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АКДС-3 адсорбированная вакцина 
против коклюша,
столбняка и дифтерии 
(3-ья доза)

  МДИ медико-демографическое
исследование

АПИ адаптация программы 
иммунизации (ВОЗ)

  МЗ Министерство 
здравоохранения

ВОЗ Всемирная организация 
здравоохранения

  МИКИ мульти-индикаторное 
кластерное исследование

ВОК внешняя оценка качества   МКК межведомственный 
координационный комитет

ВПЧ вирус папилломы человека
(вакцина)

  МО Министерство образования

ВСК2 вакцина, содержащая 
коревой компонент (2-ая
доза)

  МУ медицинское учреждение

ГАВИ Альянс ГАВИ   НПИ Национальная программа 
иммунизации

ГПДВ Глобальный план действий 
в отношении вакцин

  НПО неправительственные 
организации

ГПЗ гриппоподобное 
заболевание

  НТКГИ Национальная техническая 
консультативная группа по 
иммунизации

ЕФО единая форма отчетности   ОВНВ оценка эффективности 
вчедрения новых вакциня

ИБ-УИ инвазивные бактериальные 
управляемые инфекции

  ОВП острый вялый паралич

ИПВ инактивированная 
полиомиелитная вакцина

  ОГО организации гражданского 
общества

кМЛП комплексный многолетний 
план

  ОЗМиР охрана здоровья матери и 
ребенка

1 Консультативный комитет по практике иммунизации (Immunization Practices Advisory Committee),  
  http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/ipac/en/

ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ И СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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управления вакцинами

  УИ управляемые инфекции

ПИ плановая иммунизация   ЦПИ цепочка поставок для
иммунизации

ПКВ пневмококковая 
конъюгированная вакцина

  ЦППИ цепочка поставок для 
программы иммунизации

ПМСП первичная медико- 
санитарная помощь

  ЭУВ эффективное управление 
вакцинами

ПППИ побочное проявление 
после иммунизации

  ЮНИСЕФ Детский Фонд Организации 
Объединенных наций

ПРООН Программа развития 
Организации 
Объединенных Наций

  ЮСАИД АгентствоСоединенных 
Штатов по международному 
развитию

РПИ расширенная программа 
иммунизации

  СDC центры по борьбе с 
болезнями и их
профилактике (США)

РСЗ руководители среднего 
звена

  CHAI Инициатива Фонда 
Клинтона по ВИЧ/СПИДу
(CHAI)

СВК синдром врожденной 
краснухи

  CIP данные каталогизации 
перед публикацией
(Cataloguing-in-Publication)

СМИ средства массовой 
информации

  DHIS2 районная информационная 
система в области 
здравоохранения, версия 2 
(District Health Information 
System 2)

ССВР сильные, слабые стороны, 
выводы и рекомендации

  HMIS информационные 
управленческие системы
в области здравоохранения 
(health management infor-
mation system)

ТЗ техническое задание   JIKA Японское агентство по 
международному
развитию

ТОРЗ тяжелое острое
респираторное 
заболевание

Руководство по проведению обзора национальной программы иммунизации

Глоссарий терминов обзора РПИ

Внешние детерминанты
Внешние по отношению к программе иммунизации события или системы, 
которые, однако, оказывают существенное влияние на ее эффективность 
(положительное или отрицательное).

Внешний участник
В данном контексте «внешний» означает не работающий на 
государственной службе или в национальной программе иммунизации. 
Часто это относится к лицам, представляющим международные 
организации, или консультантам, работающим в других странах, особенно 
когда речь идет о внешнем координаторе или руководителях направления.

Интеграция оценок (см. «согласование оценок») 

Комплексный многолетний план по иммунизации (кМЛП)
Стратегический план национальной программы иммунизации, включающий 
ситуационный анализ, цели, стратегии и мероприятия, расчеты и 
финансовый анализ, а также системы мониторинга и оценки.

Компоненты системы иммунизации (тематики)
Семь компонентов системы иммунизации связаны соструктурными блоками 
системы здравоохранения и согласуются с системными компонентами 
руководящих принципов кМЛП (см. Вставку 4).

Концептуальная записка
Описывает задачи, методы, сроки проведения обзора РПИ, а также 
необходимые для этого человеческие и финансовые ресурсы. Этот 
документ необходим для обеспечения одобрения правительства и 
содействия обмену информацией между заинтересованными сторонами. 
Зачастую концептуальные записки обновляют после проведения 
аналитического обзора с целью отражения любых новых направлений.

Координаторы обзора РПИ
Координаторы обзора могут быть назначены из числа сотрудников 
РПИ (национальный координатор) и внешних консультантов (внешний 
координатор). Координаторы подотчетны руководителям обзора РПИ и 
отвечают за его подготовку, выполнение и итоговый отчет. По вопросам 
управления см. Вставку 14; по техническому заданию – Приложение 2.

ГЛОССАРИЙ
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Обзор РПИ
Систематическое исследование сильных и слабых сторон программы 
иммунизации, используемое для выявления приоритетных областей в 
целях повышения эффективности программы и управления процессом 
стратегического планирования.

Основные вопросы
Для того чтобы задать определенные стандарты, способствовать 
модульному подходу к разработке полевых инструментов, и 
свести к минимуму сбои в работе программы за счет сокращения 
продолжительности полевых инструментов, этот документ содержит набор 
основных вопросов по каждой из семи рассматриваемых тематик РПИ (см. 
Приложение 4).

Оценка эффективности внедрения новых вакцин (ОВНВ)
Оценка эффективности выполнения и опыта, полученного в ходе недавнего 
внедрения новых вакцин.

Руководители обзора РПИ
Руководящее звено программы иммунизации в стране (обычно это 
руководитель РПИ и сотрудник ВОЗ по вопросам иммунизации), 
ответственные за начало, поддержку и контроль реализации всех этапов 
обзора. По вопросам управления см. Вставку 14.

Руководители полевых групп обзора РПИ
Вешний участник обзора, который возглавляет поездку в назначенный 
географический район, обобщает полученные результаты, выводы и 
рекомендации, а также предоставляет отчеты на местном и национальном 
уровнях. По вопросам управления см. Вставку 14; по техническому заданию 
– Приложение 2.

Руководители тематик обзора РПИ
Внешние участники обзора, которые были назначены в качестве 
руководителей тематик; они несут ответственность за обобщение 
полученных результатов, выводов и рекомендаций среди всех групп, 
как на национальном, так на местном уровнях. По вопросам управления                 
см. Вставку 14; по техническому заданию – Приложение 2.

Согласование оценок (также называемое «интеграцией оценок»)
Под этим термином понимают разработку оценок таким образом, чтобы 
они дополняли друг друга по времени, дизайну или техническому

содержанию, в целях избежать дублирования усилий. Например, оценки 
могут быть проведены одновременно, если они полностью интегрированы, 
как, например, в случае проведения оценки эффективности внедрения 
новых вакцин (ОВНВ, от англ. post-introduction evaluation) или обзора 
системы эпидемиологического надзора; либо они могут быть частично 
интегрированы, как в случае включения проверки данных в список задач 
для полевых команд при проведении обзора системы управления данными. 
Возможно также разработать оценку таким образом, чтобы в нее был 
включен контроль за выполнением рекомендаций оценки, проведенной 
ранее.

Сфера охвата обзора РПИ
Основной сферой охвата обзора РПИ является оценка каждого из 
семи компонентов системы иммунизации (см. «Компоненты системы 
иммунизации»). Тем не менее, сфера охвата может быть модифицирована, 
если, например, оценка одного из компонентов была проведена недавно 
(рамки сокращаются), или будут интегрированы другие оценки (рамки 
расширяются).

Тематика обзора РПИ
Тематики могут касаться: (1) одного из семи компонентов иммунизации; 
(2) оценки, которую планируется интегрировать; (3) любого другого 
специфического направления, например, внешних факторов или 
факторов системы здравоохранения. Подобное разграничение тем обзора 
проводится для того, чтобы иметь возможность отслеживать технические 
области и согласовывать их с экспертами, которые будут отвечать за 
выводы и рекомендации по данной тематике.

Этап анализа деятельности на местах при проведении обзора РПИ
Это период активного сбора данных, наблюдения и составления отчетов на 
местах.

Этап последующей деятельности при проведении обзора РПИ
Это многолетний этап, который начинается с подведения итогов и 
составления отчетов и далее переходит к контролю над реализацией 
посредством систем планирования и обзора министерства здравоохранения 
(МЗ).

Этапы обзора РПИ
Существует пять этапов проведения обзора РПИ: (1) разработка концепции 
и аналитический обзор; (2) планирование и подготовка; (3) исполнение; (4) 
обобщение и рекомендации; (5) практическая реализация. См. Вставку 2.

ГЛОССАРИЙ
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Введение

Что такое обзор РПИ?

Обзор РПИ, также называемый Обзором 
национальной программы иммунизации, 
представляет собой всестороннюю оценку 
сильных и слабых сторон программы 
иммунизации на национальном и 
субнациональном уровнях, а также на уровне 
оказания услуг. Целью обзора является

предоставление доказательств для стратегических направлений 
программы и приоритетных направлений деятельности. Учитывая 
этот факт, обзор РПИ следует проводить до начала цикла 
стратегического планирования программы иммунизации, например, 
кМЛП. Результаты обзора должны быть официально представлены 
Министерству здравоохранения (МЗ), другим компетентным 
ведомствам, а также межведомственному координационному 
комитету (МКК), с целью получения их одобрения на включение этих 
данных в следующий стратегический план.

Существует много различных способов проведения обзора РПИ. Цель 
данного руководства заключается в установлении общих критериев, 
на основании которых могут быть четко выделены различные 
отступления. Например, для проведении обзора РПИ привлекаются 
внешние технические эксперты для обеспечения более углубленного 
технического анализа, содействия беспристрастности, а также 
повышения прозрачности и доверия к полученным результатам. Если 
группы по обзору РПИ не возглавляются внешними экспертами, это 
должно быть четко отражено в процессе представления отчетности 
по обзору. Второй пример вытекает из того факта, что обзоры 
РПИ все чаще интегрируется с другими оценками; адаптация 
обзора к другим задачам приветствуется, но также будет считаться 
отступлением от стандартного подхода к проведению обзора.

Обоснование и цели создания данного руководства

ОБОСНОВАНИЕ
Обзор РПИ служит основой процесса стратегического планирования 
программы иммунизации, и поэтому качество его проведения 
должно быть на самом высоком уровне, а также он должен быть 
адаптирован к потребностям страны. Он должен быть направлен на 
оказание влияния на качество услуг иммунизации и доступ к ним, а 
также способствовать мобилизации ресурсов для программы.

Проведение высококачественного обзора РПИ становится 
затруднительным в связи с возрастающей сложностью и масштабами 
программ иммунизации. Кроме того, существует риск, что на 
процесс обзора может быть оказано внешнее давление, при 
недостаточной инициативе или недостаточном понимании 
его ценности на страновом уровне. Это связано с увеличением 
количества партнерских связей по иммунизации на глобальном и 
местном уровнях, каждое из которых может иметь разные интересы 
и методы сбора информации. Наконец, если участие страны и время 
подготовки кобзору являются недостаточными, то проводимый обзор 
РПИ не сможет решить критически важные вопросы или предоставить 
надлежащие рекомендации.

Наряду с необходимостью улучшить качество обзоров РПИ, 
существует возрастающая потребность согласования или 
интеграции других оценок. Растущая сложность национальных 
программ иммунизации стала причиной расширения масштабов 
проведения оценки. Это, в свою очередь, привело к серьезной 
обеспокоенности в отношении того количества времени, которое 
руководители национальных программ иммунизации должны 
тратить на проведение оценок, а также в отношении эффективности 
и дополнительной ценности различных оценок. Всоответствии 
сглобальными рекомендациями, настоящее руководство 
поддерживает интеграцию обзоров РПИ с другими оценками, если 
такое возможно. Например, более нет необходимости проводить 
оценку эффективности внедрения новых вакцин (ОВНВ), за 
исключением тех случаев, когда вакцина, график, способ введения 
или стратегия существенно отличаются от текущей практики. Сцелью 
облегчения интеграции и концентрации на приоритетах страны, 
настоящее руководство было составлено по модульному принципу с 
индексацией инструментов и ресурсов по темам.

Целью обзора является 
предоставление 
доказательств для 
стратегических направлений 
программы и приоритетных 
направлений деятельности.

ВВЕДЕНИЕ
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ЦЕЛИ ДАННОГО РУКОВОДСТВА
Данный документ содержит рекомендации по проведению обзоров 
РПИ с учетом трех основных целей:

1.  Определение критериев качества обзоров РПИ, которые могут     
     быть расширены или сокращены.
2.  Обмен передовым опытом в целях повышения эффективности  
     и качества проводимых обзоров, включая возможность         
     интеграции оценок.
3.  Подчеркнуть, что обзоры РПИ должны быть ориентированы  
     на потребности страны иявляться частью стратегического  
     планирования, когда полученные данные представляю
     доказательства для стратегических направлений и         
     приоритетных мероприятий.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДАННОЕ РУКОВОДСТВО?
Этот документ предназначен для использования отдельными 
лицами игруппами, ответственными за планирование и проведение 
обзора РПИ. Это могут быть руководители РПИ, сотрудники 
программы, консультанты, международные советники и партнеры. 
Это руководство также может быть полезно в качестве справочного 
документа для участников обзора РПИ.

Руководящие принципы

Следующие принципы отражены в данном 
руководстве.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность за проведение обзора РПИ 
нередко может быть нечеткой, вследствие 
тех ролей, которые различные партнеры 
могут играть при оказании поддержки и 
проведении обзора. Тем не менее, именно 
национальная программа иммунизации 

должна инициировать и поддерживать эту деятельность в рамках 
процесса стратегического планирования. Вовлеченность структур 
национального уровня имеет решающее значение, особенно для 
сотрудников РПИ, но также и государственных должностных лиц, и 
представителей национальных неправительственных организаций, 
включая МКК, Национальные технические консультативные группы по 
иммунизации (НТКГИ), неправительственные организации

(НПО), организации гражданского общества (ОГО) и научную 
общественность. Даже если результаты обзора будут получены в 
ходе работы внешних специалистов, для обеспечения актуальности, 
согласованности, и выполнимости рекомендаций, последние следует 
разрабатывать совместно с национальными партнерами.

ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
На протяжении всего документа подчеркивается роль, которую 
оказывают обзоры РПИ на стимуляцию эффективности программы, 
равноправия и инноваций. В частности, в одном из разделов 
детально описана необходимость и подход к проведению 
тщательного аналитического обзора с последующей адаптацией 
инструментов и разработкой практических рекомендаций.

ОРИЕНТАЦИЯ НА МЕТОДЫ
Вданном руководстве основное внимание уделено методам 
иподходам дляпроведения обзора РПИ. Здесь представлены 
тематические направления и основные вопросы, однако ответы 
и технические разработки не рассматриваются. Также, когда 
это возможно, поощряется интеграция оценок программ и 
предоставляются соответствующие инструменты или ссылки на них.

ГИБКОСТЬ
Вданном контексте гибкость означает возможность адаптации 
данного руководства к приоритетам и условиям в стране. 
Руководство способствует модульному подходу к планированию 
обзора РПИ путем предоставления набора основных вопросов 
для каждого компонента системы (см. Вставку 4 и Приложение 4). В 
зависимости от целей проводимого обзора, основные вопросы могут 
быть дополнены или расширены; примеры дополнительных вопросов 
приведены в Приложение 5. С другой стороны, акцент на системный 
компонент может быть уменьшен или удален, если по данной 
тематике недавно была проведена оценка.

СООТВЕТСТВИЕ ДРУГИМ РУКОВОДЯЩИМ ДОКУМЕНТАМ
Для обеспечения связи с рекомендациями по стратегическому 
планированию, компоненты системы иммунизации были приведены 
в соответствие с руководящими принципами планирования кМЛП. 
В данном документе также тщательно рассмотрены существующие 
ресурсы по методам проведения обзора РПИ, используемые в 
региональных офисах, а также глобальные руководства, касающиеся 
внедрения новых вакцин и оценки РПИ.

Для того, чтобы 
гарантировать 
осуществимость и 
соответствие программе 
рекомендаций
обзора РПИ, его проведение
и соответствующие 
мероприятия должны 
направляться МЗ/РПИ.

ВВЕДЕНИЕ
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Структура обзора РПИ

В основе обзора РПИ лежит создание 
методов, которые позволят группе 
специалистов провести комлексную 
оценку и сформулировать 
рекомендации по укреплению РПИ 
(Вставка 1). Комплексность касается 
не только широты охваченных 
тематик, но также и глубины 
проводимых исследований, что 
обеспечивается за счет посещения 
каждого административного уровня, 
начиная с национальной программы, 
и заканчивая отдельной общиной и 
уровнем предоставления услуг.

Обзор должен быть сосредоточен на 
приоритетах РПИ, но также отражать 
и более широкие направления 
в сфере здравоохранения. Для 
усиления эффективности, с обзором 
РПИ, по мере возможности, должны 
быть интегрированы или согласованы 
связанные с ним оценки. Все эти 
факторы требуют тщательной 
предварительной подготовки ввиде 
аналитического обзора данных, что 
позволит адаптировать проводимый 
обзор к потребностям РПИ.

И наконец, сами по себе 
рекомендации не позволят добиться 
улучшений; они должны быть 
осуществимы, полностью одобрены и 
включены в процесс стратегического 
планирования в стране. В этом 
случае рекомендации могут 
послужить основой для принятия 
корректирующих мер и обеспечения 
финансовой устойчивости.

ВСТАВКА 1. Структура обзора РПИ

ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛИТЬ 
ПРИОРИТЕТЫ ОБЗОРА, 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И 
МЕТОДЫ НА ОСНОВАНИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА

Основной обзор
Семь основных 
компонентов 
иммунизации 
(см. Вставку 4)

Интегрировать или 
согласовать другие 
оценки 
Например, ОВНВ, 
качество данных, 
эффективное управление 
вакцинами (ЭУВ) 
(см. Вставку 6)

Усилить приоритеты 
страны
Например, системы 
здравоохранения и 
внешние факторы 
(см. Вставку 7)

ПРОВЕСТИ ОБЗОР

Национальный уровень
Интервью и получение информации
от заинтересованных сторон 
(государственные структуры и 
партнеры)

Субнациональный уровень
Интервью и получение информации 
от руководителей среднего звена, 
оказывающих услуги сотрудников
и общественности

Презентация и одобрение
Министерства, МКК и партнеры

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ В ЦЕЛЯХ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И 
ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ПО 
ИММУНИЗАЦИИ

Реализовать выводы
и рекомендации
в проведение 
иммунизации, в секторе 
здравоохранения, в 
планах по мобилизации 
ресурсов

Отслеживать 
выполнение
рекомендаций
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Этапы проведения обзора РПИ

Данное руководство построено в 
соответствии с пятью этапами обзора 
РПИ: 
(1) разработка концепции;
(2) планирование и подготовка;
(3) проведение обзора;
(4) обобщение результатов и        
     рекомендации;
(5) реализация рекомендаций в     
     действие (см. Вставку 2).

Эти пять этапов были разработаны 
на основании существующих 
региональных руководящих 
документов и многолетнего опыта, 
полученного во время проведения 
многочисленных обзоров РПИ в 
разных странах.

Более детальное описание 
мероприятий по проведению 
обзора проведено во Вставке 3, хотя 
многие из них еще не обсуждались. 
Вставка 3 иллюстрирует сроки 
проведения обзора; она также 
может быть использована в качестве 
контрольного списка.

Если предполагается, что обзор 
будет проведен в меньшем объеме, 
то его временные рамки могут быть 
сжаты. Тем не менее, не следует 
недооценивать время, необходимое 
для проведения аналитического 
обзора и подготовки инструментов, 
поскольку они являются ключевыми 
факторами для получения 
высококачественного и актуального 
обзора РПИ.

ВВЕДЕНИЕ

ВСТАВКА 2. Пять этапов проведения обзора РПИ

ЭТАП 1.
Разработка концепции

ЭТАП 5.
Выполнение 
рекомендаций

ЭТАП 3.
Проведение обзора

ЭТАП 4.
Обобщение результатов 
и рекомендации

ЭТАП 2.
Планирование и 
подготовка

А. Концептуальная   
     записка

  Б. Аналитический    
      обзор

 В. Разработка протокола и 
     инструментов

А. Выполнение  
    рекомендаций

  Б. Отслеживание  
      выполнения рекомендаций

 В. Пропаганда

А. Наилучшие практики   Б. Сбор данных

А. Обобщение результатов и рекомендации   Б. Презентации и отчеты

А. Руководство
    обзора

  Б. Внешние     
      участники

 В. Материально-
     техническое
     обеспечение

  Г. Обучение 
      команд
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                         ЭТАП 1
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ВСТАВКА 3. Сроки проведения обзора РПИ и контрольный список

За 6 мес.
Разрабока 
концептуальной 
записки
Информирование 
МКК, органов 
здравоохранения, 
руководителей 
кМЛП, 
Руководители 
обзора

Через 1 день
Подведение итогов 
в полевых условиях 
(включая анализ 
данных) 
Команды, 
проводившие 
обзор
Работа в группах по 
тематикам 
Все; во главе с 
руководителями 
тематик

Через 3 дня
Финальный отчет 
для министерства и 
партнеров 
Все участники

Через 2 мес.
Участие в 
стратегическом 
планировании
Руководство РПИ 
и МКК

Через 1 г.
Отслеживание 
выполнения 
рекомендаций 
обзора РПИ
Координаторы

День 0-7
Проведение обзора
Все участники 
обзора
Создание таблиц 
или диаграмм 
по основным 
показателям 
для передачи 
руководителям 
тематик 
Внешний 
координатор

За 3 мес.
Приглашение 
партнеров для 
принятия участия в 
проведении обзора; 
информирование 
МКК и партнеров о 
дате подведения 
итогов 
Руководители 
обзора

За 3-4 мес.
Проведение 
аналитического 
обзора (5- 10 
дней)
Завершение 
разработки 
протокола и 
инструментов
(5 дней) 
Консультант 
или внешний 
координатор

За 5 мес.
Окончательное 
утверждение 
концептуальной 
записки – 
определение 
дат проведения 
и источников 
финансирования
Назначение 
координаторов 
обзора (внешних 
и национальных)
Назначение 
консультанта и 
специалистов 
для проведения 
аналитического 
обзора 
Руководители 
обзора

Через 2 дня
Презентации 
руководителей тематик 
Руководители тематик
Обобщение результатов 
и подготовка 
рекомендаций

Подготовка презентации 
для подведения итогов 
Все; во главе
с руководителями 
тематик

Через 1 нед.
Подготовка проекта 
отчета РПИ 
Все; во главе
с внешним координат 
ором

Через 1 мес.

Завершение подготовки 
отчета по обзора РПИ 
и дорожной карты 
Внешний координатор

За 2 мес.
Подтверждение 
участия со стороны 
партнеров
Подготовка 
детального 
контрольного списка
для использования 
командами
Обеспечение 
помещением для 
проведения обучения 
и информационных 
совещаний
Информирование 
субнациональных 
структур, в случае 
необходимости 
Национальный 
координатор

За 3 нед.
Начало работы 
внешнего 
координатора в 
стране
Создание облачного 
хранилища для 
информационно- 
справочных 
документов
Завершение 
разработки 
технических заданий 
и утверждение 
руководителей 
команд и тематик
Полевые испытания 
и доработка 
инструментов
Внешний 
координатор

За несколько дней
За 3 дня: очные 
совещания лидеров 
тематик 
Координаторы 
и руководители 
тематик
За 2 дня: тренинги 
(2 дня)
Все участники
За 1 день: Печать 
окончательных 
инструментов и 
завершение базы 
данных 
Координаторы

За 2 нед.
Подготовка 
программы 
обучения, пакета 
информационных 
материалов
Окончательная 
доработка 
по вопросам 
материально- 
технического 
обеспечения 
и назначение 
встречи для 
интервьюеров 
национального 
уровня 
Координаторы

                     ЭТАП 2

                    ЭТАП 3                ЭТАП 4                   ЭТАП 5
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Семь основных 
тематик обзора РПИ

Обзор РПИ должен представлять 
комплексную оценку всех 
программных аспектов, которая в 
то же время сосредоточена на более 
детальном исследовании главных 
проблем, влияющих на качество 
работы программы.

Во Вставке 4 приведен обзор семи 
тематик и подтематик, которые 
должны быть включены в обзор 
РПИ. Однако, если по какому-
либо конкретному компоненту в 
недавнем прошлом была проведена 
оценка, в результате которой 
были получены надежные данные 
и сделаны рекомендации, то это 
исследование этого направления 
может быть сокращено или изменено 
таким образом, чтобы обзор 
РПИ был выполнен с учетом этих 
рекомендаций. 

ВСТАВКА 4. Семь основных тематик по иммунизации в обзоре РПИ

   
   

   
   

   
   

   
СУ

БНАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
А.  Политика и руководство 
Б.  Управление и отчетность 
В.  Планирование и закупки 
Г.  Координация действий            
     партнеров
Д.  Составление бюджета
     и финансирование

2.
УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМИ 
РЕСУРСАМИ 
А.  Планирование кадровых 
     ресурсов
Б.  Формирование потенциала
В.  Контроль и наблюдение за 
     качеством работы

3.
ПОСТАВКИ ВАКЦИН, КАЧЕСТВО И 
ЛОГИСТИКА 
А.  Холодовая цепь
Б.  Управление поставками
В.  Транспорт
Г.  Управление утилизацией отходов

4.
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
А.  Кадровые ресурсы (КР) и стратегии
Б.  Качество прививочной сессии
В.  Интеграция

5.
ОХВАТ ИММУНИЗАЦИЕЙ
И МОНИТОРИНГ ПОБОЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ПОСЛЕ ИММУНИЗАЦИИ (ПППИ)
А.  КР и системы
Б.  Регистрация данных и отчетность
В.  Качество данных
Г.  Мониторинг охвата и использование   
     этих данных
Д.  Мониторинг ПППИ

6.
ЭПИДНАДЗОР ЗА 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
А.  КР и системы
Б. Выявление и ответные меры 
В. Качество работы

7.
ПОВЫШЕНИЕ СПРОСА
А.  Спрос
Б.  Пропаганда и 
     информационная работа
В.  Привлечение населения

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ
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За пределами 
базовых требований: 
согласование
и интеграция других 
оценок, и усиление 
приоритетов страны

Обзор РПИ должен быть разработан таким 
образом, чтобы по тем направлениям, 
где это возможно, он был согласован 
или интегрирован с другими оценками. 
Преимуществами этого являются: 
сокращение нагрузки на страну, экономия 
средств, возможность получить более 
детальную картину, атакже обеспечение 
взаимосвязи между проводимыми оценками, 
и поддержка мероприятий по пропаганде.

В данном контексте интеграция означает 
одновременное проведение оценок с 
использованием единой стратегии по сбору 
данных, их анализу, и распространению 
полученных результатов. Это потребует 
изменения основы обзора РПИ таким 
образом, чтобы он мог соответствовать 
задачам и требованиям других оценок. Если 
полная интеграция невозможна, оценки 
могут быть согласованы таким образом, 
чтобы дополнять друг друга по времени, 
дизайну или техническому содержанию, во 
избежание дублирования усилий. Также, 
одна оценка может быть использована для 
отслеживания выполнения рекомендаций 
другой оценки. Примеры обзоров РПИ, 
посвященных конкретным тематикам 
представлены во Вставке 5; Соображения 
по интеграции других оценок в обзор РПИ 
описаны во Вставке 6.

ВСТАВКА 5. Примеры специальных тематик в обзоре РПИ

Сценарий эффективного управления 
вакцинами

Несоответствие между данными, 
полученными в ходе исследования,
и административными данными

Сценарий управления кадрами

Сценарий недоверия в отношении вакцин

Возможности кадровых ресурсов для 
проведения эпиднадзора

Урбанизация и сценарий обеспечения 
равенства в доступе к иммунизации

Оценка ЭУВ (ОЭУВ) проведена в стране недавно. 
Аналитический обзор выявил наличие проблем 
в отношении управления вакцинами на среднем 
руководящем уровне. В обзоре РПИ запланировано 
отслеживание проведения рекомендованных 
мероприятий. В другой стране ОЭУВ только 
планируется, и аналитический обзор, проводимый 
при подготовке к обзору РПИ, может помочь 
определить наилучший способ согласования или 
совместного проведения обзора РПИ и ОЭУВ (см. 
Приложение 3В).

Медико-демографическое исследование 
(МДИ) показало наличие разрыва в 14% в 
отношении охвата населения вакцинацией 
3-ьей дозой адсорбированной вакцины против 
коклюша, столбняка и дифтерии (АКДС3) по 
сравнению с административными данными. 
Некоторые руководители программ выражают 
обеспокоенность в связи с системами сбора данных 
и предоставления отчетности, в то время как другие 
отмечают неточность демографических показателей 
и высокую мобильность населения. Методы обзора 
РПИ были доработаны таким образом, чтобы 
полевые группы могли оценивать, не влияют ли 
методы регистрации и предоставления данных
на уровне оказания услуг на возникновение этого 
несоответствия.

Недавняя децентрализация системы 
здравоохранения привела к изменениям количества, 
распределения и мотивации медицинского 
персонала, особенно в отдаленных районах, что 
напрямую повлияло на охват иммунизацией
и на обеспечение равенства в доступе к ней. В 
связи с этим, в обзор РПИ была добавлена задача 
– уделить особое внимание управлению кадрами и 
качеству оказываемых услуг, а также рекомендовать 
стратегии, направленные
на улучшение управления кадровыми ресурсами
и их мотивации для повышения качества услуг
по иммунизации.

