ежегодного обзора 
программы иммунизации и бюджетных планов во 
время проведения обзоров сектора здравоохранения 
и субнациональных сессий по планированию и 
составлению бюджета. 

2. Подготовка бюджетных заявок для НПИ, 
основанных на конкретных данных.  

3. Подготовка и презентация НПИ ежегодных 
инвестиционных примеров. 

4. Проведение ежегодной национальной консультации 
с МЗ и МФ для распространения информации о 
влиянии иммунизации, бюджете и дефиците 
финансирования. 
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАКЦИНАМИ, КАЧЕСТВО И ЛОГИСТИКА  

Обеспечение 100%-го 
использования СБ 
шприцев к 2018 г. 

Использование 
исключительно 
СБ шприцев в 
каждом районе 

1. Внедрить политику комплектации СБ шприцами 
каждой вакцины в каждом районе.  

  Надлежащее 
использование 
СБ шприцев в 
каждом районе.  

2. Усовершенствовать отчетность районов об 
использовании СБ шприцев.  

Ликвидация дефицита 
вакцин на национальном 
уровне к 2015 г. 

  3. Обновлять 30% оборудования холодовой цепи 
ежегодно. 

    4. Проводить мониторинг управления запасами в каждом 
районе.  

    5. Проводить мониторинг запасов на районном уровне с 
помощью национальной базы данных.  

Безопасная утилизация 
всех СБ шприцев к 2014 
г. 

Сеть 
инсинераторов и 
систем 
управления 
отходами. 

6. Провести тестирование образцов инсинераторов, 
закупить инсинераторы для 50% районов к 2006 г., а 
также организовать системы сбора и управления 
отходами. 

Достижение оценки 
качества ЭУВ выше 80% 
по всем показателям 
управления вакцинами к 
2018 г. 

Замена 30% 
оборудования 
холодовой цепи 
ежегодно. 

7. Проводить оценку ЭУВ каждые три года во всех 
районах. 

  Мониторинг 
потребности в 
вакцинах, 
привязанный к 
поставкам. 

8. Внедрить план усовершенствования управления 
холодовой цепью и вакцинами, основанный на 
результатах оценки ЭУВ. 

5. УСЛУГИ ИММУНИЗАЦИИ 

Поддержание 
ликвидации столбняка 
матерей и 
новорожденных  

Высокий охват 
иммунизацией 
АС на 
выявленных 
территориях 
высокого риска.  

1. Укрепление плановой иммунизации посредством 
охвата каждого сообщества в трех районах высокого 
риска.  

    2. Разработка списка сообществ высокого риска и 
сотрудничество с местными властями в целях 
регистрации всех домовладений для получения 
медицинских услуг.  

Достижение охвата 
АКДС3 на уровне 95% к 
2018 г. 

Внедрение 
стратегии ОКР в 
каждом районе.  

3. Создание национальной базы данных показателей 
районного уровня.  

Достижение охвата 
всеми антигенами на 
уровне 90% к 2018 г. 

План охвата всех 
территорий не 
менее четырех 
раз в год.  

4. Проведение семинаров по микропланированию в 100% 
районов.  

    5. Приобретение автомобилей для выездов (по одному на 
район).  

Внедрение двух новых 
вакцин за период 
действия плана (2013–
2018 гг.) 

Создание 
доказательной 
базы и стратегии 
коммуникации 
для внедрения 
новых вакцин. 

6. Исследование бремени заболеваний в отношении 
причин менингитов. 

    7. Внедрение системы дозорного эпиднадзора за 
ротавирусами.  
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    8. Проведение опросов среди политиков относительно 
времени внедрения вакцин и возможностей мобилизации 
ресурсов. 

6. ЭПИДНАДЗОР И ИНФОРМАЦИЯ 

Улучшение отчетности 
об охвате и управляемых 
инфекциях в отношении 
стандартных 
показателей планового 
эпиднадзора (частота 
ОВП, расследование 
случаев неонатальной 
смерти, доля 
протестированных 
случаев с подозрением 
на корь, разница между 
отчетными и 
оценочными данными  
охвата охвата). 

Наращивание 
потенциала 
программ и 
поддерживающе
го кураторства в 
рамках 
планового 
надзора за 
управляемыми 
инфекциями. 

