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СНСД страны с низким и средним уровнем доходов населения

СОПы стандартные операционные процедуры

ТОРИ тяжелая острая респираторная инфекция

ТОРС тяжелый острый респираторный синдром

ТОРС-CoV-2 тяжелый острый респираторный синдром, вызванный COVID-19
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УГФ управление государственным финансированием

УИ управляемые инфекции

ФТИ флаконный термоиндикатор

ЦУР Цели устойчивого развития

ЧСЗМЗ чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая 
международное значение

ЭВ эффективность вакцины

ЭРИ электронный регистр иммунизации

ЭХЦ экстрахолодовая цепь

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций

ACT Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 

CDC Центры (США) по контролю и профилактике заболеваний 

CEPI Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям 

CHAI Инициатива Клинтона по обеспечению доступа к услугам здравоохранения 

COVAX компонент Инициативы АСТ в отношении вакцин против COVID-19

COVID-19 заболевание, вызванное коронавирусом 19

СТС цепь поставок с контролируемым температурным режимом

EUL процедура ВОЗ по внесению в перечень препаратов для применения при 
чрезвычайных ситуациях 

IFPMA Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций 

IM менеджер по внештатным ситуациям в области охраны здоровья

KAP выборочное обследование уровня знаний, поведенческих установок и практических 
навыков

PCM материал с изменяющимся фазовым состоянием

SRA контрольный орган, руководствующийся строгими требованиями

VIRAT метод оценки готовности к внедрению вакцины 

WLA орган, работающий в строгом соответствии с требованиями ВОЗ
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Об этом пособии

К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я
 Этот документ предназначен для помощи национальным органам государственного управления в разработке 

и обновлении плана распределения вакцин и проведения вакцинации (НПРПВ) против COVID-19.

 Рекомендации подготовлены на основе существующих документов и ключевых принципов схемы оценок 
значимости Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) в отношении 
распределения вакцин и приоритезации вакцинации против COVID-19, дорожной карты приоритезации 
и механизма справедливого распределения вакцин против COVID-19 через COVAX и будут постоянно 
обновляться в соответствии с рекомендациями по конкретным вакцинам.

 В связи с существующей неопределенностью в отношении разработки вакцины против COVID-19 рекомендации 
базируются на ключевых предположениях, которые можно с наибольшей надежностью использовать в 
настоящее время. Существует высокая вероятность того, что эти предположения потребуют обновления с 
течением времени из за меняющейся ситуации и поэтому не должны рассматриваться как окончательные. 
Следует ожидать дальнейших изменений ситуации.

 Эти рекомендации будут размещены на веб-сайтах ВОЗ и TechNet-21 в виде специального модуля и будут 
обновляться по мере поступления новой информации.
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Целевая аудитория
Этот методический документ адресован национальным органам, ответственным за организацию 
распределения вакцин, проведение вакцинации и мониторинг использования вакцин против 
COVID-19, а также партнерам, оказывающим необходимую поддержку. Поскольку в большинстве 
стран создание механизмов распределения вакцин против COVID-19 и проведения вакцинации 
возлагается на Министерство здравоохранения (МЗ), эти рекомендации предназначены оказать ему 
поддержку в разработке координационных механизмов с охватом всех секторов государственного 
управления и многочисленных заинтересованных сторон.  

Задачи документа
Этот документ, касающийся национального плана распределения вакцин и проведения вакцинации 
(НПРПВ), предлагает схему оказания помощи странам в: 

 разработке и обновлении НПРПВ в отношении внедрения вакцин против COVID-19;
 разработке стратегий распределения вакцин, проведения вакцинации и мониторинга использования 

вакцины (вакцин) против COVID-19 в стране; 
 обеспечении согласованности плана и его финансирования с другими национальными планами 

реагирования, восстановления и поддержки в связи с COVID-19, а также полной интеграции его 
реализации в национальные механизмы государственного управления.