За последние два года отмечено резкое снижение 
охвата вакцинацией нулевой дозой вакцины 
против гепатита В, связанное с сообщениями в 
национальных средствах массовой информации
о случаях смерти среди новорожденных вследствие 
вакцинации. Несмотря на то, что международное 
исследование не подтвердило прямой связи между 
вакциной и младенческой смертностью, родители и 
медицинские работники противостоят вакцинации. 
В качестве ответных мер в обзоре РПИ будут 
рассмотрены детерминанты недоверия в отношении 
вакцины, а также способность существующих 
систем реагировать на ПППИ с целью определения 
мероприятий и ресурсов, необходимых для 
усиления ответа на ПППИ, и информирования о 
рисках, а также увеличения спроса на нулевую дозу 
вакцины против гепатита В.

Страна недавно стала выходить из длительного 
периода нестабильности, во время которого 
отмечался очень высокий уровень эмиграции 
медицинских работников и руководящих 
сотрудников в области здравоохранения. 
Показатели свидетельствуют о низком качестве 
надзора за корью, а также о низком уровне 
регистрации смертности среди новорожденных. 
Руководство РПИ сообщает о низком уровне 
подготовки медицинских работников по вопросам 
эпиднадзора. С учетом имеющихся проблем, 
руководитель РПИ считает, что основное внимание 
в ходе обзора должно быть уделено эпиднадзору в 
целях определения рекомендаций, направленных 
на преодоление предполагаемых пробелов в этой 
системе.

Аналитический обзор подтвердил факт 
значительной миграции населения
из сельской местности преимущественно в 
бедные городские поселения. Мелкомасштабные 
выборочные исследования показали, что в 
этих районах имеет место более низкий охват 
иммунизацией. Кроме того, в таких условиях 
неясны демографические показатели населения 
из-за высокой распространенности частного 
сектора и незарегистрированных мигрантов. 
Обзор РПИ может быть использован МЗ для 
определения стратегий увеличения доступа к 
недостаточно охваченным группам населения. 
Это может включать сбор информации о факторах 
социального влияния и авторитетных каналах для 
проведения информационной работы, поскольку 
они могут существенно отличаться от таковых в 
сельских районах.
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ВСТАВКА 6.А Интеграция или согласование оценок

Оценки эффективности внедрения новых 
вакцин (ОВНВ)

Контекст и цели
Целью проведенияОВНВ является оценка влияния включения новой 
вакцины в существующую программу иммунизации страны. В прошлом 
было рекомендовано проводить ОВНВ через 6-12 мес после внедрения 
вакцины. Эти оценки были предназначены для определения успешности 
внедрения вакцины, выявления проблем, возникших в ходе этого 
процесса, а также мер (если таковые имеются), которые необходимо 
предпринять, чтобы повысить качество мероприятий по внедрению 
вакцины (в отношении управления, цепочки поставок, мониторинга 
данных и т.д.). С учетом увеличения нагрузки на страны вследствие 
необходимости проводить разные оценки и растущего опыта стран по 
внедрению новых вакцин, в настоящее время рекомендуется совместить 
ОВНВ с комплексным обзором РПИ, в случае, если страна или МКК сочтет 
необходимым ее проведение. Могут возникнуть обстоятельства, при 
которых надо осуществить ОВНВ сразу же после внедрения вакцины, не 
дожидаясь проведения обзора РПИ, например, в ситуациях разработки 
новой формы вакцины или стратегий доставки. Например, нулевая доза 
вакцины против гепатита В, вторая доза вакцины против кори, или вакцина 
против вируса папилломы человека (ВПЧ) могут потребовать проведения 
ОВНВ, поскольку они не входят в традиционный детский календарь РПИ, 
и их внедрение вызывает определенные сложности. Ниже приведены 
соображения по поводу проведения интегрированного обзора.

Влияние на планирование
Аналитический обзор должен будет включать анализ мероприятий 
по внедрению вакцин, включая обучение, обращение с вакцинами и 
проблемы, связанные с их хранением. При проведении обзора следует 
провести оценку планов по внедрению новой вакцины на наличие 
возможных серьезных пробелов. Также необходимо установить, были 
ли реализованы все мероприятия, как на национальном, так и на 
субнациональном уровнях. Например, если есть сомнения по поводу 
принятия вакцины или системы холодовой цепи, или профессиональных 
знаний медицинских работников, или ПППИ, то соответствующие вопросы 
должны быть включены в обзор. В случае необходимости, должен быть 
приглашен эксперт поновым вакцинам для оказания помощи впроведении 
аналитического обзора, разработке инструментов и тренинга участников 
обзора.

Влияние на выбор мест для посещения
Иногда страны совмещают проведение обзора РПИ и ОВНВ, поскольку для 
этих оценок аналогичны методы инаправления исследования. Но тем не 
менее, эти оценко могут потребовать некоторых модификаций. Например, 
на национальном уровне может быть необходимо провести интервью с 
разными заинтересованными сторонами или партнерами, особенно если 
это касается внедрения новой вакцины. Наместном уровне места для 
посещения при проведении этих двух оценок, как правило, совпадают 
ивключают: региональные отделения здравоохранения, районные 
эпидемиологические службы, медицинские учреждения и прививочные 
пункты. Однако, может потребоваться посещение дополнительных 
учреждений, если внедряемая вакцина предназначена для определенной 
возрастной группы, например, посещение школ, если вакцина вводится 
школьникам.

Влияние на сбор полевых данных
Большая часть ключевой информации, получаемой во время обзора 
РПИ, совпадает с таковой при проведении ОВНВ. Приложение 4 содержит 
контрольный список ключевых вопросов по вакцинам, которые следует 
рассмотреть, добавив их в вопросники обзора РПИ на каждом уровне 
исследования (национальном, региональном, районном, уровне оказания 
услуг, прививочной сессии).

Влияние на обобщение результатов и подготовку отчета
На руководителя тематики должна быть возложена ответственность за 
обобщение результатов и формулировку рекомендаций, связанных с 
внедрением новой вакцины. Необходимо обеспечить приглашение любых 
заинтересованных сторон ипартнеров, имеющих отношение к внедрению 
новых вакцин, чтобы они приняли участие в процессе формулировки 
рекомендаций или дебрифинге.

26 27



Руководство по проведению обзора национальной программы иммунизации ВВЕДЕНИЕ

ВСТАВКА 6.Б Интеграция или согласование оценок

Обзор качества данных и информационных 
систем

Контекст и цели
В ходе данного обзора проводят оценку: (1) качества данных по 
иммунизации, посредством аналитического обзора на соответствие и 
полноту данных на национальном уровне, а также верификации данных 
на более низких уровнях; и (2) дизайна и функционирования системы 
сбора, анализа и использования данных для осуществления конкретных 
действий. Интеграция обзора качества данных и информационных систем 
с обзором РПИ позволит рассматривать рекомендации по укреплению 
информационной системы в области охраны здоровья в более широком 
контексте. Более того, это позволит выявить ограничения данных об 
исполнении программ в отношении их информативности для других 
направлений обзора. Ниже перечислены соображения о включении обзора 
качества данных и информационных систем в обзор РПИ.

Влияние на планирование
Аналитический обзор качества данных и информационных систем, 
может быть проведен заранее или же быть полностью совмещен с 
аналитическим обзором, проводимым при подготовке к обзору РПИ. В 
случае полной интеграции потребуется изучить не только результаты 
и рекомендации ранее проведенных оценок качества данных, но и 
провсти более детальный обзор систем данных, а также согласованности 
и полноты данных на национальном уровне. Проведение более 
широкого аналитического обзора скорее всего потребует привлечения 
дополнительных специалистов или дополнительного времени. 
Руководство по проведению этого обзора в настоящее время готовится 
к публикации и будет доступно онлайн. Наравне с рассмотрением 
результатов аналитического обзора, также будет необходимо 
адаптировать методы и инструменты обзора РПИ. В качестве руководителя 
тематики по обзору данных следует назначить одного внешнего эксперта. 
Также, вероятно, в каждую полевую команду потребуется включить 
сотрудника, основным фокусом работы которого будет анализ процедур 
верификации и регистрации данных, а также отчетности, на уровне 
оказания услуг.

Влияние на выбор мест для посещения
Специфических требований нет: в рамках данного модуля будет 
достаточно репрезентативной комбинации медицинских учреждений 
ирайонов, выбранных для проведения обзора РПИ. При этом важно 
рассмотреть вопрос о включении в список мест для посещения визиты к 
представителям частного сектора или других секторов здравоохранения, 
так как их информационные системы могут варьировать, и отчетность 
может отличаться от государственного сектора.

Влияние на сбор полевых данных
Помимо включения в вопросник специфических вопросов в отношении 
системы мониторинга, дополнительная нагрузка в данном модуле будет 
связана с верификацией данных. Это касается сбора информации с 
помощью инструментов, в которых фиксируются данные о вакцинации 
в первую очередь, включая сводные ведомости и журналы регистрации 
иммунизации, атакже дополнительных инструментов, таких как 
ежемесячные отчеты, электронные базы информационных управленческих 
систем в области здравоохранения (health management information sys-
tem, HMIS) (например, районная информационная система в области 
здравоохранения, версия 2, District Health Information System, DHIS2). Это 
может потребовать дополнительного времени, особенно учитывая тот 
факт, что доступ к таким данным не всегда легко получить. Если будет 
принято решение проверять подобные данные в каждом медицинском 
учреждении, то наилучшим подходом для выполнения данной задачи 
будет назначить одного специалиста, знакомого с информационной 
системой по иммунизации, используемой в стране. Команда также может 
принять решение о проведении верификации данных только в подгруппе 
выбранных учреждений. Примеры вопросов, предназначенных для 
верификации ключевых данных, см. в Приложении 4.

Влияние на обобщение результатов и подготовку отчета
На руководителя темы возлагается обязанность по обобщению результатов 
и формулировке рекомендаций, связанных с данными. Должны быть 
обобщены не только результаты полевых обзоров, но также данные 
опросов на национальном уровне, данные аналитического обзора и 
оценки общего дизайна системы. Следующей важной задачей является 
определение и рекомендовать конкретные шаги, которые следует 
предпринять, чтобы улучшить систему мониторинга совместно с 
информационными системами в области здравоохранения (если это 
приемлемо).
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ВСТАВКА 6.В Интеграция или согласование оценок

Обзор системы эпидемиологического 
надзора

Контекст и цели
Вслучае, если приоритетом для страны является оценка системы 
эпидемиологического надзора, ниже приведены преимущества инедостатки 
комбинирования обзора системы эпидемиологического надзора и обзора РПИ 
по сравнению с проведением отдельной оценки системы эпидемиологического 
надзора. Следует еще раз подчеркнуть, что определению целей и приоритетов 
интегрированного обзора должен предшествовать тщательный аналитический 
обзор.

Влияние на планирование
Интеграция двух обзоров потребует участия эксперта поэпидемиологическому 
надзору до (аналитический обзор и подготовка протокола) и во время его 
проведения (руководитель тематики). Входе аналитического обзора необходимо 
определить основные проблемы и заболевания, которые следует включить в 
инструменты обзора РПИ для сбора данных. Для оптимизации использования 
времени и ресурсов при проведении интегрированного обзора, рекомендуется 
оценивать не более четырех систем эпидемиологического надзора заразными 
заболеваниями. Выбор этих систем может быть сделан наосновании целей 
по ликвидации/элиминации/контролю, давности прошлого обзора системы 
эпидемиологического надзора, недавно внедренных вакцин, недавних вспышек, 
бремени болезней и/или национальных приоритетов. Другие управляемые 
инфекции (УИ), не включенные в обзор РПИ, могут быть рассмотрены отдельно, 
либо национальной группой экспертов (например, в рамках учебной программы 
по полевой эпидемиологии), либо другой международной командой.

Влияние на выбор мест для посещения
В мероприятия обзора должны быть включены сотрудники, ответственные 
за проведение эпидемиологического надзора на национальном уровне. В 
зависимости от установленных приоритетов, в обзор могут быть включены 
базовые стационары национального уровня. Также, в зависимости от приоритетов, 
в процесс могут быть включены лаборатории, если они не были включены в 
недавно проводившиеся оценки, и при наличии соответствующих экспертов.

На субнациональном уровне на выбор мест для посещения могут оказывать 
влияние несколько критериев эпидемиологического надзора. Следует выбирать 
учреждения как с высокими, так и с низкими показателями. С этой целью часто 
используют составные критерии отбора: например, «регионы с высокими 
показателями качества работы» могут быть выбраны из группы регионов с 
высоким охватом иммунизацией и высокими показателями эффективности 
эпидемиологического надзора. Выбор регионов сочень высокой или очень 
низкой эффективностью надзора (что отражают индикаторы его качества) 
также может быть обусловлен необходимостью изучения факторов, влияющих 
на качество работы систем активного эпидемиологического надзора. На 
уровне оказания услуг полевым командам может быть предложено уделить 
внимание тем медицинским учреждениям, которые проводят мероприятия 
поэпидемиологическому надзору (дозорный надзор, активный надзор, 
проверочная деятельность). Наконец, выбору учреждений для посещения 
также может способствовать картирование случаев заболевания, например, 
если требуется выяснить причины повышенных показателей заболеваемости 
(низкий охват иммунизацией, высокое качество надзора, нестандартизованные 
эпидемиологические подходы).

Влияние на сбор полевых данных
Сбор данных может быть проведен посредством включения основных вопросов 
поэпидемиологическому надзору, а также дополнительных запросов. Публикация 
обновленного руководства попроведению оценки систем эпидемиологического 
надзора планируется в 2018 г. До выхода этого документа, в качестве основы 
может быть использовано учебное пособие поэпидемиологическому надзору для 
руководителей среднего звена. В случае, если эпидемиологический обзор должен 
быть выделен в качестве отдельной тематики, в Приложении 5 приведены примеры 
запросов по эпидемиологическому надзору, которые могут быть сделаны в 
дополнение к запросам, интегрированным в вопросник обзора РПИ.

Влияние на обобщение результатов и подготовку отчета
Руководитель тематики по эпидемиологическому надзору должен интегрировать 
результаты аналитического обзора и результаты работы полевых команд и 
подготовить основанные на доказательных данных рекомендации, направленные 
на укрепление систем эпидемиологического надзора.

Преимущества интеграции обзора системы 
эпидемиологического надзора с обзором 
РПИ
Меньше нагрузки по сравнению
с проведением отдельных обзоров
Потенциальная экономия финансовых 
средств
Позволяет получить более полную 
картину систем иммунизации
и эпидемиологического надзора, которые 
связаны между собой
Улучшение пропагандистской работы с 
директивными органами
Районы с низким уровнем 
эпидемиологического надзора, скорее 
всего также имеют неудовлетворительный 
уровень иммунизации

Резюме по вопросам, связанным 
с интеграцией обзора системы 
эпидемиологического надзора и обзора 
РПИ
Проведениеобзорапотребуетвключен
ия в группу по крайней мере одного 
специалиста по эпидемиологическому 
надзору (Руководителя тематики)
Возможно, потребуется посетить 
дополнительные учреждения (например, 
сайты дозорного надзора, стационары, 
лаборатории)
Возможно, потребуется изменить выбор 
мест для посещения на субнациональном 
уровне. Например, добавить показатели 
качества эпидемиологического надзора
в качестве основного критерия для 
выбора учреждений
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ВСТАВКА 6.Г Интеграция или согласование оценок

Оценка устойчивости финансирования

Контекст и цели

Обеспечение устойчивого финансирования иммунизации определяется как 
способность страны мобилизовать и эффективно использовать внутренние 
и дополнительные внешние ресурсы, на надежной основе, для достижения 
текущих и будущих целей программы иммунизации. Более детальная 
информация содержится в руководстве «Финансирование иммунизации 
– информационный справочник для лиц, определяющих политику и 
занимающихся пропагандистской деятельностью, а также руководителей 
программ».

Оценки финансовой устойчивости проводят для определения потенциала 
страны в отношении поддержания финансирования и определения 
возможных проблем в движении финансовых средств с центрального 
уровня на местный/районный уровень. Методическая основа, используемая 
для проведения оценки финансовой устойчивости, теперь доступна 
онлайн; инструменты и руководство вскоре также будут представлены 
на том же веб-сайте. Принеобходимости провести оценку финансовой 
устойчивости следует принять во внимание нижеследующие соображения 
по интеграции с обзором РПИ.

Влияние на планирование
В аналитический обзор необходимо дополнительно включить анализ 
макроэкономических показателей, а также анализ информации по 
финансированию программы иммунизации, а также планы государства 
в отношении сектора здравоохранения и иммунизации. Возможно, 
для этой цели потребуется пригласить дополнительного специалиста, 
который должен будет присоединиться к консультанту/группе по 
проведению аналитического обзора. Группа, проводящая аналитическоий 
обзор, помимо изучения данных национального уровня, должна 
будет разработать вопросы по финансированию для добавления их в 
инструменты субнационального уровня, которые будут использованы 
членами полевых команд в ходе обзора РПИ. Эти вопросы должны быть 
направлены на выяснение того, какие национальные руководства и 
практики финансирования реализуются на субнациональных уровнях. 
В идеальном случае, специалист, принимающий участие в анализе 
финансового раздела аналитического обзора, должен принять участие 
и в проведении самого обзора РПИ для того, чтобы оказать помощь в 
обобщении и интерпретации полученных данных, а также разработке 
рекомендаций в отношении финансовой устойчивости. В противном 
случае, этот специалист должен будет проконсультировать руководителя 
тематики повопросам финансирования, чтобы подготовить его к этой роли.

Влияние на выбор мест для посещения
Визиты должны быть организованы нацентральном уровне, включая 
департаменты по бюджетированию и планированию в составе министерств 
здравоохранения и финансов, а также на местном уровне, включая 
районные и стационарные прививочные посты. Большинство финансовых 
оценок проводят на национальном уровне на стадии аналитического 
обзора и в их повторении во время обзора РПИ нет необходимости.

Влияние на сбор полевых данных
ледует выделить время для перекрестной проверки полноты отчетности 
представленных данных по финансированию и расходам, а также для 
оценки систем мониторинга РПИ и бухгалтерского учета на центральном 
и местном уровнях. Полевые команды должны быть проинформированы о 
том, какую информацию они могут ожидать получить на субнациональном 
уровне, а также с кем они должны проводить интервью.

Влияние на обобщение результатов и подготовку отчета
Руководитель тематики должен обобщить результаты работы полевых 
команд и связать их с данными, полученными при проведении 
аналитического обзора. На основании этого обобщения должны быть 
сформулированы выводы ирекомендации, направленные на укрепление 
системы финансирования иммунизации в стране.
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ВСТАВКА 6.Д Интеграция или согласование оценок

Специальные мероприятия, направленные 
на укрепление программы плановой 
иммунизации (УВВ и 2ГЖ)

Контекст и цели

В настоящее время на стадии разработки находятся руководства и инструменты 
по обеспечению реагирования на упущенные возможности по вакцинации 
(УВВ) и укреплению платформы по организации иммунизации на втором году 
жизни (2ГЖ). Информация о таких руководствах и мероприятиях по укреплению 
плановой иммунизации (ПИ) может быть полезной, особенно, если имеются 
указания на существование проблем в этом секторе, или необходимо отследить 
выполнение рекомендаций по результатам проведенных ранее оценок.
Под УВВ понимают любое обращение подлежащих вакцинации лиц (например, 
не имеющих противопоказаний к вакцинации невакцинированных или 
частично вакцинированных лиц) к услугам здравоохранения, которые, 
однако, не были вакцинированы во время этого обращения. Для проведения 
оценки и реагирования на УВВ разработаны руководства и специальные 
инструменты. Требования для проведения оценки УВВ включают опросы целого 
ряда различных медицинских организаций и медицинских работников, и 
интеграция этих требований в обзор РПИ может оказаться непростой задачей. 
Тем не менее, вопросы, касающиесяУВВ, могут быть добавлены в качестве 
диагностического инструмента, чтобы впоследствии рекомендовать проведение 
их полномасштабной оценки.

Как показал опыт проведения ОВНВ повторой дозе вакцины, содержащей коревой 
компонент (ВСК2), вакцинация после младенческого возраста требует особых 
условий, и в особенности, в течение 2ГЖ. Ключевыми проблемами являются 
растущий спрос, модификация систем по мониторингу данных и использование 
платформы 2ГЖ для организации подчищающей вакцинации повакцинам, 
которые были пропущены вмладенческом возрасте. В настоящее время на стадии 
подготовки находится проект руководства и инструментов по созданию и 
укреплению платформ 2ГЖ.

Влияние на планирование
Мероприятия по УВВ и 2ГЖ должны быть охвачены в ходе аналитического обзора: 
либо на этапе отслеживания выполнения рекомендаций проведенной оценки 
по УВВ или ОВНВ на 2ГЖ, либо при проведении обзора имеющихся данных, 
либо с помощью опроса руководящих сотрудников здравоохранения о том, 
может ли, по их мнению, какой-либо из этих факторов оказывать влияние на 
охват иммунизацией. В полевые вопросники могут быть добавлены вопросы, 
касающиеся оценки потенциальных пробеловПИ или отслеживания результатов и 
рекомендаций ранее проведенных оценок по УВВ и 2ГЖ.

Влияние на выбор мест для посещения
В отношении УВВ, интервью на национальном уровне с представителями 
стационарных илечебных служб может способствовать пониманию стратегий 
или препятствий к вакцинации во время посещения лечебных учреждений 
для получения врачебной помощи. В отношении 2ГЖ, важное значение имеет 
проведение оценки знаний и поведения медицинских работников, атакже обзора 
возможностей информационных систем для мониторинга вакцинации детей 2ГЖ.

Влияние на сбор полевых данных
Ниже приведены примеры вопросов, которые могут выявить влияниеУВВ или 
слабой платформы 2ГЖ на качество ПИ.

Влияние на обобщение результатов и подготовку отчета
Полученные результаты должны быть представлены таким образом, чтобы 
показать, улучшат ли стратегии по сокращению УВВ и/или укреплению платформ 
2ГЖ эффективность ПИ, успешно ли реализуются рекомендации по УВВ и/или 
2ГЖ; необходимо ли проведение более детальных оценок по УВВ и/или 2ГЖ или 
связанных с ними мероприятий.

УРОВЕНЬ УВВ 2ГЖ

Национальный и 
суб-национальный

Какие стратегии 
применяются для 
уменьшения влияния 
упущенных возможностей 
по вакцинации 
(дополнительные вопросы 
см. в Приложении 5)

Имеется ли руководство 
по вакцинации на 2ГЖ и 
мониторингу?

Является ли охват иммунизацией 
2ГЖ ниже по сравнению с 
охватом среди детей в возрасте 
<1 г? Если да, то почему?

Оказание услуг Проверяется ли 
прививочный статус 
ребенка при посещении 
лечебного учреждения не с 
целью вакцинации?

Существуют ли механизмы, 
которые позволяют 
вакцинировать такого 
ребенка?

В случае пропущенных в 
младенчестве доз, проводится 
ли вакцинация этих детей 
старше 12 мес., ведется ли 
соответствующий учет, и 
аккуратно ли предоставляется 
отчеты?

Интегрированы ли мероприятия 
по охране здоровья детей 2ГЖ? 

См. вопросы по ОВНВ для ВСК2 
(Приложение 5А)

Интервью
с попечителем

Было ли когда-нибудь 
Вашему ребенку отказано 
в вакцинации? По каким 
причинам?

Знаете ли Вы, что Ваш ребенок 
должен пройти мероприятия по 
вакцинации 2ГЖ?
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ВСТАВКА 6.Е Интеграция или согласование оценок

Адаптация программ иммунизации

Контекст и цели

Многие программы иммунизации сталкиваются с проблемами, связанными 
с наличием невакцинированных или недостаточно вакцинированных 
групп населения. Стратегия ВОЗ по адаптации программ иммунизации 
(АПИ), основанная на ориентированных на население подходах и методах 
социологических исследований, предлагает проверенную методику, 
которая способствует: 1)выявлению недостаточно вакцинированных групп 
населения; 2) определению движущих сил и препятствий к вакцинации; 
3) разработке действенных и экономически эффективных стратегии по 
увеличению охвата вакцинацией.
Обычно АПИ проходит в виде четырех последовательных этапов, которые 
выполняются в соответствии с местными потребностями и ситуацией.

1. Ситуационный анализ и привлечение партнеров – направлен 
на изучение всех доступных данных по охвату иммунизацией, 
эпидемиологическому надзору и социальным показателям, 
выявление пробелов в знаниях и согласование последующих этапов.

2. Исследование – проведение необходимых количественных и/или 
качественных исследований для получения более точной картины в 
отношении всех движущих сил и препятствий к иммунизации; этот 
процесс может включать литературный обзор.

3. Составление профиля и сегментация – направлен на обзор 
результатов исследований, а также заложить основу для сегментации 
и определения приоритетных групп восприимчивого населения, 
обычно проводимых с участием партнеров.

4. Разработка адаптированных стратегий – для разработки иреализации 
адаптированных стратегий, направленных на увеличение охвата 
вакцинацией, а также для мониторинга, оценки и корректировок с 
целью обеспечении устойчивых изменений моделей поведения.

Доступен целый спектр удобных для пользователей руководств 
иадаптируемых инструментов по разработке и реализации АПИ.

Влияние на планирование
Если страновая программа заинтересована в реализации стратегии АПИ, 
то рекомендуется пригласить внешнего эксперта, знакомого с подходами 
АПИ, который может выполнить функции Руководителя тематики в целях 
увеличения спроса в отношении иммунизации.

В рамках подготовки к аналитическому обзору РПИ, следует включить 
рассмотрение руководства по проведению ситуационного анализа для 
АПИ. Полученные результаты могут способствовать сбору полевых данных, 
атакже данных опросов, проводимых на национальном уровне. Ключевые 
вопросы обзора РПИ уже содержат запросы, согласующиеся с подходом 
АПИ; это в особенности касается опросов попечителей о причинах 
неполной вакцинации, а также медицинских работников – о том, вызывает 
ли у них обеспокоенность недоверие к вакцинам. Тем не менее, если 
страна сочтет приоритетной стратегию АПИ, эти ключевые вопросы могут 
быть дополнены в ходе разработки инструментов с помощью руководства 
по АПИ.

Влияние на выбор мест для посещения
Интеграция АПИ не окажет влияния на выбор мест для посещения, но 
она может повлиять на мероприятия, когда группы выйдут на уровень 
услуг/населения. В некоторых странах, в ходе визитов на места, проводят 
обсуждения в целевых группах, хотя это и не является стандартным 
мероприятием, поскольку его сложно проводить без предварительного 
уведомления. Однако, в некоторых ситуациях это возможно, когда, 
например, внешний руководитель группы проводит опрос в медицинском 
учреждении, а внутренний участник группы организует целевую группу 
среди населения. Ситуация облегчается, когда в общине уже имеется 
группа, обеспокоенная оказываемыми медицинскими услугами. Если такая 
возможность имеется, то предлагается использовать руководство по АПИ, 
поскольку оно предлагает ориентированный на население подход, с 
акцентом на социальные исследования и методы, позволяющие получить 
информацию о моделях поведении, общинах и услугах.

Влияние на сбор полевых данных
Обсуждения в целевых группах с высокой вероятностью позволят собрать 
множество качественных и количественных данных.

Влияние на обобщение результатов и подготовку отчета
В презентации тематики по формированию потребности могут 
представлены результаты АПИ, однако, важные результаты могут быть 
также получены и в других сферах, особенно всфере оказания услуг. 
Отслеживание источников информации, обобщение результатов и 
формулировка рекомендаций находятся на усмотрении Руководителя 
тематики. Подготовка рекомендаций также является этапом, вовремя 
которого может оказаться полезным воспользоваться руководством по 
АПИ, если необходимо проведение дополнительных исследований или 
адаптация стратегий.
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ВСТАВКА 6.Ж Интеграция или согласование оценок

Оценки эффективности управления 
вакцинами

Контекст и цели
ОЭУВ и обзор РПИ требуют значительных ресурсов и времени, поэтому 
важно рассмотреть возможность их согласования и совместного 
проведения. Они во многом схожи (см. Приложение 3) и в принципе, могут 
быть проведены одновременно; однако, для этого требуется тщательное 
планирование инекоторая модификация используемых методик. Впервые 
одновременное проведение ОЭУВ и обзора РПИ было реализовано в Южной 
Африке в 2017 г. Ниже перечислены факторы, которые могут оказать 
влияние на планирование и реализацию ОЭУВ и обзора РПИ, в случае их 
одновременного проведения.

Влияние на обобщение результатов и подготовку отчета
В ходе обзора РПИ роль руководителя тематики по ЦППИ должен 
выполнять руководитель ОЭУВ. Методы формулировки и представления 
результатов и рекомендаций обзора РПИ не меняются. Следует отметить, 
что ОЭУВ 2.0 должна быть включена в этап разработки «плана по 
улучшению», в котором должны быть детализированы результаты и общие 
рекомендации ОЭУВ. Это может быть сделано вовремя семинара под 
руководством руководителя ОЭУВ. Выполнение этого дополнительного 
этапа может занять несколько недель, однако он может помочь получить 
дополнительную информацию для обзора РПИ.

Влияние на планирование
Для проведения обзора РПИ важно включение в состав участников 
странового специалиста по цепочке поставок для программы иммунизации 
(ЦППИ), по крайней мере за одну неделю до проведения тренинга, чтобы 
иметь возможность подготовить информацию по разделу ЦППИ для 
обзора и согласовать ее с руководителем обзора. В полевые команды 
следует включить дополнительного местного специалиста для составления 
запросов и замечаний в отношении ЭУВ. Также следует провести 
параллельный тренинг или выделить дополнительные дни для проведения 
обучения по ЭУВ для членов полевых групп.

Влияние на выбор мест для посещения
Выборку мест для посещения следует определять сучетом 
«репрезентативности» в отношении требований ЭУВ. В противном случае, 
не будет наблюдаться большой разницы, независимо от количества или 
типа посещаемых на субнациональном уровне учреждений,.

