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  Резюме

 → Неправительственные частные поставщики медико-санитарных услуг, 
занимающиеся проведением вакцинации, существуют в разнообразных 
секторах, которые включают коммерческие и некоммерческие 
организации гражданского общества (ОГО), неправительственные 
организации (НПО) и религиозные организации (РО) и играют разные 
роли в проведении вакцинации национальными программами 
иммунизации (НПИ) и в осуществлении других услуг, связанных 
с иммунизацией, таких, например, как санитарное просвещение, 
пропаганда, расширение знаний, обеспечение востребованности, 
мобилизация ресурсов и эпиднадзор за управляемыми инфекциями.

 → Независимо от того, привлекает ли государственный сектор 
неправительственный сектор, вероятно, что неправительственные 
организации и поставщики уже играют в большинстве случаев роль в 
предоставлении услуг по иммунизации в большинстве стран.

 → Многие НПИ имеют существующие в течение длительного времени 
соглашения с неправительственными (в особенности с некоммерческими) 
поставщиками услуг в отношении осуществления услуг по вакцинации; 
такие соглашения способствуют сотрудничеству государственного и 
негосударственного секторов.

 → Обмен информацией между государственным и негосударственным 
секторами, особенно коммерческими поставщиками услуг, остается 
слабым во многих странах, особенно в странах со слабыми системами 
здравоохранения, негосударственный (особенно коммерческий) сектор 
недостаточно интегрирован в процесс отчетности относительно числа 
введенных доз вакцины; в результате вклад негосударственного сектора 
в охват вакцинацией трудно оценить.

 → В странах с низкими и средними доходами населения (СНСД) и в 
некоторых странах с высокими доходами населения (СВД) механизмы 
соблюдения стандартов качества относительно хранения и введения 
вакцин и отчетности о побочных проявлениях после иммунизации 
(ПППИ) ограничены в негосударственном секторе из-за проблем 
с людскими и финансовыми ресурсами и из-за ограниченной 
компетенции.

 → Общий стандартный подход в отношении привлечения 
негосударственного сектора не является ни реалистичным, ни 
соответствующим, принимая во внимание разнообразие ситуаций в 
отдельных странах.
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Общая рекомендация: Национальные программы иммунизации 
должны оптимизировать сотрудничество и коммуникации с 
негосударственными поставщиками медико-санитарных услуг 
независимо от их относительного вклада в проведение вакцинации.

Конкретные рекомендации предлагаются с учетом активностей:

1. Оценить вклад негосударственных поставщиков медико-санитарных 
услуг в проведение иммунизации.

2. Определить оптимальную модель участия государственного и 
частного секторов и оптимизацию оказания услуг.

3. Стимулировать диалог и заключить соглашения и контракты в 
отношении коллаборативных мероприятий, включая принятие 
решений.

4. Обеспечить адекватную работу с данными и отчетность.
5. Предоставить адекватное обучение и обеспечить создание 

потенциала.
6. Стимулировать подотчетность и контроль за реализацией.
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1. Введение и цели

Вакцинация является стержневым компонентом прав человека на 
здоровье, предотвращая инфекционные болезни на индивидуальном и 
популяционном уровнях. В 2012 году Всемирная ассамблея здравоохранения 
приняла Глобальный план действий в отношении вакцин (ГПДВ) с целью 
предоставления равного доступа к вакцинам к 2020 году (1). ГПДВ поставил 
амбициозные задачи, которые могут быть достижимыми только путем 
разделения ответственности и партнерства различных групп, вовлеченных 
в предоставление медико-санитарных услуг. Рекомендации ГПДВ в области 
достижения его стратегических целей включают «Обеспечить координацию 
между государственным и частным секторами в области внедрения новых 
вакцин, отчетности по управляемым инфекциям и введению вакцин и 
обеспечить качественную вакцинацию в государственном и частном секторах». 
Более того, глобальные стратегии и методы плановой иммунизации (ГСМПИ) 
(2), документ, составляющий пару ГПДВ, рекомендует мероприятия, которые 
«Дают право на осуществление услуг в области плановой иммунизации, 
предоставляемых частным и негосударственным секторами, и гармонизируют 
их». В апреле 2016 года Стратегическая консультативная группа экспертов 
ВОЗ (СКГЭ) по иммунизации подчеркивала, что проведение иммунизации 
в контексте укрепления системы здравоохранения и всеобщего охвата 
услугами здравоохранения1 требует повышенной координации деятельности 
государственного и негосударственного (частного) секторов (3).
Успешные реализация и достижение целей ГПДВ, включая необходимое 
улучшение охвата прививками на всех уровнях, требуют оптимизации 
взаимодействия государственного и частного (коммерческого и 
некоммерческого) секторов, осуществляющих медико-санитарные услуги. 
Проблемой НПИ является достижение высокого охвата вакцинацией и 
снижение пробелов в области равенства, часто в условиях ограничения 
ресурсов. Соглашение с негосударственными (частными) поставщиками 
относительно достижения оптимальных услуг в области вакцинации имеет 
потенциал для улучшения качества реализации программы и повышения 
охвата, но только если их соответствующая роль четко определена и 
оказываемые услуги совместимы с существующей национальной системой 
здравоохранения и стандартами (4,5). В странах, где проведение 
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1 Всеобщий охват услугами здравоохранения включает защиту от финансового риска, доступность 
качественных основных медико-санитарных услуг и доступность безопасных, эффективных, 
качественных и приемлемых в экономическом плане медикаментов и вакцин для всех.



иммунизации осуществляется и государственным, и частным секторами, часто 
имеет место разнообразие в уровне охвата и доступности поставщиков услуг. 
Разнообразие может носить географический характер и/или быть связано 
с социально- экономическим и/или страновым статусом (4,5). Поскольку 
каждая страна действует по- своему и имеет мириады особенностей, которые 
делают их уникальными, методика единого стандарта для участи частного 
сектора не подходит. Роль частного сектора (вклад в охват, качество услуг, 
заболеваемость и эпиднадзор за ПППИ) и его соглашение с НПИ варьируют 
внутри стран и между ними и продолжают оставаться недостаточно 
понимаемыми (4,5,6).