Основа и структура этого пособия

Этот документ подготовлен на основе существующих методических документов по иммунизации, 
внедрению новых вакцин, которые были разработаны ранее ВОЗ в процессе консультаций с 
профильными экспертами и подкреплены последующими материалами, относящимися к вакцинам 
против COVID-19, одобренными СКГЭ (1–4). Документ служит дополнением к разработанному ВОЗ 
и ЮНИСЕФ Методу оценки готовности к внедрению вакцины (VIRAT) применительно к COVID-19 и 
основан на аналогичных элементах (5). 

Рекомендации будут размещены на веб-сайтах ВОЗ и TechNet-21 в виде специального модуля 
с доступом при помощи ключевых слов (6). Такой формат позволит обновлять текст по мере 
поступления новой информации. 

Документ состоит из 13 глав, охватывающих основные вопросы, имеющие важное значение 
для обеспечения успешного распределения вакцин, проведения вакцинации и мониторинга 
использования вакцин против COVID-19. Каждая глава подробно описывает структуру, процессы 
и мероприятия, которые должны быть осуществлены в ходе разработки или обновления НПРПВ. В 
каждой главе приведены и будут регулярно обновляться кратко содержание, ссылки на источники, 
детальные рекомендации. В Приложении 1 приведен примерный образец для оказания помощи 
странам в разработке их НПРПВ.
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Роль СКГЭ ВОЗ по иммунизации
СКГЭ ВОЗ предприняла проведение следующего трехэтапного процесса в отношении предоставления 
методических указаний, относительно общей программной стратегии и рекомендаций по конкретным 
вакцинам, которые формируют основу этого документа.
1. Схема оценок значимости СКГЭ ВОЗ в отношении распределения вакцин и  приоритезации 

вакцинации против COVID-19 поддерживает задачи общественного здравоохранения и принципы 
приоритезации вакцинации конкретных целевых групп населения в условиях ограниченных 
поставок вакцин (7). 
– В рамках этой схемы обозначены общая цель распределения вакцины против COVID-19 и шесть 

основных принципов, которыми следует руководствоваться при распространении вакцин: 
благополучие населения, глобальная справедливость, взаимодействие, взаимоуважение, 
национальная справедливость, легитимность.

2. Дорожная карта приоритезации для оказания поддержки странам в планировании (8). 
– Содержит рекомендации в отношении стратегий общественного здравоохранения и 

приоритетных целевых групп населения для различных уровней доступности вакцин и 
эпидемиологических условий.

3. Рекомендации по конкретным вакцинам – как только, получив разрешение, вакцины появятся на 
рынке, будут доступны рекомендации относительно конкретных вакцин. Эти рекомендации будут 
обновляться по мере поступления дополнительных данных об эффективности/действенности и 
безопасности вакцин.

Важные предположения относительно этого пособия
 В настоящее время на той или иной стадии клинических испытаний находятся более 200 вакцин-

кандидатов (9). Первые испытания в фазе III начались в июле 2020 г., и результаты испытаний первых 
нескольких вакцин-кандидатов ожидаются в конце 2020 г. 

 Прогнозируется, что первые разрешения на использование вакцин против COVID-19 поступят в 
конце 2020 г. или в начале 2021 г., после чего вскоре вакцинные препараты будут доступны для 
отправки в страны. 

 В этом документе предусмотрено использование механизма справедливого распределения вакцин 
против COVID-19 через COVAX в объеме не менее 2 миллиардов доз одобренных вакцин к концу 
2021 г. (10).

 Глобальные рекомендации по распределению вакцин между странами и по  приоритезации групп 
населения для вакцинации внутри каждой страны должны дополняться сведениями о конкретных 
характеристиках имеющейся вакцины (вакцин), объемах и темпах поставок вакцинных препаратов, 
а также о текущей эпидемиологической ситуации, клиническом ведении случаев заболевания и 
степени экономического и социального влияния, обусловленного заболеванием и пандемией в 
целом.

 Предполагается, что для достижения оптимальной иммуногенности для большинства вакцин 
против COVID-19 потребуется не менее двух доз. Температура хранения и транспортировки для 
большинства вакцин, вероятно, составит от +2°C до +8°C, но для определенных препаратов может 
потребоваться экстрахолодовая цепь с температурой хранения от -20°C до -80°C. Вакцинные 
препараты против COVID-19, вероятно, будут иметь различные характеристики и выпускаться 
в различных формах и потребуют различные методы введения. Некоторые препараты не будут 
снабжены флаконными термоиндикаторами (ФТИ). 