1. Активный эпиднадзор во всех районах. 

  2. Сочетание поддержки, обучения и обеспечения 
реагентами лабораторий по диагностике 
кори/полиомиелита.  
 

  
 

3. Активный надзор за ОВП, корью, СМН во всех 
районах. 

  4. Проверка и улучшение качества данных по охвату.  

  5. Проведение оценок охвата каждые три года. 

Укрепление 
доказательной базы для 
внедрения новых вакцин 
и оценки их влияния. 

Создание систем 
дозорного 
эпиднадзора. 

6. Организация эпиднадзора за ротавирусами,  
менингитом и пневмонией на базе стационаров. 

 Проведение 
серологических 
исследований. 

7. Проведение серологического исследования 
распространенности гепатита В среди детей в возрасте до 
5 лет.  

7. ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА И КОММУНИКАЦИЯ 

Повышение 
востребованности 
иммунизации для 
достижения охвата 
АКДС3 >90% и 
показателей 
незавершенности 
иммунизации (АКДС1-
АКДС3; БЦЖ-ВСК) 
<5%.  

Улучшение 
доказательной 
базы для 
разработки 
стратегий 
коммуникации. 

1. Провести оценку знаний, установок и навыков и 
использовать полученный опыт при составлении 
политики и в практической работе. 

  2. Включить СМН в основные сообщения по укреплению 
плановой иммунизации. 

  3. Включить ЖЛ в основные сообщения по укреплению 
плановой иммунизации. 

  4. Разработать основные сообщения для укрепления 
плановой иммунизации. 

  5. Включить сообщения по улучшению работы на выезде 
в план коммуникации. 

  6. Разработать основные сообщения для укрепления 
плановой иммунизации. 
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 Укрепление 
доверия и 
уверенности в 
услугах 
иммунизации 
посредством 
быстрого и 
эффективного 
расследования 
ПППИ. 

7. Вовлекать НТКГИ, профессиональные объединения и 
МКК в регулярное предоставление информации о 
ПППИ.  

  8. Создать комитеты по ПППИ в каждом регионе и 
районе к 2015 г. 

Повышение уровня 
знаний населения об 
иммунизации 

Разработка и 
поддержание 
системы 
контактов НПИ 
и МЗ со СМИ.  

9. Проводить ежеквартальные пресс-конференции для 
обсуждения вопросов иммунизации. 

  10. Разрабатывать и распространять пресс-релизы на 
отдельные темы.  
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Приложение 14 

Глоссарий по финансированию 

иммунизации 
 

Анализ выгодности затрат: оценка и сравнение всех затрат и выгод (в долларах США 

или других валютах), являющихся результатом проведения альтернативных 

мероприятий. Может использоваться для сравнения двух или более различных 

программ здравоохранения (например, контроль малярии и иммунизация), чтобы 

определить, какая из них приносит больше выгод при равных затратах. Так можно 
выявить программы с наиболее эффективным использованием ресурсов.  
 

Анализ эффективности затрат: сравнение различных способов выполнения задач для 
определения наименее затратного. При измерении эффективности затрат используется 
единый показатель (например, количество спасенных жизней или количество 
привитых детей). 

 

Беднейшие страны с большой задолженностью II (БСБЗ II): программа Всемирного 
банка по ускоренному списанию долгов. Страны, соответствующие определенным 

критериям и выполняющие определенные требования, имеют право на списание 
долгов в рамках БСБЗ II.  

 

ВОЗ: Всемирная организация здравоохранения; агентство ООН по вопросам 

здравоохранения.  
 

ГАВИ: государственно-частное партнерство, которое включает в себя национальные 
правительства, ВОЗ, ЮНИСЕФ, производителей вакцин и других партнеров, 
направленное на улучшение доступа к вакцинам и укрепление программ иммунизации 

в развивающихся странах. 
 

Дефицит финансирования: разница между объемом финансирования, необходимым 

для достижения целей программы, и ожидаемым объемом финансирования со стороны 

правительства и партнеров.   
 

Децентрализация: передача полномочий и ответственности за исполнение 
общественных функций от центрального правительства региональным и местным 

органам власти. 