Этот документ не преследует цель количественно оценить воздействие 
частного сектора или предложить предпочтительную иерархию систем 
проведения вакцинации (например, частную, смешанную или государственную 
модель). В нем не предписывается тип соглашения или не пропагандируется 
более или менее активная роль частного сектора в проведении медицинских 
услуг. Целью является поощрение более тесного сотрудничества между 
государственным и частным/негосударственным секторами и, следовательно, 
более эффективное участие частного сектора в поддержке приоритетов НПИ.

4

Это руководство для национальных программ иммунизации 
преследует цели:

1. Представить соображения по поводу участия негосударственных 
(частных) поставщиков услуг в проведении вакцинации (включая 
вклад в расширение охвата и равенство, в то же время поддерживая 
стандарты и качество в этом отношении), мониторинга охвата и 
безопасности и эпиднадзора за болезнями.

2. Представить рекомендации в поддержку оптимального участия 
негосударственных (частных) поставщиков услуг в эффективной 
реализации национальных программ иммунизации.



2. Определения и общие данные

Широкое определение частного сектора описано, как «состояний из 
всех поставщиков медико-санитарных услуг, которые существуют вне 
государственного сектора, независимо от того, их целью является 
филантропия или коммерческие интересы» (7,8). Однако имеется потребность 
в дальнейшей дифференциации предоставления и финансирования 
медицинских услуг вне государственного сектора, так как здесь могут 
быть значительные дублирование и вариации (5,8). В некоторых случаях 
оказание помощи может финансироваться государственным сектором через 
национальную систему оказания медицинской помощи, но при оказании 
помощи, осуществляемой частным сектором. Существуют также системы, 
которые финансируются за счет частного страхования, но при оказании 
медицинской помощи, осуществляемой государственными поставщиками 
услуг. Кроме того, система может быть зависимой от смешанной схемы 
государственного и частного финансирования при осуществлении услуг 
государственными и частными поставщиками услуг, как это типично в 
отношении большинства СНСД (5).

Этот документ рассматривает проведение вакцинации и других мероприятий 
по охране здоровья любыми негосударственными организациями. Это 
включает полностью и частично частнопрактикующих врачей (например, 
клиницистов, медсестер, фармацевтов), частные коммерческие и 
некоммерческие организации оказания первичной медицинской помощи и 
больницы, НПО, ОГО, РО, местные организации (МО) и частные компании, 
такие как горнодобывающая или другие крупные индустрии, которые 
предоставляют медицинские услуги своим служащим и их семьям (5). 
ОГО, НПО, РО часто играют несколько ролей в рамках НПИ, например, в 
области обучения персонала, пропаганды, повышения знаний и обеспечения 
востребованности, мобилизации ресурсов, эпиднадзора за управляемыми 
инфекциями, осуществления услуг в области иммунизации (9,10). В этом 
документе все негосударственные поставщики услуг называются «частными 
поставщиками». В документ не включены частные компании по производству 
вакцин и производству технологических механизмов введения вакцин, а также 
частнопрактикующие врачи неформального сектора (например, традиционные 
хилеры и неформальные розничные торговцы медикаментами2).

2 Хотя неформальный сектор может быть неуместен в контексте проведения иммунизации, важно 
отметить, что в некоторых условиях он может быть ключевым участником систем эпиднадзора за 
определенными управляемыми инфекциями.
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Участие частного сектора (УЧС) может быть определено, как обдуманное 
систематическое сотрудничество правительства и частного сектора в 
области осуществления национальных приоритетов в здравоохранении, 
помимо индивидуальных мероприятий и программ (11). Процесс УЧС описан 
применительно к цепи поставок вакцин, и документы с рекомендациями 
по участию, конкретно относящиеся к этому процессу, разработаны, но 
относительно других аспектов проведения иммунизации они не разработаны.

Во всех странах существуют услуги в области охраны здоровья, 
предоставляемые частным сектором, и соглашения правительств с частным 
сектором в процессе реализации в разной степени. Разнообразие моделей 
принято для проведения иммунизации с привлечением государственных и 
частных поставщиков услуг. В некоторых странах больницы под началом 
НПО или РО интегрированы и в некоторых случаях почти неотличимы от 
больниц государственного сектора (9). В большинстве СНСД финансируемые 
государством услуги по иммунизации в основном осуществляются 
государственными структурами, но во многих странах частные поставщики 
также вносят свой вклад в предоставление таких услуг (5). Частные 
поставщики, которые предоставляют услуги по иммунизации, могут работать 
на полную ставку в частном секторе или на полставки в частном и на полставки 
в государственном секторах. Частные поставщики могут также предоставлять 
свои услуги в школах и профессиональных медицинских учреждениях (13). 
Многие СВД в основном полагаются на частных поставщиков в проведении 
иммунизации в рамках установленных схем медицинского страхования. В 
СНСД возрастает использование частного сектора в осуществлении основных 
услуг по охране здоровья населения, финансируемых программами Всеобщего 
охвата услугами здравоохранения (5,6).

УЧС продемонстрировало дополнительную значимость системы 
здравоохранения на разных уровнях, включая расширенную доступность 
экспертизы и опытных специалистов, операционную эффективность, 
возрастающие инновации, коллективные риски, и позволяя правительству 
концентрировать свое внимание на тех направлениях, в которых оно наиболее 
компетентно (9). УЧС особенно важно в СНСД, в которых государственные 
ресурсы не в состоянии достигнуть целей в области охраны здоровья 
и иммунизации, или в территориях гражданской нестабильности, где 
выполнение правительственных функций может быть затруднено (9). Более 
эффективное сотрудничество государственного и частного секторов в 
отношении улучшенных политик, нормативно-правовых аспектов, обмена 
информацией и механизмов финансирования может повысить качество 
работы систем здравоохранения (13). Если частный сектор уже предоставляет 
значительную часть услуг по вакцинации, его участие может быть 
сконцентрировано на вопросах качества оказания услуг. Если же частные
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поставщики услуг не участвуют в значительной степени вакцинации, 
их потенциальная роль может заключаться в расширении доступности 
государственного сектора.

