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1 Резюме. Мониторинг поставки и распределения вакцин Moderna 

Мониторинг поставки и распределения вакцин Moderna проводился с 26 мая 2022 года по 

22 июня 2022 года. Данная деятельность осуществлялась в рамках проекта «ТЕС-19» 

Дополнительное финансирование 21. 

 

Согласно индикаторам ВБ, лист наблюдения состоял из нижеследующего блока вопросов: 

1. Мониторинг протокола транспортировки вакцин 

2. Мониторинг протокола хранения вакцин 

3. Мониторинг журнала регистрации/Мониторинг работы электронной система реестра 

вакцинированных COVID-19  

4. Мониторинг наличия журнала ПППИ  

5. Мониторинг постеров, разработанных в рамках проекта «ТЕС-19» ДФ1 

Результаты МТС: 

1. Мониторинг протокола транспортировки вакцин 

В ходе мониторинга протокола транспортировки вакцин Moderna были выявлены 

следующие показатели: 

1. В целом при транспортировке вакцин Модерна общая температура в 

авторефрижераторах, термоконтейнерах и термосумках не превышала +6 °С, 

соответствует рекомендациям транспортировки; 

2. ППВ имеют ряд особенностей, которые необходимо принимать во внимание при 

транспортировке вакцин Модерна с районного склада ЦИП, а именно: 

 Дальность ППВ; 

 Состояние дорожного покрытия между точками; 

 Доступность персоналу ППВ транспорта для транспортировки вакцин; 

 Наличие средств для оплаты транспорта (стр. 10-15). 

2. Мониторинг протокола хранения вакцин 

В ходе мониторинга протокола хранения вакцин Moderna были выявлены следующие 

показатели: 

 

1 Проект экстренного реагирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в Республике Таджикистан 

(Проект «TEC-19») финансируется за счет гранта Международной ассоциации развития (МАР) из средств 

Всемирного банка и реализуется Министерством здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан 
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1. При анализе данных и сравнении с протоколом хранения вакцин Moderna, команда 

МТС оставила вопрос соблюдения протокола хранения вакцин открытым. При 

визуальном осмотре фактов разморозки вакцин Moderna до жидкого состояния и 

повторной заморозки не выявлено2; 

2. В 13 из 35 точек хранения вакцин Moderna выявлено отсутствие холодильника (один 

из элементов холодовой цепи);  

3. Из-за отсутствия электроэнергии в 14 из 35 точек, вакцины Moderna были отправлены 

на временное хранение в другое близлежащее ППВ (стр. 15-19).  

 

3. Мониторинг журнала регистрации/Мониторинг работы электронной система 

реестра вакцинированных COVID-19  

По результатам мониторинга журналов регистрации/мониторинга работы электронной 

системы реестра вакцинированных от COVID-19, были получены следующие результаты: 

1. Журналы заведены в 100% случаев. Во всех 10 районных складах ЦИП и 20 ППВ был 

подтверждён факт наличия журнала учёта вакцин/ журнал учёта вакцинированных;  

2. Работа по вводу данных в электронную систему ведётся. В силу того, что у команды 

МТС не было доступа к данным электронной системы вакцинирования, не было 

возможным провести более глубокий анализ IT системы. По визуальному 

наблюдению работа операторов идёт, всё необходимое оборудование имеется в 

наличии. В силу занятости и разного количества операторов в каждом ЦИП5 работа по 

переносу данных выполняется с разной скоростью, в том или ином районном складе 

ЦИП; 

3. Имеются случаи перебоев с подключением к серверу. В 1 из 10 районных складов 

ЦИП оператор отметил, что не может подключиться к серверу электронной система 

реестра вакцинированных от COVID-19 из-за системных неполадок. Данный факт 

затрудняет процесс работы своевременного ввода данных; 

4. Журнал регистрации вакцинированных 1-2 раза в неделю передаётся в районный 

склад ЦИП, в то время как процесс вакцинации идёт и представителям ППВ 

необходимо вести реестр в черновом варианте и переписывать (по возращению с 

районного склада ЦИП) в журнал (стр.19-22). 

 

2 Запрещается повторно замораживать размороженные вакцины Moderna (ВОЗ. COVID-19 Vaccine Moderna 

(nucleoside modified от 24 августа 2021г.)  

3 СЦЗ Фурудгох – вакцины хранятся в близлежащем ППВ;  

4 СЦЗ Хичборак 

5 Количество операторов приходящиеся на один районный склад ЦИП 
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4. Мониторинг наличия журнала ПППИ  

В ходе мониторинга ПППИ были выявлены нижеследующие результаты: 

1. По итогу мониторинга С 17 января 2022 года по 22 июня 2022 года в таких областях 

как: РРП, Согдийская область и Хатлонская область не зафиксированы случай ПППИ 

(вакцина Moderna); 

2. В ГБАО зафиксированы 13 случаев ПППИ (вакцина Moderna). По степени 

выраженности зафиксированные проявления имели несерьёзный 

(незначительный) характер. Команда МТС в силу отсутствия доступа к интернету в 

ГБАО, не смогла провести мониторинг выявленных ПППИ;  

3. В 34 точках6 регистрации побочных проявлений после иммунизации применяются 

разные журналы регистрации ПППИ (нет единой формы заполнения случаев ПППИ 

согласно классификации: уровень учреждения, района и региональный уровень) 

(стр.22-24).  