 Окончательный вариант стратегии вакцинации будет определяться характеристиками вакцинных 
препаратов, по мере того как они будут становиться доступными, поэтому страновые подходы 
к обучению персонала в области вакцинации и стратегии ее проведения должны будут 
соответствующим образом корректироваться. Национальные программы иммунизации (НПИ) 
будут нуждаться в разработке нетрадиционных и инновационных стратегий по иммунизации для 
охвата приоритетных целевых групп населения.
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Проблемы, связанные с подготовкой этого документа

На время подготовки этого документа оставалось много неизвестного относительно характеристик вакцин против COVID-19, 
которые получат одобрение, и поэтому также не ясно, какие вакцины будут доступны в каких-то странах и в какое-то время. 
Поэтому предоставление четких рекомендаций в некоторых разделах затруднительно. Например, конкретные данные относительно 
иммунного ответа в разных возрастных группах, среди беременных женщин и лиц с сопутствующими заболеваниями остаются в 
настоящее время неизвестными.  Это делает затруднительным точное определение целевых групп населения и, следовательно, 
определенных стратегий по вакцинации для их охвата. Хотя эти рекомендации определили потенциальные целевые группы 
населения на основании документов СКГЭ и схемы распределения препаратов, окончательная стратегия по вакцинации должна быть 
определена на основании характеристик вакцин по мере их доступности (7,10). Подходы, которые могут поддержать адаптацию 
контекста и характеристики вакцин, должны помочь странам в подготовке и увеличении масштаба потенциала.

Несмотря на отсутствие детальной информации относительно вакцины против COVID-19, общие показатели были предложены 
для поддержки стран в отношении отражения потенциальных потребностей в экстрахолодовой цепи (ЭХЦ), людских ресурсах 
и обучении персонала. Страны могут уже планировать или инициировать многие подготовительные мероприятия, которые 
потребуют внедрения вакцины против COVID-19 независимо от полученной вакцины.

Как только вакцина или вакцины станут близи к их одобрению, и больше знаний об их особенностях станет известно, этот 
документ будет обновлен. 
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К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я
 Тридцатого января 2020 г. ВОЗ объявила распространение COVID-19 – тяжелого острого респираторного 

синдрома (ТОРС), вызванного новым коронавирусом, – чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСЗМЗ).

 Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT) была начата в апреле 
2020 г. на мероприятии, организованном совместно Генеральным директором Всемирной организации 
здравоохранения, Президентом Франции, Президентом Европейской комиссии и Фондом Билла и Мелинды 
Гейтс. Инициатива ACT объединяет правительства, ученых, бизнесменов, гражданское общество, филантропов 
и глобальные организации здравоохранения (Фонд Билла и Мелинды Гейтс, CEPI, ФИНД, ГАВИ, Глобальный 
фонд, ЮНИТЭЙД, «Wellcome фонд», ВОЗ и Всемирный банк).

 COVAX, компонент Инициативы ACT в отношении вакцин, функционирующий под совместным руководством 
CEPI, ГАВИ и ВОЗ, будет способствовать справедливому доступу и распределению вакцин для защиты людей во 
всех странах, используя схему оценок значимости, одобренную СКГЭ ВОЗ по иммунизации.

 В настоящее время разрабатывается целый ряд вакцин против COVID-19; страны должны подготовиться к 
возможному внедрению одного или нескольких вакцинных препаратов против COVID-19.

 При разработке своих национальных стратегий по распределению вакцин против COVID-19 странам следует 
предусматривать меры укрепления служб иммунизации, служб системы  здравоохранения в сотрудничестве 
с различными программами. Залогом своевременного и успешного внедрения вакцин против COVID-19 
является многосекторальное сотрудничество в стране с участием высокопоставленных должностных лиц 
соответствующих департаментов, а также основных партнеров, действующих в стране.