 

Документ по стратегии сокращения бедности (ДССБ):  описывает 
макроэкономические, структурные и социальные стратегии и программы, нацеленные 
на увеличение темпов роста, сокращение бедности и определение потребностей во 
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внешнем финансировании. Разработка ДССБ осуществляется правительствами при 

участии таких партнеров по развитию, как Всемирный банк и Международный 

валютный фонд.  

 

Дополнительные мероприятия по иммунизации (ДМИ): мероприятия по 

иммунизации, осуществляемые в дополнение к программе плановой иммунизации. 

Например, кампании по ликвидации полиомиелита.   
 

Затраты: объем ресурсов (в денежном и ином выражении), используемых для 
производства товара или оказания услуги. 

 

Затраты на вакцинацию одного ребенка АКДС3: используются для примерной 

оценки объема ресурсов, необходимых для вакцинации одного ребенка тремя дозами 

вакцины АКДС и рассчитываются на основании общего количества детей в возрасте до 

одного года, получивших третью дозу этой вакцины.  

 

Затраты на душу населения: данный показатель связывает общие затраты или 

потребности в ресурсах для иммунизации с численностью населения страны; дает 
представление о возможностях страны по реализации программы. 

 

Затраты на одну дозу: данный показатель связывает общие затраты или потребности  

в ресурсах для иммунизации с общим количеством введенных доз вакцины.  

 

Источники финансирования: организации, осуществляющие финансирование 
программы иммунизации, включая правительства, организации многостороннего и 

двустороннего сотрудничества, а также частных доноров.  
 

Микропланы: подробные планы, разработанные на субнациональном (как правило, 

районном) уровне.  
 

МКК (межведомственный координационный комитет): в его  состав входят 
партнеры по иммунизации, принимающие участие в финансировании и оказании услуг 
по иммунизации в стране.  
 

Мобилизация ресурсов: процесс привлечения денежных средств, персонала и 

оборудования, необходимых для работы программы иммунизации. 

 

Объединенные расходы: стоимость ресурсов, используемых одновременно 

несколькими службами здравоохранения, таких как расходы на содержание 
медицинских учреждений и персонала, которые предоставляют услуги иммунизации 

наряду с другими услугами по охране здоровья. 
 

Оплата услуги: плата, взимаемая с получателя товаров или услуг. Например, плата за 
лечение, взимаемая с пациента. Оплата услуги не рекомендуется для программы 

иммунизации. 
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Организации многостороннего сотрудничества: организации, такие как ВОЗ или 

Африканский банк развития, в которых в качестве членов, осуществляющих 

управление, состоят несколько стран и которые действуют независимо и в 
соответствии с уставом. 

 

План обеспечения устойчивости финансирования (ПОУФ): структурный подход, 

впервые использованный в получающих поддержку ГАВИ странах для оценки 

проблем финансирования программы и описания стратегического подхода к оказанию 

поддержки при реализации средне- и долгосрочных целей программы правительством 

и донорами.  

 

Показатели: критерии оценки эффективности программы. Как правило, 
отслеживаются с определенной периодичностью и сравниваются с исходным уровнем.  

  

Потребность в ресурсах: финансовые (например, денежные средства) или 

нефинансовые (например, обученный персонал) ресурсы, необходимые для работы 

программы иммунизации на надлежащем уровне. 
 

Расходы: количество денег, потраченное на товары или услуги за определенный 

период времени. Например, количество денег, потраченное на закупку вакцин в 
течение года.  
 

Расходы, которые относятся только к программе: они касаются только услуг 
иммунизации, таких как вакцины, обучение на рабочем месте и непосредственное 
управление программой. 

 

Расчет затрат: процесс определения расходов программы в течение одного года. 
 

Сектор здравоохранения: сегмент национальной экономики, охватывающий сферу 

охраны здоровья. 
 

Секторальный подход (СП): организационный подход, используемый некоторыми 

правительствами, когда донорская поддержка и финансирование объединены, что 

позволяет составлять полную картину в секторе здравоохранения.  
 

Социальная мобилизация: мероприятия, такие как пропаганда и обучение на 
местном уровне, которые повышают осведомленность населения и побуждают его к 
вакцинации своих детей.  