 

5. Мониторинг постеров, разработанных в рамках проекта «ТЕС-19» ДФ1 

В ходе мониторинга наличия постеров, получены следующие результаты: 

1. В 2 из 20 ППВ согласно результату мониторинга не зафиксировано наличие постеров, 

разработанных в рамках проекта «ТЕС-19» ДФ 1; 

2. В 75% ППВ (15 ППВ) не были выявлены постеры «Правила обращения с маской». 

Возможно, такой результат может быть обусловлен тем, что этот вид постера был 

напечатан малым тиражом по сравнению с другими и распределен в районах с 

наличием русскоязычного населения; 

3. В 7 из 20 ППВ верифицированы постеры, которые были распределены в 2021 году в 

рамках проекта «ТЕС-19» Основного финансирования7 (стр.24-26).  

 

 

 

 

6 Мониторинг был осуществлён в 35 точках хранения вакцин согласно цепочке поставок расширенной 

программы иммунизации, управляемой РЦИП 

7 Данный индикатор не стоял как задача в рамках реализации МТС. По результату МТС данные постеры были 

сфотографированы совместно с 4 постерами, предусмотренными в рамках реализации Компонента 2 ДФ1 
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2 Описание результатов МТС. Поставка и распределения вакцин Moderna 

(ДФ 1) 

 

Общая информация  

В рамках проекта «ТЕС-19» первые 650 400 доз вакцины Moderna, профинансированные 

Всемирным банком, были доставлены 17 января 2022 года. Они были приобретены в 

рамках механизма COVAX в партнерстве с ЮНИСЕФ8. 

В соответствии с недавно измененным соглашением об услугах по закупкам между 

ЮНИСЕФ и МЗСЗН9 планировалась дополнительная поставка 241 920 доз вакцин Moderna 

в рамках проекта «ТЕС-19». 

Для реализации мониторинга поставки вакцинации ОО «Зеркало» вела активную 

переписку с представителями РЦИП, а также с ответственным представителем UNICEF 

Tajikistan, для быстрого реагирования на поставленные вакцины и организации 

мониторинга. Таким образом ОО «Зеркало» получила информацию о прибытии вакцин 

Модерна 19 Мая 2022 года, что позволило команде ТРМ своевременно подготовиться к 

началу мониторинга.  

26 мая вакцины Модерна в количестве 241,920 доз (серия 083М21А) прибыли в Аэропорт 

Душанбе в 02:45 по местному времени.  

Сотрудники РЦИП на авторефрижераторе ожидали в аэропорту и находились в режиме 

готовности по транспортировке и выгрузке вакцин Модерна в специальные холодовые 

комнаты Республиканского центра иммунопрофилактики. Команда МТС проекта ТЕС-19 

начала свою мониторинговую деятельность спустя 5 часов после прибытия вакцин.  

Обзор цепочки поставки  

Зеркало провело подготовительную работу перед проведением мониторинга вакцинации. 

Посредством кабинетного анализа было определено, что вакцины от COVID-19 

распространяются в РТ через структуру и цепочку поставок расширенной программы 

иммунизации, управляемой РЦИП (см Рисунок 1). РЦИП имеет 1 Национальный 

(Центральный) склад вакцин в городе Душанбе, в котором есть холодильный склад с 

 

8 Как известно Республика Таджикистан закупает все вакцины для плановой иммунизации исключительно 

через Отдел снабжения ЮНИСЕФ . Вакцина против COVID-19 так же включена в существующую систему 

закупок. 

9 Меморандум о взаимопонимании по закупке вакцин между Министерством здравоохранения и социальной 

защиты населения РТ и ЮНИСЕФ был подписан 30 марта 2004 года. 
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оборудованием холодовой цепи (ХЦ) для хранения вакцин, сухой склад для хранения 

материалов для иммунизации, 6 региональных/ областных складов (далее именуемое как 

Филиалы РЦИП) таких как:  

1. Душанбе 

2. Раштская долина 

3. Согдийский регион 

4. Бохтарская зона 

5. Кулябская зона 

6. ГБАО 

Семь районов, расположенных рядом с Центральным складом вакцин получают вакцины 

прямо с Центрального склада вакцин.  

1. Турсунзода 

2. Шахринав 

3. Гиссар 

4. Варзоб 

5. Рудаки 

6. Файзобод 

7. Вахдат 

 

Рисунок 1. Цепочка поставок расширенной программы иммунизации, управляемой РЦИП10 

 

 

10 Национальный план по внедрению вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике 

Таджикистане.  ДУШАНБЕ 9 февраля, страница 22. 
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Вакцины доставляются с Центрального уровня на областной уровень11 с помощью 

рефрижераторов. Каждый районный центр иммунизации забирает вакцины с Филиалов 

РЦИП с использованием термоконтейнеров/термосумок и соответствующих транспортных 

средств. В то же время каждый пункт проведения вакцинации (4290 пунктов иммунизации) 

забирает вакцины с районного центра иммунизации с использованием 

термоконтейнеров/термосумок. 

 

Команда «Зеркало» разработала 4 отдельных листа наблюдения с учётом охвата каждой 

точки распределения вакцин в Республике Таджикистан (Стандартные операции по 

распределению вакцин): 

1. Лист наблюдения Центрального РЦИП 

2. Лист наблюдения Филиала РЦИП 

3. Лист наблюдения районного ЦИП 

4. Лист наблюдения пункта проведения вакцинации (ППВ) 

 

Согласно индикаторам ВБ, лист наблюдения состоял из следующего блока вопросов: 

1. Мониторинг протокола транспортировки вакцин 

2. Мониторинг протокола хранения вакцин 

3. Мониторинг журнала регистрации 

4. Мониторинг работы электронной система реестра вакцинированных COVID-19  

5. Мониторинг наличия журнала ПППИ  

6. Мониторинг постеров, разработанных в рамках проекта «ТЕС-19» ДФ1 

Команда МТС провела мониторинг в 35 точках транспортировки и хранения вакцин (см. 