В то время как в некоторых странах привлечение частного сектора 
распространено лишь для небольшой части населения, такой как богатые, 
экспатрианты и работники крупных корпораций или городское население, 
в других странах наблюдается возрастающее участие частного сектора в 
оказании медицинских услуг (4,5). Частный сектор иногда воспринимается, 
как поставщик услуг только богатым, но это далеко не так. Поставщики услуг 
частного сектора, включая РО и НПО и некоммерческих поставщиков, часто 
предоставляют услуги бедному населению и населению, которое получает 
медико- санитарную помощь не в полном объеме (5).
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3. Соображения относительно участия 
частного сектора в национальных 
программах иммунизации

Есть несколько соображений, связанных с привлечением поставщиков 
медицинских услуг частного сектора к проведению вакцинации. Имеется 
только ограниченная информация о нескольких из них, и она представлена 
ниже.

3.1. Вклад в проведение вакцинации и охват прививками

Стандартная информация стран о части общих расходов на охрану здоровья 
частного сектора показывает, что частный сектор играет значительную роль 
в осуществлении медико-санитарной помощи в международном контексте. 
Например, в 2014 году часть от общих расходов частного сектора на медико-
санитарную помощь превышала 20% в 82% из 192 стран в мире и превышала 
50% в 30% стран3 с большими колебаниями по регионам ВОЗ и состоянию 
доходов населения в странах. Однако общие расходы включают те, что идут 
на лечение, которые превосходят расходы на профилактические мероприятия. 
Участие частного сектора в оказании профилактических услуг (наиболее часто 
в области вакцинации и дородовом наблюдении) обычно более ограничено. 
Например, в Африке участие частного сектора в оказании профилактических 
услуг составляло 45% в Нигерии, 30% в Уганде, но менее 20% где-либо еще 
(4). РО и НПО являются основными поставщиками частных профилактических 
услуг, часто в партнерстве с государственным сектором (14).

Доступные в настоящее время данные не позволяют комплексно определить 
в количественном отношении вклад частных поставщиков услуг в проведение 
иммунизации. Ограниченная информация относительно роли частного сектора 
в отношении проведения иммунизации может существовать в большинстве 
стран, но может быть доступна из административных данных (если частные 
поставщики услуг получают вакцины от правительства), данных выборочного 
обследования относительно охвата прививками, выборочного обследования 
медицинских учреждений (например, оценки предоставления услуг) или 

3 Анализ, использующий данные Глобальной обсерватории здравоохранения, доступен на 
http://www.who.int/gho
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специальных исследований. Местное проведение вакцинации (частным 
в сравнении с государственным сектором) не фиксируется выборочными 
демографическими медико-санитарными обследованиями (DHS). Оценка 
предоставления услуг (ОПУ) при выборочном обследовании медицинских 
учреждений включает и частные, и государственные учреждения, позволяя 
провести некоторое сравнение особенностей проведения вакцинации 
государственным и частным секторами (15). Однако охват вакцинацией не 
включен, и ОПУ была выполнена в небольшом числе стран. Таким образом, 
вклад частного сектора в проведение вакцинации изменчивый и остается в 
большой степени неизвестным с его количественной оценкой, ограниченной 
небольшим числом исследований (4,5).

В целом количественное соотношение частных коммерческих учреждений, 
предлагающих вакцинацию, меньше, чем частных некоммерческих 
учреждений (15). Число вакцин, предоставляемых частным сектором, также 
широко варьирует. Ограниченное число исследований, которые сравнивали 
охват прививками частного и государственного секторов, использовали 
разные методологии и обнаруживали и более высокий, и более низкий охват 
или отсутствие разницы в охвате (5). Во многих СНСД организации частного 
сектора, как правило, некоммерческие, имеют долгосрочные соглашения с 
НПИ относительно предоставления услуг в области вакцинации. Специальные 
соглашения, относящиеся к технической и финансовой поддержке, варьируют. 
Например, правительство Афганистана выдало контракт ОГО на оказание 
большого объема медико- санитарных услуг, включая иммунизацию (10). 
Руководство ОГО получило кредит доверия на ключевую роль в улучшении 
охвата иммунизацией, несмотря на неустойчивую конфликтную ситуацию 
(10). При другом типе соглашения в некоторых странах вакцины закупаются 
Министерством здравоохранения (МЗ) и затем распределяются частным 
поставщикам услуг (5); это имеет преимущества в плане повышенного 
контроля и стандартизации сообщений, касающихся вакцинации. При этих 
соглашениях поставщики услуг сообщают число доз введенной вакцины или 
принимают участие в национальных регистрах по иммунизации (4). Однако 
имеется мало доступной информации относительно успешных примеров 
соглашений между государственным и частным секторами в СНСД (14).

3.2. Методы вакцинации, качество оказания услуг, 
упущенные возможности и закупка вакцин

В обзоре, опубликованном в 2011 году, сообщалось, что в рамках нескольких 
исследований (в Камбодже, Мавритании и Малайзии), направленных на 
изучение качества проведения вакцинации частными поставщиками услуг 
в СНСД, в целом были обнаружены субоптимальные методы вакцинации и 
соответствующие уровни знаний среди частных поставщиков (4).
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Небольшое число более современных исследований по этому вопросу также 
выявило различия в качестве услуг. Однако систематические оценки сравнения 
методов вакцинации между частным и государственным секторами в большом 
числе стран отсутствуют. Недостатки в отношении качества услуг, обычно 
выявляемые, включают организацию холодовой цепи, календари прививок 
и организацию работы с отходами (4,5). Недавно проведенное изучение 
уровня знаний, позиций и методов частных поставщиков услуг относительно 
иммунизации (педиатров и врачей общей практики) в городских условиях 
Гуджарата, Индия, выявило несколько методов, вызывающих озабоченность 
по поводу безопасности и качества, а также методов, потенциально 
вызывающих упущенные возможности для вакцинации. Качество холодовой 
цепи значительно отличается: почти все частные поставщики услуг хранят 
вакцины в домашних холодильниках, а некоторые флаконы с вакциной – в 
неохлажденных термоконтейнерах. Мониторинг срока годности флаконов 
с вакциной наблюдался в 18% проверенных холодильников. Календари 
прививок соблюдались не строго 45% поставщиков, и 60% из них отвечали, что 
они не вводят более двух инъекционных вакцин во время одного посещения 
(15).