Влияние на сбор полевых данных
Следует добавить целый компонент поЦППИ, включая запросы и замечания 
по ЭУВ, которые должны быть реализованы отдельными членами команды.
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Усиление приоритетов страны

Приведенные впредыдущем разделе примеры представляют собой образцы 
усиления приоритетов страны и модификации стандартного обзора РПИ, с 
точки зрения его интеграции сдругими оценками, имеющими отношение 
киммунизации. Всоответствии сзадачами обзора РПИ или на основании 
информации, полученной во время анализа документации, может оказаться 
необходимым внести изменения встандартную схему обзора РПИ для более 
детального изучения какого-либо системного компонента РПИ. Например, в 
случае необходимости проведения более детального аналитического обзора, 
могут быть добавлены дополнительные интервью (нанациональном уровне) 
или дополнительные вопросы (для анализа деятельности на местах), или все 
вышеперечисленное. Каждый из семи компонентов РПИ может быть усилен. 
Ниже приведены два примера усиления приоритетов страны в отношении систем 
здравоохранения и внешней среды.

ВСТАВКА 7.А Усиление приоритетов страны

Оценки эффективности управления 
вакцинами

Контекст и цели
Все обзоры должны учитывать более широкий контекст систем 
здравоохранения, темнеменее, для некоторых обзоров это может быть 
приоритетом итребует усиления. Актуальность информации о системах 
здравоохранения должна оцениваться с точки зрения влияния достижений 
или тенденций в секторе здравоохранения на качество работы РПИ, 
атакже, взависимости оттого, какие изменения могут произойти. 
Факторами, которые следует принимать во внимание, включают:
↦ административная реформа, в частности, децентрализация;
 рост частного сектора;
↦ хрупкость государственных структур;
 экономический рост и анализ бюджетно-финансовых возможностей;
↦  вакцинация на протяжении всей жизни, включая новорожденных,     
 младенцев, детей, подростков и взрослых/дородовой период;
↦  сотрудничество между различными секторами, как, например, скрининг  
 прививочного статуса при поступлении в учебное заведение интеграция    
   этого скрининга с другими мероприятиями в области охраны здоровья.

Влияние на планирование
Проведение аналитического обзора и необходимость модификации 
протокола и опросников для полевых команд потребуют привлечения 
эксперта в области систем здравоохранения. В Приложении 1 приведен 
шаблон с контрольным перечнем базовых вопросов для рассмотрения во 
время проведения аналитического обзора.

Влияние на выбор мест для посещения
Визиты должны быть организованы нацентральном уровне, включая 
посещение департаментов и персонала, вовлеченного в работу по 
планированию в секторе здравоохранения. Проблемы в области 
здравоохранения имеют в целом общенациональные последствия. Однако, 
в стране могут быть конкретные географические области, где такие 
проблемы, как, например, нехватка персонала или недавно определенные 
административные границы, могут приобретать особое значение. На 
национальном уровне, если оперативное финансирование оказания 
выездных услуг вызывает особую озабоченность, оправдано проведение 
консультации с министерством финансов.

Влияние на сбор полевых данных
Полевые команды должны быть проинформированы о том, какого рода 
информацию они могут получить на субнациональном уровне, с какими 
системами столкнуться, и кого они должны опрашивать.

Влияние на обобщение результатов и подготовку отчета
Основным аспектом при проведении анализа систем здравоохранения 
является оценка степени соответствия и гармонизации стратегии РПИ с 
общей стратегией развития и инвестициями в секторе здравоохранения. 
Подобное соответствие и гармонизация позволят максимально увеличить 
синергизм, атакже определить вклад иммунизации в достижение более 
комплексных целей в области здравоохранения и развития. Важно 
также принять во внимание те компоненты системы здравоохранения, 
которые могут затруднять функционирование программы иммунизации, 
например, нехватка людских ресурсов или оперативных средств на уровне 
предоставления услуг.
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ВСТАВКА 7.Б Усиление приоритетов страны

Внешние условия

Контекст 

Анализ внешних условий должен быть неотъемлемой частью обзораРПИ, 
наравне с тематиками, касающимися систем здравоохранения. Это 
позволит полностью адаптировать цели и сам процесс к реальному 
социальному контексту и ситуации в системе здравоохранения в стране. 
Следующие важные факторы должны быть приняты во внимание:
↦ демография и урбанизация;
↦ гуманитарные чрезвычайные или конфликтные ситуации;
↦ социальные детерминанты, влияющие на спрос/внедрение вакцин;
↦ социально-экономические, географические или этнические неравенства;
↦ роль ОГО и НПО.

Влияние на сбор полевых данных
Полевые команды должны быть проинформированы о том, какую 
информацию они могут получить на субнациональном уровне, и с кем 
они должны беседовать; это может иметь особое значение в ходе опроса 
попечителей.

Влияние на обобщение результатов и подготовку отчета
Основной вопрос, на который необходимо ответить при анализе внешних 
условий, заключается в том, каким образом программная стратегия РПИ 
может быть адаптирована к событиям, происходящим за пределами 
управления, в целях поддержания, или даже улучшения, качества работы 
РПИ.

Влияние на планирование
В зависимости от изучаемых внешних факторов, при проведении 
аналитического обзора, а также при составлении протоколов и 
вопросников для работы в полевых условиях, могут потребоваться особый 
опыт или консультации соответствующих экспертов. В Приложении 1 
приведен шаблон сперечнем базовых вопросов для рассмотрения вовремя 
проведения аналитического обзора.

Влияние на выбор мест для посещения
Аналитический обзор может выявить ключевые объекты, которые 
необходимо посетить. Например, гуманитарная чрезвычайная ситуация 
может потребовать дополнительной концентрации на какой-либо 
географической зоне, или значительные демографические перемены 
и высокие показатели урбанизации могут указывать на затрудненный 
доступ к иммунизации. Высокие показатели бедности среди этнических 
меньшинств или жителей городских трущоб также могут потребовать 
внимания к специфическим географическим зонам. Полевые команды 
должны быть проинформированы о том, какого рода информацию 
они могут получить на субнациональном уровне, и кого они должны 
опрашивать.
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Этап 1
Разработка концепции

Разработка 
концептуальной 

записки

Проведение 
аналитического 

обзора

Протокол и 
методы

Разработка концептуальной записки

Назначение концептуальной записки – 
описание обзора РПИ в общих чертах, 
с целью обеспечения получения всех 
необходимых разрешений и финансирования, 
атакже определения дат. После этого можно 
проводить аналитический обзор и 
разрабатывать более детальный протокол. 
Первоначальный проект концепции должен быть подготовлен 
руководством РПИ при технической поддержке ВОЗ, если таковая 
потребуется. Затем этот документ должен быть представлен в 
МКК, НТКГИ и партнерам, а после того, как будет окончательно 
утвержден, онможет служить основным документом, который 
будет способствовать единому пониманию концепции среди всех 
заинтересованных сторон.

Шаблон концептуальной записки приведен в Приложении 6; он 
должен быть коротким (3- 5 страниц) и охватывать следующие 
сферы:

I.  Контекст: содержать краткую ключевую информацию оРПИ,     
    обоснование проведения обзора и привлечения партнеров.
II. Задачи: необходимо уделить особое внимание тем тематикам,  
    которые требуют специальных знаний.
III. Методы, сроки, персонал и финансовые ресурсы,             
     партнерства.

а. Количество и типы полевых визитов, требуемый опыт, сроки,    
   логистику, примерный бюджет и источники финансирования.  
   Эта информация не должна быть слишком детальной;          
   основная цель – получить общее представление о методах и    
   провести предварительную оценку бюджета.
б. Подходы, позволяющие интегрировать данный обзор с     
    процессом стратегического планирования РПИ (см.         
    следующий раздел).

IV. Ожидаемые результаты. Включить описание использования      
     полученных результатов и рекомендаций, атакже                   
     потенциального влияния обзора на улучшение качестава работы     
     программы.

Назаначение концептуальной 
записки – сформулировать 
цели, основной подход, сроки 
и бюджет для проведения 
обзора РПИ.
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ОСНОВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ – СВЯЗАТЬ ОБЗОР РПИ И 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Ключевой идеей концептуальной записки является четкое 
обоснование проведения Обзора как части стратегического 
планирования. Концептуальная записка и/или протокол должны 
описывать, как связаны между собой эти два процесса. Ниже 
приведены возможные подходы к их объединению и облегчению 
перевода рекомендаций РПИ в плоскость стратегических планов.

1. Объединить людей. Привлечение руководителей 
программы иммунизации, отвечающих за вопросы 
стратегического планирования, к планированию обзора 
РПИ и дебрифингам. Также, в процесс планирования 
должны быть вовлечены, или проинформированы, 
руководители и координаторы обзора РПИ. Например, во 
многих странах проводят семинары по стратегическому 
планированию; такие мероприятия создают отличные 
возможности для привлечения руководителей и 
координаторов обзора РПИ для того, чтобы усилить или 
уточнить рекомендации обзора РПИ.

2. Связать мероприятия и процессы. В тематиках 
обзора РПИ уже отражены основные блоки сектора 
здравоохранения и руководящие принципыкМЛП. 
В дальнейшем эта связь может быть усилена в 
соответствии с контекстом, характерным для каждой 
страны. Обзор предыдущего стратегического плана 
может выявить тематики или форматы, которые могут 
облегчить согласование рекомендаций; изучение 
этапов и мероприятий по подготовке стратегического 
плана, может помочь определить возможности и точки 
взаимосвязи между обзором РПИ истратегическим 
планированием. Он также может выявить возможности 
по налаживанию связей с конкретными партнерами 
в области развития, например, укрепления систем 
здравоохранения или инвестиций в систему 
иммунизации.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПАРТНЕРСТВ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ 
КОНЦЕПЦИИ
Определение партнеров РПИ, которые могут быть привлечены к 
проведению обзора, является важным этапом разработки концепции. 
Некоторые партнеры могут играть важную роль только в отношении 
специфических аспектов программы. Например, расширение 
национального календаря прививок ивключение старших возрастных 
групп требует привлечения партнеров из сектора охраны здоровья 
школьников и подростков.

Партнеры могут быть или непосредственно вовлечены в 
проведение обзора, или составить целевую аудиторию во время 
финального дебрифинга. Кроме того, программы иммунизации 
расширяют партнерство засчет обеспечения международного 
финансирования вакцин, организации региональных и глобальных 
сетей по технической поддержке программ иммунизации, 
определения целевых показателей элиминации/контроля 
заболеваний, а также создания альянсов с национальными и 
международными производителями вакцин. См. также ресурс 
Европейского регионального бюро ВОЗ “Управление отношениями с 
заинтересованными сторонами”.

Также важно обеспечить участие представителей гражданского 
общества и специалистов по информационной работе в процессе 
оказания услуг по иммунизации. Как подчеркивается в Глобальном 
плане действий в отношении вакцин (ГПДВ), партнерство с общинами 
играет центральную роль в улучшении доступа для уязвимых 
сообществ и пересмотре стратегий по оказанию услуг с учетом 
стратегии по “Охвату каждого района”.
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Проведение аналитического обзора

В то время, как концептуальная записка 
определяет задачи обзора РПИ, в основном в 
административных целях и для составления 
бюджета, результаты аналитического 
обзора дают тщательную всестороннюю 
и объективную оценку, цель которой – 
определить линии исследования ивид 
доказательств, которые необходимы для 
поддержки мероприятий, направленных 
насовершенствование программы. 
Аналитический обзор необходим для 

адаптации типового обзораРПИ таким образом, чтобы он 
соответствовал страновому контексту и привлекал внимание 
к наиболее проблемным направлениям. Аналитический обзор 
должен рассматриваться как важнейшая инвестиция сточки зрения 
определения стратегий руководства группами и сбора данных в 
масштабе всей страны, а также для облегчения сбора доказательств в 
стратегических областях

Задачи аналитического обзора. Для понимания и обобщения 
тенденций, приоритетов и пробелов программы иммунизации, 
необходимо изучить данные и отчеты, а также провести встречи со 
специалистами. В данном руководстве представлены инструменты 
аналитического обзора для того, чтобы помочь выполнить или, 
по крайней мере, наглядно определить, требуемые задачи. Они 
включают:

 ↦ таблицу для внесения имеющихся данных, отражающую 
числовые показатели и тренды (см. Приложение 1А);

 ↦ таблицу для отслеживания статуса выполнения рекомендаций 
последних проведенных оценок программы иммунизации и 
определения действий, которые необходимо предпринять 
во время планируемого обзора РПИ (см. Приложение 1Б). 
Например, может быть установлено, что для выяснения 
причин невыпонения ключевой рекомендации, требуется 
уделить первоочередное внимание тем или иным интервью на 
национальном уровне или необходимо обсудить 

альтернативные подходы. Возможно, потребуется 
адаптировать полевые вопросники таким образом, чтобы 
проверить выполнение данной рекомендации на местах. 
В ходе определения районов для проведения обзора 
может потребоваться выбор конкретного географического 
региона или группы населения для того, чтобы понять, 
помоглили рекомендации улучшить ситуацию, вызывающую 
обеспокоенность. Оценка статуса рекомендаций подразумевает 
комбинацию действий – проведения интервью, а также 
рассмотрения новых политик, документов и данных.

 ↦ проверочный список ключевых вопросов и ресурсов, который 
может упростить проведение более глубокого анализа 
приоритетных направлений (см. Приложение 1В);

 ↦ список вопросов, которые могут облегчить проведение оценки 
влияния внешних факторов и систем здравоохранения на 
эффективность РПИ (см. Приложение 1Г).

Каким образом и когда следует проводить аналитический 
обзор. В идеальном случае проводить аналитический обзор 
должен тот же консультант, который будет выполнять роль 
внешнего координатора (см. Вставку 14, Приложение 2). Если 
это невозможно, то руководитель аналитического обзора 
должен иметь четкое представление о том, какое влияние 
полученные результаты окажут на протокол, методы и 
инструменты обзора РПИ. Руководитель аналитического 
обзора ивнешний координатор должны сотрудничать и, в 
случае необходимости, обсуждать возникающие вопросы. 
Большая часть аналитического обзора может быть выполнена 
дистанционно, если ключевые документы будут предоставлены 
заранее. После этого необходимо посетить страну для 
организации проведения опросов и визитов на местах. В 
ходе дистанционной работы руководитель аналитического 
обзора сможет составить планы опросов иопределить даты 
посещения страны. Обычно рекомендуется проводить 
аналитический обзор за 3-4 мес. до начала обзора РПИ, чтобы 
иметь достаточно времени для подготовки окончательного 
протокола и инструментов, а также определить специалистов 
для проведения обзора. Сроки могут быть сжаты, если 
руководитель аналитического обзора также отвечает и за 
внешнюю координацию.

Проведение аналитического 
обзора необходимо для 
того, чтобы адаптировать 
методы и инструменты 
обзора РПИ таким образом, 
чтобы они способствовали 
сбору информации, имеющей 
важное значение для 
определения дальнейших 
направлений программы.
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Результаты аналитического обзора. Результатом проведения 
аналитического обзора должны явиться следующие документы:

 ↦ Отчет, который должен обобщать всю имеющуюся информацию 
окомпонентах системы и приоритетных областях; этот 
документ может быть написан в формате, который позволит 
включить его в разделы заключительного отчета обзора РПИ, 
описывающие контекст или методы.

 ↦ Детальный протокол описания методов обзора РПИ; он 
облегчит организацию материально-технического обеспечения, 
планирование, обучение, а также обеспечит общее понимание 
методик. Он может быть включен в раздел методов 
заключительного отчета обзора РПИ,. Протокол также должен 
содержать список участников и описание их технических 
заданий (ТЗ).

 ↦ Полевые инструменты, которые будут использованы во 
время проведения обзора РПИ; они должны определять линии 
проведения опросов, а также содержать запросы данных, 
необходимых для оценки приоритетных направлений. 
Например, в ходе аналитического обзора установлено, что 
критически важные рекомендации ОЭУВ выполнены лишь 
частично. В этом случае в вопросник необходимо включить 
вопрос о факторах, которых способствовали и препятствовали 
выполнению этой рекомендации. Разработка инструментов 
может быть проведена и внешним координатором обзора (см. 
Вставку 12; Приложениe2); при этом вопросы, которые изменяют 
или дополняют основные показатели должны быть включены в 
отчет по аналитическому обзору (см. Приложение 4).

Протокол и методы

Протокол обзора РПИ в своей основе представляет собой 
дальнейшую более детальную разработку концептуальной записки 
наосновании результатов аналитического обзора, превращая 
последнюю в план оперативных действий. Протокол служит для 
документирования методов ипомогает обеспечить общее понимание 
мероприятий обзора РПИ. Он может меняться со временем, на это 
особенно могут влиять ответы навопросники и реальные условия 
при выборе мест для посещения. Однако, протокол должен всегда 
быть обновлен и использоваться в качестве основного пособия, 
особенно при проведении тренингов, дебрифингов и подготовке 
заключительного отчета.

Шаблон протокола представлен в Приложении 6; как правило он 
имеет объем 10-12 страниц, а также к нему прилагают приложения 
с описанием инструментов и ТЗ Протокол должен охватывать 
следующие области для участников.

I.    Контекст.
II.   Цели.
III.  Участники и заинтересованные стороны. 
IV.  Связь со стратегическим планированием.
V .  Методы.

а. Тип и выбор мест для посещения.
б. Методы сбора данных и разработка инструментов. 
в. Состав команды и роли ее участников.
г. Обучение.

VI.  Управление и анализ данных.
VII.  Обобщение результатов и рекомендации.

Пункты I-IV были описаны ранее в разделах, посвященных 
разработке концептуальной записки и аналитическому обзору. 
В данном разделе внимание будет уделено пункту V.а-в, а в 
последующих разделах будут рассмотрены пункты V.г, VI и VII.
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ТИП И ВЫБОР МЕСТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
Выбор учреждений для посещения и людей для проведения опросов 
является относительно стандартизированной практикой; во Вставке 
8 описаны наиболее важные учреждения и сотрудники на каждом 
уровне. Дополнительные места для посещения могут быть выбраны 
в зависимости от приоритетов проводимого обзора. Например, если 
обзор интегрирован в ОВНВ после внедрения ВПЧ вакцины, то в его 
проведение могут быть вовлечены партнеры, работающих в сфере 
подросткового здоровья, образования и профилактики рака.

Со стороны, при выборе географической зоны для проведения 
обзора требуется разработка специальной стратегии, поскольку 
невозможно, и нет необходимости, посещать каждое управление 
и учреждение в секторе здравоохранения. Некоторые критерии, 
которые следует принимать во внимание при выборе управлений 
здравоохранения и медицинских учреждений субнационального 
уровня, представлены во Вставке 9. Однако, нормальной практикой 
является выбор географических областей и медицинских 
учреждений, которые имеют высокие и низкие показатели 
эффективности работы (например, средний показатель охвата 
АКДС3 за последние 3 г). Такой подход позволит выявить сильные 
и слабые стороны программы. Наряду с перечисленными во Вставке 
7, техническими и программными аспектами, на выбор стратегии 
также могут влиять административные факторы, такие как нехватка 
персонала, бюджет, транспортировка и время, выделенное на 
выполнение полевых задач.

Ниже приведены подходы к выбору учреждений для посещения.

Выбор отделов здравоохранения и медицинских учреждений 
среднего уровня. Стратегия выбора нарегиональном уровне 
как правило является самой простой, если принять во внимание, 
что обзор РПИ должен быть репрезентативным на национальном 
уровне и должен обеспечить адекватное представление о регионах 
страны. Если в стране существует несколько административных 
подразделений среднего звена, например, регионов и провинций, то 
в таком случае решение о том, должны ли быть проведены опросы на 
обоих уровнях, необходимо принимать сучетом ситуации в стране. 
Число полевых команд является главным фактором, определяющим 
количество регионов или провинций, которые должны быть 
включены в проводимый обзор (см. Вставки 10 и 11 в качестве 
примеров).

ВСТАВКА 8. Типы мест для посещения и проведения опросов

УРОВЕНЬ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УЧРЕЖДЕНИЯ

Национальный Руководители каждого компонента системы иммуннизации
Консультативные органы РПИ (НТКГИ, МКК, ПППИ, специальные 
комитеты по УИ)
МЗ: департаменты по охране здоровья матери и ребенка; 
контролю инфекционных заболеваний; системам 
здравоохранения, планированию и закупкам; департаменты 
лечебной и госпитальной помощи – для обсуждения УВВ
Министерства и Департаменты планирования, финансов, 
образования и статистики
Национальный регулирующий орган
Партнерские агентства, организации гражданской 
общественности
Центральный склад для вакцин (с соблюдением холодовой 
цепи) и отдел логистики
Государственная медицинская лаборатория

Средний уровень 
(например, 
область, 
провинция, штат)

Местные органы власти
Директор областного управления общественного 
здравоохранения
Областное руководство РПИ
Областная больница (клиницисты и вакцинаторы) и лаборатории
Областной/региональный склад для вакцин (руководители и 
техники по холодовой цепи)

Район Местные органы власти
Директор районного отдела общественного здравоохранения
Районное руководство РПИ
Районная больница (клиницисты и вакцинаторы)
Районный склад для вакцин (руководители и техники по 
холодовой цепи)

Медицинское 
учреждение

Руководитель медицинского учреждения и сотрудники по 
иммунизации, включая вакцинаторов, техников по холодовой 
цепи, сотрудников, ответственных за утилизацию медицинских 
отходов)
Волонтеры, помогающие в мероприятиях по иммунизации в 
учреждении

Община
Опрос попечителей, приводящих детей на вакцинацию
Выездные пункты (медицинские работники, местные волонтеры)
Группы населения (волонтеры, общинные организации, 
общинные и религиозные лидеры)
Некоторые обзоры включают проверку данных по надзору за 
случаями заболеваний, например, острыми вялыми параличами 
(ОВП)
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Например:
 ↦ Если для проведения обзора 

сформировано семь полевых команд, а 
в стране шесть регионов, то в каждом 
регионе может работать по одной 
команде, а седьмая может работать на 
национальном уровне (см. Вставку 10);

 ↦ Если в стране четыре региона, то в 
некоторых регионах может работать по 
две команды;

 ↦ Если в стране регионов гораздо больше, 
чем полевых команд, то следует добиться географической 
репрезентативности путем составления случайной выборки 
регионов,. Например, если в стране семь команд и 20 
регионов, то одним из подходов может быть их разделение на 
4 зоны: северную, южную, западную и восточную, чтобы хотя 
бы в одном регионе каждой зоны работала одна команда.

Выбор районов. Обычно в каждой области выбирают два района: 
один с низкими, а второй с высокими показателями эффективмости 
работы. При проведении большинства обзоров все субнациональные 
территории (за исключением медицинских учреждений) выбирают 
заранее, настадии планирования обзора. Это гарантирует следование 
утвержденным критериям выбора и помогает в организации 
материально-технического обеспечения для проведения обзора.

Выбор медицинских учреждений. Обычно в каждом районе 
выбирают два медицинских учреждения. Это могут быть учреждения 
с высокими/низкими показателями эффективности работы, или 
учреждения в городской/сельской местности, или выбор может 
быть сделан в соответствии с другими параметрами, в зависимости 
от приоритетов проводимого обзора и ситуации в стране. Кроме 
того, определенный интерес может представлять включение в 
выборку учреждения из частного сектора; в этом случае может быть 
запланировано посещение трех учреждений в каждом районе. 
Выбор учреждений будут проводить полевые команды и, поэтому 
они должны быть четко проинформированы о принципах выбора 
медицинских учреждений, чтобы обеспечить следование протоколу 
иобщность применяемых в командах практик. Команда может 
обсудить вопросы, связанные с выбором учреждений, с руководством 
районного уровня и обозначить на карте учреждения, которые
она планирует посетить. Важно, по возможности, выбрать те 
медицинские учреждения, в которых запланирована прививочная 
сессия; как правило это предполагает посещение медицинского 
посещения в утренние часы.

Основная задача стратегии 
выбора – определить 
географические области
и медицинские учреждения 
с высокими и низкими 
показателями эффективности 
работы (например, средний 
показатель охвата АКДС3 
за последние 3 года). Это 
позволит выявить сильные и 
слабые стороны программы.

ВСТАВКА 9. Критерии выбора учреждений для посещения

Географические критерии
Обзор РПИ должен быть 
репрезентативным с точки 
зрения географического 
распределения и включать 
субнациональные 
территории по всей стране. 
Репрезентативность может 
быть обеспечена за счет 
комбинации расположения 
(север, юг, запад, восток, 
центр) или экологических 
зон, или «регионов» 
(например, холмистая 
местность, равнина, 
побережье, горы, город).

Критерии по охвату
Охват иммунизацией 
является одним из 
самых важных факторов 
для выбора мест для 
посещения, поскольку 
может быть использован 
в качестве индикатора 
низкого или высокого 
качества работы. Часто 
при проведении обзора 
выбор географических 
зон (областей/районов) 
проводят на основании 
уровня охвата АКДС3 в 
течение последних 3 лет, 
при этом выбирают зоны с 
самыми высокими и самыми 
низкими показателями.

Критерии интеграции
По возможности 
рекомендуется 
интегрировать или 
согласовывать оценки 
программ иммунизации 
с другими оценками. Это 
может оказать влияние на 
выбор мест для посещения; 
например, если обзор РПИ 
интегрирован с обзором 
системы надзора, то 
критериями выбора могут 
быть индикаторы высокого 
и низкого качества надзора. 
См. большее количество 
примеров во Вставке 6.

Социальные 
детерминанты критериев 
здравоохранения
Обзор намеренно 
должен включать группы 
населения, которые 
имеют ограниченный 
доступ или ограничения 
в использовании услуг 
по вакцинации, включая 
городских бедных, 
мигрантов, этнические 
меньшинства, общины, 
отказывающиеся от 
вакцинации, сообщества, 
находящееся на территории 
вооруженных конфликтов 
или «невидимые», не 
зарегистрированные 
должным образом в местных 
органах или организациях 
здравоохранения.

Эпидемиологические 
критерии
Картирование данных 
надзора или вспышек 
УИ за последние 5 лет 
может дать понимание в 
отношении специфических 
субнациональных 
территорий, имеющих 
особый риск низкого 
охвата иммунизацией 
и нуждающихся в 
специальном внимании и 
реализации определенных 
мер.

Критерии управления
Управленческие или 
административные 
факторы также могут 
оказывать влияние на 
выбор мест для посещения. 
Например, вновь созданные 
или объединенные 
административные 
территории, могут иметь 
проблемы в области 
оказания услуг, или 
определенные территории 
страны могут испытывать 
сложности из-за большой 
текучести кадров, как среди 
руководителей службы 
здравоохранения, так и на 
уровне оказания услуг.
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ВСТАВКА 10. Пример распределения семи команд для посещения учреждений

6 областных управлений здравоохранения

12 районных отделов здравоохранения

24 медицинских учреждения

ПОЛЕВЫЕ КОМАНДЫ

Команда 2 Команда 3 Команда 4 Команда 5 Команда 6 Команда 7

МУ
1

МУ
2

МУ
3

МУ
4

МУ
5

МУ
6

МУ
7

МУ
8

МУ
9

МУ
10

МУ
11

МУ
12

МУ
13

МУ
14

МУ
15

МУ
16

МУ
17

МУ
18

МУ
19

МУ
20

МУ
21

МУ
22

МУ
23

МУ
24

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА – команда 1

— Интервью и наблюдения РПИ (например, лаборатории и склады для хранения вакцин)

— Встречи в МЗ и других министерствах

— Интервью с партнерами

— По возможности, посещение района или медицинского учреждения (МУ) в столице

7 команд

Множество учреждений 
национального уровня

ВСТАВКА 11. Пример планов мероприятий для полевых команд

ПОЛЕВЫЕ 
КОМАНДЫ МЕРОПРИЯТИЯ РАСЧЕТНОЕ 

ВРЕМЯ*

Областное 
управление 
здраво- 
охранения

— до полевых работ: визит вежливости
по 1 ч на 

каждый визит
— после полевых работ: дебрифинг по результатам

Районный 
отдел здраво-
охранения

— интервью и сбор данных 2 ч (каждая 
команда 

посещает по 2 
района)— выбор МУ для посещения

Медицинское 
учреждение

— интервью и сбор данных
2 ч (каждая 

команда 
посещает по 4 
медицинских 
учреждения)

— наблюдение за прививочной сессией

— интервью с попечителями

*не включая времени на ожидание
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Эти методы могут быть некоторым образом изменены, чтобы 
подстроить дизайн проводимого обзора к нуждам страны. Наравне 
с этой гибкостью важно четко определить и документировать 
методику, обеспечить ее понимание и соблюдение полевыми 
командами. Это позволит обобщить полученные результаты и 
интерпретировать их в контексте выбранной методики.

МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ
Сбор информации из разных источников определяет разнообразие 
используемых для этого методов иинструментов. Основными 
способами получения информации являются: проведение опросов, 
заметки о наблюдениях и обзор имеющихся данных, документов и 
отчетов. Примеры инструментов включают:

 ↦ вопросники, использование как закрытых, так и открытых 
вопросов; закрытые вопросы необходимы для того, чтобы 
упростить последующее сравнение результатов, полученных 
разными командами;

 ↦ руководства по проведению опросов, в основном открытые 
вопросы, которые позволяют провести глубокое исследование 
тематики;

 ↦ наблюдательный лист используют для регистрации 
информации, полученной в ходе наблюдения, например, во 
время прививочной сессии, в лаборатории или на складе для 
хранения вакцин;

 ↦ учетные ведомости служат для отслеживания информации, 
полученной из разных источников; их используют в основном 
для оценки качества данных.

Распространенная проблема при проведении обзора РПИ – это 
координация мероприятий национального уровня иполевых 
мероприятий субнационального уровня, которые, в принципе 
не зависят друг от друга. Одним из эффективных способов 
согласования этих двух компонентов обзора является их 
координация на стадии разработки протокола и инструментов. 
Хорошей практикой является проверка инструментов на предмет 
наличия параллельных процедур по получению информации на 
каждом уровне, там, где это возможно.