Рисунок 2) согласно цепочке поставок расширенной программы иммунизации, 

управляемой РЦИП. Таким образом мониторинг был проведён в таких точках хранения 

вакцин Moderna как: 

 РЦИП (Центральный) 

 4 Филиала РЦИП (Рашт, Худжанд, Бохтар, Куляб) 

 10 районных складов ЦИП 

 20 пунктов проведения вакцинации 

 

 

 

 

 

11 Филиалы РЦИП  
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Рисунок 2. Проведение мониторинга в 35 точках транспортировки и хранения 

вакцин Moderna 

 
1. Мониторинг протокола транспортировки вакцин Moderna 

Описание. Вакцина Moderna требует особых температур хранения и транспортировки. 

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC12) рекомендует перевозить вакцину 

Moderna COVID-19 на основании следующих критериев: 

1. Транспортировка вакцины Moderna COVID-19 в замороженном или охлажденном 

виде с использованием переносного холодильника или утвержденного контейнер; 

2. Вакцина Moderna COVID-19 рекомендуется транспортировать в общей сложности в 

течение 12 часов (например, вакцина, транспортируемая сегодня в течение 2 

часов, имеет оставшееся время транспортировки 10 часов); 

3. Транспортировка вакцины при температуре от 2°C до 8°C  

4. Не перевозить и не хранить вакцину Moderna в сухом льду или при температуре 

ниже -40°C (40°F) 

 

Результаты МТС 

26 мая вакцины Модерна в количестве 241,920 доз13 (серия 083М21А) прибыли в Аэропорт 

Душанбе в 02:45 по местному времени. Датчик, контроля температуры при выгрузке 

вакцин показывал -14.5 °C. Как было указанно выше команда МТС начала мониторинговую 

 

12 Centers for Disease Control and Prevention 

13 Количество доз – Один флакон после размораживания содержит 14 доз вакцины 
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деятельность сразу по прибытию вакцин в Центральный РЦИП. Мониторинг дальнейшего 

распределения вакцин осуществлялся 2 днями позже14 (Точка МТС: РЦИП-Филиалы РЦИП) 

Рисунок 3. Вакцины Модерна в Аэропорту Душанбе 

 

Температура вакцины должна контролироваться перед транспортировкой и после 

получения груза. Эти меры необходимы для сохранности эффективности вакцины 

Модерна, так как размороженная до жидкого состояния вакцина не подлежит повторному 

замораживанию. Для мониторинга протокола транспортировки и хранения была 

определена тактика быстрого реагирования на приём и дальнейшее распределение 

вакцин. Команда МТС находилась во всех точках хранения вакцин в момент 

транспортировки вакцин с РЦИП в Филиалы РЦИП. 

В процессе анализа все наблюдения сравнивались согласно инструкции по минимизации 

температурных нарушений от Центра США по контролю и профилактике15. В процессе 

мониторинга транспортировки вакцин Модерна (с учётом охвата каждой точки хранения и 

распределения вакцин) были определены нижеследующие наблюдения: 

Транспортировка вакцин на авторефрижераторах 

Авторефрижераторы16 доставляют вакцины в области. В каждой области есть холодовые 

комнаты, где вакцины хранятся в необходимом температурном режиме. 

Предпочтительным вариантом для контроля температуры во время транспортировки 

являются регистраторы данных, поскольку они контролируют температуру флакона в 

 

14 Распределение вакцин с РЦИП осуществлялось с 28.05.2022 г по 31.05.2022 г 

15 См. инструкцию Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/downloads/Moderna-Vaccine-Transport.pdf 
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/downloads/infant-bud-tracking-labels.pdf  
16 Специальная машина, в которых поддерживается необходимый температурный режим 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/downloads/Moderna-Vaccine-Transport.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/downloads/infant-bud-tracking-labels.pdf
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течение всего периода транспортировки. В ходе мониторинга на авторефрижераторах 

температура датчика варьировалась от -2 °С до 2 °С (от РЦИП до Филиала РЦИП). Все 

нормативные стандарты по переупаковке вакцин с хладоэлементами Koolit17 а также 

дальнейшая погрузка и транспортировка были соблюдены. 

Таблица №1. Датчики температуры при транспортировке вакцин 

авторефрижератором 

 Отбытие Термодатчик Прибытие  Термодатчик Итого времени 

Авторефр

ижератор 

№1  

РЦИП  +1.7 Филиал РЦИП в 

Бохтарском районе 

-1°C 2ч 15 минут 

Филиал РЦИП в 

Бохтарском 

районе 

-1°C Филиал РЦИП в 

Кулябском районе 

-2°C 3 ч 36 мин 

Авторефр

ижератор 

№2 

РЦИП +2°C Филиал РЦИП в 

Худжанде 

Не известно  8 ч 49 минут 

Примечание. По причине возникновения нештатной ситуации, связанной с поломкой 

авторефрижератора направлявшегося из РЦИП в Филиал РЦИП в Худжанде, 

транспортировка вакцин была приостановлена в районе Айни. На этот случай 

представители Филиала РЦИП в Худжанде своевременно среагировали и направили на 

встречу легковую автомашину для приёма и дальнейшей транспортировки вакцин до 

пункта хранения. В связи с возникновением нештатной ситуации мониторинг датчика 

температуры вакцин Moderna не был возможным, но при визуальном осмотре со стороны 

НПО партнёров (во время приёма вакцин в Филиале РЦИП в Худжанде) факта разморозки 

вакцин Moderna до жидкого состояния не выявлено. 