Подтвержденным ограничением существующих исследований является 
то, что есть лишь несколько сравнений методов иммунизации в частных 
и государственных учреждениях. При одном недавно проведенном 
исследовании в Африке, использующим выборочные обследования в 
репрезентативных выборках из 3219 медицинских учреждений в четырех 
странах (Кении, Малави, Сенегале и Танзании), препятствия при проведении 
вакцинации и упущенные возможности были выявлены и в частных, и в 
государственных медицинских учреждениях (16). Меньшая пропорция 
коммерческих учреждений предоставляет услуги по иммунизации для 
детей (колебания по странам – 25-37%), чем государственных учреждений 
(колебания – 90-96%). Менее трети коммерческих учреждений предоставляют 
возможность ежедневно получать коревую вакцину. Меньшинство и частных, и 
государственных поставщиков услуг оценивало прививочный статус во время 
посещения заболевшего ребенка (колебания – 19-51%). Среди коммерческих 
поставщиков услуг 18-32% (колебания среди стран) оценивали прививочный 
статус во время посещения заболевшего ребенка.

Пропорция населения, стремящегося получить лечебные услуги, может 
значительно превышать пропорцию населения, которое заинтересовано в 
иммунизации. Когда частный поставщик предоставляет лечебные услуги, а не 
вакцинацию, показатель упущенных возможностей возрастает. Это проблема, 
которую можно было бы системно решить в странах с высокими показателями 
недопривитости и упущенных возможностей для вакцинации.
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Частные поставщики услуг могут использовать различные механизмы для 
закупки вакцин и инъекционного инструментария через правительственные 
каналы или частных поставщиков и распределителей. В некоторых странах 
вакцины закупаются МЗ и затем распределяются частным поставщикам услуг 
для использования (5).

Расширение профессиональных знаний и навыков среди поставщиков услуг 
путем обучения и проверок компетенции обеспечивает хорошие знания, 
непосредственно поддерживающие успех программ иммунизации, особенно в 
отношении качества и мониторинга программы и эпиднадзора за болезнями. 
Проведение поддерживающего кураторства или поучительных посещений с 
целью анализ эффективности работы и распространения надлежащих методов 
вакцинации также важно для обеспечения качества реализации программы. 
Когда поставщики услуг располагают новейшей информацией об изменениях 
в теории, практике и политике в области иммунизации, они могут проводить 
вакцинацию безопасно и в рамках своих практических навыков (4).

Нормативно-правовые акты могут требовать от профессиональных медиков 
непрерывного обучения, как условия для возобновления их лицензии для 
работы (9). С целью выполнения этих правил правительства должны иметь 
регистр практикующих врачей и их места работы (9). Во многих случаях 
профессиональное саморегулирование или аккредитация третьей стороной 
могут освободить правительство от бремени стандартов и наблюдения за их 
выполнением (9).Аккредитация обучения и правил не обязательно должна 
выполняться правительством (9). Например, в Доминиканской Республике 
INSALU-8, координирующая организация более 100 НПО, участвует в работе 
Национальной комиссии по квалификации и аккредитации НПО, обеспечивая 
получение НПО государственного финансирования в соответствии с 
требованиями, стандартами и нормами (9).

Во многих СНСД механизмы контроля за выполнением стандартов качества в 
отношении хранения вакцин и их введения отсутствуют из-за ограниченных 
людских и финансовых ресурсов (4,6).

Существует необходимость в унификации стандартов государственного 
и частного секторов, и частные поставщики должны обучаться в плановом 
порядке по вопросам, связанным с иммунизацией, для того чтобы обеспечить 
единообразные стандарты в обоих секторах.
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3.3. Календари прививок

Выбор частными поставщиками календаря плановой вакцинации должен быть 
обусловлен национальным календарем прививок страны. Однако частные 
поставщики услуг, вводящие вакцины вне контрактного соглашения, могут 
выбрать другие вакцины для введения или предложить новые, которые не 
внедрены МЗ, на основании различных факторов, включая стоимость, поставки 
и спрос со стороны клиента (5).

Частные поставщики услуг в области иммунизации часто намечаются 
торговыми компаниями производителя вакцин для внедрения новых 
вакцин. Их внедрение в частном секторе может оказывать давление на 
государственный сектор в плане внедрения этих вакцин в рамках НПИ 
(5). Кроме того, частные поставщики услуг получают стимул со стороны 
производителей вакцин в отношении новых препаратов; они могут 
также испытывать давление рынка в плане удовлетворения требований 
клиентов, например, в отношении новых вакцин или альтернативных 
календарей прививок. В то время как некоторые страны начали наказывать 
практикующих врачей государственного сектора, которые отклоняются от 
рекомендованного национального календаря прививок, этот тип контроля 
может быть сложным для его распространения на частный сектор, и его 
такое влияние еще должно быть задокументировано (5). Также необходимо 
иметь в виду, что государственные и частные поставщики услуг могут иметь 
разные приоритеты, например, государственный сектор может выбрать 
календарь, оптимизирующий влияние вакцинации на здравоохранение, тогда 
как поставщик частного сектора может выбрать календарь, стимулирующий 
защиту индивидуального реципиента. Например, в Индии частный сектор 
на протяжении многих лет вводил младенцам 5 доз ОПВ, как часть плановой 
иммунизации с целью оптимизации индивидуальной защиты, в то время как в 
государственном секторе поддерживался календарь с 3 дозами этой вакцины.

Модификации календарей прививок и использование разных вакцин в частном 
и государственном секторах могут создать эпидемиологические проблемы, 
которые могут привести к повышенным рискам возникновения управляемых 
инфекций среди населения, не обслуженного частным сектором (17). 
Например, использование вакцин, содержащих краснушный компонент, среди 
подгрупп населения без достижения высокого коллективного иммунитета 
среди всего населения вызывает потенциальный риск смещения общего 
риска заболевания на более возрастные группы населения, в том числе 
женщин детородного возраста, и повышенный риск возникновения синдрома 
врожденной краснухи у детей незащищенных женщин. Также имеется риск, 
что разные календари прививок, используемые разными поставщиками, могут 
вызывать путаницу, появление вопросов и дефицит доверия со стороны
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населения. Точный расчет охвата прививками сложен, если разные календари 
прививок используются в отношении одной и той же вакцины.
Гармонизация календарей прививок между секторами минимизирует 
эпидемиологические проблемы и риски и поддерживает равенство 
предоставления услуг секторами, а также доверие к НПИ.