 

1. Введение
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1.1 Задачи этой главы
 

 Предоставить странам общую информацию о заболевании, вызванном COVID-19, описать 
существующую ситуацию в отношении вакцин и указать источники наиболее обновленной 
информации о вакцинах, находящихся на стадии клинических испытаний.

1.2 Общие сведения
Тридцатого января 2020 г. ВОЗ официально объявила вспышку COVID-19 как ЧСЗМЗ – чрезвычайную 
ситуацию наивысшего уровня. Затем 11 марта ВОЗ сделала вывод о том, что распространение 
COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию. В глобальном контексте партнерские организации 
принимают совместные меры реагирования, направленные на ограничение распространения этого 
заболевания: отслеживают распространение заболевания, разрабатывают важные вмешательства, 
распределяют жизненно важные медицинские материалы и поддерживают разработку методов 
лечения и многочисленных вакцин. 

1.3 Заболевание, вызванное коронавирусом 19
Коронавирусы составляют обширное семейство вирусов, способных вызывать заболевание у животных 
и человека. Известно несколько коронавирусов, вызывающих респираторные инфекции с симптомами, 
варьирующими от обычной простуды до более тяжелых заболеваний, таких как ближневосточный 
респираторный синдром (БВРС) и ТОРС. Обнаруженный в последнее время коронавирус, который 
получил название «коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома 2 (SARS-CoV-2)», 
вызывает заболевание коронавирусом 2019 (COVID-19).  COVID-19 был неизвестен до вспышки в Ухане, 
Китай, в декабре 2019 г., но сейчас это пандемия, поразившая большинство стран мира.

Представления об эпидемиологии COVID-19 продолжают развиваться и быстро меняются. Описание 
этого заболевания и имеющиеся в настоящее время знания о характере его передачи приведены 
в Приложении 2. 

1.4 COVAX и вакцины против COVID-19
COVAX, компонент Инициативы АСТ в отношении вакцин, функционирует под руководством 
CEPI, ГАВИ и ВОЗ. Этот проект поддерживает научные исследования, разработку, производство и 
переговорный процесс в отношении справедливого ценообразования широкого спектра вакцин-
кандидатов против COVID-19. COVAX обеспечит для всех участвующих стран, независимо от уровня 
доходов, равный доступ к этим вакцинам, как только они будут разработаны и доступны. Цель 
состоит в том, чтобы к концу 2021 г. иметь в наличии 2 миллиарда доз вакцины (см. Рисунок 1.1).

ВОЗ сотрудничает в рамках Инициативы ACT с учеными, правительствами, бизнесменами, 
гражданским обществом, филантропами и глобальными организациями здравоохранения с 
целью быстрого реагирования на пандемию. Когда полученные данные клинических испытаний о 
безопасности и эффективности вакцин будут достаточными для поддержки их внедрения, COVAX 
будет способствовать созданию справедливого доступа и распределению этих вакцин для защиты 
людей во всех странах (11). Темпы, диапазон и масштаб усилий по разработке вакцин против COVID-19 
носят беспрецедентный характер. 

Типы вакцин
ВОЗ регулярно обновляет данные анализа ситуации в отношении вакцин против COVID-19, 
находящихся на различных стадиях клинических испытаний (https://www.who.int/publications/m/
item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines). Большинство известных в настоящее время 
вакцин-кандидатов, как ожидается, потребует для достижения оптимальной иммуногенности и 
эффективности введения двух доз препарата.
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Все вакцины предназначены для того, чтобы подвергнуть организм воздействию антигена, который 
не вызовет заболевание, однако спровоцирует иммунный ответ, способный блокировать или убить 
вирус, если человек заразится. Существуют по меньшей мере шесть технологий создания вакцины 
против коронавируса, все они основаны на  ослаблении или инактивировании вируса или его 
частиц (Таблица 1.1).  