Транспортировка вакцин на легковых машинах 

В Филиалы РЦИП приезжают представители районных складов ЦИП, где, согласно заявке, 

забирают определённое количество вакцин Модерна. Доставка выполняется не на 

авторефрижераторах, а обычными машинами, но для соблюдения холодовой цепи 

используют специальные термоконтейнеры, в которые также кладут хладоэлемент Koolit.  

 

17 Хладоэлемент для хранения и транспортировки продукции и медикаментов в температурном режиме +5°С 
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Для верификации соблюдения холодовой цепи (при поддержке представителей 

медицинских центров) при транспортировке вакцин командой МТС было предусмотрено 

размещение в термоконтейнеры комнатный термометр18 .  

Согласно результатам, в среднем температура термоконтейра/термосумки варьирова от -

5 °С до + 6 °С (см Рисунок 3), что в свою очередь допустимо при транспортировке19 вакцин 

Модерна.  

Рисунок 3. Мониторинг транспортировки Вакцин Модерна 

 

Согласно проведенным наблюдениям, в районный склад ЦИП приезжают обученные 

медицинские работники из каждого ППВ. С соблюдением всех правил и мер безопасности 

необходимое количество вакцин складываются в термосумки с холодильным элементом20 

и увозят в ППВ. Замороженные холодильные элементы используют для поддержания 

температуры внутри термосумки для вакцин и термоконтейнеров в пределах от 0° до +8°С. 

 

 

18 Предварительно термометры были протестированы с медицинскими термометрами. Разница в 

температуре составила 2 градуса. Следовательно при проведении мониторинга и выводах учитывался этот 
факт 
19 Transporting Vaccine Moderna Between 2°C and 8°C (36°F and 46°F) 
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/downloads/infant-bud-tracking-labels.pdf 
20 Холодильные элементы (холодовые пакеты)—это пластиковые прямоугольные емкости для заполнения 

обычной водой, которые в последующем применении замораживаются 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/downloads/infant-bud-tracking-labels.pdf
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Мониторинг транспортировки вакцин Moderna с Районного склада ЦИП до пункта 

проведения вакцинации была проведена (разово лишь в одном ППВ), так как 

представители ППВ сами определяют дату и время прибытия и транспортировки вакцин 

Модерна до конечного адресата, что в свою очередь не совпадало со временем 

проведения мониторинга в районном складе ЦИП НПО партнёрами.  

Примечание: Команда МТС для дальнейшего мониторинга ППВ занималась сбором 

информации по конечному распределению вакцин с районных складов ЦИП21. В момент 

проведения мониторинга в ППВ Хатлонской области (Чилга) вакцина Модерна 

отсутствовала. При дальнейшем анализе было выявлено что ввиду дальности ППВ и 

ряда других факторов главврач ППВ Чилга несколько дней не имел возможности забрать 

вакцины Модерна. В этом случае вакцина Модерна хранились в ППВ по соседству 

учитывая более близкое расстояние. Как итог партнёр НПО при проведении 

мониторинга связался с директором ЦИП в Ш.Шохине, и информировал его о текущем 

положении дел. Директор подтвердил наличие данной проблемы и в течение дня 

транспортировка вакцин до конечного пункта в Чилге была произведена. НПО партнёр 

продолжил проведение мониторинга в ППВ Чилге в тот же день. 

Согласно результатам мониторинга с такого рода проблемой сталкиваются большинство 

ППВ и имеют несколько факторов: 

1. Дальность расположения ППВ от районного склада ЦИП; 

2. Плохое состояние дорожного покрытия от районного склада ЦИП до некоторых 

ППВ; 

3. Отсутствие транспорта для транспортировки вакцин в некоторых ППВ; 

4. Отсутствие средств для оплаты транспортировки вакцин до некоторых ППВ. 

Согласно результатам мониторинга в 12 из 20 ППВ транспортировка вакцин 

проводится из личных средств вакцинатора.   

Вывод. В ходе мониторинга протокола транспортировки вакцин Moderna были выявлены 

следующие показатели: 

1. В целом при транспортировке вакцин Модерна общая температура в 

авторефрижераторах, термоконтейнерах и термосумках не превышала +6 °С, 

соответствует рекомендациям транспортировки; 

2. ППВ имеют ряд особенностей, которые необходимо принимать во внимание при 

транспортировке вакцин Модерна с районного склада ЦИП, а именно: 

 

21 Команда МТС собирала информацию в какие ППВ были отправлены вакцины Модерна с даты 

поступления до момента запроса информации. Далее проводилась выборка ППВ посредством определения 
среднего расстояния ППВ и наиболее дальней точки ППВ. 
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 Дальность ППВ; 

 Состояние дорожного покрытия между точками; 

 Доступность персоналу ППВ транспорта для транспортировки вакцин; 

 Наличие средств для оплаты транспорта. Согласно результату мониторинга в 12 

из 20 ППВ отметили что транспортировка вакцин происходит из личных 

средств вакцинатора. 

Рекомендации  

1. С учётом особенностей вакцины Moderna, при транспортировке рекомендуется 

вести журнал учёта времени транспортировки22  

2. На стадии разработки проекта рекомендуется заложить расходы на 

транспортировку вакцин до конечных ППВ, учитывая все цепочки хранения вакцин 

(от одного пункта до следующего). 