3.4. Равенство в предоставлении услуг

Обеспечение равной доступности услуг по иммунизации является 
инструментальным в достижении целей по охвату прививками. Обычно 
частные коммерческие услуги благосклонны и городским территориям и 
тем, кто имеет более высокий социально- экономический статус (5,6,9). Это 
потенциально создает неравенство, если наиболее бедное население не может 
иметь доступа к государственному сектору или услугам НПО. Когда услуги по 
иммунизации обеспечиваются национальной страховой схемой, неравенство, 
вероятно, будет меньшей проблемой (6).

В некоторых странах, где государственные службы иммунизации слабо 
функционируют, и их работа осложнена конфликтной ситуацией или 
отсутствием инфраструктуры, контракт с НПО помогает снизить неравенство 
путем улучшения доступности услуг для наиболее бедных, наиболее уязвимых 
групп населения (3,6). Были продемонстрированы позитивные результаты в 
территориях, где услуги предоставляются обусловленными контрактом НПО, 
которые ассоциируются с возможностью детей быть привитыми независимо 
от благосостояния семьи (6). Наблюдалось и противоположное: например, 
в городе Дакка вакцинация в основном проводилась организациями 
гражданского общества, которые могли легально или нелегально брать плату 
за услуги, даже за вакцины, поставленные государственным сектором. Это 
способствует неравенству (18).

Неравенство можно также наблюдать на институциональном уровне. 
Правительства могут оказывать предпочтение частному сектору благодаря 
ощущению, что частная медико- санитарная помощь более эффективна и 
более высокого качества, чем государственная система оказания медицинской 
помощи (5). Привлечение частного сектора может потенциально подрывать 
работу государственного сектора, отвлекая финансирование государственного 
сектора здравоохранения в пользу частного сектора (6). В странах, где 
поставщики медико-санитарной помощи могут быть и государственными, и 
частными, вопросы могут быть подняты относительно финансовых стимулов 
для поставщиков за передачу вакцинации, которую должен осуществлять 
государственный сектор, частным некоммерческим структурам. Вопросы 
равенства могут также возникнуть при условии, когда частный сектор 
достигает более высокого охвата вакцинацией населения, которое он
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обслуживает, из-за финансовых стимулов поставщикам услуг от страховых 
компаний или производителей вакцин (6). Факт использования определенных 
вакцин только частным сектором также может привести к неравенству.

3.5. Переговоры о сотрудничестве и официальные 
соглашения

Для того чтобы преодолеть неправильные представления и предубеждения 
между государственным и частным секторами, участие частного 
сектора должно быть организовано таким образом, который поддержит 
максимальное доверие и предсказуемость (9). Создание атмосферы доверия 
и благоприятного диалога важно для организации участия через открытость 
и обмен видением и долгосрочными целями с реалистичными ожиданиями 
относительно соответствующих вкладов, потенциала и сроков. Начало 
с небольших совместных проектов и создание со временем атмосферы 
взаимоотношений с возможностями достижения быстрого успеха для 
демонстрации прогресса являются частью процесса взаимоотношений и 
позволяет партнерам продемонстрировать их обязательства (9). Возможности 
для структурированного диалога включают участие частного сектора 
в целевых группах, руководящих комитетах, обмене информацией и 
привлечение к участию в изменениях политики и приоритезации (9).

Организация сотрудничества с влиятельными заинтересованными сторонами 
может обусловить, что частный сектор будет придерживаться национальных 
стандартов, касающихся иммунизации, включая отчетность, мониторинг и 
качество осуществляемых услуг (4,6). Контракты в отношении технической 
поддержки или хорошо определенных целей программы и включающие 
мониторинг, в целом имеют большую вероятность достижения более высокого 
охвата прививками (3,4).

Официальные соглашения могут быть сложными в свете разнообразия 
поставщиков; предпочтительнее вести переговоры о соглашении с 
профессиональной или зонтичной организациями. Меморандум о 
взаимопонимании (МОВ) является оформленным заявлением о взаимных 
ожиданиях двух организаций или групп (18). Он может быть полезен для 
координации предоставления услуг, для того чтобы конкретизировать услуги 
и ответственности, способствовать процессу коммуникаций, формализации 
статуса партнерства и передачи полномочий в рамках партнерства 
(19,20). Контракты – это другой механизм правительств для организации 
сотрудничества с частным сектором с целью достижения целей в области 
национальной вакцинации (13). Контракты являются более официальными 
соглашениями, чем МОВ, и рассматриваются, с юридической точки зрения, как 
обязательство. Контрактные соглашения, которые предусматривают
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техническую поддержку и хорошо определенные цели программы с 
постоянным мониторингом, оценкой и финансовыми стимулами, могут быть 
успешными в достижении высокого охвата вакцинацией.

Важно для всех сторон подойти к контрактам с четкими ожиданиями 
относительно деятельности, в том числе количественной оценки деятельности 
и последствий (11,21). Существуют практические наборы подходов, 
помогающие правительствам в процессе заключения контрактов (13). 
Наблюдается тенденция в отношении того, что правительства ограничивают 
УЧС краткосрочными контрактами (например, на 1-2 года) по разным 
причинам, в том числе из-за правительственных циклов финансирования 
(11,21). Однако краткосрочные периоды могут воспрепятствовать стабильному 
потоку наличных денег, оправдывающему риск, осознаваемый частным 
сектором (11). Другими аспектами успешных контрактов являются ключевые 
реалистичные показатели реализации программы, гибкость в распределении 
ресурсов и оплата (11). Кроме того, необходим соответствующий контроль в 
отношении контракта для обеспечения эффективного выполнения намеченных 
планов, разрешения проблем и коммуникаций среди заинтересованных 
сторон (11). В некоторых странах НПО и ОГО имеют зонтичные организации, 
платформы или коалиции, представляющие множество объектов частного 
сектора, которые могут участвовать в процессе УЧС (9,22).