Например, еслиРПИ придерживается политики открывания 
многодозного флакона, содержащего коревую вакцину, даже если 
на прививочную сессию явился только один ребенок, подлежащий 
вакцинации против кори, но при этом нет уверенности, что на уровне 
оказания услуги этому ребенку будет сделана прививка, то члены 
оценочной команды могут:

 ↦ проверить, эффективность мероприятий по разъяснению 
политики в медицинских учреждениях национального и 
субнационального уровня;

 ↦ оценить показатели потерь вакцин на всех уровнях, так как 
можно ожидать их рост, если политика реализуется;

 ↦ понаблюдать за практикой вакцинации на уровне оказания 
услуг, чтобы убедиться, придерживаются ли медицинские 
работники этой политики;

 ↦ опросить попечителей, чтобы выяснить, не было ли им 
предложено привести ребенка на вакцинацию от кори в другое 
время, так как на данный момент недостаточное количество 
детей для проведения вакцинации.

Объединение данных, полученных с помощью различных подходов 
и из разных источников, поможет выявить наличие какие-либо 
проблемных аспектов и определить сферы, в которых они возникли.

СТАНДАРТНЫЕ ВОПРОСНИКИ
Наиболее распространенным методом 
сбора данных в ходе обзора РПИ является 
использование командами руководств для 
проведения интервью или стандартных 
вопросников. Руководства для проведения 
интервью часто используются на национальном 
уровне для опросов на высоком уровне. 
Внекоторых обзорах эти руководства были 
использованы на уровне среднего звена и на уровне медицинских 
учреждений, но это требует от руководителя группы большого опыта 
и широты знаний, чтобы проводить интервью без предварительной 
подготовки иплана компиляции большого массива качественных 
данных. Если для проведения обзора РПИ доступны такие эксперты 
такого уровня (координаторы обзора и руководители групп), то этот 
подход позволит сэкономить время, необходимое для разработки 
ипилотного тестирования более детализированных инструментов.

Стандартные опросники 
обеспечивают общий подход 
и создают возможность 
консолидации данных, 
полученных различными 
командами в результате 
наблюдений.

58 59



ВСТАВКА 12. Этапы подготовки стандартных вопросников

Руководство по проведению обзора национальной программы иммунизации ЭТАП 1. Разработка концепции

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Уберите вопросы, 
которые были 
детально изучены 
в ходе недавно 
проведенных 
оценок

Предоставьте 
инструменты 
национальным 
координаторам 
и партнерам для 
оценки точности  
и релевантности

Тщательный 
анализ 
инструментов 
должен быть 
частью тренинга 
команд

Добавьте вопросы, 
связанные с 
приоритетными 
направлениями РПИ, 
как это определено 
в концептуальной 
записке или 
аналитическом 
обзоре, если 
необходимо

По возможности 
избегайте  
добавления новых 
вопросов на этом 
или последующем 
этапе – 
сконцентрируйтесь 
на редактировании 
или замене

Внесите поправки, 
в которых может 
возникнуть 
необходимость 
по результатам 
тренинга, и 
завершите 
подготовку 
инструментов

Добавьте 
вопросы, 
связанные с 
отслеживанием 
выполнения 
рекомендаций 
недавно 
проведенных 
оценок, если 
необходимо

Начните с ключевых 
вопросов

Добавьте вопросы, 
связанные с 
другими, 
интегрированными, 
оценками (ОВНВ, 
эпднадзор и т.д.)

Проведите полевое 
тестирование на 
уровне районов 
и МУ, чтобы 
подтвердить 
последовательность 
вопросов, ясность и 
релевантность

До проведения тренинга 
предоставьте инструмент 
руководителям тематик для 
предложений по уточнению 
или улучшению; новые  
вопросы на данном этапе уже 
не добавляют, за исключением 
случаев, когда обнаружены 
значительные пробелы
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Стандартные вопросники гарантируют, что ключевые вопросы будут 
заданы и задокументированы стандартизованным образом. Это 
является важным преимуществом, поскольку позволяет сопоставить 
иобобщить информацию, полученную разными командами, так как 
навсех уровнях будут заданы одинаковые или смежные вопросы. 
Вопросник должен содержать сбалансированное количество 
количественных и открытых вопросов, что облегчит беседу и 
получение информации.

При проведении обзораРПИ стандартные вопросники обычно 
используют для сбора информации из следующих источников: 
национальный уровень, руководители среднего звена, МУ, 
прививочная сессия, попечители.

В Приложении 4 приведен список ключевых вопросов для этих 
вопросников; редактируемые образцы вопросников можно будет 
скачать онлайн.

Вставка 12 иллюстрирует этапы разработки и адаптации 
инструментов обзора РПИ, а Вставка 13 содержит советы по 
планированию инструментов РПИ для сбора данных, подчеркивая, 
аналогично вышеизложенному выше, важность проверки 
инструментов на предмет параллельных и взаимодополняющих 
вопросов, задаваемых на каждом уровне.

После того, как все инструменты будут разработаны, необходимо 
провести полевое тестирование (Шаг 3), чтобы проверить, что они 
составлены последовательно, четко сформулированы и релевантны. 
Это особенно важно в отношении вопросников для учреждений 
районного уровня и уровня оказания услуг. После тестирования 
инструменты должны быть скорректированы и переданы на 
рассмотрение командами во время проведения обучения (Шаг 
4). Важно тщательно проверить вопросники еще раз вместе с 
участниками тренинга и внести изменения в случае необходимости. 
Эти изменения должны быть сведены к минимуму, особенно если 
инструмент был согласован с экспертами и успешно прошел полевое 
тестирование.

ВСТАВКА 13. Рекомендации по составлению стандартных вопросников

Вопросники для проведения обзора РПИ могут оказаться 
очень сложными и детальными. В этом случае участники 
обзора начинают утопать в деталях и в результате могут 
отклониться от действительного обсуждения, направленного 
на понимание проблем или на поиск возможных путей 
ихрешения. Ниже приведены некоторые примеры того, как 
оптимизировать длину вопросников.

1. Используйте ключевые переменные 
(Приложение 4), определите приоритетные 
вопросы, относящиеся к целям обзора, и 
сконцентрируйтесь на критически важных 
прблемах, решению которых могут помочь 
рекомендации обзора.

2. Удалите вопросы по тематикам, которые 
были рассмотрены в ходе других недавно 
проведенных обзоров.

3. Включите открытые вопросы, чтобы упростить 
беседу на тему «как и почему», и, таким образом, 
облегчить определение надлежащих практик, 
проблем икорректирующих мероприятий.

4. Пересмотрите каждый вопрос напредмет 
потенциальной возможности получить 
доказательства, наосновании которых можно 
будет сформулировать рекомендации, 
направленные на укрепление программы.

5. Протестируйте инструменты в полевых условиях, 
чтобы убедиться, что вопросы ясны и логично 
выстроены, и что вопросник может быть заполнен 
в течение выделенного времени.
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Этап 2
Планирование и подготовка

Обзор РПИ: 
управление и участники

Приглашение 
внешних участников

Материально-
техническое обеспечение

Обучение сотрудников

Обзор РПИ: управление и участники

Наряду с определением технических 
приоритетов и целей обзора РПИ, 
необходимо обеспечить потребности 
вкадровых ресурсах. Общая управленческая 
система обзора РПИ включает четыре типа 
функций: иницииация а и общее руководство 
проведением обзора (Руководители обзора); 
общее планирование, реализация и соответствующая отчетность 
(Руководители обзора) в ходе обобщения результатов и 
рекоммендаций по обозначенным тематическим направлениям 
(Руководители тематик); и руководство полевой командой 
(Руководители полевых команд). Взаимосвязь между этими 
функциями показана во Вставке 14. Во Вставке 3 приведены сведения 
о том, на каком этапе следует привлекать те или иные КР. Подробное 
описание задач для каждой позиции
см. в Приложении 5.

Руководителями обзора обычно являются руководители 
РПИ в стране, а также сотрудники по иммунизации из ВОЗ и 
ЮНИСЕФ. Они инициируют проведение обзора, подготавливая 
концептуальную записку, и представляя идеи страновому МКК, 
НТКГИ и руководству, ответственному за планирование мероприятий 
в области иммунизации/ здравоохранения, за шесть месяцев до 
предполагаемого начала обзора.

Функции Координаторов обзора обычно выполняют один внешний 
консультант и один сотрудник, или консультант, РПИ национального 
уровня. Доступность и приверженность координатора национального 
уровня, работающего в тесном сотрудничестве с внешним 
координатором, имеет решающее значение для обеспечения 
постоянного понимания странового контекста при подготовке и 
проведении обзора. Как уже было отмечено, внешний координатор 
может приступить к работе уже за 3- 4мес. доначала аналитического 
обзора. Если проведением аналитического обзора руководит другой 
сотрудник, товнешний консультант может быть задействован в 
работе удаленно уже за 2 мес. до начала выполнения протокола, и 
должен прибыть в страну за 2-3 нед. до начала обзора.

Для успешного проведения 
обзора должны быть 
обеспечены КР, и все 
участники должны понимать, 
какие функции им предстоит 
выполнить.
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ВСТАВКА 14.  Обзор РПИ: управление и участники

МЗ/Руководитель РПИ
Сотрудники страновых 

офисов ВОЗ/ЮНИСЕФ

Руководители обзора 
РПИ

Руководитель 
аналитического обзора

В роли внешнего координатора 
может выступать один и тот 

же сотрудник  

Внешний координатор
Внешний консультант 

Национальная команда должна предоставить 
список посещенных учреждений, проведенных 

интервью и основных источников данных, 
использованных для подготовки данных слайдов...

Руководитель национального уровня 
и руководители тематик должны 

работать в тесном сотрудничестве, 
чтобы иметь возможность сравнить 
результаты полевых наблюдений и 

данных национального уровня

В зависимости от целей обзора эту роль 
может выполнять один или несколько 

сотрудников

Руководитель национального 
уровня

внешний участник

Руководители 
тематик

внешние участники

Члены полевых 
команд

Руководитель 
полевой команды и ее 

участники

Каждая полевая 
команда имеет своего 

руководителя

Руководители 
полевых команд 

часто также 
являются и 

руководителями 
тематик

Полевые команды 
составляют 
внутренние и 

внешние участники
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Руководители тематик являются внешними участниками, 
представляющими партнерские или заинтересованные ведомства, 
и назначены с целью возглавить процесс обобщения результатов 
обзора и подготовить рекомендации по конкретным тематикам. 
Руководители тематик, скорее всего, будут выполнять двойную 
роль, одновременно являясь ируководителями полевых команд. 
Руководители тематик должны быть привлечены к дистанционной 
работе уже за три недели до начала проведения обзора, чтобы 
рассмотреть соответствующие справочные материалы, а также 
ознакомиться с инструментами и вопросами, касающимися их 
тематики.

Руководители полевых групп являются внешними участниками, 
возглавляющими работу полевых групп в определенных 
географических райинах. Их основной задачей является обеспечение 
проводимых мероприятий в соответствии с протоколом.

Полевые группы включают как внутренних, так ивнешних 
участников. Опыт показывает, что целесообразно организовать 
семь полевых групп, чтобы руководитель каждой группы мог также 
выполнять функции руководителя одной из семи тематик. В этом 
случае необходимо пригласить восемь внешних участников (семь 
сотрудников для работы на местах, и одного – для руководства 
проведением обзора на национальном уровне). По соображениям 
экономии, или учитывая размер страны, формирование семи 
полевых команд возможно не потребуется, и тогда каждый из 
внешних участников будет отвечать сразу за несколько тематик. 
Создание более семи полевых команд не рекомендуется в связи с 
увеличением затрат и трудностью управления. Полевые команды 
могут насчитывать 2-4 участника. Полевая команда по меньшей 
мере должна состоять из одного внешнего и одного национального 
сотрудника. Другие участники группы могут быть включены в 
зависимости от целей проводимого обзора или потребностей на 
местах, например, для ведения записей и верификации данных; 
при необходимости могут быть приглашены представитель 
национального учреждения-партнера или переводчик. Роли каждого 
члена команды должны быть определены заранее, до выезда 
команды на места.

Приглашение внешних участников

Письмо с приглашением принять участие в проведении обзора 
РПИ экспертам в области иммунизации и учреждениям-партнерам 
необходимо отправить не позднее, чем за три мес. до начала обзора, 
в целях обеспечения участия внешних экспертов. этом Письмо 
должно включать следующие аспекты:

1. Цели обзора РПИ, тематики и сроки; в письме 
должно быть четко указано, что присутствие 
участников необходимо на весь период 
проведения обзора.

2. Предложить назначить в качестве участников 
высококвалифицированных специалистов 
вобласти иммунизации, учитывая важность 
обзора для стратегического планирования, а 
также необходимость присутствия признанных 
экспертов, которые, в свою очередь, могут 
сформулировать и обосновать для министерств 
и заинтересованных сторон важность 
мероприятий по улучшению программы.

3. Сообщить отом, что участник обзора, 
который возглавит работу полевой команды, 
скорее всего, будет также выступать в роли 
Руководителя одной или двух тематик 
(следует приложить технические задания 
для руководителей полевых команд и 
руководителей тематик). Если кандидат 
хорошо подходит на должность руководителя 
конкретной тематики, то это может быть 
указано при подтверждении его участия в 
обзоре.

4. Запросить, чтобы к подтверждению участия 
кандидатов были проложены их резюме.

Руководители обзора должны изучить резюме ивыбрать 
руководителей тематическик; это обеспечит необходимый уровень 
экспертизы вовремя проведения обзора РПИ.
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Материально-техническое обеспечение

Координаторы обзора будут нести ответственность вотношении 
материально- технического обеспечения. Информация, приведенная 
во Вставке 3, может быть изменена и использована в качестве 
контрольного списка в целях содействия управлению материально-
техническим обеспечением обзора. Ниже перечислены некоторые 
общие принципы.

1. Участники
а.  Приглашения разосланы; участие подтверждено.
б.  Функции распределены, особенно важно для руководителей  
     тематик; необходимая информация предоставлена.
в.  Полевые команды и их функции определены.

2. Доработка полевых инструментов
а.  Пилотное тестирование инструментов; проверка в целях     
     уточнения времени, необходимого для их прохождения.
б.  Обеспечение перевода при необходимости.
в.  Печать инструментов для обучения и окончательной доработки,  
     а также печать окончательных версий для использования    
     полевыми командами на местах.

3. Коммуникации и встречи
а.  Письма в соответствующие отделы здравоохранения с     
     информацией о планируемых визитах полевых команд.
б. Назначение встреч для проведения учебных презентаций,     
     интервью на национальном уровне и посещения учреждений.
в.  Приглашение представителей министерств и заинтересованных  
     сторон для дебрифинга..

4. Организация работы в полевых условиях (на местах)
а.  Водители и транспортные средства, а также выплата суточных  
     водителям, определены.
б.  Билеты на самолет, поезд, или водный транспорт обеспечены,  
     при необходимости.
в.  Гостиница забронирована, при необходимости.
г.  Переводчики приглашены, при необходимости.
д.  Одобрение от службы безопасности получено, при           
     необходимости.

5. Расходные материалы
а.  Проектор для проведения тренинга и дебрифинга.
б.  Бумага для печати.
в.  Папки для полевых инструментов и справочных материалов. г.  
     USB-флэш-накопители.
д.  Возможно – планшеты, мобильные телефоны для введения     
     данных.

6. Места проведения.
а.  Рабочее место для координаторов.
б.  Место проведения тренинга.
в.  Место проведения дебрифинга полевых команд, с комнатами  
     для отдельных сессий, при необходимости.
г.  Место проведения финального дебрифинга для министерств
 и заинтересованных сторон.

7. Обучение
а.  Подготовка повестки дня.
б.  Приглашение докладчиков или фасилитаторов.
в.  Обеспечение инструктажа по вопросам безопасности, при     
     необходимости.
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Обучение сотрудников

После того, как все участники обзора РПИ прибудут в страну, 
необходимо провести тренинг как для национальных, так 
и международных специалистов. Целью обучения является 
ознакомления со следующие аспектами:

 ↦ контекст страны, чтобы участники обзора понимали специфику 
работы на местах, имели представление, как проводить 
интервью, использовать полевые инструменты, и разрабатывать 
реалистичные рекомендации;

 ↦ цели, методы и инструменты, для обеспечения единого 
понимания процесса между полевыми командами;

 ↦ ТЗ и ожидаемые результаты;
 ↦ материально-техническое обеспечение и организационные 

вопросы;
 ↦ вопросы безопасности, краткое описание культурных 

особенностей страны,
 ↦ возможные чрезвычайные ситуации, а также административная 

информация.

Все команды должны быть обеспечены необходимой документацией, 
которую они возьмут с собой для работы на местах. Большая часть 
документации может храниться на общем диске или на USB-флэш-
накопителе, за исключением распечатанных копий вопросников.

Типовые документы в пакете для полевых команд включают:

1. Справочные материалы по стране
а.  Руководство РПИ, стратегии, стандарты, и руководящие    
     принципы программы. 
б.  Примеры используемых форм (формы отчетности, кураторские  
     проверочные листы; документация, хранящаяся на дому). 
в.  Презентации, сделанные во время обучения.

2. Методы проведения обзора и инструменты
а.  Протокол обзора и краткое резюме (1 стр.) по ключевым    
     методам для удобства использования.
б.  Инструменты для проведения обзора, включая необходимое  
     количество печатных экземпляров.
в.  Карта и основные данные о посещаемых районах  
     (демографические данные, количество учреждений, охват,  
     эпиднадзор).
г.  Шаблон для представления результатов работы команды во  
     время дебрифинга (и для письменного субнационального    
     отчета, при необходимости).

3. Административная информация
а.  ТЗ для участников обзора
б.  Список районов и контактная информация: члены полевых  
     команд, список учреждений для посещения, какая-либо важная  
     контактная информация, официальное письмо с разрешением  
     на посещение регионов (при необходимости), контактные     
     данные на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
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Полевой обзор

Лучшие практики Сбор данных

Лучшие практики для успешного 
проведения обзора

Многие аспекты проведения обзора на 
местах были освещены вглаве, посвященной 
планированию. Следует подчеркнуть, 
что методы работы в полевых условиях, 
протокол и правила поведения должны быть 
представлены группам во время тренинга, 
а также переданы им в электронном или 
печатном виде. Ниже перечислены советы
для поддержки команд и получения ими наиболее качественной 
информации.

 ↦ Знание приоритетов. Эксперты полевого обзора должны 
быть подробно проинформированы, чтобы иметь четкую 
и последовательную картину приоритетных направлений, 
на которых необходимо сконцентрировать внимание. 
Эксперты должны быть также ознакомлены с результатами 
аналитического обзора, что поможет им сохранить внимание 
на приоритетах. Хорошее понимание приоритетов, наряду с 
инструментами, будет способствовать тому, что члены команды 
будут задавать целенаправленные вопросы, а также правильно 
трактовать ответы во время проведения интервью. Экспертам 
обзора следует напомнить, что их задача состоит не только в 
том, чтобы просто заполнять вопросники, но и найти время для 
изучения проблем в работе программы, а также возможностей 
по ее улучшению.

 ↦ Знание методологии. Экспертам полевых команд следует 
предоставить одностраничное резюме по методологии выбора 
учреждений для посещения, количеству учреждений, которые 
должна посетить каждая полевая команда, а также типам 
мероприятий по сбору информации, которые необходимо 
провести в каждом учреждении. Как правило в каждом 
учреждении проводят по меньшей мере три мероприятия по 
сбору данных: интервью со специалистом, ответственным за 
проведение вакцинации, а также другими сотрудниками по 

Эксперты обзора должны 
помнить, что задача состоит
не только в том, чтобы 
заполнять вопросники, но и 
найти время для изучения 
проблем в работе программы, 
а также возможностей по ее 
улучшению.
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по иммунизации; наблюдение за проведением прививочной 
сессии; беседа с несколькими попечителями. Четкое описание 
методов поможет обеспечить последовательное выполнение 
всех мероприятий и достоверность полученных результатов. 
Сотрудникам обзора следует напомнить, что они должны 
максимально придерживаться протокола обзора РПИ.

 ↦ Знание обязанностей и ожидаемых результатов. При 
проведении полевых исследований всем командам следует 
раздать ТЗ (см. Приложение 5). У разных членов команды 
могут быть разные обязанности (руководитель группы; 
переводчик; сотрудник по вводу данных; сотрудник, 
работающий с планшетом; сотрудник по презентации для 
дебрифинга, и т. д.). В ТЗ должны быть указаны ожидаемые 
результаты работы команды. Общие ожидаемые результаты 
включают данные в печатном и электронном виде, а также 
презентацию для дебрифинга. В некоторых случаях требуется 
представить письменный отчет о проведеной работе. Также 
на национальном уровне могут быть представлены копии 
обучающих и информационных материалов или руководств; 
копии высококачественных фотографий для иллюстрации 
примеров во время итоговых презентаций и при подготовке 
отчетов.

 ↦ Дебрифинг на субнациональном уровне. Эксперты полевых 
команд должны получить инструкции относительно визитов 
вежливости и проведения дебрифинга на субнациональном 
уровне.

 ↦ Информирование и материально-техническое обеспечение 
в полевых условиях. Следует создать централизованное 
управление или назначить контактное лицо на весь период 
проведения обзора РПИ для ответов на вопросы, касающихся 
его реализации. Например, в отношении инструментов для 
сбора данных, или платформы и методов ввода данных, 
или вопросов материально-технического обеспечения, или 
чрезвычайных ситуаций.

Сбор данных

Перед работой на местах сотрудникик полевых команд должны получить 
четкие инструкции о требованиях в отношении предоставления отчетности. 
Например, должны ли полевые команды отчитываться ежедневно или по 
возвращению из полевых миссий? Существуют ли специальные инструкции, 
касающиеся ввода данных? Для поддержки процесса ввода данных и 
представления отчетности, а также своевременного анализа данных могут 
быть использованы планшеты (см. в Приложении 3 информацию об опыте 
использования планшетов в Объединенной Республике Танзания при 
проведении обзора РПИ в 2015 г.).

Полевые команды будут ответственны за 
предоставление данных по закрепленным 
за ними географическим районам. Полевым 
группам настоятельно рекомендуется собираться 
в конце каждого дня для ввода и проверки 
данных, а также для обобщения полученных 
результатов и формулировки рекомендаций по 
учреждениям, которые были посещены в течение 
дня. Этот список может пересматриваться и обновляться ежедневно и, 
таким образом, к концу проведения обзора на местах будет составлен 
общий список выводов и рекомендаций, а полевая команда будет готова 
для работы над презентацией для дебрифинга. Полевым командам 
рекомендуется начать заполнение формы для дебрифинга по окончании 
работы уже в конце первого дня; каждый последующий день они могут 
обновлять и изменять имеющуюся информацию.

Важно отметить, что на компиляцию и обобщение основных данных, 
которые систематически собираются всеми командами инеобходимы для 
дебрифинга первого рабочего дня, дается очень мало времени (см. Вставку 
15). Для своевременного получения данных и их анализа рекомендуется 
заранее подготовить сводные таблицы и графики, и заполнять их по мере 
получения данных от полевых групп. Пока полевые команды работают 
наместах, эту задачу может выполнять внешний координатор. Если 
есть возможность, то данные могут запрашиваться ежедневно, чтобы 
своевременно получать представление о тенденциях и результатах. Также 
важно выделить время для того, чтобы тщательно изучить и проверить 
введенные данные, причем это следует сделать до начала работы 
над таблицами и графиками, так как впоследствии эти данные будут 
использованы для формулировки рекомендаций.

Важно выделить время для 
тщательного рассмотрения
и верифицации введенных 
данных до составления таблиц 
и графиков, так как на основе 
этих данных будут составлены 
рекомендации.
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Этап 4
Обобщение выводов и 

рекомендаций

Обобщение выводов и 
рекомендаций

Презентация и 
письменные отчеты

Обобщение выводов и рекомендаций

ПРОЦЕСС ОБОБЩЕНИЯ
После того как полевые команды встретятся 
после рабочей поездки, в их распоряжении 
будет большое количество информации, 
которая позволит в итоге получить полную 
картину. Во Вставке 15 представлены шаги 
по обобщению результатов и их подготовке 
к представлению на дебрифинге, которая 
должна быть завершена в течение трех дней 
после возвращения команд. Одна из причин сокращения количества 
дней, выделенных для обобщения полученных данных, заключается 
в том, что более короткий период времени позволит привлечь 
максимальное количество участников, и сократить перерывы в 
работе программы. Присутствие всей команды повышает видимость 
иважность рекомендаций обзора РПИ, а внешние эксперты и другие 
участники обзора могут выступить в поддержку сформулированных 
рекомендаций во время дебрифинга. Также важно обеспечить 
участие сотрудников РПИ на протяжении всей итоговой встречи для 
того, чтобы они могли внести свой вклад в понимание контекста, в 
формулирование и проверку подлинности выводов и рекомендаций.

Процесс дебрифинга основан на представлении информации с точки 
зрения сильных и слабых сторон программы, а также формулировке 
выводов и рекомендаций (ССВР). Он начинается с обзора 
национальных ССВР по каждой тематике. Затем полевые команды 
представляют свои субнациональные ССВР по каждой тематике.

Во время презентаций национальных и полевых команд 
руководители тематик должны сконцентрировать свое внимание 
на «своих тематиках» иотметить тенденции в отношении ССВР. 
Поскольку после окончания работы полевых команд на местах 
руководители тематик будут возглавлять их работу до тех 
пор, пока соответствующие презентации не будут завершены, 
им рекомендуется делать пометки по ССВР прямо в шаблоне 
презентации (см. Приложение 6Ж), по мере прослушивания. Затем 
руководители тематик могут использовать эти предварительные 
презентации для обсужденияССВР и презентаций по 
соответствующим тематикам в своих рабочих группах. 

Процесс подведения итогов 
основан на обобщении 
информации с точки 
зрения сильных и слабых 
сторон программы, а также 
формулировке выводов
и рекомендаций (ССВР).
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ВСТАВКА 15.  Шаги по обобщению результатов и подготовке к итоговому дебрифингу

Команды 
представляют свои 

отчеты

Команды 
представляют свои 

отчеты

Рабочие группы 
по отдельным 

тематикам

Рабочие группы 
по отдельным 

тематикам

Национальные и полевые 
группы представляют 
информацию о ССВР по 
каждой тематике (т.е. 
по семи компонентам 
программы иммунизации
и специальным тематикам)

Рабочие группы должны 
будут обсудить ССВР по 
каждой тематике. Эти 
презентации и обсуждения 
будут служить основой для 
подготовки итоговой версии 
презентации и отчета.

Отдельная рабочая группа 
формируется по каждой 
тематике для обсуждения
и обобщения презентаций
по национальным
и полевым данным. Работу 
каждой группы ведет заранее 
назначенный руководитель 
тематики; другие участники 
обзора могут быть назначены 
или могут самостоятельно 
выбрать себе группу, в работе 
которой они будут принимать 
участие; в состав каждой группы 
должен входить сотрудник 
национальной программы 
иммунизации, ответственный
за работу или имеющий 
соответствующий опыт по 
данной тематике.

Окончательная версия 
презентации для итогового 
дебрифинга представляет 
собой компиляцию методов, 
использованных при проведении
обзора РПИ, а также полученных 
результатов и рекомендаций
по отдельным тематикам.

Это совещание должно быть 
проведено на следующий 
день после презентаций 
по тематикам, чтобы у 
координаторов и руководителей 
обзора РПИ было время на 
обобщение и подготовку 
презентации для дебрифинга. 
Таким образом, на обобщение 
полученных данных и 
подготовку презентации 
должно быть выделено в общей 
сложности три дня.

День 1 – ПЕРВАЯ 
ПОЛОВИНА ДНЯ

День 2 – ПЕРВАЯ 
ПОЛОВИНА ДНЯ

День 1 – ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНА ДНЯ

День 2 – ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНА ДНЯ
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Необходимо еще раз подчеркнуть, что руководители тематик 
играют важную роль в процессе: (1) обобщения полученных 
данных о ССВР от всех полевых команд; (2) увязки этих данных 
с ССВР национального уровня по определенным тематикам; (3) 
анализа рекомендаций, которые были сделаны во время недавно 
проводенных оценок. В отношении обобщения информации, 
полученной отвсех полевых команд, руководители тематик должны 
использовать данные, представленные во время презентаций, а также 
сводные графики категорий данных, подготовленных внешним 
координатором.

Вовремя следующего этапа руководители тематик должны 
организовать параллельную работу групп по своим тематикам и 
представить обобщенные данные по ССВР, которые они составили 
во время презентаций заключений по работе полевых команд (см. 
Вставку 15 – рабочие группы по отдельным тематикам). Руководитель 
тематики должен организовать обсуждение коренных причин слабых 
сторон, потенциальных мер по улучшению положения на каждом 
уровне, а также выполнимости и потенциальных последствий, 
которые будут иметь рекомендации.

Последним групповым мероприятием перед итоговым дебрифингом 
является презентация ССВР по каждой тематике для всех участников 
обзора РПИ. Это позволит рассмотреть ССВР по всем тематикам в 
пленарой встрече, до того, как они будут включены в окончательный 
вариант презентации для министерств и МКК.

СОСТАВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Поскольку в итоговом дебрифинге будут принимать участие 
должностные лица высокого уровня, важно сформулировать и 
выделить наиболее важные рекомендации таким образом, чтобы они 
не были затеряны в общей массе выводов и рекомендаций. Каждая 
фаза подведения итогов должна пройти через процесс определения 
приоритетных рекомендаций, и по каждой тематике должны быть 
представлены только 1-3 самые важные рекомендации. Другие 
рекомендации могут быть включены в письменный отчет.
Критерии приоритизации рекомендаций включают:

 ↦ Важность: они должны быть направлены на критические 
недостатки и потребности;

 ↦ Выполнимость: они должны быть выполнимы на практике, 
с возможностью реализации с учетом политических, 
экономических и человеческих факторов; 

 ↦ Охват: направленность на неохваченные группы населения и 
достижение равенства;

 ↦ Возможность: ведут к возможности привлечения новых 
инвестиций и партнеров для укрепления потенциала;

 ↦ Стратегическое значение: поддержка межсекторальных задач 
и стратегий.