 

2. Мониторинг протокола хранения вакцин 

Описание: Срок хранения при различных температурах. Чтобы сохранить целостность 

вакцины COVID-19 Moderna, ее необходимо хранить при температуре от -25°C до -15°C (до 

7 месяцев). Не хранить на сухом льду или при температуре ниже -40°C. Другие условия в 

пределах 7-месячного срока годности: От +2 °C до +8 °C (до 30 дней).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22  Вакцина Moderna COVID-19 рекомендуется транспортировать в общей сложности в течение 12 часов 

(например, вакцина, транспортируемая сегодня в течение 2 часов, имеет оставшееся время транспортировки 

10 часов) 
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Таблица 2. Пояснительная записка по вакцине Moderna от COVID-19. ВОЗ 

 

Многодозовые флаконы с замороженным вакцинным продуктом отправляются в 

термоконтейнере для транспортировки, чтобы вакцина оставалась замороженной. Крайне 

важно, чтобы вакцина хранилась в этих температурных условиях во время транспортировки 

и после ее прибытия, пока она не будет разморожена перед использованием. 

Результат МТС  

В процессе анализа все наблюдения сравнивались согласно стандартам хранения вакцин 

Модерна23. В процессе мониторинга холодовой цепи получены следующие результаты.  

 

23 https://cdn.who.int/media/docs/default-source/2021-dha-docs/23-sept_21299_update_moderna-vaccine-explainer_final-

for-the-web.pdf?sfvrsn=324e9c17_21&download=true  

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/2021-dha-docs/23-sept_21299_update_moderna-vaccine-explainer_final-for-the-web.pdf?sfvrsn=324e9c17_21&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/2021-dha-docs/23-sept_21299_update_moderna-vaccine-explainer_final-for-the-web.pdf?sfvrsn=324e9c17_21&download=true
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При мониторинге цепочек хранения вакцин Модерна, во всех точка были выявлены 

различные температуры хранения в холодовой цепи (см Рисунок 4). Учитывая тот факт, что 

вакцины не должны замораживаться повторно, по результатам мониторинга было 

выявлено что температура хранения не переходила стадии от плюсового градуса (+°C) до 

минусового (-°C). Был отмечен факт, когда в замороженном состоянии (минусовая 

температура) вакцины замораживались повторно на несколько градусов ниже. Например, 

при выходе вакцин с РЦИП термодатчик в холодовой цепи показывал отметку в -13°C. При 

его дальнейшей транспортировке в районный склад Варзоба вакцины были выгружены и 

помещены в холодовую цепь с отметкой в -24°C.  

При анализе данных протокола хранения вакцин Модерна команда МТС оставила вопрос 

соблюдения протокола хранения вакцин открытым, так как не было найдено 

подтверждения либо опровержения факта повторной заморозки размороженной 

вакцины. Только в 2-х ППВ был отмечен градус хранения вакцин при +1024 и  +13 °C25, что 

не соответствует протоколу хранения вакцин в холодовой цепи ППВ. 

Рисунок №4 Мониторинг цепочки хранения вакцин Модерна учитывая все точки 

транспортировки и хранения вакцин 

 

 

24 СЦЗ  Низоми 

25 СЦЗ Хулбук 
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При этом командой МТС было предусмотрено проведение опроса представителей ППВ на 

предмет наличия перебоев с электроэнергией и применяемых способах поддержания 

температуры в таких случаях. Согласно результатам из 20 ППВ в 15 наблюдаются перебои с 

электроэнергией. Согласно результатам, в одном ППВ используется дизельный аварийный 

генератор. Еще в одном ППВ в случае перебоев с электроэнергией, подключаются к другой 

линии электропередачи. В других случаях было определенно, в момент кратковременных 

перебоев с электроэнергией вакцины хранятся в холодильнике, затем переносятся в 

термосумки с использованием холодильных элементов. В случае долгосрочных перебоев 

электроэнергии вакцины переводятся в близлежащие ППВ, где имеется доступ к 

электроэнергии.  

График 1. Хранение вакцин в случае перебоев с электроэнергией 

 

Выводы. В ходе мониторинга протокола хранения вакцин Moderna были выявлены 

следующие показатели: 

1. При анализе данных и сравнении с протоколом хранения вакцин Moderna, команда 

МТС оставила вопрос соблюдения протокола хранения вакцин открытым. В ходе 

6,7%
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20,0%

6,7%

6,7%

26,7%

6,7%

13,3%

6,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Используем аварийный дизельный генератор

Подключаемся к другой линии электропередачи

Держим в холодильнике (поддерживает температуру до 24 часов)

Держим в холодильнике со льдом

Держим в холодильнике, затем перекладываем в термосумку

Транспортируем в другие ППВ

Не имеют дизельный генератор

Держим в холодильнике (поддерживает температуру до 5-6 часов)

Держим вакцины в термосумке

В случае перебоев с электроэнергией, как вы поддерживаете 
температуру вакцин? n = 15
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визуального наблюдения фактов разморозки вакцин Moderna до жидкого состояния 

и повторной заморозки не выявлено26; 

2. В 127 из 35 точек хранения вакцин Moderna выявлено отсутствие холодильника (один 

из элементов холодовой цепи);  

3. Из-за отсутствия электроэнергии в 128 из 35 точек, вакцины Moderna были отправлены 

на временное хранение в другое близлежащие ППВ. 