3.6. Пропаганда

Медицинские работники являются важным источником информации 
для родителей. Понимание медицинскими работниками безопасности 
и эффективности вакцин и коммуникации об этом являются важным 
мотивирующим элементом, вдохновляющим родителей иметь своих детей 
вакцинированными и расширенную вакцинацию на протяжении всей 
жизни (23). Если поставщик услуг частного или государственного сектора 
не в состоянии осуществлять коммуникации относительно вакцинации 
или ограничивает соответствующую информацию, это, скорее всего, 
вызовет негативное влияние на востребованность вакцинации. Кроме 
того, расплывчатые сообщения о вакцинации частных и государственных 
поставщиков могут вызвать потерю к ним доверия со стороны населения 
и недоверие к вакцинации (5). Отмечено, что неадекватные знания среди 
частных поставщиков услуг и недоверие к вакцинации наиболее велики в 
отношении новых вакцин, введения нескольких вакцин во время одного 
посещения, конъюгированных вакцин и тогда, когда используется более 
одного типа вакцины, например, оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ) 
и инактивированная полиомиелитная вакцина (5). Поэтому, для того чтобы 
решать пробелы в реализации иммунизации, важны знания медицинских 
работников, изучение недоверия к вакцинации среди поставщиков медико-
санитарных услуг и частного, и государственного секторов, и план борьбы с 
ними.
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3.7. Мониторинг программы, отчетность об охвате 
прививками и эпиднадзор за болезнями и побочными 
проявлениями после вакцинации 

Мониторинг охвата прививками, эпиднадзор за болезнями и побочными 
проявлениями после вакцинации являются важными компонентами 
программы вакцинации и должны включать частный сектор (5). Мониторинг и 
кураторство проведения вакцинации частным поставщиком услуг и участие в 
осуществлении эпиднадзора за болезнями и побочными проявлениями часто 
неадекватны (4,5). Существующий в настоящее время обмен информацией 
между государственным и частным секторами слабый в большинстве стран, 
несмотря на юридические требования в этом отношении (9). Когда большая 
часть услуг по лечению осуществляется частным сектором, он становится 
важным источником данных об управляемых инфекциях и ПППИ. Отсутствие 
его участия приводит к очень низкой чувствительности эпиднадзора (и 
в отношении болезней, и в отношении ПППИ). Например, исследование, 
проведенное среди городского населения штата Гуджарат в Индии, 
выявило, что меньшинство частных поставщиков услуг (31%) сообщает 
правительству число введенных доз вакцин, и обычно они говорят, что не 
сообщают о ПППИ или случаях, соответствующих определениям эпиднадзора 
относительно управляемых инфекций, подлежащих уведомлению, включая 
корь и полиомиелит. Наиболее частым объяснением этого является 
неосведомленность о требовании такой отчетности (14). Отсутствие 
представления о важности зарегистрированных случаев и отсутствие обратной 
связи в этом отношении может также вносить свой вклад в неадекватность 
уведомления.

В СНСД системы мониторинга и эпиднадзора, имеющие место благодаря 
контрактным соглашениям, часто неудовлетворительные с признаками 
пробелов в отношении контроля за выполнением и соответствия стандартам 
(6). В СВД, где у правительства есть инфраструктура и механизмы для 
получения этих данных, часто сбор и регистрация данных оставляются 
на усмотрение поставщиков услуг (6). Оценка вклада частного сектора 
в уровни охвата вакцинацией в СНСД может быть затрудненной, так как 
число введенных доз вакцины часто не подсчитывается, и отчетность 
правительству бывает спорадической и нестандартной (5). Исследования, 
проводимые относительно проведения иммунизации частным образом, 
часто используют разные методологии и обычно фокусируются на отдельных 
вакцинах, в основном вакцине против гепатита В и столбнячном анатоксине, 
или определенных географических территориях, предоставляя лишь 
ограниченную картину ситуации, которая не может быть репрезентативной в 
отношении общего населения (5).
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Неадекватная отчетность со стороны частного сектора приводит к потере 
информации о введенных вакцинах и, таким образом, об охвате и 
заболеваемости (5). Кроме того, неадекватная отчетность о ПППИ может 
привести к недоучету и неточности постмаркентингового эпиднадзора в 
отношении безопасности. Недостаток отчетности в отношении управляемых 
инфекций влияет на выявление и расследование определенных синдромов 
заболеваний, что затрагивает показатели качества реализации программы 
иммунизации (5). Даже если частные поставщики услуг непосредственно 
не проводят вакцинацию, их участие в эпиднадзоре за управляемыми 
инфекциями и отчетности по поводу побочных проявлений необходимо. 
Недостаток знаний о значимости постмаркентингового наблюдения, 
механизмах отчетности и культура «обвинения» могут способствовать 
недоучету ПППИ. Участие частных поставщиков услуг через механизмы 
профессиональных ассоциаций, предоставление профессиональной 
поддержки развитию, форумы по иммунизации и создание коммуникационных 
связей по вопросам охраны здоровья могут поддерживать взаимосвязи в 
рамках сотрудничества и создавать атмосферу взаимопонимания.

Требования относительно отчетности должны быть обоснованными и 
соответствовать национальным приоритетам. Единая комплексная система 
должна использоваться и государственным, и частным секторами (9). Должно 
быть и требование юридического характера, адресованное частному сектору, 
о предоставлении информации правительству, и системы подотчетности 
должны быть созданы для обеспечения того, чтобы данные достигали 
соответствующего департамента (9). Вакцины, введенные частным сектором, 
должны быть включены в расчеты национального охвата прививками и 
учитываться системами эпиднадзора за управляемыми инфекциями и 
ПППИ (9). Потоки информации должны направляться в обе стороны – 
данные по иммунизации, проведенной частным сектором, должны быть 
собраны и направлены в правительство, а правительство должно регулярно 
распространять данные эпиднадзора и обновленные данные относительно 
политики и нормативно-правовых вопросов в честный сектор (9,22). Кроме 
того, оценка эффективности работы поставщика и ответных мероприятий 
является мощной стратегией в плане усовершенствования методов вакцинации 
и охвата прививками. Процесс отчетности должен включать больничные 
лаборатории и истории болезни больничных подразделений, а также данные 
отдельных врачей общей практики.
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3.8. Роль частных поставщиков медико-санитарных услуг 
в реализации политики в области вакцинации и принятии 
решений

Национальные технические консультативные группы экспертов по 
иммунизации (НТКГЭ) функционируют как технический источник и 
совещательный орган, влияющий на политику по иммунизации и принятие 
решений (23). НТКГЭ укомплектована искушенными в области иммунизации 
членами, которые должны быть независимыми и опытными в области 
иммунизации экспертами, функционирующими в личном качестве и не 
представляющими интересы особой группы или заинтересованных сторон 
(23). Заслуживающая доверие НТКГЭ и связанные с ней процессы могут 
иметь позитивное влияние на представление о вакцинации и НПИ как в 
правительстве, так и среди профессиональных организаций и обладателей 
фондов.