С учетом того, что по каждой тематике будут даны 1-3 
рекомендации, в общей сложности будет дано около 20 
приоритетных рекомендаций. Однако, для итогового дебрифинга 
это все еще слишком большое число; предлагается изних выделить 
5-8главных рекомендаций (см. Приложение 6).

Презентация и письменные отчеты

Входе заключительного дебрифинга итоговый доклад представляют 
министерствам и партнерам, работающим в области иммунизации. 
Во время презентации должна присутствовать вся группа, 
принимавшая участие в проведении обзора РПИ, также страны 
часто приглашают региональных сотрудниковРПИ. Обычно доклад 
делает старший международный эксперт, ноонтакже может быть 
представлен несколькими экспертами высокого уровня из различных 
партнерских агентств. В последнем случае ее обычно делят на три 
части: (1) контекст, обоснование проведения обзора и методы; (2) 
результаты; (3) выводы и рекомендации. Презентация должна быть 
сосредоточена на наиболее важных вопросах и не должна длиться 
более 30 мин.

Проект иокончательный вариант отчета должны быть написаны 
координаторами обзораРПИ, ноответственность заего подготовку 
как правило возлагается навнешнего координатора. Видеальном 
случае, окончательный отчет должен быть подготовлен в течение 
одной недели и до того, как внешний координатор покинет страну. В 
течение месяца окончательный вариант отчета должен быть завершен 
и разослан партнерам, работающим в области иммунизации, и 
участникам обзора. Координаторы обзора вместе сруководителями 
обзора должны составить список тех, кто должен предоставить 
информацию и комментарии к проекту отчета; в этот список должны 
быть включены руководители тематик. В Приложении 6 приведен 
шаблон отчета по обзору РПИ.

Руководство по проведению обзора национальной программы иммунизации ЭТАП 4. Обобщение выводов и рекомендаций
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Этап 5
Практическая реализация 

рекомендаций

Перевод 
рекомендаций в 

планы

Контроль за 
выполнением 
рекомендаций

Пропаганда 
устойчивого 

финансирования

Перевод рекомендаций в планы

Финальный дебрифинг позволит согласовать 
список рекомендаций. Учитывая, что 
целью проведения обзора РПИ является 
укрепление программы за счет правильного 
использования ее ресурсов и мероприятий, 
важным шагом является дальнейшая 
детализация рекомендаций с описанием 
конкретных практических действий, 
с указанием сроков их выполнения, 
ответственных сотрудников и стоимости их 
реализации. Этот процесс часто называют 
составлением «дорожной карты» или разработкой «плана улучшений» 
(см.пример в Приложении 7А).

Наиболее важным аспектом подготовки любого плана поулучшению 
программы иммунизации, является его связь с процессом 
стратегического планирования и перевод в национальный 
комплексный многолетний план, что позволит избежать 
дублирования или конфликтующих мероприятий. Обычно после 
проведения обзора РПИ составляется отдельная дорожная карта, в 
которой отражены все рекомендации, но, в то же время обязательно, 
чтобы они были полностью включены и в процесс стратегического и 
оперативного планирования.

Этап составления дорожной карты, включая планирование 
его бюджета, должен быть запланирован на этапе разработки 
концептуальной записки. Составление дорожной карты в идеале 
должно проходить под руководством координаторов или других 
консультантов непосредственно после проведения обзора РПИ (см. 
Вставку 3). Написание «Плана улучшения» ЭУВ является хорошим 
примером процесса составления дорожной карты, кототрый 
используют во многих странах с целью контроля за выполнением 
рекомендаций ОЭУВ.

Наиболее важным аспектом 
подготовки любого плана
по улучшению программы 
иммунизации является 
его связь с процессом 
стратегического 
планирования, что позволит 
избежать дублирования 
или конфликтующих 
мероприятий.
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Руководство по проведению обзора национальной программы иммунизации ЭТАП 5. Практическая реализация рекомендаций

Контроль за выполнением 
рекомендаций

Как описано в предыдущем разделе, рекомендации обзора РПИ 
должны быть полностью интегрированы в стратегические планы 
программы иммунизации, такие как кМЛП и комплексный годовой 
национальный план, а отслеживание и контроль за выполнением 
этих рекомендаций, если специально не оговорен другой 
механизм, должны осуществляться в рамках имеющейся системы 
оценки и мониторинга. Однако, также рекомендуется провести и 
дополнительный визит, спустя 9-12 мес после завершения обзора 
РПИ (см. Вставку 3).

Кроме того, реализация рекомендаций обзора РПИ может быть 
отслежена и посредством национальных координационных и 
технических консультативных механизмов, включая НТКГИ, МКК 
и форумы сектора здравоохранения. В странах, получающих 
поддержку со стороны Альянса ГАВИ (ГАВИ), проведениие 
совместной оценки может явиться дополнительной возможностью 
для проверки статуса выполнения рекомендаций обзора РПИ и 
поддержки выполняемых мероприятий.

Пропаганда устойчивого 
финансирования

Результаты обзора РПИ могут быть использованы в качестве 
инструмента для пропаганды в деле привлечения ресурсов и 
изменении политики. Как уже было отмечено, преимуществом обзора 
РПИ с точки зрения пропаганды является участие в его проведении 
экспертов национального и международного уровня, что позволит 
придать вес мероприятиям по пропаганде на уровне руководителей, 
определяющих политики и принимающих решения. Таким образом, 
полученные результаты и рекомендации обзора РПИ могут быть 
доведены до сведения широкой аудитории высокого уровня.

Группе, проводившей обзор, рекомендуется составить краткое 
резюме для дальнейшего использования в целях пропаганды, 
которое может быть включено в заключительный отчет. В этом 
резюме должны быть обозначены имеющиеся потребности и 
возможности. Например, оно может быть основано на национальных 
целях по охвату и контролю за заболеваниями, в отношении которых 
страна приняла на себя обязательства, а также подчеркивать 
широкое социальное значение иммунизации. Оно может быть 
построено насуществующих инструментах попропаганде; см.также 
инструменты, подготовленные Европейским региональным бюро ВОЗ.

Руководители обзораРПИ должны определить, каким образом будут 
использованы и распространены результаты в целях поддержки 
мероприятий по мобилизации ресурсов. Результаты и рекомендации 
обзора РПИ должны быть согласованы и интегрированы в процессы 
оценки и планирования в секторе здравоохранения, чтобы 
стратегические приоритеты РПИ наши свое отражение в политике, 
проводимой на высоком уровне и процедурах по планированию. 
В идеале, рекомендации обзора РПИ должны быть увязаны с 
программными целями и задачами, а их реализация должна быть 
отслежена. В той степени, насколько это возможно, рекомендации 
должны быть четко обозначены в программном бюджете программы 
для того, чтобы гарантировать выделение средств на их полную 
реализацию.
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Руководство по проведению обзора национальной программы иммунизации

В заключение важно еще раз подчеркнуть важность подготовки и 
проведения высококачественного обзора РПИ, с учетом ориентации 
его рекомендаций на руководителей высокого уровня. Это также 
относится ксвоевременному ичеткому документированию методов и 
результатов.

Одним из подходов к улучшению качества технической программы 
является привлечение к проведению обзора РПИ наиболее опытных 
экспертов. Это необходимо учесть во время планирования, когда 
должны быть определены приоритетные направления и рассмотрены 
кандидатуры экспертов высокого уровня, которые потенциально 
могут принять участие в проведении обзора, выступить в роли 
руководителей тематик и представить результаты проведения 
обзора в министерство и МКК. Как уже было подчеркнуто, 
обеспечение связи между обзором РПИ и процессом национального 
планирования, и системами оценки, позволит получить более 
серьезную доказательную базу для мобилизации ресурсов, которая 
будет представлена руководителям высокого уровня, принимающим 
решения и ответственным за вопросы планирования, в министерствах 
здравоохранения и финансов.

Приложение 1. 
Аналитический 
обзор документов 
и инструменты 
национального уровня

1.А

Резюме по 
имеющимся данным 
РПИ

1.В

Проверочный 
список и ресурсы по 
тематикам

1.Д

Инструменты 
аналитического 
обзора

1.Б

Использование 
данных предыдущих 
оценок

1.Г

Анализ внешнего 
окружения и систем 
здравоохранения

Пожалуйста, 
кликните на 
вставку, чтобы 
перейти к 
соответствующей 
странице 
документа.
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Приложение 1.А Аналитический обзор 
Резюме по имеющимся данным

ОХВАТ ИММУНИЗАЦИЕЙ (ПО КАЖДОЙ ВАКЦИНЕ) Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ ПО ОХВАТУ АКДС3

Данные МЗ по административному охвату

Расчетные показатели ВОЗ и ЮНИСЕФ по АКДС3

Данные по охвату АКДС3 из других источников (оценок по охвату)

Процент недопривитости АКДС1-АКДС3

СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДОТВРАЩАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ ВАКЦИН

Корь

Краснуха

Полиомиелит (ОВП)

Столбняк новорожденных

Другие приоритетные УИ, по которым ведется эпиднадзор

СТАНДАРТЫ ЭПИДНАДЗОРА

Показатель не-полио ОВП

Процент адекватности проб стула для ОВП

Показатель отвергнутых случаев по кори и краснухе

Процент случаев с подозрением на корь, у которых были взяты пробы

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВЕНСТВА В ИММУНИЗАЦИИ

Процент районов с охватом АКДС3 >80%

Процент районов с охватом ВСК1 95%

Другие показатели равенства

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИММУНИЗАЦИИ

Расходы правительства на ПИ на каждого живорожденного (Индикатор ГПДВ)

Процент финансирования национальной программы иммунизации национальным правительством

Тенденции по расходам на вакцины в национальном правительстве

Другие индикаторы устойчивого финансирования

ЦЕЛИ ПО ИММУНИЗАЦИИ

Статус семи целей ГПДВ

Статус других целей программы иммунизации на национальном и региональном уровнях
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Приложение 1.Б Аналитический обзор 
Использование данных предыдущих оценок

МЕРОПРИЯТИЕ (частота проведения) Ключевые комментарии по статусу рекомендаций Влияние на обзор РПИ

ОЦЕНКИ

Отчеты о проведении обзора сектора 
здравоохранения (проводится ежегодно или каждые 
3-5 лет)

Предыдущие обзоры РПИ (каждые 3-5 лет)

Оценки после внедрения вакцин (по требованию)

ОЭУВ (каждые 3-5 лет)

Оценки холодовой цепи (периодические)

Обзор системы эпидемиологического надзора 
(каждые 3-5 лет)

Обзор качества данных и информационных систем 
(каждые 3-5 лет)

Самостоятельные оценки качества данных (ежегодно)

Оценки финансовой устойчивости

Оценка доступности услуг и готовности (варьирует)

Оценка партнеров, например совместная оценка 
ГАВИ, полная оценка страны, наследие программы 
искоренения полиомиелита, оценка программных 
возможностей (варьирует)

Важно принять во внимание данные проведенных ранее оценок программы иммунизации, 
чтобы избежать дублирования усилий и использовать уже имеющуюся информацию и 
рекомендации. Эта фаза аналитического обзора должна способствовать оценке статуса 
предыдущих рекомендаций, пониманию препятствий и определению подхода к 
построению обзора РПИ таким образом, чтобы усилить, оценить процесс реализации или 
пересмотреть имеющиеся рекомендации.
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Продолжение: Приложение 1.Б Аналитический обзор 
Использование данных предыдущих оценок

МЕРОПРИЯТИЕ (частота проведения) Ключевые комментарии по статусу рекомендаций Влияние на обзор РПИ

МОНИТОРИНГ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Единая форма отчетности (ЕФО) ВОЗ/ЮНИСЕФ 
(ежегодно)

Исследования с целью оценки охвата 
иммунизацией (включая МДИ и мульти- 
индикаторное кластерное исследование (МИКИ)) 
(каждые 3-5 лет)

Исследования, например оценка знания, 
отношения и практики, исследования по 
изучению препятствий к обеспечению доступа, 
а также изучение ситуации в общине с целью 
адаптации программ, таких как проекты АПИ    
(по требованию)

Исследования по оценке расходов или 
экономические исследования
(по требованию)

НАБЛЮДЕНИЕ

МКК (регулярно)

НТКГИ (варьирует)

ПЛАНИРОВАНИЕ

Оперативные планы (ежегодно)

Многолетние планы программы иммунизации 
(кМЛП) или планы сектора здравоохранения 
(каждые 5 лет)

94 95



Приложение 1.В Аналитический обзор и анализ данных на национальном уровне
Проверочный список и ресурсы по тематикам

В таблице ниже приведены проверочный список и список ресурсов для проведения 
обзора РПИ по каждой тематике. Она может быть полезна при проведении 
аналитического обзора или же в ходе обзора РПИ, на национальном уровне. 
Дополнительные ресурсы также могут быть использованы для адаптации полевых 
инструментов, с целью охватить приоритетные тематики.

      Кликните на Ресурсы для просмотра

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Политика и 
руководство

Обзор: законодательные акты, политики и технические 
руководства, рабочие пособия, касающиеся РПИ

Управление
и ответственность

Обзор: органы, принимающие участие в принятии решений, 
включая НТКГИ

Данные по охвату АКДС3 из других источников (оценок по 
охвату)

Планирование и 
закупки

      Обзор: Инструмент оценки НТКГИ

Обзор планов сектора здравоохранения и программы 
иммунизации

Обзор: руководства по кМЛП

Обзор планов сектора здравоохранения и программы 
иммунизации

      Обзор: руководства по кМЛП

Обзор: совместная оценка национальных стратегий в 
области здравоохранения и планов

Координация 
работы с 
партнерами

Уровень функционирования общины, координация работы
НПО/ОГО (представительство, совещания, рекомендации)

Уровень функционирования МКК (ТЗ, членство, частота 
проведения совещаний, рекомендации)

Составление 
бюджета и 
финансирование

Расчет стоимости РПИ, финансирование и анализ пробелов

Мобилизация ресурсов

Распределение ресурсов среди недостаточно обслуживаемого 
населения

Обзор: Методологическая база оценок финансирования 
иммунизации

Обзор: Оценка финансовой устойчивости страны

Обзор: Быстрая оценка финансовых проблем на пути 
оказания услуг по иммунизации

УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ

Планирование 
кадрового состава

План по персоналу

Информация о персонале, вовлеченным в работу первичной 
медико-санитарной помощи ПМСП, и руководителях среднего 
звена (РСЗ), оказывающих поддержку в оказании услуг по 
иммунизации
Должностные инструкции и стандарты качества работы при 
оказании услуг по иммунизации на каждом уровне управления

Национальный план по кадровому составу или 
информационным системам

Укрепление 
потенциала Оценка потребностей в обучении

Надзор и 
мониторинг 
качества работы

Структура надзора, функции и финансирование

Обзор: РСЗ, Модуль 4. Надзор в целях оказания поддержки

ПОСТАВКИ ВАКЦИН, КАЧЕСТВО И ЛОГИСТИКА

Холодовая цепь Инвентаризация холодовой цепи

Последний отчет о национальной ОЭУВ, включая все подтемы,
в отношении холодовой цепи

Обзор: Инструменты ОЭУВ и руководства для пользователей

Управление 
поставками Система мониторинга запасов вакцин

Транспорт Транспорт, планы по техническому обслуживанию и 
финансовые ресурсы

Утилизация 
отходов

Политика по утилизации отходов, ее реализация

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Состояние кадрового вопроса на уровне оказания услуг, 
особенно для проведения выездных сессий, туровой 
вакцинации и предотвращения УВВ
Стратегии: особенно связанные с вакцинацией на протяжении 
всей жизни и вакцинацией труднодоступного населения

Обзор: стратегия «Охватить каждый район»

Обзор: доступность услуг и инструмент по оценке 
готовности

Обзор: материнство и вакцинация против гриппа

Обзор: оценка системы оказания услуг, проводимая ЮСАИД
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Продолжение: Приложение 1.В Аналитический обзор и анализ данных на национальном уровне
Проверочный список и ресурсы по тематикам

ПРОДОЛЖЕНИЕ: Оказание услуг

Качество сессии Руководство по обеспечению качества проводимой прививочной
сессии

Результаты реализации проектов АПИ

Обзор: РСЗ, модуль 5: Управление прививочной сессией

Обзор: РСЗ, модуль 8: Обеспечение функционирующего 
эпидемиологического надзора за заболеваниями

Интеграция Уровень интеграции стратегий РПИ с другими услугами ПМСП

Оценка национального сектора здравоохранения или
Национальной политики в области здравоохранения

ОХВАТ И МОНИТОРИНГ ПППИ

Кадровый состав и 
системы Архитектура системы

Уровень функционирования управления данными и системами

Регистрация и 
отчетность

Четкость и своевременность регистрации данных
и предоставления отчетности

Руководство по регистрации данных и предоставлению 
отчетности

Сбор, оценка и использование данных по иммунизации

Качество данных Практика обеспечения качества данных и их оценки

Исследования по охвату и административные данные

Обзор: Инструмент для самостоятельной оценки качества 
данных

Мониторинг охвата Руководство и инструменты для проведения мониторинга

Данные ЕФО, МИКИ и МДИ

Обзор: Сбор, оценка и использование данных по 
иммунизации (публикация ожидается)

Мониторинг ПППИ Руководства и системы по ПППИ

Обзор: Практическое руководство по оценке систем
фармаконадзора

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Кадровый состав и 
системы

Организация и функции эпидемиологического надзора

Руководства по проведению эпидемиологического надзора

Тренинги по эпидемиологическому надзору, инфраструктура и 
финансирование

Обзор: Руководство ВОЗ по проведению 
эпидемиологического надзора за УИ (публикация ожидается)

Отчетности и 
реагирование

Формы для проведения эпидемиологического надзора, 
механизмы отчетности, связь с лабораториями

Качество работы Обзор данных по эпидемиологическому надзору, индикаторы, 
тенденции

ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА

Спрос Данные, позволяющие понять характеристики групп, в которых 
имеются не полностью вакцинированные лица

Освещение иммунизации в средствах массовой информации 
(СМИ); мероприятия, проводимые в интернете и социальных 
сетях, в отношении иммунизации, включая антивакцинальное 
движение

Пропаганда
и информационная 
работа

Пропаганда, план по информационной работе

Национальная стратегия информирования о рисках на случай 
возникновения побочных проявлений

 Обзор: РСЗ, модуль 2 и 7: о партнерстве с общинами

Привлечение 
общин

Механизмы координации с НПО/ОГО, местными органами или 
лидерами

Стратегии: особенно связанные с вакцинацией на протяжении 
всей жизни и вакцинацией труднодоступного населения

Доступность социологических исследований и понимание
ситуации с точки зрения получателей услуг, с целью 
определения ключевых движущих сил и препятствий на пути 
вакцинации
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Приложение 1.Г Аналитический обзор 
Анализ внешнего окружения и систем здравоохранения

В приведенных ниже таблицах предложены вопросы, позволяющие получить 
информацию о системе здравоохранения и факторах внешнего окружения, которые 
могут влиять на качество работы РПИ.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Лидерство и руководство Каковы стратегические направления планов данного сектора

Как соотносится РПИ с направлениями данного сектора?

Кадровые ресурсы
Были ли проведены какие-либо оценки в секторе 
здравоохранения или в отношении плана по КР, которые 
могли иметь последствия для РПИ (количество, распределение, 
компетенции, мотивация)?

Информационные системы Как информация РПИ связана с системой управленческой 
информации в области здравоохранением?

Инфраструктура, жизненно 
важные медицинские 
препараты и логистика

Каков статус и стратегия сектора в отношении инфраструктуры 
и транспорта?

Каково влияние системы оказания услуг на РПИ?

Стратегические или оперативные связи между поставками 
вакцин и жизненно важных медицинских препаратов и 
системой логистики в секторе здравоохранения?

Стратегия оказания услуг
Какова основная политика стратегии по оказанию услуг?

Как это влияет на РПИ с точки зарения доступности услуг?

Финансирование сектора 
здравоохранения

Финансирование сектора здравоохранения за последние пять 
лет; имеются ли какие-либо проекты, реализация которых 
намечена в течение предстоящего цикла планирования?

Влияние на финансирование РПИ на основании текущих 
тенденций сектора?

Модели участия общины Имеется ли национальная политика или стратегия по ПМСП или
по участию общин, и как она влияет на РПИ?

АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

Политические
и социальные процессы

Недавно проведенные политические реформы, оказавшие 
влияние на руководство и финансирование РПИ; например, 
децентрализация, развитие частного сектора, расширение роли 
гражданского общества?

Имели ли место какие-либо специфические политические 
события, которые привели к массовой миграции или 
гуманитарной чрезвычайной ситуации, потребовавшей 
специфического реагирования со стороны РПИ?

Экономический рост и 
фискальное пространство

Тенденции экономического роста и анализ фискального 
пространства, как это может повлиять на финансирование РПИ? 
Проверьте данные о национальных счетах здравоохранения.

Каков уровень бедности; как это влияет на охват РПИ и ее 
стратегию?

Демографические 
тенденции

Каковы популяционные показатели роста и фертильности, 
а также их влияние на стратегию РПИ и прогнозирование 
потребности в вакцинах?

Тенденции миграции и перемещения населения, усложняющие 
планирование и стратегию РПИ? (урбанизация, миграция, 
незарегистрированные мигранты и т.д.)

Гендерный анализ Имеются ли какие-либо доказательства наличия гендерного 
неравенства в иммунизации? Проверьте данные ПРООН
в отношении индекса гендерного неравенства и показатели ВОЗ 
о неравенстве в детской иммунизации

Анализ равенства
Имеются ли какие -либо доказательства наличия 
географического, образовательного, доходного или 
этнического неравенства, оказывающего влияние на доступ 
к иммунизации? Проверьте показатели ВОЗ о неравенстве в 
детской иммунизации

План развития страны Каковы общие цели развития?

Каковы общие показатели экономического роста и анализа 
фискального пространства?

План сектора 
здравоохранения

Каковы стратегические направления плана сектора 
здравоохранения?

Как стратегия РПИ связана со стратегическими направлениями 
сектора здравоохранения?
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Приложение 1.Д Аналитический обзор 
Инструмент по надзору за УИ

В рамках аналитического обзора на национальном уровне, следует провести 
оценку эпидемиологического надзора за УИ, чтобы понять ситуацию с 
заболеваниями, в отношении которых осуществляется надзор, и определить какие 
из них требуют более тщательного изучения или во время проведения обзора 
РПИ, или в качестве отдельного обзора. Ниже представлен образец инструмента, 
который может быть изменен в зависимости от требований к аналитическому 
обзору. Многие аспекты системы эпидемиологического надзора могут быть 
проанализированы, однако ключевой задачей интегрированного обзора 
являются оценка функциональности, своевременности, репрезентативности, 

чувствительности, качества данных и устойчивости. В таблицу включены наиболее 
часто рассматриваемые системы эпидемиологического надзора за заболеваниями. 
Использование данного инструмента предоставит информацию, которая может 
быть полезна при выборе учреждений для посещения, а также для разработки 
окончательного инструмента оценки для проведения обзора. Этот инструмент 
может быть заполнен по результатам беседы с сотрудниками, ответственными за 
осуществление эпидемиологического надзора встране, а также по результатам 
изучения субнациональных/национальных/специфических для выбранных 
учреждений данных эпидемиологического надзора.

а острый вялый паралич; б острая лихорадка и сыпь; в сидром врожденной краснухи; г ИБ-УИ (инвазивные бактериальные управляемые 
инфекции): Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitides; д эпидемический менингит (Neisseria meningitides и, в 

некоторых случаях, Streptococcus pneumonia); е тяжелые острые респираторные заболевания; ж ИБ-УИ: Streptococcus pneumonia, 
Haemophilus influenzae; з примеры включают ветряную оспу, паротит, ВПЧ, гепатит, тиф

ОВПа

(полио)
ОЛСб

(корь/
красн уха)

СВКв Менингиты/энцефалиты Респираторные заболевания Диарея Столбняк Дифтерия Желтая 
лихорадка

Прочиез

Дозорный 
надзор за 
ИБ-УИг

Эпиде-
мический 
менингитд

Японский 
энцефалит

ТОРЗ/ ГПЗ 
(грипп)е

Пневмония  
/сепсисж

Коклюш/
судорожный 
кашель

Ротавирус Холера

Существует ли 
функционирующая система 
эпидемиологического 
надзора? (да/нет)

Уровень эпидемиологич 
еского надзора: 
национальный (Н), 
субнациональн ый (СН) и/
или дозорный (Д)?

Проверьте определения 
случая; соответствуют ли 
они контексту страны?

Стандартные операционные 
процедуры, которые 
могут быть предоставлены 
участникам обзора?

Являются ли они 
адекватными (кто должен 
отчитываться, как, когда, 
кому)

Изучение данных/индикаторов на национальном и субнациональном уровне: имеются ли сферы, вызывающие озабоченность? 
Как минимум необходимо рассмотреть следующие аспекты:

Предоставляю тся ли отчеты  
80% подразделений ?

Являются ли 
предоставленные данные 
полными?

Предоставляю тся ли 
данные вовремя?
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Продолжение: Приложение 1.Д Аналитический обзор 
Инструмент по надзору за УИ

а острый вялый паралич; б острая лихорадка и сыпь; в сидром врожденной краснухи; г ИБ-УИ (инвазивные бактериальные управляемые 
инфекции): Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitides; д эпидемический менингит (Neisseria meningitides и, в 

некоторых случаях, Streptococcus pneumonia); е тяжелые острые респираторные заболевания; ж ИБ-УИ: Streptococcus pneumonia, 
Haemophilus influenzae; з примеры включают ветряную оспу, паротит, ВПЧ, гепатит, тиф

ОВПа

(полио)
ОЛСб

(корь/
красн уха)

СВКв Менингиты/энцефалиты Респираторные заболевания Диарея Столбняк Дифтерия Желтая 
лихорадка

Прочиез

Дозорный 
надзор за 
ИБ-УИг

Эпиде-
мический 
менингитд

Японский 
энцефалит

ТОРЗ/ ГПЗ 
(грипп)е

Пневмония  
/сепсисж

Коклюш/
судорожный 
кашель

Ротавирус Холера

Имеется ли лабораторное 
подтверждение у 
большинства случаев?

*

Достаточна ли чувствителен 
эпидемиологического 
надзора?

Проводится ли 
лабораторное тестирование 
в стране?

Соответствуют ли 
минимальным стандартам 
результаты недавно 
проведенной оценки 
качества лабораторного 
тестирования/работы 
лабораторной сети?

*

Когда в последний раз был 
проведен обзор системы 
эпидемиологического 
надзора?

Какие системы 
эпидемиологич еского 
надзора являются 
приоритетным и для 
страны (например, в связи 
с недавним внедрением 
новой вакцины, прогрессом 
в достижении цели)?

Какие приоритетные 
направления должны быть 
включены в обзор РПИ?

  Для заметок

*Не применимо, так как эпиднадзор за столбняком не требует лабораторного подтверждения.
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Приложение 2. 
Технические задания для 
сотрудников, проводящих 
обзор РПИ

2.А

Руководитель 
аналитического 
обзора

2.В

Координаторы 
обзора

2.Д

Руководитель 
полевых групп

2.Б

Руководитель обзора 
РПИ

2.Г

Руководители 
тематик

2.Е

Члены полевых 
групп

Пожалуйста, 
кликните на 
вставку, чтобы 
перейти к 
соответствующей 
странице 
документа.

Приложение 2.А
Техническое задание для руководителей 
аналитического обзора

Контекст
При подготовке к полевой части обзора РПИ необходимо обеспечить техническую 
поддержку для проведения аналитического обзора литературы и данных, имеющих 
отношение к работе РПИ в течение последних пяти лет.

Основные задачи и обязанности
 ↦ Изучить результаты и рекомендации предыдущих планов, оценок и 

исследований, проведенных за последние пять лет. Составить сводную 
таблицу по основным рекомендациям и статусу их реализации, и определить 
приоритетные темы для планируемого обзораРПИ. Ключевыми источниками для 
проведения аналитического обзора являются (см. детальное описание ресурсов 
и советов в Приложении 1):
 〉 комплексныймноголетнийпланпрограммыиммунизации;
 〉 предыдущий обзор РПИ, обзор системы эпидемиологического надзора; 

оценки после внедрения новых вакцин;
 〉 данные по охвату, данные опросов, а также оценки качества данных;
 〉 данные оценок процессов управления вакцинами;
 〉 данные совместных оценок, ЗУН-исследований и других оценок;
 〉 данные финансовых или экономических оценок, если таковые имеются.

 ↦ Собрать данные обосновных партнерах, как основу для проведения 
соответствующих интервью.

 ↦ Оказать поддержку в подготовке обучения:
 〉 Собрать ключевые документы для сотрудников, которые будут проводить 

обзор/Руководителей тематик, включая технические руководства и 
инструменты (руководства по иммунизации/изложение политики, руководства 
по проведению эпидемиологического надзора за УИ, по ПППИ, управлению 
вакцинами и т.д.);

 〉 Подготовить презентацию о результатах аналитического обзора, с разбивкой 
по темам, для использования во время обучения.

 ↦ Составить проект протокола обзора РПИ и разработать/адаптировать обзора 
РПИ.