Рекомендации. В ППВ необходимо оснастить соответствующей холодовой цепью, а также 

оснастить дополнительным генераторами в случае перебоев с электроэнергией. 

3. Мониторинг журнала регистрации/Мониторинг работы электронной система 

реестра вакцинированных COVID-19  

Описание. В рамках проекта ТЕС-19 были разработаны специальные журналы учёта вакцин 

(см Рисунок 5) и регистрации вакцинированных (см. Рисунок 6).  

Рисунок 5. Журнал учёта вакцин Рисунок 6. Журнал регистрации 

вакцинированных 

  

 

26 Запрещается повторно замораживать размороженные вакцины Moderna (ВОЗ. COVID-19 Vaccine Moderna 

(nucleoside modified от 24 августа 2021г.)  

27 СЦЗ Фурудгох – вакцины хранятся в близлежащем ППВ;  

28 СЦЗ Хичборак 
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По итогу мониторинга во всех 10 районных складах ЦИП и 20 ППВ был подтверждён факт 

наличия журнала учёта вакцин/журнал учёта вакцинированных. 

3.1. Мониторинг работы электронной система реестра вакцинированных COVID-19  

Описание. Как было отмечено выше в рамках проекта был разработан журнал регистрации 

вакцинированных. В дальнейшем на основании показателей этого журнала, 

осуществляется ввод данных в электронную систему реестра вакцинированных который 

был введён в эксплуатацию с 4 января 2022 года29. В феврале 2022 года в рамках проекта 

«ТЕС-19» РЦИП распределил в районные склады ЦИП: 

➢ 65 мониторов марки «HP DESKTOP-FPT007A Intel (R) Core (TM) i3-10100 CPU»; 

➢ 65 модемов марки «D-Link-DWRV920»; 

➢ 65 принтеров марки «Canon MF3010»30. 

С ППВ журнал регистрации вакцинированных передаются в районные склады ЦИП, где 

работают операторы. Данные переносятся в электронный формат и служат, как правило, 

для выдачи (бумажной версии) Свидетельства о проведении иммунизации против COVID-

19, а также выдачи электронного сертификата вакцинации с отображением цифрового QR 

кода. В то же время наличие данной системы позволяет вести статистику количества 

вакцинированных.  

 

29 До февраля 2022 года операторы вводили данные с использованием других оборудований 

30 Equipment for IT support for the roll-out of the electronic supply management system installed in 65 districts of 

the Republic of Tajikistan  
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Набор операторов со стороны РЦИП начался с января 2022 года. Набор операторов несёт 

динамический характер. На момент получения информации от РЦИП31 с бумажного 

реестра вакцинированных в электронную версию переносят 283 оператора.   

Результаты МТС 

Согласно результатам мониторинга в 10 районных ЦИП-ах был верифицирован факт 

работы операторов по вводу данных на электронные носители. Лишь в одном районном 

ЦИП-е ввиду отсутствия интернета (был конец месяца, операторы ждали обновления 

пакета с мегабайтами) факт ввода данных не был зафиксирован32.  

В то же время Команда МТС провела мониторинг наличия оборудования в 10 районных 

складах ЦИП-а. По итогу мониторинга лишь в 1 районном складе было зафиксировано 

отсутствие модема серии «D-Link-DWRV920»33. Отсутствие обусловили тем, что модем 

работал с перебоями34.  

Рисунок 7. Работа оператора в районном 

складе ЦИП Шамсиддин Шохин 

Рисунок 8. Работа оператора в районном 

складе ЦИП Кушониён 

  

Согласно мониторингу в районных складах ЦИП-а работают от 2 до 4 операторов.  На 

момент проведения мониторинга в РЦИП35 в электронном реестре вакцинированных от 

COVID-19 насчитывалось около 954490 граждан (в это число входят граждане которые 

получали 1,2,3 дозу вакцин).  

 

31 7 июля 2022 года 

32 По словам операторов пополнение баланса проводиться с РЦИП-а. Задержек в оплате нет 

33 Использовался модем другой марки 

34 Районный склад ЦИП в Хуросоне. Наличия модема позже подтвердили посредством WhatsApp 

35 26 мая 2022 года 
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Выводы. По результатам мониторинга журналов регистрации/мониторинга работы 

электронной системы реестра вакцинированных от COVID-19, были получены следующие 

результаты: 

1. Журналы заведены в 100% случаев. Во всех 10 районных складах ЦИП и 20 ППВ был 

подтверждён факт наличия журнала учёта вакцин/ журнал учёта вакцинированных;  

2. Работа по вводу данных в электронную систему ведётся. В силу того, что у команды 

МТС не было доступа к данным электронной системы вакцинирования, не было 

возможным провести более глубокий анализ IT системы. По визуальному 

наблюдению работа операторов идёт, всё необходимое оборудование имеется в 

наличии. В силу занятости и разного количества операторов в каждом ЦИП36 работа 

по переносу данных выполняется с разной скоростью, в том или ином районном 

складе ЦИП; 

3. Имеются случаи перебоев с подключением к серверу. В 1 из 10 районных складов 

ЦИП оператор отметил, что не может подключиться к серверу электронной система 

реестра вакцинированных от COVID-19 из-за системных неполадок. Данный факт 

затрудняет процесс работы своевременного ввода данных; 

4. Журнал регистрации вакцинированных 1-2 раза в неделю передаётся в районный 

склад ЦИП, в то время как процесс вакцинации идёт и представителям ППВ 

необходимо вести реестр в черновом варианте и переписывать (по возращению с 

районного склада ЦИП) в журнал. 