Участие частного сектора в НТКГЭ может помочь в обеспечении перспектив 
комплексного и взаимосвязанного проведения иммунизации (24). 
Привлечение партнеров из частного сектора благодаря членам разных 
профессиональных организаций, отвечающим за связи, или отдельным 
экспертам, функционирующим в качестве наиболее опытных членов 
НТКГЭ, может быть также выгодным (5,24). Члены организаций, которые 
отвечают в них за связи, не участвуют в процессе принятия решений, но они 
могут участвовать в обсуждениях. Члены НТКГЭ из частного сектора могут 
предоставить возможности для обмена опытом и перспективами и оказать 
содействие в устранении препятствий в достижении всеобъемлющего 
охвата прививками. Профессиональные организации часто устанавливают 
национальные консультативные процессы по разработке рекомендаций для 
своих членов в отношении использования вакцин (24). Важно обеспечить 
тесное сотрудничество между этими профессиональными организациями и 
НТКГЭ, чтобы избежать конфликтных рекомендаций, которые могут подорвать 
доверие обеих сторон, и обеспечить приверженность национальным 
календарям иммунизации (5,24).
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4.Рекомендации относительно участия 
частного сектора в реализации 
национальных программ иммунизации

НПИ должны оптимизировать сотрудничество и коммуникации с 
неправительственными поставщиками медико-санитарных услуг независимо 
от относительного вклада неправительственных поставщиков в проведение 
вакцинации, для того чтобы улучшить охват прививками и качество услуг, а 
также уменьшить проблемы в отношении равенства.

Оценка должна:
 → Проанализировать существующую информацию относительно 

вклада неправительственного сектора в охват вакцинацией ( включая 
непосредственное проведение вакцинации как в рамках плановой 
вакцинации, так и в рамках кампаний массовой вакцинации, пропаганду 
иммунизации, эпиднадзор за побочными проявлениями и управляемыми 
инфекциями). Необходимо использовать существующие информацию 
и данные (например, обзоры Расширенной программы иммунизации. 
Выборочные кластерные обследования в отношении множественных 
показателей, совместные оценки) в такой возможной степени, чтобы 
избежать чрезмерно ориентированные на ресурсы оценки.

 → Включить инвентаризацию существующих и потенциальных основных 
игроков/заинтересованных сторон/профессиональных организаций, 
поставщиков платных услуг (включая независимых поставщиков медико-
санитарных услуг, например, фармацевтов, психиатров) и корпоративных 
поставщиков бесплатных услуг (НПО, ОГО, РО) с целью определения 
проблем, сильных сторон и проблем системы и определения реформ 
и мероприятий, необходимых для решения вопросов, выявленных при 
оценке. Эта инвентаризация «кто что делает и где» должна затронуть 
все аспекты программы иммунизации (от производства вакцин, импорта, 
закупок, обучения и социальной мобилизации, проведения вакцинации 
и до постмаркентингового эпиднадзора, включая эпиднадзор за 
управляемыми инфекциями и ПППИ).

1. Рекомендация: Провести оценку существующей роли 
неправительственных поставщиков медико-санитарных услуг в 
отношении проведения иммунизации
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 → Такое упражнение может быть полезным, для того чтобы поощрить 
обсуждения с частным сектором о его участии в процессе и уменьшить 
основные системные проблемы, имеющие отношение к частному сектору, 
и идентифицировать реформы в области политики, изменения системы и 
потенциальные решения, которые могут разрешить эти проблемы.

Аспекты для обсуждения в отношении этой модели:
 → НПИ должны определить оптимальную модель для участия 

неправительственного сектора, нацеленного на национальную систему 
иммунизации, и привлечения различных поставщиков с оплатой и без 
оплаты услуг. Роль иммунизации в контексте всеобщего охвата услугами 
здравоохранения и национальной схемы медицинского страхования 
должна приниматься во внимание.

 → НПИ должны способствовать усилиям по обеспечению того, 
чтобы соответствующие национальные календари прививок и 
высококачественные методы использовались неправительственными 
поставщиками услуг, и чтобы они следовали соответствующим стандартам 
по обращению с вакцинами и их хранению.

 → Если вакцины, предоставленные государственным сектором, применяются 
в неправительственном секторе, они должны вводиться бесплатно, 
а стоимость операционных манипуляций должна быть в пределах 
согласованной суммы, и/или операционные расходы также должны быть 
поддержаны государственным сектором.

 → НПИ должны учитывать возможности элементов услуг по иммунизации, 
предусматриваемые в контракте (например, цепь поставок) с 
неправительственными поставщиками соответствующим образом, чтобы 
оптимизировать потенциал и эффективность.

 → Неправительственные и государственные поставщики услуг должны 
использовать все клинические признаки для оценки прививочного статуса 
и вакцинировать реципиентов соответствующим образом.

 → Неправительственные поставщики услуг должны консультировать 
реципиентов, родителей и лиц, обеспечивающих уход за ребенком, 
относительно важности вакцинации и пропагандировать ее. Усилия 
по пропаганде и коммуникациям частных поставщиков услуг должны 
соответствовать принятым в рамках НПИ.

2. Рекомендация: Определите оптимальную модель для государственного 
– частного участия и оптимизации предоставления услуг.
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3. Рекомендация: Способствовать диалогу и установлению совместных 
мероприятий, соглашений и контрактов.

Для того чтобы содействовать сотрудничеству между государственным и 
частным секторами, следующее является хорошей практикой в отношении 
политики и диалога: 

 → политика правительства относительно работы с частным сектором, как 
партнером, в предоставлении услуг;

 → официально установленные механизмы для диалога;
 → постоянный диалог между правительством и частным сектором;
 → постоянная реализация политики относительно участия частного 

сектора.