 ↦ Требуемые навыки и опыт
 ↦ Глубокие знания и опыт в области национальной программы иммунизации. 
 ↦ Очень хорошие навыки написания отчетов и анализа данных.
 ↦ Ожидаемые результаты работы
 ↦ Отчет о качестве работы РПИ и применении методов и инструментов
 ↦ обзора РПИ. Формат отчета должен быть таким, чтобы он мог быть использован 

в качестве базовой информации для отчета о проведенном обзоре РПИ.
 ↦ Протокол и полевые инструменты обзора РПИ.
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Приложение 2.Б
Техническое задание для руководителя обзора

Контекст
Руководитель обзора является руководителем программы иммунизации в стране 
(обычно это руководитель РПИ и сотрудники программы иммунизации ВОЗ или 
ЮНИСЕФ), ответственный за инициацию, координацию и наблюдение за всеми 
этапами проводимого обзора. Руководитель обзора инициирует разработку 
концепции обзора и координирует реализацию всех стадий.

Контекст
Под контролем со стороны руководителя обзора, координаторы обзора несут 
ответственность за его подготовку, реализацию и представление результатов. Если 
сотрудник РПИ не может быть назначен на роль национального координатора, то вместо 
него может быть назначен национальный консультант. Важно, чтобы этот эксперт охватывал 
все перечисленные ниже обязанности, при этом он должен работать на полную ставку и 
нести ответственность за успешное выполнение всех мероприятий. Контрагенты РПИ играют 
критически важную роль в обеспечении содействия и руководства в отношении каждого 
аспекта обзора; особенно это касается обеспечения национальной ответственности за 
проведение обзора и полученные результаты.Основные задачи и обязанности

 ↦ Инициировать и получить разрешение на реализацию концепции обзора РПИ, 
собрать участников и обеспечить финансирование.

 ↦ Наблюдать за проведением всех стадий обзора – особенно за разработкой 
концепции, обучения и дебрифинга.

 ↦ Обеспечить команде, проводящей обзор РПИ, доступ к руководству министерств 
и партнерам, для планирования мероприятий обзора и дебрифинга.

 ↦ Координировать интеграцию результатов обзора РПИ в национальное 
планироваие. 

Требуемые навыки и опыт
 ↦ Лидерские и управленческие навыки.
 ↦ Глубокие знания и опыт работы в страновой программе.

Ожидаемые результаты работы
 ↦ Привлечение ресурсов для проведения обзора (кадровых и финансовых).
 ↦ Мобилизация полевых команд и проведение обзора в полевых условиях.
 ↦ Проведение дебрифингов и получение отзывов от всех основных партнеров.

Основные задачи и обязанности

 ↦ Нести ответственность за реализацию всех стадий обзора: планирование, логистику, 
проведение обзора и подготовку отчета.

 ↦ Подготовить окончательную версию методики инструментов для сбора данных.
 ↦ Заранее назначить руководителей тематик и сформировать команды, назначить 

руководителей команд.
 ↦ Организовать тренинги для команд: участники, программа, презентации и рабочая 

документация.
 ↦ Контролировать управление данными и проведение анализа.
 ↦ Руководить процессом дебрифинга, включая дебрифинг для полевых команд, 

руководителей тематик, и финальный дебрифинг.
 ↦ Подготовить проект отчета и его окончательную версию. 

Требуемые навыки и опыт

 ↦ Опытруководствапрограммойиммунизацииивобластиразвитиясистемздравоохранения.
 ↦ Способность руководить и добиваться консенсуса.
 ↦ Сильныеустныеиписьменныекоммуникативныенавыки.

Ожидаемые результаты работы

 ↦ Выбор учреждений для посещения и взаимодействие с официальными структурами, в 
случае необходимости (национального и регионального уровня).

 ↦ Окончательные версии инструментов (вопросники, проверочные листы, платформа для 
введения данных).

 ↦ Распространение ТЗ среди команд, руководителей тем и руководителей команд.
 ↦ Подготовка пакета документов для полевых команд (вводная информация, инструменты 

и формы).
 ↦ Программа тренинга, вводные презентации.
 ↦ Полевой дебрифинг: национальные команды, полевые команды, руководители тематик 

и подготовка презентаций по результатам проведенной работы.
 ↦ Программа и презентации для дебрифинга МЗ/МКК.
 ↦ Окончательный вариант отчета о проведении обзора РПИ.

Приложение 2.В
Техническое задание для координаторов обзора 
(внешнего и национального)

108 109



Приложение 2.Г
Техническое задание для руководителей тематик

Контекст
Руководитель тематики - это назначаемый участник обзора (как правило, внешний 
участник), ответственный запроведение анализа поспецифической тематике. Это 
включает проведение анализа и составление резюме по его результатам.

Контекст
Руководитель полевой команды – это внешний или национальный участник 
обзора, который будет возглавлять проведение полевой оценки вопределенной 
географической местности, обобщать полученные результаты, выводы и 
рекомендации, а также представлять отчеты на полевом и национальном уровне.

Основные задачи и обязанности
 ↦ Осуществлять общее руководство по конкретной тематике обзора.
 ↦ Рассмотреть имеющуюся основную документацию.
 ↦ Принять участие в брифинге для руководителей тематик, который будет 

организован за день до начала тренингов.
 ↦ Проанализировать инструменты, чтобы убедиться, что вопросы по данной 

тематике четкие и адекватные.
 ↦ Во время дебрифинга, обобщить результаты и составить рекомендации по 

данной тематике для членов национальных и полевых команд.
 ↦ Провести секционное заседание по своей тематике; представить 

вышеупомянутое обобщение результатов; принимать участие в доработке 
выводов и рекомендаций; представить полученные по данной тематике 
результаты на пленарном заседании.

 ↦ Предоставить письменное резюме по тематике, которое затем может быть 
использовано при составлении заключительного отчета обзора РПИ.

Требуемые навыки и опыт
 ↦ Высокийу ровень экспертизы по определенной тематике.
 ↦ Возможность курировать и координировать проведение анализа.
 ↦ Способность выявить основные темы и составить необходимые рекомендации.
 ↦ Способность принять участие в написании отчета обзора РПИ.

Ожидаемые результаты работы
 ↦ Предварительная презентация потематике, включая: (1) ключевые общие 

сведения, полученные входе аналитического обзора; (2) резюме полученных 
результатов и рекомендации от национальной и полевых команд; (3) 
статистические данные или анализ по данной тематике, которые могут быть 
получены путем рассмотрения данных, полученных командой.

 ↦ Пересмотр презентации после получения комментариев от участников 
секционной группы.

 ↦ Письменный отчет по определенной тематике, который затем может быть 
использован при составлении заключительного отчета обзора РПИ.

Основные задачи и обязанности
 ↦ Отвечает за руководство полевой оценки в назначенной географической 

местности.
 ↦ Обеспечивает выбор учреждений для посещения (медицинских учреждений) в 

соответствии с установленной методикой.
 ↦ Гарантирует, что каждому члену команды ясны его обязанности, и он должным 

образом их выполнит (например, перевод, ввод данных, заметки, проверка 
данных).

 ↦ Отвечает за сбор данных, их ввод и отчетность.
 ↦ Проводитдебрифингинасубнациональномуровне.
 ↦ Курирует процесс или самостоятельно делает презентации во время 

дебрифингов на местах.
 ↦ При необходимости, пишет резюме по информации, полученной в ходе 

проведения обзора на местах.

Требуемые навыки и опыт
 ↦ Хорошеезнаниесистемиммунизации.
 ↦ Возможности возглавить работу полевых команд.
 ↦ Способность подготовить проект заключения и рекомендаций.

Ожидаемые результаты работы
 ↦ Выполнить анализ и подготовить отчет о проведенной полевой оценке на 

субнациональном уровне.
 ↦ Представить субнациональный отчет на дебрифинге национального уровня 

(основные результаты и рекомендации).

Приложение 2.Д
Техническое задание для руководителей полевых 
команд
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Приложение 2.Е
Техническое задание для членов полевых команд

Контекст
Обзор РПИ как правило проводят с помощью составных полевых команд, которые 
занимаются оценкой системы иммунизации на каждом субнациональном уровне 
– обычно это областной, районный иуровень медицинского учреждения. Каждая 
команда обычно возглавляется независимым внешним экспертом, вместе с которым 
работает национальный контрагент, знающий программу иммунизации и страновой 
контекст. В команду могут быть включены дополнительные участники, в зависимости 
от необходимости организации перевода или включения специальных тематик, 
таких как верификация данных или введение данных в реальном времени с 
использованием планшетов.

Основные задачи и обязанности
 ↦ Принимает участие в тренинге по подготовке к обзору РПИ и принимает участие 

в дизайне обзора, если применимо.
 ↦ Успешно выполняет свои обязанности, такие как перевод, ввод и верификация 

данных.
 ↦ Оказывает поддержку руководителю команды в ходе полевых исследований, 

особенно с точки зрения понимания странового контекста.
 ↦ Принимает участие в тематическом анализе и документировании общего 

национального отчета.

Требуемые навыки и опыт
 ↦ Навыки сбора и анализа данных.
 ↦ Способность обобщить результаты в отчете на основании данных полевых 

исследований.
 ↦ Общие знания об иммунизации и управлении программой иммунизации.

Ожидаемые результаты работы
 ↦ Внести вклад в подготовку презентаций для дебрифинга
 ↦ Любой другой результат проделанной работы, в соответствии с назначенной 

ролью, например, обеспечение полноты иаккуратности данных или подготовка 
печатных экземпляров вопросников.

Приложение 3. 
Другие аспекты 
планирования и 
инструменты

3.А

Страновые примеры 
по усилению обзора 
РПИ специальными 
тематиками

3.В

Опыт по 
использованию 
планшетов или 
смартфонов для 
сбора данных

3.Б

Сходства и отличия 
обзоров РПИ и ОЭУВ

Пожалуйста, 
кликните на 
вставку, чтобы 
перейти к 
соответствующей 
странице 
документа.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ТЕМАТИКА

МОДИФИКАЦИЯ СТАНДАРТНОГО 
ОБЗОРА РПИ

Комментарии
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ТЕМАТИКА

МОДИФИКАЦИЯ СТАНДАРТНОГО 
ОБЗОРА РПИ

Комментарии

ВЬЕТНАМ, 2015 г.

Качество данных, 
урбанизация
и безопасность 
иммунизации

Обследование охвата иммунизацией
и обзор РПИ были проведены 
одновременно, с последующей 
совместной оценкой.

Проведение обзора РПИ 
непосредственно перед 
следующим циклом 
планирования кМЛП позволило 
стране провести ситуационный 
анализ, с учетом полученных 
доказательных данных, 
результаты которого, в свою 
очередь были использованы для 
разработки стратегии,
в частнисти, в такох областяк 
как системы ПППИ и РПИ в 
городских условиях

В рамках обзора РПИ, в двух основных
городах были проведены специфические 
субнациональные исследования, которые 
внесли вклад в разработку городской 
стратегии РПИ.
Более детально была изучена ситуация
в отношении ПППИ, в ответ на недавно 
имевшие место случаи ПППИ, оказавшие 
влияние на всю РПИ.

   ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ, 2015 г.

Интеграция 
оценок

В обзор РПИ были интегрированы
следующие исследования: оценка 
по кори и краснухе, второй дозе 
коревой вакцины, ОВНВ ВПЧ, а также 
верификация данных и оценка системы; 
он также был скоординирован с 
совместной оценкой ГАВИ.

Обзор РПИ
продемонстрировал 
возможность «совмещения» 
нескольких оценок, но для 
успешного результата 
необходимы тщательное 
планирование и четкая 
координация

Проведение такого обзора потребовало 
координации, подготовки и изменения 
инструментов для сбора данных.

Повлияло на спектр экспертизы 
приглашенных для участия в обзоре 
внешних участников.

 УГАНДА, 2014 г.

Политика 
иммунизации

Проведены аналитический обзор 
финансовой документации и 
ключевые интервью с партнерами, 
что позволило выявить основные 
проблемы в отношении движения 
средств на национальном уровне и 
пересмотреть распределение средств, 
предназначенных для кофинансирования
с ГАВИ.

Интегрированная
в обзор РПИ оценка финансовой 
устойчивости способствовала 
резервированию средств
на выплаты в рамках 
требований ГАВИ
по кофинансированию, а 
также включению финансовых 
аспектов в закон об 
иммунизации и обеспечению 
участия партнеров в процессе 
разработки кМЛП

Рекомендованы действия по 
резервированию оперативных средств 
для программы иммунизации и их 
выделению на уровне учреждений.

Приложение 3.А
Страновые примеры по усилению обзора РПИ 
специальными тематиками

ТИМОР-ЛЕШТИ, 2008 г.

Эпидемиоло-
гический надзор

Были добавлены дополнительные 
вопросы относительно системы 
эпидемиологического надзора

Иллюстрирует процесс 
разработки ситуационного 
анализа для предстоящего 
кМЛП, путем технического 
аудита качества работы 
и управления процессом 
разработки политик

В рамках обзора по 
эпидемиологическому надзору 
был также включен анализ других 
компонентов программы иммунизации

КАМБОДЖА, 2010 г.

Равенство
в иммунизации

Помимо изучения более широких 
компонентов программы иммунизации,
во время проведения данного обзора 
особое внимание было уделено анализу 
проблем, оказывающих влияние на 
качество ее работы в отношении 
групп населения высокого риска, 
включая труднодоступные этнические 
меньшинства, городских мигрантов 
и уязвимые группы населения, 
проживающие в сельской местности.

Важным результатом 
стало изменение стратегии 
планиривания и переход от 
стратегии «охватить каждый 
район» к стратегии «охватить 
каждую общину», что было 
разработано
в рамках предложения 
по укреплению систем 
здравоохранения

ЛАОССКАЯ НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 2012 г.

Политика 
иммунизации

Рассмотрены документы, проведены 
опросы заинтересованных сторон
и посещены 12 провинций.

Подчеркнуты возможности 
обзора РПИ стимулировать 
реформирование политик. 
Рекомендованы рационализация 
и монитринг финансового 
планирования
и процедур выделения средств 
для целей пропаганды
и последующей оценки 
интегрированного пакета 
медицинских услуг для 
матерей, новорожденных
и детей

В каждой провинции посещены по 
два района: один с высокими и один с 
низкими показателями качества работы, 
что было установлено на основании 
сообщаемых данных по охвату (АКДС3)
Одной из тематик для проведения 
обзора было определено запаздывание 
финансирования, поэтому отдельное 
внимание во время сбора данных 
было уделено своевременности 
финансирования и вопросу о том, как 
задержки финансирования влияют на 
оказание услуг по иммунизации и охват.
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Приложение 3.Б
Сходства и отличия обзоров РПИ и оценок 
эффективного управления вакцинами (ОЭУВ)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА ОБЗОР РПИ ОЭУВ Комментарии

ОБЩИЙ ПОДХОД
Эксперты в области иммунизации приглашаются из 
партнерских агентств, чтобы возглавить полевые команды, 
которые будут оценивать эффективность работы РПИ на 
всех уровнях; затем они работают вместе на созывном 
собрании для того, чтобы сформулировать выводы и 
рекомендации, которые затем будут представлены 
министерствам и МКК

Опытный эксперт по оценке ЦПИ организует 
1-недельный учебный курс для местных сотрудников, 
которые затем будут проводить интенсивную оценку 
ЦПИ. Команды работают на созывном собрании, 
руководитель формулирует выводы и рекомендации

Обзор РПИ: привлечение опытных внешних 
партнеров обеспечивает форум для пропаганды в 
время дебрифинга, дает возможность обменяться 
опытом, а партнерам – получить информацию об 
успехах и проблемах страны

ОЭУВ: подход эффективен
и позволяет укрепить потенциал страныСмешанный тип: количественная и каественная оценка В основном качественная оценка

Сильные компонент оценки данных и аспект 
отображения

ОЦЕНИВАЕМЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОМПОНЕНТ

Комплексный, включает основные индикаторы ЦПИ (в 
основном индикаторы качества работы); примерно по 12 
ключевых вопросов на каждом уровне

Детальный вклад, результат и качество работы по 
каждому из девяти функций ЦПИ; примерно по 125 
вопросов на каждом уровне

Как минимальное требование, вопросы по ЦПИ при 
проведении обзора РПИ должны быть согласованы с 
ОЭУВ

ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПОНЕНТА

В силу комплексности цели были сформулированы 
ключевые вопросы для того, чтобы обозначить проблему
в отношении качества работы

Вопросы относительно ЦПИ выходят за пределы 
простой оценки качества работы, поскольку выявляют 
коренные причины

Вопросы относительно ЦПИ выходят за пределы 
простой оценки качества работы, выявляя коренные 
причины

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ  ↦ Ведущий международный консультант
 ↦ Ведущий национальный консультант
 ↦ Руководителикоманд, представляющие внешних 

партнеров (также выступают в роли руководителей 
тематик)

 ↦ Национальные партнеры в командах

 ↦ Руководитель оценки
 ↦ Национальные полевые команды

Несмотря на различия в составе КР, необходимых для 
проведения этих оценок, имеют отличия в составе, 
их совместное проведение возможно, если ведущий 
эксперт будет выполнять роль руководителя 
тематики по ЦПИ, а в полевые команды будут 
включены сотрудники, которые будут отвечать 
только за оценку компонента ЦПИ в ходе полевых 
исследований

ВЫБОРКА Обычно репрезентативная на национальном уровне (все 
географические регионы)

Целевая – выбирают хорошо и плохо работающие 
учреждения, что помогает определить сильные и слабые 
стороны программы

Статистически репрезентативная на национальном 
уровне

Концепция репрезентативности на национальном 
уровне сходна для обоих исследований, но
в отношении ЭУВ она более строгая

Типы и количество учреждений для посещения схожи 
(количество субрегионов, медицинских учреждений)

СРОКИ До начала цикла стратегического планирования До начала цикла стратегического планирования

ЧАСТОТА Каждые пять лет Каждые пять лет

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Одна неделя; обычно один визит проводят утром (как 
правило это касается медицинских учреждений), а другой –
во второй половине дня

Одна неделя; обычно один визит проводят утром, а 
другой – во второй половине дня

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГОВ Два-три дня Одна неделя

ДЕБРИФИНГ В течение трех дней после завершения полевых 
исследований

В течение трех дней после завершения полевых 
исследований
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Приложение 3.В
Опыт по использованию планшетов или смартфонов 
для сбора данных

Обычно обзор РПИ проводят с помощью бумажных форм вопросников, но в последнее 
время возрастает интерес к использованию приложений для сбора данных на планшетах 
или смартфонах. Выводы, сделанные после проведения обзора РПИ с использованием 
планшетов в Объединенной Республике Танзания, в 2015 г., приведены ниже.

Существует несколько преимуществ использования планшетов/смартфонов 
вместо бумажных форм:

 ↦ Автоматическая сортировка данных и их агрегирование в формате таблицы: 
данные готовы к проведению анализа;

 ↦ Улучшенная точность, встроенная валидация формата ввода и проверка 
пропусков;

 ↦ Возможность делать фотографии, получить координаты GPS и наносить данные 
на карту;

 ↦ Результаты анализа данных можно получить быстрее и, следовательно, они с 
большей вероятностью будут использованы для составления рекомендаций во 
время дебрифингов.

Однако, также имеются потенциальные проблемы и ограничения, такие как:
 ↦ Для перевода окончательных версий инструментов в программы мобильного 

приложения, необходимы базовые навыки и время; вопросники должны быть 
завершены за день (желательно за два) до отправки полевых команд на места;

 ↦ Сложности в передаче данных, связанные с отсутствием электричества или 
беспроводного интернета;

 ↦ Сокращениевремениобщениясотрудникасинтервьюируемымприиспользовании 
планшетов, желательно наличие дополнительного сотрудника, который будет 
вести беседу и задавать вопросы;

 ↦ Во время брифинга для команды требуется выделить дополнительное время для 
тренинга.

На основании предыдущего опыта сделаны следующие выводы:
 ↦ Дизайн формы.Окончательные версии бумажных вопросников часто 

определяются только во время соответствующего брифинга и тренинга для 
членов команды; как правило в ходе этих мероприятий формы претерпевают 
изменения и дополнения. В случае использования планшетов потребуется 
дополнительное время, чтобы завершить работу над электронными формами 
после того, как будет закончены изменения бумажной версии. Рекомендуется 
завершить работу над бумажной формой не менее, чем за один-два дня до 
начала работы полевых команд, чтобы иметь возможность внести изменения 
в электронные формы. Важно, чтобы разработчик электронных форм начал 
работать с составлявшим вопросники сотрудником заранее, чтобы электронная 
версия совпадала с бумажной, чтобы в ней было достаточно места для 
качественных данных и комментариев; также в программу должен быть заложен 
функционал по верификации вводимых данных, что обеспечит качество и 

последовательность собираемых данных. Полезно также провести полевое 
тестирование предварительной, однако не окончательной, версии электронной 
формы совместно с сотрудником, ответственным за составление вопросника.

 ↦ Использование печатных копий на всякий случай. Несмотра на то, что было 
бы идеально полностью отказаться от бумажных форм, каждой команде все-
таки рекомендуется предоставить полный набор печатных вопросников. Одной 
из причин иметь в запасе такой набор является, например, возможный сбой в 
работе планшета или его кража до того, как данные с него будут перенесены на 
другие носители или скопированы. Руководителю группы также рекомендуется 
в ходе интервью использовать печатные формы, чтобы его проведению не 
мешали работа с планшетом или возможные сбои в функционировании. 
Поэтому, в команде должен быть отдельный участник, ответственный за ввод 
данных в планшет. Такую роль может выполнять национальный сотрудник или 
переводчик.

 ↦ Тренинг. На обучение пользованию планшетом должен быть запланирован 
по меньшей мере трехчасовой тренинг. Необходимо пройти весь вопросник 
на планшете, чтобы участники обзора ознакомились с последовательностью 
действий и порядком записи ответов. Лучшему пониманию также будет 
способствовать проведение тренировочных интервью с заполнением 
вопросника на планшете. Для того, чтобы продемонстрировать весь процесс 
предоставления данных, необходимо, чтобы в месте проведения брифинга был 
Wi-Fi.

 ↦ Кадровые ресурсы. Желательно, чтобы на все время проведения обзора был 
назначен один сотрудник, ответственный за создание электронных форм, 
составление и окончательное обобщение плана анализа до того, как команды 
выедут на места, а также за решение возможных проблем, с которыми могут 
столкнуться команды в полевых условиях, и за анализ собранных данных для 
представления их на дебрифинге. В каждой полевой команде должен быть 
один умеющий пользоваться планшетом сотрудник, который будет отвечать за 
ввод и предоставление данных.

 ↦ Информационная работа. Узнайте, какой тип социальных сетей или метод 
коммуникации используют участники обзора и создайте группу для общения 
и решения проблем во время проведения обзора. Это может быть группа в 
WhatsApp, текстовые сообщения, сообщения по электронной почте и т.д.

 ↦ Анализи дебрифинг. В идеальном случае, руководители тематик должны 
передать командам перед выездом список приоритетных денных или 
исследований, которые они хотели бы получить. В таком случае анализ можно 
будет начать сразу же после получения данных. Большинство мобильных 
платформ позволяют экспортировать данные в формат сводных таблиц, 
совместимый с такими статистическими программами, как Stata, EPI-Info, 
или SAS. Наконец, критически важно в ходе дебрифинга в первую очередь 
рассмотреть проанализированные данные, чтобы участники обзора могли 
начать составлять общую картину (в масштабе данных, полученных от всех 
команд).
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Приложение 4. 
Ключевые вопросы

4.А

Ключевые вопросы 
по семи основным 
тематикам для 
каждого
административного 
уровня

4.В

Ключевые вопросы 
при наблюдении за 
прививочной сессией

4.Б

Ключевые вопросы 
для проведения 
интервью с 
попечителями

Пожалуйста, 
кликните на 
вставку, чтобы 
перейти к 
соответствующей 
странице 
документа.

Приложение 4.А 
Ключевые вопросы по семи основным тематикам 
для каждого административного уровня

Цель создания данного ресурса
Представить краткий анализ тематик по ключевым вопросам, а также уровней, 
на которых они могут быть рассмотрены. Сюда включены следующие уровни: 
национальный(Н); медико-санитарные учреждения среднего звена (Ср), а 
также медицинские учреждения (МУ), во время посещения которых проводят 
наблюдение за прививочной сессией, и проводят беседу с попечителями. 
Редактируемые вопросники для каждого уровня доступны по ссылке: http://www.
who.int/immunization/programmes_systems/en/.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И ФИНАНСИРОВАНИЕ Н Ср     МУ

Стратегии
и руководство

Соответствующие национальные законы и 
стратегии в отношении иммунизации x

Надлежащим образом подготовленный и 
оптимизированный календарь РПИ x

Надлежащим образом подготовленные 
технические руководства по РПИ, 
вспомогательные материалы

x x x

Руководство
и ответственность

Уровень функционирования НТКГИ и 
других Х комитетов по иммунизации 
на национальном уровне (соответствует 
критериям полной функциональности, 
частоты проведения совещаний, 
документально подтвержденных 
рекомендаций)

x

Планирование и 
закупки

Стратегические и оперативные планы 
обновлены и согласованы с другими 
процессами планирования

x x x

Эффективные процессы планирования, 
связанные с финансовым планированием x x x

Подробные планы с описанием стратегий
по охвату труднодоступных групп 
населения

x x x

Координация 
работы партнеров

Уровень функционирования МКК (ТЗ, 
членство, частота проведения совещаний, 
рекомендации)

x

Бюджетирование и 
финансирование

Надлежащее финансирование 
стратегических и оперативных планов x x x

Любые важнейшие мероприятия, 
отмененные из-за отсутствия 
финансирования

x x x
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Продолжение: Приложение 4.А
Ключевые вопросы по семи основным тематикам
для каждого административного уровня

ПОСТАВКИ ВАКЦИН, КАЧЕСТВО, МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ Н Ср     МУ

Холодовая цепь
Соответствующая холодовая цепь
и ее техническое обслуживание 
включены в планы, и финансирование 
гарантировано

x x

Оборудование функционирует и 
правильно установлено (включая 
холодные склады и процент медицинских 
учреждений на уровне района)

x x x

Управление
поставками

Функционирующая система мониторинга 
запасов вакцин x x x

Дефицит запасов вакцин в течение 
последних шести месяцев x x x

Непригодная к использованию продукция: 
истекший срок годности; хранившаяся вне
рекомендуемого температурного 
диапазона (флаконные термоиндикаторы, 
замороженные вакцины)

x x x

Транспорт
Надлежащая транспортная 
инфраструктура и ее техническое 
обслуживание включены в планы, и 
финансирование гарантировано

x x

Транспорт функционирует и доступен x x

Утилизация
отходов

Надлежащее руководство по утилизации 
отходов x x x

Надлежащая инфраструктура и расходные 
материалы для утилизации отходов x x x

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ Н Ср     МУ

Планирование КР
Надлежащие политика и стратегии по 
обслуживанию всех общин и организации
вакцинации на протяжении всей жизни

x x

Надлежащие стандартные операционные 
процедуры и методы вакцинации в 
старшем детском возрасте

x x

Надлежащие стратегии и практика 
отслеживания недовакцинированных x x

Надлежащие КР для реализации стратегий x
Надлежащее финансирование и 
транспортная инфраструктура для 
реализации стратегий

x

Укрепление 
потенциала

См. инструменты для наблюдения 
за сессией и проведению беседы с 
попечителями (см. Приложение 4В)

ПРОДОЛЖЕНИЕ: Управление программой и финансирование Н Ср     МУ

Бюджетирование и 
финансирование

Специальные средства, выделяемые для 
охвата групп населения высокого риска 
или труднодоступных групп

x x x

НПИ выделяет соответствующую статью 
расходов в бюджете здравоохранения x

Доля расходов РПИ, финансируемых 
правительством; доля расходов, 
финансируемая донорами

x

Надлежащие институциональные 
договоренности по информированию 
Министерства финансов/ местных органов 
власти о финансировании программы 
иммунизации

x

Роль местных органов власти и НПО в 
оказании и финансировании услуг по 
иммунизации

x x x

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ Н Ср     МУ

Планирование КР
Организационная структура РПИ 
соответствует потребностям, 
необходимым для оказания услуг по 
иммунизации (см. органиграмму)

x x x

Надлежащие должностные инструкции/
функции x x x

Необходимое количество КР x x x

Укрепление 
потенциала

Национальная стратегия обучения для 
РПИ включена в планы и обеспечена 
финансированием

x

Доказательства проведения 
профессиональной подготовки за 
прошлый год

x x x

Контроль и 
мониторинг 
качества работы

Надлежащие стратегии и финансирование 
мероприятий, связанных с 
осуществлением контроля

x x x

Надлежащий и используемый 
проверочный список куратора при 
проведении визитов

x x x

Кураторские визиты проводятся согласно 
плану x x x
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Продолжение: Приложение 4.А
Ключевые вопросы по семи основным тематикам
для каждого административного уровня

ПРОДОЛЖЕНИЕ: Оказание услуг Н Ср     МУ

Бюджетирование и 
финансирование

Уровень интеграции стратегий РПИ с 
другими услугами ПМСП x x

Проблемы и возможности в области 
оказания интегрированных услуг x x

ОХВАТ И МОНИТОРИНГ ПППИ Н Ср     МУ

КР и системы
Эффективное управление данными и 
системами x x

Необходимое количество КР для 
управления данными x x

Регистрация и 
отчетность

Инструменты для регистрации данных и 
отчетности обновлены, доступны,
последовательны (журналы, сводные 
ведомости, формы отчетности, записи, 
хранящиеся на дому/прививочные карты)

x x x

Четкое руководство и практика 
регистрации и отчетности о поздней 
вакцинации (возраст более 12 мес.)

x x x

Процент районов, предоставивших 12 
ежемесячных отчетов в предыдущем году x

Процент МУ, предоставивших 12 
ежемесячных отчетов в предыдущем году x

Качество данных
Наличие механизмов и финансирования 
для проведения регулярного обзора 
качества данных

x x

 
Мониторинг
охвата
и использования

Источник данных для знаменателя x x x
Является ли этот источник достоверным 
или данные слишком завышены/слишком 
занижены?

x x x

Проведен ли в течение последнего 
отчетного периода мониторинг охвата 
иммунизацией?

x x x

Показатели недопривитости АКДС3-
АКДС1 отслеживаются, и их регистрация 
осуществлялась на протяжении всего 
рассматриваемого периода

x x x

Показатели охвата и недопривитости 
используются для определения 
дальнейших действий

x x x

ПРОДОЛЖЕНИЕ: Охват и мониторинг ПППИ Н Ср     МУ

Мониторинг ПППИ
Отчетность предоставляется, и ответные 
меры предпринимаются в отношении 
ПППИ

x x

Формы отчетности в наличии и заполнены

Проводится расследование серьезных 
ПППИ

Сотрудники программы иммунизации 
прошли обучение по ПППИ x x

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР Н Ср     МУ

КР и системы
Действует система оперативного 
оповещения и реагирования на случай УИ 
или вспышки

x x

Имеются обученные сотрудники, 
ответственные за проведение 
эпидемиологического надзора

x x

Отчетность
и ответные меры

В наличии стандартные операционные 
процедуры, включая определение случаев x x x

В наличии расходные материалы для 
проведения эпидемиологического надзора 
(формы отчетности, сбор образцов)

x x x

Качество работы
Стандарты/целевые показатели качества 
эпидемиологического надзора достигнуты x x

ПОВЫШЕНИЕ СПРОСА Н Ср     МУ

Спрос
Есть ли какие-либо указания на наличие 
барьеров и движущих сил на пути к 
вакцинации?