Рекомендации: 

1. Предусмотреть варианты дублирования журнала регистрации вакцинированных; 

2. По возможности обеспечить ППВ необходимым оборудованием для 

самостоятельного ввода данных в электронную систему реестра вакцинированных 

COVID-19; 

3. Рассмотреть возможные неполадки, работы электронной системы реестра 

вакцинированных COVID-19 в районном складе ЦИП Истаравшана;  

4. По работе, электронной системы реестра вакцинированных COVID-19, предусмотреть 

непрерывное техническое сопровождение от разработчика по поддержанию работы 

системы и решения возникающих проблем. 

 

4. Мониторинг наличия журнала ПППИ  

Описание: Отчётность о ПППИ начинается на уровне медицинского учреждения, которое 

первым выявляет случай ПППИ. Ответственный медицинский работник заполняет 

 

36 Количество операторов приходящиеся на один районный склад ЦИП 
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экстренное уведомление или сообщает о случае по телефону в Центральную районную 

больницу, а также в районные службы государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

Далее, с районного уровня экстренная информация о случае ПППИ направляется в 

региональную службу государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

которая, в свою очередь, уведомляет национальную службу государственного 

санитарноэпидемиологического надзора.  

База данных ВОЗ получает информацию о ПППИ от Государственной службы (ГУ) по 

надзору за здоровьем и социальной защиты населения, которая, в свою очередь, получает 

эти данные от Государственной службы санитарно-эпидемиологического надзора и ГУ 

РЦИП. 

Расследование ПППИ проводится региональными службами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора совместно со службой ГУ РЦИП и Государственной службой 

по надзору за здоровьем и социальной защиты населения, а формы эпидемиологического 

расследования ПППИ должны? заполняться как можно быстрее, не позднее 7 дней с 

момента получения извещения о случае ПППИ. По степени выраженности ПППИ разделяют 

на «несерьезные» и «серьезные».  

Обязательному эпидрасследованию подлежат следующие серьёзные случаи ПППИ: 

- смерть; 

- госпитализация; 

- инвалидность; 

- угроза для жизни; 

- врождённая аномалия/дефект развития; 

- групповые случаи (кластеры) - каждый случай в отдельности; 

- превышение ожидаемого уровня или тяжести ПППИ; 

- необычный ПППИ; 

- тревожный сигнал в отношении безопасности иммунизации 

 

Результаты МТС  

Команда МТС провела мониторинг ПППИ учитывая структуру системы 

эпидемиологического надзора за побочными проявлениями после иммунизации (см. 

Приложение 1). В рамках проекта «ТЕС-19» запрашиваемая информация охватывала лишь 

наличие ПППИ вакциной Модерна от 17 января 2022 года по конец июня 2022 года.  

Примечание. Следует отметить в связи с отсутствием интернета в ГБАО проведение 

мониторинга вакцинации затруднялось (так как используется система KoBoToolbox где 
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необходимо подключение к интернету)37. В связи с этим, мониторинг наличия ПППИ в ГБАО 

НПО партнёрами не был осуществлен.  

По результатам наблюдения с 17 января 2022 года в РРП, Согдийской и Хатлонской областях 

не были зафиксированы случаи поствакцинальной реакции вакциной Moderna. 

Необходимо отметить что НПО партнёрами проводился детальный мониторинг наличия 

случаев поствакцинальной реакции в журнале регистрации ПППИ в каждой точке хранения 

и проведения вакцинации. Эти же данные отсутствия случаев ПППИ в вышеуказанных 

областях совпали с мониторингом случаев ПППИ в РЦИП, которые имеют полную базу 

случаев побочных проявлений после иммунизации от COVID-19 в формате Microsoft Excel38.  

Согласно данным РЦИП 13 случаев ПППИ от вакцины Модерна были выявлены в ГБАО, а 

именно в таких районах как Дарвоз, Рушон, Шугнон и г.Хорог. По степени выраженности 

все ПППИ в ГБАО имели несерьезный характер.  

 

Вывод. В ходе мониторинга ПППИ были выявлены нижеследующие результаты: 

1. По итогу мониторинга С 17 января 2022 года по 22 июня 2022 года в таких областях 

как: РРП, Согдийская область и Хатлонская область не зафиксированы случай ПППИ 

(вакцина Moderna).  

2. В ГБАО зафиксированы 13 случаев ПППИ (вакцина Moderna). По степени 

выраженности зафиксированные проявления имели несерьёзный 

(незначительный) характер. Команда МТС в силу отсутствия доступа к интернету в 

ГБАО, не смогла провести мониторинг выявленных ПППИ;  

3. В 34 точках39 регистрации побочных проявлений после иммунизации применяются 

разные журналы регистрации ПППИ (нет единой формы заполнения случаев ПППИ 

согласно классификации: уровень учреждения, района и региональный уровень).  

 

Рекомендации.  

1. Помимо заявки о случаях ПППИ рекомендуется ввести единый журнал ПППИ 

учитывая все инстанции согласно структуре системы эпидемиологического надзора 

за ПППИ.  

 

37Доступ к интернету отсутствовал с 16 мая 2022 года до 28 июня 2022 года 

38Согласно структуре системы эпидемиологического надзора за побочными проявлениями после 

иммунизации все выявленные поствакцинальные реакции поступают в Национальную базу данных при 

РЦИП. 