Тип вакцины Описание Преимущества Недостатки Пример
Инактивированные  
вакцины

Инактивированная версия целевого возбудителя. 
Вирус распознается клетками иммунной 
системы, но не способен вызвать заболевание 

Индуцируют 
сильный иммунный 
ответ

Требуется большое 
количество вируса

Бешенство

Живые 
аттенуированные 
вакцины

Содержат живую, но ослабленную версию 
целевого возбудителя 

Та же реакция, что 
и при естественной 
инфекции

Не рекомендуется для 
беременных женщин 
и лиц с ослабленным 
иммунитетом

Корь

Векторные вакцины 
(реплицирующие и 
нереплицирующие)

Вирус генетически сконструирован или 
модифицирован с включением антигенов 
целевого возбудителя. Когда нуклеиновая 
кислота попадает в клетки человека, они 
производят копии вирусного белка, которые 
стимулируют защитную реакцию со стороны 
иммунной системы хозяина

Быстрая разработка Предшествующий 
контакт с вирусным 
вектором 
может снизить 
иммуногенность 

Эбола

Вакцины на основе 
нуклеиновых кислот

РНК- или ДНК-вакцины включают белок целевого 
возбудителя, который вызывает иммунный 
ответ. Когда нуклеиновая кислота попадает в 
клетки человека, РНК или ДНК преобразуются в 
антигены

Сильный клеточный 
иммунитет, быстрая 
разработка

Относительно слабый 
ответ в отношении 
антител

Отсутствуют

Вакцины на основе 
вирусных частиц

Пустые вирусные оболочки целевого 
возбудителя, без генетического материала. 
Вирусные оболочки стимулируют защитный ответ 
со стороны иммунной системы хозяина

Быстрая и 
относительно 
недорогая 
разработка

Может быть менее 
иммуногенным

Папилломавирусная 
инфекция человека

Субъединичные 
белковые вакцины

В этих вакцинах используются фрагменты 
целевого возбудителя, которые важны для 
формирования иммунитета

Могут иметь 
меньше побочных 
проявлений, чем 
при использовании 
цельных вирусов

Может быть слабо 
иммуногенным, 
сложный процесс 
разработки

Гепатит В

Tаблица 1.1. Вакцины против COVID-19 – разнообразие подходов

Notes: DNA – deoxyribonucleic acid; RNA – ribonucleic acid.

«Вакцинный ландшафт»
Существует несколько механизмов, позволяющих отслеживать испытания вакцин против SARS-CoV-2, 
со ссылками на регистры клинических испытаний конкретных вакцин-кандидатов, что облегчает 
поиск подробной информации об испытаниях и их статусе, включая даты начала и завершения их 
пополнения1,2. По состоянию на сентябрь 2020 г. девять поддерживаемых CEPI вакцин-кандидатов 
являются частью инициативы COVAX, и еще девять кандидатов находятся в стадии оценки; ведутся 
переговоры о закупках с дополнительными производителями. В разработке вакцин-кандидатов 

1 Лондонская школа гигиены и тропической медицины: Портал отслеживания вакцин против COVID-19  (https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/).
2 ВОЗ: Предварительный ландшафт вакцин-кандидатов против COVID-19  (https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines).

Рисунок 1.1.   COVAX – сквозное решение
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Рекомендации по разработке национального плана распределения вакцин и проведения вакцинации против COVID-194

используются различные технологические платформы, и эти вакцины, вероятно, будут иметь 
различные характеристики, включая иммуногенность, календари введения, параметры безопасности, 
требования к холодовой цепи и сроки изготовления. Эти факторы влияют на особенности применения 
каждой вакцины, поэтому при планировании следует рассматривать различные сценарии.  

1.5 Соображения по внедрению вакцины против COVID-19

1.5.1 Гендерные аспекты справедливой, безопасной и эффективной вакцинации 
против COVID-19

Вакцинация против COVID-19 станет первым в мире массовым мероприятием в области общественного 
здравоохранения. В этих условиях гендерная принадлежность – это составляющая, которая будет 
проявляться по-разному: биологически, поведенчески, через влияние и авторитет. В настоящее 
время, с учетом этой рекомендации, нелегко предсказать относительную важность или степень 
воздействия этих факторов. Накапливаются фактические данные, указывающие на различия в 
отношении иммунного ответа на COVID-19, подверженности риску и приемлемости прививок, что 
потенциально может повлиять на стратегии вакцинации и справедливый спрос на вакцины. В процессе 
распределения и внедрения вакцин против COVID-19 гендерная принадлежность должна приниматься 
во внимание при проведении всех мероприятий для обеспечения максимального успеха.