 
Пропаганда и 
информирование

Стратегия РПИ по информированию, 
охватывающая основные направления/
стратегии

x x x

Участие во Всемирной/Национальной 
неделе иммунизации x x x

Национальная стратегия информирования 
о рисках в отношении побочных 
проявлений

x x x

Привлечение 
населения

В наличии механизмы координации 
работы с НПО/ОГО, местными органами 
власти или лидерами общин

x x x

Доказательства или потребность 
проведения оценки факторов, влияющих 
на доступность и использование услуг по 
иммунизации

x x x
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Приложение 4.Б 
Ключевые вопросы для проведения интервью с 
попечителями

Инструкции по проведению интервью с попечителями
Рекомендуется побеседовать по меньшей мере с пятью попечителями, которые 
привели детей на вакцинацию (по крайней мере, один ребенок должен быть 
старше 18 мес.), если применимо. Попросите попечителя принять участие в опросе. 
Следует объяснить, что проведение интервью послужит улучшению качества 
оказания услуг по иммунизации в стране. Если попечитель откажется принимать 
участие в опросе, то переходите к другому. 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Качество 
проводимой сессии

Были ли случаи, когда попечителю было отказано в проведении какой-
либо вакцинации, и сказано, чтобы они приходили в другой раз? Какова 
была причина отказа?

Был ли попечитель проинформирован о возможных побочных 
последствиях вакцинации?

Знает ли попечитель, когда следует привести ребенка на вакцинацию в 
следующий раз?

Знает ли попечитель о возможных побочных последствиях, и что 
необходимо делать в случае их проявления?

Удовлетворен ли попечитель качеством услуг по иммунизации?

Есть ли у попечителя какие-либо предложения по улучшению качества 
этих услуг?

МОНИТОРИНГ ОХВАТА И ПППИ

Регистрация и 
отчетность

Имеется ли у родителя прививочная карта ребенка, которую он хранит 
на дому?

Мониторинг охвата Привит ли ребенок в соответствии с календарем (проверить 
прививочную карту)?

ПОВЫШЕНИЕ СПРОСА НА ВАКЦИНАЦИЮ

Привлечение 
населения

Если нет, то каковы причины того, что ребенок частично или полностью 
не вакцинирован?

Как родитель узнал об услугах рутинной иммунизации?

Приложение 4.В 
Ключевые вопросы по наблюдению за прививочной 
сессией

Инструкции по наблюдению за прививочной сессией
Представьте сотрудникам себя и свою команду, так, чтобы доставить им 
минимальные неудобства и проинформировать о том, что данная процедура 
проводится не с целью проверки, а скорее с целью наблюдения за работой 
случайно выбранной прививочной сессии для того, чтобы получить представление, 
каким образом проводится вакцинация встране. Необходимо понаблюдать за 
проведением прививочной сессии, собрать данные о пяти детях, привитых в 
течение каждой прививочной сессии. 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Качество 
проводимой сессии

Сколько медицинских работников присутствовало на прививочной 
сессии, и какова была их роль?

Получил ли ребенок все необходимые вакцины (проверить домашние 
записи/прививочную карту, узнать возраст ребенка)?
Была ли проведена просветительная работа по вопросам здоровья во 
время прививочной сессии?

Касается ли вакцинатор иглы или надевает обратно защитный колпачок?

Вводят ли каждую вакцину тем путем, которым она должна быть 
введена?
Выбрасывают ли использованные иглы в коробки для безопасной 
утилизации острых отходов?

Сообщается ли матери ребенка о том, какую вакцину он получает?

Сообщается ли попечителю о том, когда следует привести ребенка на 
следующую вакцинацию (если применимо)?

Соблюдает ли вакцинатор правила вежливого общения с попечителем 
(говорит ли он с ним приемлемым тоном, и т.д.)?

МОНИТОРИНГ ОХВАТА И ПППИ

Регистрация и 
отчетность

Имеется ли журнал регистрации иммунизации?

Имеются ли сводные ведомости?

Имеются ли чистые формы для регистрации вакцинации (прививочные 
карты)?

Когда происходит регистрация в сводной ведомости: до вакцинации, 
после вакцинации, или после завершения сессии/не замечено?

Когда информация о вакцинации заносится в журнал?

Когда вакцинация регистрируется в карточке, хранящейся на дому/
прививочной карте?
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Приложение 5. 
Дополнительные вопросы

5.А

Дополнительные 
вопросы при 
интеграции ОВНВ

5.В

Дополнительные 
вопросы при 
интеграции 
обзора системы 
эпидемиологического 
надзора

5.Д

Дополнительные 
вопросы, связанные 
с пропагандой и 
информированием

5.Б

Дополнительные 
вопросы при 
интеграции ОВНВ для 
вакцины против ВПЧ

5.Г

Дополнительные 
вопросы для 
оценки финансовой 
устойчивости

5.Е

Дополнительные 
вопросы, касающиеся 
упущенных 
возможностей по 
вакцинации (УВВ)

Пожалуйста, 
кликните на 
вставку, чтобы 
перейти к 
соответствующей 
странице 
документа.

Приложение 5.А 
Дополнительные вопросы при интеграции ОВНВ

Инструкции по использованию данного ресурса
Данный ресурс создан для того, чтобы предложить дополнительные вопросы, 
необходимые для оценки внедрения новых вакцин и его влияния на схему 
РПИ. Вопросы должны быть адаптированы для каждого уровня системы 
здравоохранения, и могут варьировать в зависимости от того, какая вакцина была 
внедрена.

НОВАЯ ВАКЦИНА* ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Любая Было ли внедрение вакцины реализовано в соответствии с планом?

Любая Были ли использованы соответствующие стратегии иммунизации?

Любая, ИПВ
Являются ли стратегии иммунизации детальными, обновлены ли они 
и распространены по всем структурным подразделениям? Например: 
четкое руководство по минимальному или максимальному возрасту для 
введения вакцины; противопоказания; регистрация доз, введенных с 
опозданием; интервал между дозами; четкая политика наверстывающей 
вакцинации при посещении для получения ВСК2; если ли инструкция, 
регулирующая количество детей, которые должны присутствовать на 
прививочной сессии, чтобы можно было открыть многодозный флакон 
(Примечание: проверить реализацию этой стратегии на месте оказания 
услуг по вакцинации)?

Любая Было ли обновлено руководство по проведению иммунизации?

Любая
Согласовано ли надлежащим образом внедрение новой вакцины
с соответствующими заинтересованными сторонами (по дородовому 
наблюдению, родам/родовспоможению, по уходу за новорожденными, 
питанию, по школьному здравоохранению, стратегии охраны здоровья 
детей или подростков, скринингу на рак шейки матки и т.д.)?

Любая Был ли составлен точный и подробный бюджет для внедрения новой 
вакцины?

Любая Существуют ли механизмы финансирования новой вакцины?

Вакцина против 
гепатита В, нулевая 
доза

Была ли /есть ли координация и связи с программами по дородовому 
наблюдению и охране здоровья матери и ребенка (ОЗМиР) в рамках 
информирования и введения нулевой дозы вакцины против гепатита В?

*См. Приложение 5.Б, в котором рассматриваются вопросы ОВНВ в отношении ВПЧ вакцины.
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Продолжение: Приложение 5.A
Дополнительные вопросы при интеграции ОВНВ

НОВАЯ ВАКЦИНА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ

Любая Проведена ли необходимая подготовка специалистов на всех 
соответствующих уровнях?

Любая Были ли обновлены наблюдательные участки и инструменты 
(проверочные листы, дозорные учреждения и т.д.)?

Любая
Были ли предоставлены после обучения необходимые материалы 
(рабочие пособия, полевые руководства, информация по часто 
задаваемым вопросам?)

ПОСТАВКИ ВАКЦИН И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Любая
Была ли проведена проверка готовности цепочки поставок и выявлены 
какие- либо потребности?

Любая

Были ли отмечено негативное или непредвиденное влияние внедрения 
новой вакцины на цепочку поставок? Например, место внутри холодовой 
цепи, управление запасами, графики распределения вакцин, утилизация 
отходов.

Пневмококковая 
конъюгированная 
вакцина (ПКВ)

Размещены ли на холодильнике наклейки, если используется флакон 
ПКВ10 2д (не применимо к 1-дозному флакону ПКВ13 или планируемым 
к выпуску 4-дозных ПКВ13 и ПКВ10)? Находится ли нерациональное 
расходование новой вакцины в ожидаемом диапазоне?

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Любая
Каковы отношение и знания о новой вакцине у медицинских 
работников? Существуют ли вопросы относительно необходимости 
введения дополнительной вакцины?

Любая Используется ли надлежащая техника и путь введения новой вакцины?

Любая Каково впечатление об общем влиянии новой внедренной вакцины в 
плановые услуги?

Любая Потребовало ли внедрение новой вакцины дополнительного времени/
проведения дополнительной сессии, чтобы обеспечить ее введение?

ВПЧ Каков статус интеграции ВПЧ в стратегию школьного здравоохранения?

Любая, ВСК2
Проверьте знания и практические навыки (Приложение 4В) в отношении 
новых стратегий, отмеченных в первом разделе «Управление 
программой и Финансирование».

Вакцина против 
гепатита В, нулевая 
доза

Как вводится нулевая доза? Кто ее вводит (сотрудники РПИ или 
персонал, принимавший роды)? Каковы возможные причины, по которым 
нулевая доза не может быть введена?

НОВАЯ ВАКЦИНА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

МОНИТОРИНГ ОХВАТА И ПППИ

Любая

Обновлены ли соответствующим образом формы отчетности, внесена ли
в них информация по новой вакцине (журналы регистрации, записи на 
дому/прививочные карты, книги ОЗМиР, отчеты, графики мониторинга, 
база данных)?

Вакцина против 
гепатита В, нулевая 
доза

Требуется ли в формах регистрации и отчетности указыватъ долю 
своевременно (или поздно) введенных доз среди общего количества 
введенных нулевых доз?

Любая

Является ли охват новой вакциной аналогичным охвату другими 
вакцинами, вводимыми при одном и том же посещении, или же имеет 
место недопривитость? Если они отличаются, то укажите возможные 
причины.

Множественные, 
ВСК2

Сходен ли показатель недопривитости по новой вакцине с такими 
же показателями по другим вакцинам? Например, с показателями 
недопривитости ВСК1-ВСК2

Любая Были ли зарегистрированы случаи ПППИ на новую вакцину? Например, 
любые ПППИ, серьезные ПППИ?

Любая Обновлены ли и пересмотрены стратегия и руководство по ПППИ?

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Множественные Соблюдаются ли требования эпидемиологического надзора (обучение, 
дополнительные участки, оборудование)?

Множественные
Следует рассмотреть возможность включения вопросов по оценке 
знаний, связанных с определением нового случая, сбором клинических 
образцов, формами отчетности.

ПОВЫШЕНИЕ СПРОСА НА ВАКЦИНАЦИЮ

Любая Была ли подготовлена стратегия в области информирования/управления 
рисками по новой вакцине?

Любая

Были ли проведены официальные мероприятия, посвященные 
внедрению новой вакцины, и/или кампания пропаганды в СМИ? 
Например, является ли потребность в новой вакцине выше, такой же, 
или ниже большинства вакцин, входящих в календарь? Существуют ли 
какие-либо проблемы, связанные со спросом/отказами от вакцинации 
среди населения или отдельных групп?

Любая Какова потребность в вакцине? Например, высокая, такая же, как для 
большинства вакцин в календаре, или низкая?
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Приложение 5.Б 
Дополнительные вопросы при интеграции ОВНВ 
для вакцины против ВПЧ

Инструкции по использованию данного ресурса
Страны, желающие оценить процесс внедрения вакцины против ВПЧ, могут 
воспользоваться перечисленными ниже советами по интеграции оценки в обзор 
РПИ.

Вопросы, касающиеся планирования, методов и реализации
1. Сроки. Схема вакцинации против ВПЧ и стратегии вакцинации отличаются 

от вакцинации, проводимой в детском возрасте (часто она периодическая, ее 
проводят в виде кампаний, включая проведение мероприятий в школах). Для 
того, чтобы иметь возможность понаблюдать за проведением прививочной 
сессии и побеседовать с девочками-подростками и учителями, необходимо 
запланировать проведение обзора РПИ таким образом, чтобы оно совпадало 
по времени с периодами вакцинации.

2. Дополнительные партнеры и вопросники. Интеграция ОВНВ для 
вакцины против ВПЧ потребует привлечения других партнеров (например, 
Министерства образования (МО) или программы школьного здравоохранения 
МЗ), а также использования дополнительных вопросников, в которых 
необходимо будет отразить интервью с девочками или учителями. 
Предлагаемые образцы вопросников см. ниже.

3. Форма выборки. При посещении каждого МУ следует организовать 
дополнительный визит для посещения прививочной сессии по ВПЧ, если 
это возможно. Не стоит включать в исследование несколько прививочных 
сессий, проводимых одним и тем же медицинским работником. Во время 
каждой сессии необходимо побеседовать с одним классным руководителем/
учителем по вопросам здравоохранения. Во время каждой сессии также 
следует провести интервью с 1-3 девочками, с общей целью получить на 
национальном уровне данные опроса по меньшей мере 50 девочек.

4. Возможные дополнительные интервью
 ↦ МЗ (например, специалисты по школьному здравоохранению, 

здоровью подростков, программе по раку).
 ↦ ПерсоналМО(национального/областного/районногоуровня).
 ↦ Учителя (директора школ, учителя, преподающие вопросы охраны 

здоровья).
 ↦ Девочки-подростки(вакцинируемые).
 ↦ Наблюдения,сделанныевходепрививочнойсессии.

ИСТОЧНИК 
ИНФОРМАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

МЗ, другие 
департаменты

Какова была основная роль вашего департамента /агентства в процессе 
внедрения вакцины против ВПЧ?

В достаточной ли мере Вы были вовлечены в процесс? 
Прокомментируйте свой ответ.

Сотрудники МО/
директора школ/
учителя

Было ли МО должным образом вовлечено в процесс планирования 
внедрения вакцины против ВПЧ? Пожалуйста, опишите.

Проинформировало ли МО школы, включая частные учебные заведения, 
о планируемой вакцинации?

Было ли надлежащим образом запланировано МЗ/медицинскими 
работниками проведение вакцинации в школе?

Принимало ли МО/учителя участие в получении информированного 
согласия на проведение вакцинации против ВПЧ?

Прошли ли Вы обучение по вопросам вакцинации против ВПЧ, а также
по профилактике болезней, которые она помогает предотвратить? Если 
да, то были ли достаточными продолжительность обучения
и его содержание?

Помогли ли Вам обучение и материалы, которые Вы получили, ответить 
на вопросы девочек, их родителей, и других членов общины по поводу 
вакцинации против ВПЧ?

Получили ли Вы материалы по вакцинации против ВПЧ (полевые 
руководства, материалы с часто задаваемыми вопросами, плакаты, 
листовки)?
Насколько хорошо была воспринята вакцина против ВПЧ? Возникали 
ли какие-либо проблемы с восприятием вакцинации у медицинских 
работников, школ, учителей, родителей, девочек или сообщества? Если 
да, то, пожалуйста, опишите.

Были ли какие-либо слухи о вакцине против ВПЧ, с которыми Вам 
пришлось столкнуться?

Как Вы считаете, была ли успешной организация вакцинации против ВПЧ 
в школах?

Оказала ли вакцинация влияние на программу школьного 
здравоохранения в учебных заведениях (положительное или 
отрицательное)?
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Продолжение: Приложение 5.Б 
Дополнительные вопросы при интеграции ОВНВ 
для вакцины против ВПЧ

ИСТОЧНИК 
ИНФОРМАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Девочки-подростки 
(после вакцинации)

Какую вакцину(ы) Вы получили сегодня? Какую дозу?

Если это первая доза, то когда Вы должны получить вторую дозу 
вакцины против ВПЧ?

Вы говорили со своими родителями по поводу этой прививки?

Кто принял решение о вакцинации (родители, девочка или другие)?

Какие преимущества от вакцинации против ВПЧ?

Какое заболевание(я) предотвращает вакцина против ВПЧ?

Как Вы узнали о вакцине против ВПЧ?

Если вакцинация был интегрированной: о чем еще, помимо вакцины 
против ВПЧ и раке шейки матки, говорил с Вами медицинский работник 
во время вакцинации? Например, информация о личной гигиене, 
профилактике ВИЧ, ЗППП и т.д.

Наблюдение
за прививочной 
сессией

(Примечание: Протокол
обзора РПИ должен 
содержать инструкции 
для команд о том, 
как максимально 
увеличить шансы 
на возможность 
наблюдения
за прививочной 
сессией против ВПЧ 
во время посещения 
учреждений)

Наблюдает ли медицинский работник за девочками в течение 15 мин 
после вакцинации на случай возникновения каких-либо побочных 
проявлений?

Были ли какие-либо слухи о вакцине против ВПЧ, с которыми Вам 
пришлось столкнуться?

Представлены ли на прививочном пункте какие-либо плакаты 
или листовки по вакцине против ВПЧ (или в школе, медицинском 
учреждении, или выездных мероприятиях)?

Какую информацию предоставил медицинский работник или учитель 
(до, во время, или после вакцинации)? Была ли предоставлена какая-
либо информация о рисках, связанных с вакциной, скрининге на рак 
шейки матки, или других медицинских состояниях? Было ли разъяснено 
когда необходимо получить вторую дозу вакцины?

Приложение 5.В 
Дополнительные вопросы при интеграции обзора 
системы эпидемиологического надзора

Инструкции по использованию данного ресурса
Этот шаблон имеет целью предложить дополнительные вопросы для оценки 
состояния системы эпидемиологического надзора за УИ (для использования в ходе 
аналитического обзора или в полевых условиях). Результаты аналитического обзора 
способствовать разработке вопросника и выделению аспектов, на которые следует 
обратить основное внимание. Наряду с основными вопросами, приведенными в 
Приложении 4, результаты аналитического обзора должны помочь сформулировать 
дополнительные вопросы для их включения в вопросник.

ЧАСТЬ I. Вопросы для национальных (*) и субнациональных органов здравоохранения

ТИП ИНФОРМАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

KР И СИСТЕМЫ

Структура
и функции системы 
эпидемиоло-
гического надзора

* Какова структура и функции системы эпидемиологического надзора за 
УИ (типы надзора – национальный/дозорный, активный/пассивный), 
предоставление отчетности и информации, связи с национальной 
информационной системой в области здравоохранения?

* Какова структура и функции системы эпидемиологического надзора за 
УИ (типы надзора – национальный/дозорный, активный/пассивный), 
предоставление отчетности и информации, связи с национальной 
информационной системой в области здравоохранения?

Имеется ли необходимая инфраструктура (транспорт, связь) для 
поддержания функционирования системы эпидемиологического 
надзора?

Каковы сильные и слабые стороны структуры, а также функции системы 
эпидемиологического надзора над УИ?
Были ли зарегистрированы случаи ПППИ на новую вакцину? Например, 
любые ПППИ, серьезные ПППИ?

Эффективно ли функционирует система? Если нет, то почему?

Каким образом частный сектор участвует в работе системы 
эпидемиологического надзора с точки зрения представления отчетности 
и реагирования?

Количество 
сотрудников,
их распределение, 
потенциал

Имеется ли достаточное количество и распределение медицинских 
работников для поддержания функционирования системы 
эпидемиологического надзора?
Каковы их роли? Есть ли у них прописанные ТЗ?

Когда прошел последний курс обучения?

ОТЧЕТНОСТЬ И РЕАГИРОВАНИЕ

Лабораторная
и транспортная 
поддержка

Каковы сильные и слабые стороны лабораторной системы
по расследованию зарегистрированных случаев УИ?

 - Надлежащие лабораторные расходные материалы и оборудование
 - Надлежащая транспортировка образцов
 - Своевременность и полнота предоставления результатов
 - Использование референс-лабораторий по УИ

* Эти вопросы должны быть заданы только на национальном уровне, а остальные вопросы - на всех уровнях134 135
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Уведомление
и расследование

* Существуют ли единые определения случая для регистрируемых УИ?

Имеются ли стандартные рабочие процедуры для расследования и 
отчетности по УИ?

Адекватны ли коммуникативные и информационные системы 
уведомления?

Каковы сильные и слабые стороны системы уведомления/расследования?

Своевременность и 
полнота отчетности, 
качество данных

Какова частота отчетности по УИ между каждым уровнем внутри системы 
здравоохранения? Как она варьирует в зависимости от типа заболевания 
или типа информации?

Проводится ли мониторинг частоты и полноты отчетности на каждом 
уровне? (необходима верификация путем обзора документации)?

Существует ли система проверки качества информации относительно 
данных, полученных в ходе эпидемиологического надзора?

Нулевая отчетность
* Приведите список УИ, включенных в систему нулевой отчетности.

  Каковы сильные и слабые стороны системы нулевой отчетности?

Обратная связь по 
отчетам

Существует ли система обратной связи для полевого уровня
по результатам рассмотрения отчетов по эпидемиологическому надзору 
(публикации, программные обзоры, электронная переписка)?

Использование 
данных для 
планирования/
действий

Предоставьте примеры использования анализа данных 
эпидемиологического надзора для программных целей на полевом 
уровне.

Оценка влияния * Показывают ли данные эпидемиологического надзора влияние недавно 
внедренных вакцин на иммунизацию?

Реагирование на 
вспышки

Опишите любые вспышки, имевшие место в течение последних пяти лет. 

Было ли проведено расследование этих вспышек?

Опишите сильные и слабые стороны существующих систем реагирования 
на вспышки на каждом уровне системы эпидемиологического надзора.

Эпидемиологи-
ческий надзор на 
уровне общин

Имеются ли системы привлечения других заинтересованных сторон к 
отчетности по предполагаемым случаям УИ (из числа добровольных 
медицинских работников, частных поставщиков услуг, НПО и т.д.)?

Каковы сильные и слабые стороны существующих стратегий 
эпидемиологического надзора на уровне общин?

КАЧЕСТВО РАБОТЫ

Индикаторы Как работает система эпидемиологического надзора; достигнуты ли 
соответствующие индикаторы качества?

ЧАСТЬ II. Вопросы для уровня медицинского учреждения

ТИП ИНФОРМАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

КР И СИСТЕМЫ

Эпидемиоло-
гический надзор, 
количество 
сотрудников, их 
распределение и 
потенциал

Имеется ли в системе сотрудник, ответственный за проведение 
эпидемиологического надзора?

Когда прошел последний курс обучения?

Оцените уровень знаний медицинских работников по определениям 
случаев и процедурам эпидемиологического надзора.

УВЕДОМЛЕНИЯ ВНУТРИ СИСТЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА И МАТЕРИАЛЬНО – 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Уведомление и 
расследование

Наличие стандартных операционных процедур по расследованию и 
предоставлению отчетности по УИ.

Надлежащий уровень коммуникативных и информационных систем для 
уведомления населения.

Имеются ли в наличии специальные формы для заполнения при 
расследовании случаев?

Что должны делать сотрудники в случае, если они выявят случай ОВП? 
Кори/краснухи? Столбняка новорожденных? Кому они должны сообщить 
об этом? Как быстро они должны об этом сообщить? Каким образом 
должно быть отправлено сообщение (по почте/электронной почте/
факсу/и т.д.)?

Надлежащий 
уровень 
лабораторной
и транспортной 
поддержки

Имеются ли в достаточном количестве/надлежащего типа расходные 
материалы для сбора клинических образцов?

Каковы сроки и трудности, связанные с транспортировкой образцов? 

Своевременность и полнота получения результатов.

ОТЧЕТНОСТЬ И РЕАГИРОВАНИЕ

Своевременность
и полнота 
отчетности

Заполнена ли форма? Осуществляется ли нулевая отчетность?

Какова фактическая частота отчетности в системе эпидемиологического 
надзора и информационной отчетности (необходимо просмотреть 
отчетные формы, контрольные журналы, чтобы оценить своевременность 
и полноту)?

Обратная связь
Получаете ли Вы отчеты по эпидемиологическому надзору, проводимому 
в данном регионе (публикации, программные обзоры, электронные 
сообщения)?

Когда был последний проверочный визит?

Использование 
данных для 
планирования/
действий

Примеры того, как анализ данных эпидемиологического надзора 
используется на уровне медицинского учреждения
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ЧАСТЬ III. Вопросы, относящиеся к конкретными заболеваниям, с акцентом на  
                 чувствительность/реагирование; должны быть адаптированы на основании  
                 результатов аналитического обзора

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО КОНКРЕТНЫМ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Элиминация 
столбняка 
новорожденных (СН)

Сколько случаев заболевания СН/смертельных исходов было 
расследовано за последние Х лет (случаи смерти от СН, количество 
расследованных случаев, подтверждённые диагнозы)?

Имеются ли на субнациональном уровне данные о количестве случаев 
СН на 1000 живорожденных (в целях выявления районов высокого 
риска)?

Каковы общие сильные и слабые стороны системы надзора за СН?

ОВП Сколько случаев ОВП было выявлено в течение последних пяти лет?

Какова доля случаев с двумя адекватными образцами стула, собранными 
с интервалом в 24 ч?

Какие меры были приняты в ответ на обнаружение этих случаев? Можно 
ли ознакомиться с этими данными, и как они используются?

* Каковы возможности лаборатории и была проведена нешняя оценка 
качества (ВОК)?

Каковы общие сильные и слабые стороны системы эпидемиологического 
надзора за ОВП?

Элиминация кори/
краснухи

Сколько случаев кори и краснухи было зарегистрировано в течение 
последних пяти лет? Сколько вспышек было расследовано?

Сколько было предполагаемых случаев кори/краснухи; сколько 
лабораторно подтвержденных случаев кори; сколько лабораторно 
подтвержденных случаев краснухи?

Каков процент случаев, в которых были взяты образцы для 
подтверждения?

* Каковы возможности лаборатории и была проведена ВОК? Каковы 
сильные и слабые стороны систем отчетности по кори и краснухе?

Какие ответные меры были предприняты при выявлении случаев кори/
краснухи?

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО КОНКРЕТНЫМ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Дозорный 
эпиднадзор 
(например, за СВК, 
ИБЗ, ротавирусами)

* В отношении каких заболеваний в настоящее время осуществляется 
дозорный эпидемиологический надзор?

* Какие географические зоны и группы населения охватывают дозорные 
участки?

* Какие доказательства предоставляют действующие дозорные участки 
относительно бремени болезни и влиянии вакцин?

* Доступны ли данные для рассмотрения, и используются ли они? * 
Каковы возможности лаборатории и была проведена ВОК?

* Когда и кем был проведен последний обзор системы 
эпидемиологического надзора?

* Каковы сильные и слабые стороны системы эпидемиологического 
надзора по каждому заболеванию (организация и управление, 
инфраструктура и лабораторная поддержка, КР, системы отчетности 
и обратной связи, использование данных для планирования и оценки 
работы)?

Другие 
национальные 
системы 
эпидемиоло-
гического надзора 
(например,
за дифтерией,
не неонатальным 
столбняком, 
японским 
энцефалитом, 
паротитом)

* За какими еще заболеваниями в настоящее время осуществляется 
контроль в рамках национальной системы пассивного 
эпидемиологического надзора?

* Доступны ли данные для рассмотрения, и используются ли они? * 
Каковы возможности лаборатории и была проведена ВОК?

* Каковы сильные и слабые стороны системы эпидемиологического 
надзора по каждому заболеванию (организация и управление, 
инфраструктура и лабораторная поддержка, КР, системы отчетности 
и обратной связи, использование данных для планирования и оценки 
работы)?
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Приложение 5.Г 
Дополнительные вопросы для оценки финансовой 
устойчивости

ЧАСТЬ I. Вопросы для управлений здравоохранения национального и              
               субнационального уровней

ЧАСТЬ II. Вопросы для медицинских учреждений

ТИП ИНФОРМАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Макро-
экономическая 
ситуация
и потенциальное 
фискальное 
пространство 
для сектора 
здравоохранения

Каковы основные источники финансирования сектора здравоохранения 
(назовите международных партнеров в области здравоохранения, а 
также их основные сферы деятельности, если таковые имеются)?

Укажите тенденции в финансировании по каждому источнику за 
последние 3-5 лет (правительство, внешние доноры, частный сектор и 
т.д.)?

Политика
и управление

Как политика в области здравоохранения связана с финансовым 
планированием (MTEF, годовые бюджеты, индикативные бюджеты и 
т.д.)?

Каков национальный бюджетный цикл? Как он связан с циклом 
планирования в иммунизации?

Каковы основные принципы распределения бюджета по 
здравоохранению и предоставления отчетности?

В какой степени рекомендации НТКГИ оказывают влияние на 
финансовые/бюджетные решения?