39Мониторинг был осуществлён в 35 точках хранения вакцин согласно цепочке поставок расширенной 

программы иммунизации, управляемой РЦИП 
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2. Рекомендуется адаптировать IT систему электронной базы вакцинированных 

(электронная система реестра вакцинированных COVID-19) под учёт ПППИ. Эта 

система могла бы внести ясность с учётом данных: когда была проведена 

вакцинация, каким видом и дозой вакцины вакцинировался потенциальный 

гражданин с симптомами ПППИ. И провести причинно-следственную оценку в 

оперативном режиме и электронном формате. 

 

5. Мониторинг постеров, разработанных в рамках проекта ТЕС-19 ДФ1 

В рамках проекта было предусмотрено проведение информационно-разъяснительные 

кампании. В рамках проекта «ТЕС-19» Дополнительного финансирования 1 были 

разработаны и распределены 4 вида постера: 

1. Постер «Ваксина хаётро начот медихад» - 350 000 экземпляров;  

2. Постер «Паёмхои калиди» - 350 000 экземпляров;  

3. Постер «Коидахои истифодабарии никоб» - 350 000 экземпляров; 

4. Постер «Правила обращения с маской» - 150 000 экземпляров.  

Мониторинг наличия постеров проводился в 20 ППВ. По итогу мониторинга результаты 

следующие. Постер «Ваксина хаётро начот медихад» был верифицирован в 16 (80%) ППВ 

из 20. Постер «Паёмхои калиди» был верифицирован в 10 (50%) ППВ. «Коидахои 

истифодабарии никоб» 10 (50%) ППВ и постер «Правила обращения с маской» в 5 (25) ППВ.  

 

Рисунок 9. Пункт проведения вакцинации. Навобод 
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Все постеры распространялись в комплекте. На вопрос, где находятся другие постеры 

большинство представителей ППВ отмечали, что в виду обесцвечивания на солнце а также 

проведения ремонтных работ постеры пришли в негодность и были удалены.  

График 2. Наличие постеров в пунктах проведения вакцинации.  

 

Вывод. В ходе мониторинга наличия постеров, получены следующие результаты: 

1. В 2 из 20 ППВ согласно результату мониторинга не зафиксировано наличие постеров, 

разработанных в рамках проекта «ТЕС-19» ДФ 1; 

2. В 75% ППВ (15 ППВ) не были выявлены постеры «Правила обращения с маской». 

Возможно, такой результат может быть обусловлен тем, что этот вид постера был 

напечатан малым тиражом по сравнению с другими и распределен в районах с 

наличием русскоязычного населения; 

3. В 7 из 20 ППВ верифицированы постеры, которые были распределены в 2021 году в 

рамках проекта «ТЕС-19» Основного финансирования40 (см. Рисунок 10; 11). 

 

 

 

 

 

 

 

40 Данный индикатор не стоял как задача в рамках реализации МТС. По результату МТС данные постеры были 

сфотографированы совместно с 4 постерами, предусмотренными в рамках реализации Компонента 2 ДФ1 
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Рисунок 10. Постер в ППВ Ф.Саидов Рисунок 11. Постер в ППВ Хуросон 

 

 

 

Рекомендация. 

1. Обновить постеры в пунктах проведения вакцинации.  
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3 Приложение 1. Структура системы эпидемиологического надзора за 

побочными проявлениями после иммунизации 

 

 

 

Районный уровень 

Национальная 

уровень 

Служба государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора 

Медработники 
- в центрах ПМСМ 
- все уровни лечебной помощи 
учреждения/больницы 

Районный Центр РПИ 

Региональное отделение РЦИП 

Региональный уровень 

РЦИП 

Национальная база данных по ППИ 

Национальный 

комитет экспертов 

по НППИ 

Отдел фармако-

надзора (НРО) 

Заполнить отчётную форму об НППИ (Прилож.1) и отправить её в 

районный центр РЦИП  

Заполнить журнал регистрации НППИ на уровне учреждения (Прил.2) 

База данных ВОЗ по 

НППИ 

Рассмотреть форму отчёта о НППИ и послать копию в 

соответствующее 

региональное или центральное отделение РЦИП 

Рассмотреть форму отчёта о НППИ и начать расследование, если 

необходимо (Прил.3) 

- 1 копию отчёта о расследовании хранить в учреждении 

- 1 копию отчёта отправить в отделение РЦИП 

- 1 копию отчёта в центральный РЦИП 

Заполнить журнал регистрации НППИ на уровне района (Прил.4) 

Ежемесячные обобщённые отчёты о 

Рассмотреть формы отчётов о НППИ и предоставить на 
нижний уровень техническую помощь в расследовании, если 
необходимо рассмотреть все формы отчётов о НППИ 
совместно с сотрудниками СЭС 
Заполнить электронный журнал регистрации НППИ на 
национальном уровне (Прил.8) 
Перенаправить серьёзные случаи НППИ в экспертную 
комиссию для проведения причинно-следственной оценки 
Распространить полученные результаты анализа НППИ в СЭС, 
НРО, НТКГИ и другим заинтересованным партнёрам 
Периодически проводить анализ национальных данных по 

НППИ совместно с сотрудниками СЭС 

Рассмотреть формы отчётов о НППИ и предоставить 

районному уровню техническую помощь в расследовании, 

если необходимо заполнить журнал регистрации НППИ на 

региональном уровне (Прил.6) 

Ежемесячные обобщённые отчёты о НППИ на 

региональном уровне отправлять в центральный РЦИП и в 

региональную СЭС (Прил.7) 

Квартальный анализ по НППИ на региональном 