1.5.2 Укрепление системы здравоохранения, включая системы иммунизации на 
протяжении всей жизни

Внедрение новой вакцины предоставляет множество возможностей и одновременно ставит новые 
задачи в отношении совершенствования общей программы иммунизации населения, а также служб 
оказания медицинской помощи и системы здравоохранения в целом. Многие мероприятия в рамках 
подготовки, проведения и мониторинга вакцинации против COVID-19 предоставят возможности 
для оптимизации программы иммунизации и идентификации передового опыта, который может 
быть использован в других программах и службах здравоохранения. В оперативную схему 
национальной первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) включены следующие мероприятия: 
микропланирование, использование основанного на фактических данных процесса принятия 
решений по поводу внедрения вакцины против COVID-19, укрепление потенциала людских ресурсов, 
обучение персонала по вопросам внедрения новых вакцин; создание новых прививочных пунктов 
для вакцинации на протяжении всей жизни, использование систем и технологий отслеживания 
для обеспечения четкости и эффективности цепочек поставок, совершенствование и расширение 
интегрированного менеджмента проекта и цепочек поставок, расширение эпиднадзора за болезнями 
и систем мониторинга и отчетности в отношении побочных проявлений после иммунизации 
(ПППИ), проведение интегрированных пропаганды и коммуникационных мероприятий в целях 
стимулирования спроса на вакцинацию в рамках повышения общего спроса и приемлемости всех 
основных услуг ПМСП. Помимо этого, поскольку наиболее уязвимыми являются лица пожилого 
возраста, особенно важным становится укрепление потенциала для иммунизации взрослых, включая 
комбинированное проведение вакцинации против COVID-19 и гриппа.

Опыт показывает, что внедрение новой вакцины может оказать существенное влияние – как 
позитивное, так и негативное – на систему здравоохранения страны. С учетом этого обстоятельства 
СКГЭ ВОЗ одобрила шесть руководящих принципов, которым страны должны следовать, осуществляя 
планирование и реализацию внедрения новой вакцины при укреплении своей общей программы 
иммунизации и системы здравоохранения (2). Предполагается, что основные положения этих 
принципов могут быть соблюдены даже на этапе распределения вакцины против COVID-19. 

Более того, страны могут также ссылаться на одобренный СКГЭ документ ВОЗ «Иммунизация как 
важнейшая услуга здравоохранения: руководящие принципы проведения иммунизации во время 
пандемии COVID-19 и в периоды серьезных сбоев в работе», который содержит руководящие 
принципы для всех стран по поддержанию их услуг по иммунизации (12).
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Руководящие принципы оптимального внедрения вакцины в национальную программу 
иммунизации и укрепления систем здравоохранения

1. Осуществление страной надежного, основанного на фактических данных процесса принятия решений, планирования и 
определения приоритетов с обеспечением подотчетности и координации с другими компонентами системы здравоохранения.

2. Наличие хорошо функционирующей или находящейся в процессе совершенствования и гибкой программы иммунизации.
3. Использование имеющихся возможностей, чтобы добиться: 

– наличия хорошо обученного и мотивированного медицинского персонала;
– качественного просвещения и информирования населения по вопросам новой вакцины;
– наличия функционирующих систем холодовой цепи, логистики и управления проведением вакцинации;
– безопасных методов иммунизации, а также мониторинга и менеджмента побочных проявлений;
 – высококачественного проведения мониторинга и оценки, включая эпиднадзор за болезнями и мониторинг охвата иммунизацией.

4. Подотчетность в отношении ресурсов, эффективности и управления. Максимальное использование возможностей по 
проведению вакцинации в качестве компонента комплексной программы укрепления здоровья, профилактики и борьбы 
с болезнями, так чтобы вакцинация проводилась как часть пакета эффективных, реалистичных и экономически доступных 
вмешательств с учетом национального контекста. 

5. Выделение достаточных кадровых и финансовых ресурсов для внедрения новой вакцины и обеспечения ее стабильного 
применения без негативного воздействия на другие программы и услуги. 