 

Списание долга: рефинансирование или аннулирование основной суммы долга и/или 

выплаты процентов по займам для развивающихся стран. 
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Срок эксплуатации: в капитальном выражении, это ожидаемый срок службы 

продукта (например, транспортного средства или холодильника) до момента, когда 
необходима его замена. 
 

Стоимость одной единицы: затраты на одну единицу; в данном случае – стоимость 
одной дозы вакцины.  

 

Стратегический план сектора здравоохранения (СПСЗ): план оказания услуг 
здравоохранения, который определяет общие цели и задачи, приоритезирует 
программы, а также служит основой для более детального планирования.  
 

Структура среднесрочных расходов (ССР): инструмент, связывающий политику, 
планирование и составление бюджета на среднесрочный период (обычно три года).  
 

Субнациональный: нижестоящий орган власти по отношению к центральному 
правительству. 
 

Текущие расходы: ежегодные расходы, такие как выплата зарплаты, закупка вакцин и 

топлива, обслуживание оборудования, обучение персонала, а также расходы на 
мониторинг и надзор за болезнями. Они также называются операционными расходами.  

 

Уровень инфляции: процент повышения стоимости товаров и услуг (как правило, 
рассчитывается ежегодно).  

 

Финансирование: охватывает объемы и источники денежных средств, выделяемых 
для мероприятий или программы. 

 

Финансирование сообществ: включает в себя различные местные механизмы 

финансирования услуг, включая микрострахование, фонды здравоохранения 
сообществ и оборотные фонды для закупки лекарственных средств. 

 

Финансовый план: документ, являющийся результатом процесса финансового 
планирования. Помогает в стратегическом планировании и эффективном 

использовании финансовых средств.  
 

Финансовая устойчивость: согласно определению ГАВИ, « Несмотря на то, что, 

конечной целью является финансовая независимость, в ближайшем будущем 

устойчивое финансирование предполагает способность страны мобилизовать и 

эффективно использовать внутренние и дополнительные внешние ресурсы для 

выполнения текущих и будущих задач иммунизации (доступность, использование услуг, 

качество, безопасность и равенство)». 

 

Цели развития тысячелетия: Организация Объединенных Наций определила восемь 
целей, направленных на ликвидацию крайней нищеты и голода; обеспечение 



122 

 

всеобщего начального образования; поощрение равенства мужчин и женщин и 

расширение прав и возможностей женщин; сокращение детской смертности;  

улучшение охраны материнства; борьбу с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими 

заболеваниями; обеспечение экологической устойчивости и формирование 
глобального партнерства в целях развития.  
 

Эффективность использования ресурсов: способность достижения целей при 

наименьших затратах.  
 

Эффективность программы: степень достижения целей, поставленных перед 

мероприятием или программой. Например, показателем эффективности программы 

является ликвидация полиомиелита, а неэффективная программа не снижает его 
распространенности. 

34 

ЮНИСЕФ: Детский фонд ООН, который занимается правами детей во всем мире. 
Детская иммунизация является одним из приоритетов ЮНИСЕФ. 
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Приложение 15 

Глоссарий по планированию в 

иммунизации7,8
 

 

Аудит: Процесс оценки соответствия действий и мероприятий организации. Может 
включать в себя финансовый аудит, технический аудит и аудит качества данных. Все 
они применимы к иммунизации. 

Внешняя оценка: проводится организациями, не задействованными в программе. Как 
правило, такие исследования заказывают межправительственные организации, и они 

же получают результаты оценки. Обычно внешняя оценка проекта или программы 

проводится организациями, независимыми от лиц, ответственных за разработку 
проекта или программы.  

Внутренняя оценка: координируется и/или проводится организациями, 

участвующими в оцениваемой программе.  

Воздействие: общий эффект от достижения определенных результатов. В отдельных 

ситуациях отражает изменения, запланированные или незапланированные, 
положительные или отрицательные, прямые или непрямые, первичные или вторичные, 
которые были достигнуты благодаря программе или проекту.  

Временные рамки: охватывают короткие промежутки времени и конкретные шаги по 
достижению долгосрочных целей программы. Наряду с задачами, временные рамки 

следует отслеживать с использованием утвержденной системы МиО и ее показателей.  