Каковы основные финансовые обязанности руководства программы 
иммунизации на центральном и местном уровнях (как в отношении 
источника финансирования, так и управления финансами)?

Ко-финансирование 
ГАВИ (если 
применимо)

Укажите основные проблемы, касавшиеся финансирования вакцин, в 
особенности связанные с финансированием вакцин, приобретаемых без 
поддержки ГАВИ?

Укажите основные причины, и какие решения были предложены? Какие 
выводы были извлечены из этой ситуации?

Опишите свой опыт осуществления ко-финансирования. Например, 
укажите источники ко-финансирования по годам.

Какие проблемы возникали в связи с ко-финансированием, и какие типы 
решений были предложены и утверждены? Были ли они успешными? 
Почему?

Какие практические шаги были предприняты, чтобы гарантировать 
выплаты по вакцинам (для вакцин, не поддерживаемых ГАВИ, и в 
соответствии с требованиями ГАВИ по ко-финансированию), и с какими 
проблемами пришлось столкнуться?

ТИП ИНФОРМАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Планирование
и реализация 
бюджета

Каковы различия между предлагаемым, одобренным и выполненным 
бюджетом Национальной программы иммунизации (НПИ)/РПИ?

Каков процесс среднегодичного обзора по реализации бюджета? Всегда 
ли бюджетные средства выделяются вовремя?

Укажите уровень освоения бюджета программы иммунизации за 
последние 3-5 лет?

Укажите практические затруднения и проблемы, связанные с 
планированием и бюджетированием программ иммунизации.

Структура 
финансирования

Укажите основные источники финансирования медицинского 
учреждения.

Как медицинское учреждение осуществляет финансирование услуг 
по иммунизации (например, специально выделенные средства, 
интегрированный бюджет, страховка, оплата пользователем и т.д.)?

Какие бюджетные линии имеют отношение к иммунизации? 

Укажите основные пробелы в финансировании.

Пропаганда для 
обеспечения 
финансирования 
иммунизации

Укажите основных партнеров программы иммунизации и сектора 
здравоохранения.

Какова их точка зрения относительно устойчивости финансирования 
иммунизации, и что вызывает у них озабоченность?

Каковы их стимулы, что вызывает у них озабоченность, каковы их 
возможности?

Какова роль НПО/гражданского сообщества в оказании и 
финансировании услуг по иммунизации?

Какого рода техническая поддержка и мероприятия по пропаганде 
требуются для укрепления бюджетного планирования, реализации 
и финансирования в отношении приобретения вакцин (для вакцин, 
закупка которых не поддерживается ГАВИ, и в соответствии с 
требованиями ГАВИ по ко-финансированию)?
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Приложение 5.Д 
Дополнительные вопросы, связанные с 
пропагандой и информированием

ТИП ИНФОРМАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Общество
Плановые информационные мероприятия для оповещения населения о 
преимуществах иммунизации и рисках, связанных с заболеваниями.

Понимание факторов, лежащих в основе положительного восприятия 
вакцинации и формирования спроса на вакцинацию.

Проводится мониторинг общественного мнения, позволяющий выявлять 
новые проблемы и реагировать на них.

Медицинские работники передовой линии должны быть обучены 
методам эффективного общения с попечителями.

Координация
и сотрудничество

Созданы механизмы сотрудничества, такие как рабочая группа по 
информированию о вакцинах.

Предпринимаются усилия по вовлечению лиц, способных оказывать 
влияние на общественное мнение по поводу вакцинации.

СМИ
Продолжаются мероприятия по укреплению связей с редакторами и 
журналистами СМИ.

Редакторы и журналисты прошли обучение по вопросам вакцинации

Созданы механизмы, позволяющие предоставлять ответы на вопросы со 
стороны СМИ, возникающие во время кризиса.

Составлен и обновляется список контактных данных представителей 
СМИ.

Составлен список внешних экспертов, которые могут быть 
эффективными источниками информации для СМИ.

Планирование 
информирования 
о рисках на случай 
кризиса

Разработан план информирования на случай кризиса.

План информирования на случай кризиса предоставлен всем партнерам, 
включая лиц, принимающих решения, союзников и влиятельных лиц.

План информирования на случай кризиса одобрен высшим 
руководством.

План информирования на случай кризиса гибок и применим в условиях 
разных типов кризисных ситуаций.

Механизмы 
реагирования на 
кризис

Четко определено, кто несет ответственность за размещение 
информации на сайте и подготовку пресс-релиза в течение нескольких 
часов, в случае возникновения кризисной ситуации

Существует четкая инструкция по поводу быстрого распространения 
информации на региональный и местный уровень.

Спикеры прошли обучение.

Подготовлены заявления и ключевые сообщения.

Подготовлен список часто задаваемых вопросов по иммунизации.

Рассчитаны базовые показатели.

Приложение 5.Е 
Дополнительные вопросы, касающиеся упущенных 
возможностей по вакцинации (УВВ)

Инструкции по использованию данного ресурса
Страны, имеющие намерение уточнить статус и возможности по сокращению 
упущенных возможностей по вакцинации (УВВ), могут воспользоваться 
предложенными в данном разделе вопросами для проведения интервью. См. более 
детальную информацию об УВВ во Вставке 6.

Возможные участники интервью

Заместитель директора или руководители следующих департаментов (если 
применимо):

 ↦ Больничные (лечебные) услуги, первичная медико-санитарная помощь 
(если это отдельные структуры);

 ↦ Политикавсферездравоохранения(еслиэтоотдельнаяструктура); 
 ↦ Медицинскийперсонал/КРсистемыздравоохранения.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Включены ли основы иммунизации и УИ в программу обучения других медицинских работников 
(помимо врачей и медицинских сестер)?

Если да, то укажите в какие программы включен этот тренинг.

Имеются ли механизмы или политика по выявлению и вакцинации детей, пропустивших 
вакцинацию, однако посещающих медицинские клиники, напрямую не связанные с 
иммунизацией (например, стационары скорой помощи; больницы специализированной помощи; 
дети, сопровождающие взрослых при посещении больниц)?

Если да, то опишите существующие механизмы/политику (например, проверяют ли в Вашей 
стране прививочный статус ребенка и направляют ли на пункт иммунизации, если выяснится, 
что он пропустил вакцинацию? Или же он может быть вакцинирован в тот же день? Какие 
медицинские работники могут вводить вакцины? Любые медицинские работники? Определенные 
вакцины или все)?

Если нет, знаете ли Вы почему в Вашей стране отсутствуют механизмы или политика по 
вакцинации таких детей? Какие существуют барьеры?

Существуют ли какие-либо национальные политики/правила, ограничивающие или не 
позволяющие проверять прививочный статус детей во время посещения ими медицинских 
учреждений не с целью вакцинации?

Существуют ли какие-либо национальные политики/правила, ограничивающие или не 
позволяющие проводить вакцинацию детей во время посещения ими медицинских учреждений 
не с целью вакцинации?

Как Вы думаете, если такие политики в Вашей стране отсутствуют, то какие механизмы, практики, 
политики могут быть эффективны в Вашей стране, которые позволят выявить и вакцинировать 
таких детей?
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Приложение 6. 
Формы отчетности

6.А

Шаблон 
концептуальной 
записки

6.В

Шаблон протокола

6.Д

Шаблон 
заключительного 
отчета по обзору РПИ

6.Б

Шаблон отчета по 
аналитическому 
обзору

6.Г

Шаблон отчета по 
тематике

6.Е-З

Шаблоны презентаций

Пожалуйста, 
кликните на 
вставку, чтобы 
перейти к 
соответствующей 
странице 
документа.

Примечание к инструкции по написанию концептуальной записки. Объем этого 
отчета должен составлять не более 3-5 страниц. Необходимо сконцентроваться 
на обосновании и задачах проведения обзора. Методы будут детально описаны в 
протоколе, а на этом этапе, их описание служит в основном, для общего обзора и 
расчета бюджета.

I. Контекст (не более 1-2 стр.)

а. Обзор РПИ (схема вакцинации, стратегии, тенденции качества).
б. Кадровые ресурсы РПИ, включая органиграмму на национальном уровне.
в. Обоснование и основные проблемы, указывающие на необходимость    
    проведения обзора. 
г. Заинтересованные стороны и партнеры РПИ (которых надо привлечь в начале  
    проведения обзора, путем предоставления настоящей концептуальной записки).

II. Задачи

III.Методы (не более 1 стр.)

а. Обзор методов по сбору данных (интервью, наблюдения, вопросники);

б. Посещение учреждений (интервью на национальном уровне и полевые визиты);
в. Участники (ответственные сотрудники по РПИ, консультанты, члены        
    национальной и полевых команд);
г. Даты проведения обзора.

д. Сроки проведения каждого этапа обзора:
i. аналитический обзор.
ii. планирование и подготовка.
iii. полевой обзор.
iv. обобщение и рекомендации.
v. перевод планирования в действие.
vi. анализ и написание отчета.

IV. Предварительный бюджет

V. Ожидаемые результаты обзора РПИ (как результаты будут использованы)

Приложение 6.А
Шаблон концептуальной записки
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Приложение 6.Б 
Шаблон отчета по аналитическому обзору

См. в Приложении 1 более детальную информацию по сбору и обобщению данных 
для отчета по аналитическому обзора. Цель данного отчета – суммировать ключевые 
результаты, особенно по приоритетным направлениям. Он должен быть составлен 
таким образом, чтобы служить разным целям, например, использованию при 
проведении обучения, определению приоритетов и их последующему включению в 
инструменты и методы. Этот отчет может составлять объем примерно 8-10 страниц, не 
считая Приложения.

I. Введение и контекст

а. Цель проведения аналитического обзора.

б. Методы, источники информации (источники данных и интервью), сроки.

II. Информация о программе иммунизации (см. Приложение 1А) 

а. Тенденции в охвате иммунизацией.

б. Заболеваемость УИ и тенденции.

в. Стандарты эпидемиологического надзора.

г. Равенство в иммунизации.

д. Тенденции в финансировании иммунизации.

е. Управление иммунизацией, планирование, оценки. 

ж. Цели по иммунизации.

III.Резюме по предыдущим обзорам РПИ или обзорам иммунизации тематикам (см.  
    Приложение 1Б)

IV. Резюме по приоритетным направлениям, по (см. Приложение 1В)

а. Управление программой.

б. Кадровые ресурсы.

в. Бюджет и финансирование.

г. Поставки вакцин, качество и материально-техническое обеспечение. 

д. Стратегия по оказанию услуг.

е. Эпидемиологический надзор и отчетность.

ж. Стратегия по формированию спроса.

V. Оценки внешних детерминант (см. Приложение 1Г)

а. Общие политические, социальные, экономические условия, стратегия развития.

б. Определение проблем внешнего окружения, влияющих на качество работы     
    программы иммунизации.

в. Обзор функционирования системы здравоохранения, структура, стратегия,   
    аспекты, влияющие на качество работы.

VI. Выводы и рекомендации для внесения изменений или регулирования задач, 
методов и данных РПИ

VII. Приложения

а. Приложение 1. Ссылки, ресурсы, сотрудники, проводившие аналитический    
    обзор, лица, с которыми были проведены интервью.

б. Приложение 2. Протокол обзора РПИ.

в. Приложение 3. Адаптированные инструменты (вопросники) для обзора РПИ.
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Приложение 6.В 
Шаблон протокола

Цель данного протокола документировать технические детали обзора РПИ, чтобы 
все участники обзора имели одинаковое представление и понимание используемых 
методов. Описание методов обзора РПИ может затем быть исползовано при 
составлении заключительного отчета. Объем протокола должен составлятъ 5-8 
страниц, не включая Приложения.

I. Контекст

2-3 предложения с общим описанием обзора (включая цели и даты проведения).

II. Задачи

Задачи, определенные в концептуальной записке, а также отдельно отмеченные 
любые изменения или дополнительные приоритеты.

III.Участники, партнеры

Предоставить список участников и указать их роли, включая руководителей 
обзора, руководителей, национальных координаторов обзора, национальных 
технических координаторов, руководителей тематик и участников команд 
(количество в каждой команде и роли). Предоставить ТЗ для ведущих 
позиций (т.е. обновить Приложение 2). Включить в этот список партнеров и 
заинтересованные стороны для последующего приглашения на дебрифинг.

IV. Подходы для связи со стратегическим планированием

Описать подходы, которые были использованы для координации настоящего 
обзора и стратегического планирования РПИ (например, совместные 
мероприятия или привлечение ключевых участников к этим двум мероприятиям).

V. Методы сбора данных

а. Описать методов сбора данных.
i. Национальный уровень – данные, которые должны быть проанализированы,  
   интервью, которые должны быть проведены с партнерами.
ii. Полевые команды – интервью в медицинских организациях/наблюдения,  
    медицинские учреждения, наблюдения за прививочными сессиями, интервью  
    с попечителями, верификация случаев, и т.д.

б. Выбор мест для посещения.
i. Заранее выбранные места. Описать критерии выбора и предоставьте таблицу  
   с указанием выбранных мест.
ii.Выбор мест для посещения полевыми командами. Описать критерии и      
   особые условия, которые повлияют на выбор командами мест для посещения.

в. Команды. Описать количество и состав/роли национальных и полевых команд.

г. Тренинг. Описать основные темы тренинга, подходы (перосмотр вопросников,  
    пробные интервью и т.д.).

VI. Управление данными и анализ

а. Подготовить инструкции для команд по сбору данных и предоставлению     
    отчетности. 

б. Указать, идентифицированы ли в вопросниках ключевые переменные для     
    анализа – приоритетная информация, которую должны собирать члены команд.

VII. Обобщение результатов и рекомендации

а. Описать методы обобщения результатов.

б. Описать процесс разработки рекомендаций.

в. Описать, каким образом эти рекомендации будут доведены до сведения     
   участников, использованы и как будет осуществлен контроль за их исполнением.
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Приложение 6.Г 
Шаблон отчета по тематике

Цель данного протокола документировать технические детали обзора РПИ, чтобы 
все участники обзора имели одинаковое представление и понимание используемых 
методов. Описание методов обзора РПИ может затем быть исползовано при 
составлении заключительного отчета. Объем протокола должен составлятъ 5-8 
страниц, не включая Приложения.

I. Название тематики

2-3 предложения с общим описанием обзора (включая цели и даты проведения).

II. Контекст (по возможности только один абзац)

Задачи, определенные в концептуальной записке, а также отдельно отмеченные 
любые изменения или дополнительные приоритеты.

III.Национальный уровень 
(эта информация поступает во время проведения аналитического обзора и 
национальной презентации)

а. Сильные стороны.

б. Слабые стороны.

IV. Полевой уровень 
(эта информация поступает из презентаций полевых команд и анализа ключевых 
данных ВСЕХ команд)

а. Сильные стороны.

б. Слабые стороны.

V. Наблюдение и сбор данных
(для дополнения информации о сильных и слабых сторонах, перечисленных выше)

а. Резюме по основным переменным.

б. Резюме по ключевым наблюдениям и трендам, на основании данных        
    национальной и полевых команд.

в. Фотографии или примеры, иллюстрирующие утверждения. 

г. Отмеченные лучшие практики.

VI. Выводы
(отражающие результаты, полученные на национальном уровне и во время 
полевых выездов)

а. Важнейшие рекомендации (не более 2). 

б. Другие рекомендации.

Приложение 6.Д 
Шаблон заключительного отчета обзора РПИ

План отчета по национальному обзору РПИ (30-50 страниц). Ниже приведен 
пример плана национального отчета о проведенном обзоре РПИ. План национального 
отчета может варьировать в зависимости от целей обзора и наличия «специфической 
тематики», по которой надо было провести анализ данных. В целом, количество 
категорий должно быть ограничено, чтобы: (а) обеспечить беспрепятственный 
анализ и (б) сконцентрироваться на основных факторах, влияющих на программную 
деятельность РПИ в конкретном контексте. Важно уделить внимание результатам, с 
учетом которых сформулированы рекомендации и приоритетные действия.

I. Контекст/аналитический обзор

а. Демографические и географические данные, а также внешние факторы. 

б. Система здравоохранения.

в. Программа иммунизации за последние пять лет.

II. Задачи и методы

а. Задачи обзора.

б. Методы сбора и анализа данных.

III. Компоненты системы иммунизации
(сильные и слабые стороны, выводы, рекомендации)

а. Управление программой.

б. Управление кадровыми ресурсами.

в. Бюджет и финансирование.

г. Поставки вакцин, качество и материально-техническое обеспечение. 

д. Оказание услуг.

е. Эпидемиологическоий надзор и отчетность.

ж. Повышение спроса и информационная работа.

IV. Выводы и общие рекомендации

а. Резюме на основании общих результатов

б. Рекомендации по политике и планируемым мероприятиям. в. Выражение     
    благодарности.

V. Приложения

а. Субнациональные отчеты.

б. Инструменты по сбору данных.
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рилож

ение 6.Е 
П

резентация ком
анды

 на дебриф
инге

Каж
д

ая полевая ком
анд

а д
олж

на под
готовить презентац

ию
 в соответствии с привед

енны
м

 ниж
е ш

аблоном
 

(см
. Bст

авку 15). Ш
аблон м

ож
но загрузить зд

есь. 

Презентация команды на 
дебрифинге

СТРАНА      ОБЗОР РПИ

Зона работы полевой команды      Члены команды

Приложение: Примеры демонстрации 
местонахождения посещенных объектов

Координаторы раздают командам карты; желательно с 
указанием границ районов

Сфотографируйте карту, которая была использована в ходе 
полевых исследований

Используйте приложение на Вашем телефоне, чтобы нанести 
на карту посещенные места

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Сильные стороны

Слабые стороны

Выводы

Предложения 
по улучшению 
(максимум 2-3)

Сколько сайтов вы посетили и какие данные 
вы собирали?

Х Кол-во

X Кол-во 

X Кол-во 

X Кол-во
X Кол-во

X Кол-во 
X Кол-во
X Кол-во

региональных офисов 
здравоохранения
региональных больниц/
холодных складов
районных офисов 
здравоохранения/холодных 
складов
районных больниц
медицинских учреждений 

прививочных сессий
вакцинированных детей
бесед с попечителями

Если применимо:

X Кол-во сообщенных 
верифицированных 
случаев УИ

X Общинные целевые 
группы (проверить с 
рук.ком.)

Резюме
Ключевые достижения, включая лучшие практики (не более 3):

Сферы, требующие улучшения (не более 3):

Что необходимо для улучшения ситуации:

Это примерный формат по 
одной тематике обзора. По 
каждой тематике должен 
соответствовать один такой 
слайд Полный набор шаблонов 
слайдов можно загрузить онлайн

Национальная команда 
должна предоставить 
список посещенных 
учреждений, проведенных 
интервью и основных 
источников данных, 
использованных для 
подготовки данных 
слайдов…

(Другие предложения можно 
включить в отчет)

Приложите карту посещенных 
учреждений (см. 4 последних слайда 
для примера)

Название регионального офиса

Название мед. офиса в районе 1
• Тип МУ1 (районная больница)
• Тип МУ2
• Тип МУ3

Название мед. офиса в районе 2
• Тип МУ 4 (районная больница)
• Тип МУ 5
• Тип МУ 6
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Контекст и стратегии, касающиеся тематики

Резюме по слабым сторонам

Результаты, полученные на субнациональном 
уровне

Национальные результаты

Рекомендации

1–2 рекомендации

Если необходимо, укажите другие ключевые рекомендации

П
рилож

ение 6.Ж
 

П
резентация по специф

ической тем
атике

Каж
д

ы
й руковод

итель тем
атики д

олж
ен бы

ть готов сд
елать презентац

ию
 с учетом

 пред
лагаем
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ш

аблона (см
. Bст

авку 15). Загрузить образец
 м

ож
но зд

есь. 

Презентация по 
специфической тематике

СТРАНА      ОБЗОР РПИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 
И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Члены рабочей группы по данной тематике

Внешний 
руководитель

Национальный 
руководитель

Члены группы

Резюме по сильным сторонам

Ключевые достижения

Извлечённые уроки

Имена, должности 
участников группы

Приведите контекст для данной 
тематики:

• Ключевые стратегии

• Результаты аналитического 
обзора, в особенности 
ключевые рекомендации, 
и статус, определенный 
по результатам недавно 
проведенных оценок

Эти факторы должны быть 
связаны с рекомендациями на 
следующем слайде

•  Включите таблицы и рисунки, 
показывающие обобщение по 
основным переменным

•  Опишите соответствия 
или несоответствия между 
результатами, полученными в 
ходе полевых исследований и на 
национальном уровне

•  Сфокусируйтесь на 
доказательствах, обосновывающих 
рекомендации

•  Включите иллюстративные 
фотографии или примеры из 
презентаций полевых команд

•  Перечислите, какие опросы 
были проведены, отчеты 
рассмотрены

• Обобщите результаты, 
как они соотносятся с 
результатами полевых 
исследований и общими 
рекомендациями

Для рассмотрения на 
предмет представления на 
заключительном брифинге

Полный набор рекомендаций 
будет включен в  отчет по 
тематикам и заключительный 
отчет
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Презентация для 
заключительного дебрифинга

СТРАНА      ОБЗОР РПИ

Контекст, обоснование, цели проведения обзора

Рекомендации

Команды 7

Нац. уровень 1

Районные отделы 12

МУ 24

Сессии 20

Интервью с 
попечителями 84

Методы проведения обзора

Участники обзора

Кол-во и состав 
команд

Как были 
выбраны 
географические 
районы

Типы 
посещенных 
объектов/ 
собранная 
информация

Карта отражает 
место работы 
команды и посещенные 
учреждения, а 
также резюме по 
посещенным объектам/ 
проведенным опросам

П
рилож

ение 6.З 
П

резентация для заклю
чительного дебриф

инга

П
резентац

ию
 заклю

чительного д
ебриф

инга под
готавливаю

т д
ля М

инистерства зд
равоохранения и 

партнеров (см
. Bст

авку 15). О
бразец

 м
ож

но загрузить зд
есь. 

Команда 1: национальная команда

Команды 2–7: каждая группа 
посещает 2 районных отдела 
здравоохранения

ПРИМЕЧАНИЕ: приведенная карта не является официальной, и приведенные в 
ней данные вымышлены.

Ключевые действия, потребности и последующие 
шаги

Рекомендации

1–2 рекомендации

Если необходимо, укажите другие ключевые рекомендации

Резюме

Kлючевые достижения, включая наилучшие практики

•  Вновь указать на срочные или 
приоритетные действия

• Следующие шаги в отношении 
МКК и кМЛП

• Мониторинг и оценка 
последующих мер после 
завершения данного обзора

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Сильные стороны

Слабые стороны

Это примерный формат для 
каждой из тематик обзора. 
По каждой тематике должен 
быть один слайд. Полный 
набор шаблонов слайдов 
можно загрузить онлайн.
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Приложение 7. 
Шаблоны для свода 
информации

7.А

Шаблон по 
составлению 
рекомендаций для 
«дорожной карты»

7.Б

Шаблон по 
обобщению 
результатов 
обзора РПИ для 
использования в 
целях пропаганды

Пожалуйста, 
кликните на 
вставку, чтобы 
перейти к 
соответствующей 
странице 
документа.
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Приложение 7.А 
Шаблон по составлению рекомендаций для «дорожной карты»

НОМЕР 
МЕРОПРИЯТИЯ

ОПИСАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Приоритет 
(высокий или 
средний)

Временные рамки 
(краткосрочное, 
среднесрочное, 
долгосрочное)

Дата начала Дата окончания Ответственное 
агентство/ 
сотрудник

Индикаторы,
ожидаемые 
результаты

Статус (выполнено, 
частично, не 
начато)

Комментарии

1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

1.1

1.2

1.3

1.4

2. УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ

2.1

2.2

2.3

2.4

3. ПОСТАВКИ ВАКЦИН, ИХ КАЧЕСТВО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1

3.2

3.3

3.4

4. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

4.1

4.2

4.3

4.4

160 161



Продолжение: Приложение 7.А 
Шаблон по составлению рекомендаций для «дорожной карты»

НОМЕР 
МЕРОПРИЯТИЯ

ОПИСАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Приоритет 
(высокий или 
средний)

Временные рамки 
(краткосрочное, 
среднесрочное, 
долгосрочное)

Дата начала Дата окончания Ответственное 
агентство/ 
сотрудник

Индикаторы,
ожидаемые 
результаты

Статус (выполнено, 
частично, не 
начато)

Комментарии

5. МОНИТОРИНГ ОХВАТА И ПППИ

5.1

5.2

5.3

5.4

6. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

6.1

6.2

6.3

6.4

7. ПОВЫШЕНИЕ СПРОСА

7.1

7.2

7.3

7.4

Специфические тематики, если применимо
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П
рилож

ение 7.Б
Ш

аблон по обобщ
ению

 результатов обзора РП
И

 для 
использования в целях пропаганды

   

Обзор РПИ    Страна, 20ХХ

Контекст

• Охват иммунизацией и цели по контролю 
за болезнями в стране ХYZ пока еще не 
достигнуты. Страна продолжает проводить 
мероприятия по прекращению циркуляции 
болезней, а имеющиеся вспышки 
могут быть предотвращены с помощью 
вакцинации.

• Необходимо изучить адекватность 
процесса планирования программы, а 
также составления бюджета и проведения 
мониторинга охвата. Эти компоненты 
являются критически важными, и их 
выполнение позволит улучшить доступ к 
вакцинам и услугам по иммунизации

Управление 
программой

    Выберите результаты и 
приоритетные действия

Ключевые факторы, оказывающие 
влияние на программу, бюджет и 
партнерство

   

Следующие шаги
   

Оказание услуг
    Выберите результаты и 

приоритетные действия

Мониторинг 
охвата

    Выберите результаты и 
приоритетные действия

Цель
    Данный обзор РПИ был проведен с целью сбора 

доказательств, на основании которых будет разработан 
стратегический план на 20ХХ- 20ХХ гг.

Приоритетные направления

Методы проведения 
обзора РПИ

Участники:

 - всего 35 человек 
возглавили проведение 
обзора со стороны РПИ/
МЗ;

 - полевые команды 
работали под 
руководством экспертов 
из ВОЗ, ЮНИСЕФ, CDC, 
CHAI, JICA.

Источники данных:

15 национальных интервью

6   областных управлений        
 здравоохранения

12 районных управлений          
 здравоохранения

14 медицинских центров 

20 прививочных сессий 

84 попечителя
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Полезные ссылки

стр. Источник

47  Ресурс Европейского регионального бюро ВОЗ по управлению    
      заинтересованных сторон 
      http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/337495/02_WHO_Vac  
      cineSafety_SupportDoc_S takeholderManagement_Proof8-3.pdf?ua=1

47  Охватить каждый район 
      http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70450/WHO_IVB_09.11_eng. 
      pdf?sequence=1

60  Редактируемые вопросники 
      http://www.who.int/immunization/programmes_systems/en/

87  Инструменты Европейского регионального бюро ВОЗ по пропаганде 
      http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-  
      immunization/publications/communication-and-advocacy/immunization-ad  
      vocacy-library

96  Инструмент по оценке НТКГИ 
      http://www.nitag-resource.org/media-center/document/688- indicators-to-  
      assess-na¬tional-immunization-technical-adviso¬ry-groups-nitags

96  Руководство по кМЛП guidelines 
      http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/100618/1/WHO_IVB_14.01_eng.pdf

96  Совместная оценка национальных стартегий и планирования в области   
      здравоохранения 
      https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Tools/JANS/  
      JANS_2014_English_WEB_ _1_.pdf

96  Принципы финансовых оценок программ иммунизации 
      http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/en/

96  Оценка финасовой устойчивости страны 
      http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/en/

96  Быстрая оценка финансовых затруднений в сфере услуг по иммунизации   
      https://www.unicef.org/health/files/RapidAssess_EPI_financing_Tool_Ugan  
      da_061414_FINAL-for- Printer.pdf

97  Модуль РСЗ 
      http://www.who.int/immunization/documents/mlm/en/

97  Инструменты оценки ЭУВ и руководства пользователей
      http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/evm/ 
      en/index3.html

97  Стратегия – Охватить каждый район 
      http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70450/WHO_IVB_09.11_eng. 
      pdf?sequence=1

97  Инструмент по оценке доступности услуг и готовности 
      http://www.who.int/healthinfo/systems/sara_introduction/en/

97  Вакцинация беременных против гриппа 
      http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250084/1/WHO- IVB-16.06-eng.  
      pdf?ua=1

97  Оценка ЮСАИД предоставления услуг 
      https://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey- Types/SPA.cfm
                          
98  Иммунизация на практике 
      http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/193412/1/9789241549097_eng.pdf

98  Инструмент по самооценке качества данных 
      http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/coverage/ 
      DQS_tool.pdf

98  Сбор, оценка и использование данных по иммунизации (публикация   
      ожидается). Руководство ВОЗ по надзору за УИ (публикация ожидается). 
      http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/en/

98  Практическое руководство по оценке систем фармаконадзора 
      http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/EMP_PV_  
      Indicators_web_ready_v 2.pdf

101  Национальные счета здравоохранения 
        http://apps.who.int/nha/database

101  Индекс гендерного неравенства ПРООН 
        http://hdr.undp.org/en/content/table-4-gender-inequality-index

101  Отчет ВОЗ о неравенстве в детской иммунизации
        http://www.who.int/gho/health_equity/report_2016_immunization/en/
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Этот документ опубликован Расширенной программой иммунизации (РПИ) 
Департамента иммунизации, вакцин и биологических препаратов.

Эта публикация доступна в Интернете по адресу:
www.who.int/immunization/documents

Копии этого документа, а также дополнительные материалы по 
иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам могут запрашиваться 
по адресу:

Всемирная организация здравоохранения 
Департамент иммунизации, вакцин и биологических препаратов
CH-1211 Женева 27
Швейцария
Факс: + 41 22 791 4227
Электронная почта: vaccines@who.int
Веб: www.who.int/immunization/en