Следующие шаги и процедуры рекомендуются:
 → Правительства должны изначально определить наиболее влиятельные 

заинтересованные стороны, которые благосклонны к сотрудничеству, 
затем определить заинтересованные стороны, которые благосклонны 
к сотрудничеству, но мерее влиятельные, и затем уже информировать 
или кооптировать влиятельные заинтересованные стороны, которые не 
благосклонны к сотрудничеству.

 → Страны должны преследовать цель разработки совместных мероприятий 
и официальных соглашений, таких как МОВ или контракты относительно 
УЧС, которые четко формулируют роль частного сектора и ожидаемый 
вклад в реализацию программы и мониторинг. Национальные и 
региональные планы иммунизации, программы и стратегии должны 
разрабатываться в процессе консультаций с частным сектором.

 → НПИ должны предоставить частному сектору рекомендации по 
пропаганде, отчетности по охвату прививками, поставкам вакцин и 
организации прививочного дела, безопасности инъекций и сбору, 
обработке и удалению отходов, отчетности по ПППИ и управляемым 
инфекциям и коммуникациям относительно методов иммунизации, 
включая информацию о новых научных разработках, изменениях 
в национальном календаре прививок, неблагоприятных побочных 
проявлениях и т.д.

 → Страны поощряются относительно включения частных поставщиков 
услуг в НТКГЭ в качестве как основных членов, так и членов по связям, 
представляющих профессиональные организации. Это поддержит 
двусторонний поток информации и обеспечит, чтобы вопросы, связанные 
с частным сектором, рассматривались во время, когда разрабатываются 
рекомендации и руководства по политике.
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 → Профессиональные организации и НТКГЭ должны работать вместе и 
с частным сектором, стараясь гармонизировать календари прививок 
(допуская некоторую гибкость, например, в области оптимизации 
индивидуальной защиты).

 →  Правительства или профессиональные организации должны разработать 
базу данных с информацией о всех поставщиках, предлагающих услуги в 
области вакцинации.

 → Страны, которые предоставляют вакцины частным поставщикам бесплатно, 
должны требовать (в рамках контракта или МОВ) от этих поставщиков 
отчет о числе введенных доз вакцины в стандартном формате, используя 
методы регистрации и процесс отчетности НПИ, включая электронные 
регистры, где они используются. Должны быть разработаны механизмы 
отслеживания доз вакцин, введенных ребенку как частным, так и 
государственным секторами.

 → Страны должны установить четкие механизмы отчетности между частными 
поставщиками услуг и НПИ, для того чтобы обеспечить одни и те же 
стандарты для вакцинации и связанной с ней информации, подлежащих 
учету.

 → НПИ должны обеспечить частных поставщиков, которые получают вакцины 
от правительства, адекватными поставками вакцин и соответствующего 
инъекционного инструментария, согласно национальным требованиям, 
а также медицинскими карточками, учетными формами, в том числе для 
учета на дому, формами отчета о ПППИ, материалами для санитарного 
просвещения, включая контрольные листы для систематического 
скрининга, и памятками для персонала в отношении вакцинации.

 → НПИ должны обеспечить обучение и кураторство в отношении регистрации 
данных и отчетности с целью обеспечения соответствующей и 
своевременной отчетности частных поставщиков услуг4.

4. Рекомендация: Обеспечьте работу с данными и отчетность.

4 Временами отсутствует потенциал для осуществления и мониторинга НПИ даже в государственном 
секторе. Создание потенциала и надзор в отношении частных поставщиков услуг могут отобрать часть 
ограниченных ресурсов. Профессиональные ассоциации могли бы выполнить эту функцию.
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5. Рекомендация: Предоставьте адекватное обучение и создание 
потенциала.

 → Вакцинаторы частного сектора должны пройти обучение (включая 
оценку компетентности) по вопросам иммунизации, включая календари 
прививок, безопасное и соответствующее использование инъекций (в 
том числе облегчение боли), правильное хранение вакцин и обращение 
с ними, соблюдение сроков годности вакцин, скрининг в отношении 
противопоказаний, соответствующую регистрацию, передачу информации 
о вакцинах, побочные проявления и отчетность относительно эпиднадзора 
за болезнями.

 → Начальное обучение должно дополняться курсами повышения 
квалификации. Если частный сектор не располагает потенциалом для 
проведения обучения, НПИ должны оказать поддержку в этом отношении. 
Необходимо использовать возможности совместного проведения обучения 
(государственных и частных поставщиков услуг).

Страны поощряются относительно привлечения частного сектора к улучшению 
исполнения надзора, стандартов и нормативно-правовых положений.

 → НПИ должны работать с привлечением профессиональных организаций в 
области разработки и адаптации стандартных методик.

 → Страны должны установить стандарты и системы для мониторинга качества 
услуг частных поставщиков. Стандарты должны включать методы во 
всех учреждениях, осуществляющих вакцинацию, в том числе стандарты 
правильного хранения и обращения с вакцинами, соответствующего 
использования инъекций, правильной регистрации и соблюдения 
мер безопасности и сбора, обработки и удаления отходов. Система 
мониторинга качества может управляться системой здравоохранения путем 
использования первоначальной и/или периодических инспекций органами 
здравоохранения или независимыми профессиональными организациями, 
а обратная связь в ответ на оценку качества должна способствовать 
усовершенствованию общего стандарта методологии.

6. Рекомендация: Способствуйте подотчетности и надзору за 
эффективностью работы.
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 → Нормативно-правовые положения могут касаться календарей прививок, 
требований в отношении лицензирования, контроля за ценами, самих 
вакцин и отмены оплаты услуг для особых групп населения, эпиднадзора 
за болезнями и ПППИ, мониторинга, отчетности и других аспектов 
регулирования, относящихся к услугам по иммунизации.

 → Необходимы правила и требования относительно адекватного обучения 
поставщиков услуг по иммунизации. Это может быть организовано с 
помощью профессиональных организаций или законодательства.

 → Вакцины, закупленные частными поставщиками услуг, должны сохраняться 
в соответствии со стандартами и надзором национальных контрольных 
органов, как будто они закупались НПИ. Нормативно-правовые требования 
не должны отменяться в отношении пожертвованных вакцин.
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