Выборка: репрезентативная часть группы населения для оценки параметров или 

характеристик данной группы. Случайная выборка - это группа субъектов (выборка) из 
большей общности (население или группа населения) при условии, что каждый 

человек или другая единица выбираются абсолютно случайным образом. 

Достоверность: надежность данных и оценок, которая зависит от качества 
инструментов, процессов и анализа, использованных при сборе и обработке оценочных 
данных. Данные считаются достоверными, когда повторные наблюдения с 
использованием тех же инструментов и в тех же условиях показывают одинаковые 
результаты.  

                                                             

7 Источник терминов по мониторингу: отдел ООН по мониторингу, оценке и консультированию 
(http://www.un.org/Depts/oios/mecd/mecd_glossary/index.htm). 

8
 Системные определения: системное мышление ВОЗ (на англ.яз.)  

(http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563895_eng.pdf). 
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Доступность: возможность получения услуг потребителями. Зачастую показателем 

доступности является охват детей первой прививкой (БЦЖ или вакцина против 
гепатита В при рождении), отражающий возможность получения услуг.  

Задание: конкретная задача, в которой желаемый результат описан конкретным 

числом, временными и географическими рамками.  

Задача: описание желаемого результата, направленного на удовлетворение 
конкретных потребностей определенной группы потребителей в течение 
установленного периода времени. Правильно поставленная задача должна 
соответствовать следующим критериям: ориентированность на результат, измеримость, 
ограниченность по времени, конкретность и осуществимость. Постановка задач 
происходит на более высоком уровне относительно ожидаемых результатов.  

Заинтересованные стороны: учреждения, организации, группы или отдельные лица, 
прямо или косвенно играющие роль и заинтересованные в выполнении задач, 
реализации, а также оценки программы или проекта. При проведении совместной 

оценки заинтересованные стороны принимают более активное участие в процессе 
оценки (составление вопросов, планирование процесса оценки, сбор данных и решение 
проблем).   

Источник данных: происхождение полученных данных или информации. 

Информация может быть получена из официальных и неофициальных отчетов, 
документов, а также от отдельных лиц.  

Исходные данные: отражают ситуацию, которую предстоит изменить программе, 
подпрограмме или проекту (отправную точку для оценки качества работы). Оценка 
исходных показателей представляет собой анализ ситуации до начала реализации 

программы или проекта, или после начала их реализации. Такие данные служат 
основой для сравнения и оценки хода выполнения программы при проведении анализа 
в будущем.  

Качественные данные: информация, которую сложно отразить в цифрах (несмотря на 
то, что качественные данные можно перевести в количественные). Как правило, 
качественные данные выражаются словами и описывают мнения, знания и установки, а 
также модели поведения людей.  

Количественные данные: информация, измеряемая количеством и выраженная в 
цифрах. Такие данные обычно состоят из цифр. 

Компоненты системы иммунизации: семь компонентов, отражающие 
непосредственную связь с элементами системы здравоохранения. К ним относятся: 
управление программой; управление персоналом; финансирование и расчет затрат; 
обеспечение вакцинами и логистика; услуги иммунизации; эпиднадзор и информация; 
формирование спроса, а также коммуникация и пропаганда.  
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Критерии: стандарты, используемые для оценки достижения программой или 

проектом ожидаемых результатов. Часто используются для определения приоритетов, 
основанных на стратегических ценностях, эффективности, равенстве, воздействии и 

осуществимости.  

Лидерство и управление: приверженность стратегическим направлениям политики в 
сочетании с эффективным контролем, созданием объединений, ответственностью, 

соблюдением правил, стимулированием и вниманием к разработке систем. 

Национальный план развития: представляет собой общую стратегию развития 
государства и общества. Национальный план развития может содержать комплексные 
стратегии и цели, в достижении которых особую роль играют сектор здравоохранения 
и иммунизация. Среди них - сокращение бедности, экономический рост, развитие 
персонала и уменьшение неравенства. Инвестиционный пример в иммунизации более 
убедителен, когда КМП соответствует этому плану или соответствующей стратегии. 

Непрямой показатель: используется, когда сложно определить показатели, 

непосредственно оценивающие результат. Такие показатели могут косвенным образом 

подтверждать достижение результата. 

Обратная связь: процесс передачи соответствующей информации о результатах 
мониторинга и оценки отдельным пользователям в целях содействия обучению и 

принятию решений. Такая информация обычно включает в себя полученные данные, 
выводы, рекомендации и приобретенный опыт.  

Операционное планирование: планирование текущих мероприятий систем или 

программ; обычно относится непосредственно к предоставлению услуг или поддержке 
управления процессом их предоставления.  

Определение приоритетов: охватывает критерии для расстановки приоритетов в 
сфере здравоохранения – эффективность, равенство, воздействие, осуществимость, 
связь с национальной программой здравоохранения. 

Организации гражданского общества (ОГО): некоммерческие организации, не 
относящиеся к правительству, но играющие определенную роль в обществе.  

Ответственность: обязанность руководителя, управляющего средствами, 

представлять доказательства соответствия проведенной работы установленным планам, 

бюджетам, правилам и стандартам, а также регулярные и полные отчеты о полученных 

результатах. Включает в себя ответственность за обоснование расходов, решений или 

последствий передачи полномочий и официальных обязанностей, в том числе 
делегирование полномочий подчиненным отделам или лицам.  

Оценка: систематический и объективный процесс определения актуальности, 

эффективности и воздействия текущей или завершенной программы, проекта или 

стратегии с учетом поставленных целей и достигнутых результатов.  
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Оценка потребностей: сбор информации о знаниях, установках и навыках сообщества, 
а также о причинах и характеристиках заболеваний с последующим сопоставлением 

полученных данных с имеющимися услугами для определения приоритетов их 

развития. 

Поддерживающее кураторство: метод управления, сосредоточенный на устранении 

проблем, поддержке сотрудников, проведении обучения на рабочем месте и получении 

обратной связи, а также на вовлечении в процесс подчиненных. Противоположность 
традиционным методам управленческой поддержки, которые делают упор на приказах, 
проверочных списках и системе наказания.  

Показатель: переменная величина, предпочтительно выражаемая в цифрах, с 
помощью которой можно легко и точно оценить достижения, изменения или качество 
работы. Единица информации, которая отражает изменения в состоянии за 
определенный период времени.  

Показатель охвата: доля целевой группы населения, которая была охвачена 
вакцинацией.  

Получатель (бенефициар): лицо, группа или организация, которая получает прямую 

или непрямую пользу от реализации программы или проекта. 

Приемлемость: уровень соответствия услуги стандартам и культурным потребностям 

сообщества. Приемлемость услуг иммунизации может быть оценена посредством 

оценки знаний, установок и навыков.  

Продукт: конечный результат или услуга, произведенные в рамках программы или 

проекта для конечных потребителей (например, отчеты, публикации, организация 
совещаний, проведение обучения; услуги консультантов, редакторов, переводчиков 
или служб охраны и др.), которые должны быть предоставлены в рамках программы 

для выполнения поставленных  задач. Продукты могут быть сгруппированы по 

категориям (персонал, холодовая цепь и логистика, эпиднадзор и др). 

Продуктивность: оценивает, насколько использование ресурсов (денежные средства, 
компетентность, время и др.) приводит к достижению ожидаемых результатов. 
 

Промежуточная оценка: проводится на этапе внедрения проектов или программ с 
целью улучшения качества работы. Может также проводиться по другим причинам, 

таким, как соответствие правилам и законам, а также в рамках более широкой оценки. 

Предназначена для руководителей и спонсоров проекта.  

Равенство: справедливость в предоставлении услуг или охвате программой. 

Горизонтальное равенство предполагает равное отношение к людям со сходными 

потребностями, а вертикальное равенство – особое отношение к людям с разными 

потребностями. 
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Регулирование: в широком понимании, это вмешательство правительства в 
функционирование рынков. В более узком смысле, это бюрократические меры, такие 
как процедуры или правила, подкрепленные законами, экономическими мерами 

стимулирования или налогами. 

Результат: синоним – «достижение». Задачи связаны с охватом программой и должны 

измеряться показателями ее эффективности (например, охват АКДС3) или 

показателями результатов программы (например, доля заполненных вакансий или доля 
вакцин, закупленных за бюджетные средства).  

Результативность: степень достижения ожидаемых результатов и целей, 

поставленных перед программой. 

Ресурсы: персонал, денежные средства, оборудование, знания, информация и другие 
ресурсы, необходимые для достижения запланированных результатов.  

Система здравоохранения: все организации, персонал и мероприятия, направленные 
на содействие, восстановление и поддержание здоровья населения.  

Сеть системы и заинтересованных сторон: понимание и управление 
заинтересованными сторонами системы, объединение всех заинтересованных сторон 

(отдельных лиц и организаций) в единую систему посредством понимания, включения 
в процесс и управления этими сетями. 

Системный подход: рассматривает проблемы как часть более широкой динамической  

системы. Большинство систем являются самоорганизующимися, тесно связанными, 

постоянно меняющимися и регулирующимися посредством обратной связи. 

Системы планирования: общий принцип определения приоритетов и систематизации 

стратегий и мероприятий в соответствии с направлениями деятельности. В контексте 
иммунизации, внутренняя система может охватывать семь компонентов систем 

иммунизации. Внешняя система может охватывать национальный план сектора 
здравоохранения или национальный план развития. 

Ситуационный анализ: первоначальный этап планирования, который включает в себя 
выявление сильных и слабых сторон работы программы. Ситуационный анализ 
помогает выявлять угрозы и возможности для достижения целей программы 

посредством изучения внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на 
результаты работы программы. 

Стандарт: отправная точка для оценки качества работы или достижения. Стандартом 

часто называют промежуточную цель для оценки прогресса за определенный период, а 
также качества работы других сравнимых организаций. 

Стратегия: под стратегией в любом процессе планирования обычно понимается 
описание действий, направленных на выполнение запланированных целей или задач. 
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Стратегическое планирование: долгосрочное планирование (от 3 до 5 лет). 
Примером стратегического планирования является КМП. 

Точность: показывает, насколько точны измерения, произведенные при 

использовании разных методов сбора информации или тестов. Точными считаются 
оценки, которые учитывают все значимые факторы (например, полный контекст 
проводимой оценки), а также взвешивают их в процессе составления заключений и 

рекомендаций. 

Триангуляция: использование трех и более методов проведения оценки. Сочетая 
различные методы и источники данных, проводящие оценку лица, стремятся избежать 
предвзятости информации, возникающей при использовании единственного источника 
информации или единственного метода. 

Управление персоналом: коллективная управленческая деятельность, направленная 
на обеспечение необходимого количества персонала, его распределение, а также 
наличие квалифицированного и мотивированного персонала, которому оказывается 
поддержка в выполнении задач организации. 

Управление программой: руководство, организация, мобилизация ресурсов, решение 
проблем и текущий контроль в рамках системы правил и процедур. Управление 
программой в контексте иммунизации означает осуществление данных функций с 
использованием семи компонентов системы иммунизации. Процедуры и правила 
включают в себя законодательство, политику, руководства и стандартные 
операционные процедуры. 

Устойчивость: способность поддерживать систему на протяжении времени в 
состоянии, необходимом для достижения целей программы, используя имеющиеся 
ресурсы. 

Целевая группа: основные получатели выгоды от реализации программы или проекта. 
Выбор целевой группы тесно связан с воздействием и актуальностью программы или 

проекта.   

Цель: предполагается, что все мероприятия направлены на достижение цели высшего 
порядка, которая отражает стратегию долгосрочного развития. В терминологии 

планирования цель обычно означает достижение наивысшего уровня выполнения 
проекта или программы. В контексте иммунизации – это предотвращение 
заболеваемости, смертности или инвалидизации.  

Элементы системы здравоохранения: различные компоненты, которые 
взаимодействуют между собой и совместно формируют полную систему. К ним 

относятся: предоставление услуг; медперсонал; статистика здравоохранения; 
медицинские технологии; финансирование здравоохранения, а также лидерство и 

управление. В некоторых случаях, «системы сообществ» являются отдельными 

связующими подсистемами.  
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Эффективность: степень положительного воздействия определенного мероприятия 
или услуги при идеальных условиях. Примером может служить эффективность 
вакцины.  

 

 