6. Бесперебойные поставки достаточного количества безопасной и эффективной вакцины, пригодной для использования в 
местных условиях.

1.6 Координация с другими программами здравоохранения или секторами
Внедрение вакцинации против COVID-19 будет возможно в условиях координации и сотрудничества 
со многими другими программами, такими как охрана здоровья при чрезвычайных ситуациях, 
эпиднадзор, ПМСП, борьба с неинфекционными болезнями, охрана здоровья медицинских 
работников и лиц пожилого возраста, социальные службы, учебные учреждения, общая система 
предоставления услуг в области охраны здоровья и др., а также с различными секторами, такими 
как финансы, социальное и пенсионное обеспечение, образование, транспорт, энергоснабжение и 
др. Ключевое значение имеет создание или укрепление механизмов координации между органами 
финансирования и здравоохранения, чтобы внедрение вакцины против COVID-19 дополняло, а 
не конкурировало с другими мерами реагирования на COVID-19 и последующего восстановления 
ситуации (13). Укрепление систем эпиднадзора за инфекционными болезнями будет иметь важное 
значение не только в отношении мониторинга внедрения вакцины и его практического влияния, но 
и для обеспечения готовности к будущим вспышкам. Учитывая быстрое распространение инфекции 
COVID-19, необходимо рассмотреть инновационные методы эпиднадзора и отчетности о случаях 
заболеваний, например использование мониторинга в режиме реального времени и дорожной 
карты  приоритезации в контексте ограниченных поставок вакцины против COVID-19. 

Целью Повестки дня в области иммунизации на период до 2030 г. (ПДИ-2030) является согласование 
деятельности заинтересованных сторон местного, странового, регионального и глобального 
уровней для создания эффективного партнерства как внутри сектора здравоохранения, так и 
за его пределами в рамках усилий по достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения 
(ВОУЗ) и ускорению прогресса в достижении Целей в области устойчивого развития на период 
до 2030 г. (ЦУР). В ПДИ-2030 выделены семь стратегических приоритетов. Первый стратегический 
приоритет – программы иммунизации в контексте ПМСП/ВОУЗ – носит всеобъемлющий характер, 
чтобы вакцинация была неотъемлемой частью услуг ПМСП. Страны должны будут наладить 
тесные связи между службами ПМСП и программами иммунизации, особенно в отношении охвата 
целевого населения вакцинацией против COVID-19. Другие стратегические приоритеты ПДИ-2030 
подчеркивают важность ПМСП: приверженности, спроса, вакцинации на протяжении всей жизни 
и интеграции.
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 Цель создания соответствующих и модернизированных механизмов нормативного регулирования во время 

чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения состоит в том, чтобы способствовать 
своевременному доступу к вакцинам против COVID-19 без ущерба для надлежащего процесса принятия 
правовых решений.

 Национальным контролирующим органам (НКО) стран рекомендуется разработать и внедрить правовые 
механизмы определения качества, безопасности и эффективности вакцин на основе оценки рисков.

 Странам будет необходимо ввести в действие систему одобрения препарата и/или механизмы ускоренного 
прохождения нормативных требований и сделать это заблаговременно, чтобы гарантировать их 
осуществимость в реальных условиях, когда в этом возникнет необходимость.

 НКО могут использовать такие варианты, как признание и/или доверие в отношении программы 
преквалификации ВОЗ, решения контролирующих органов, руководствующихся строгими требованиями 
(SRA), а также использование Процедуры ВОЗ по внесению в перечень препаратов для применения при 
чрезвычайных ситуациях (EUL).

 В связи с необходимостью более широкомасштабного сотрудничества из-за большого числа разрабатываемых 
вакцин и стран, которые могут извлечь пользу от их применения, ВОЗ разработала дорожные карты для 
сотрудничества в области регулирования по конкретным препаратам в процессе научного изучения каждой 
вакцины, представленной ВОЗ для оценки.

 Страны должны будут в кратчайшие сроки предоставить разрешения на импорт соответствующих медицинских 
препаратов на основании минимального числа документов, требуемых для этого.

 Вакцины, закупленные из гарантированных источников, не нуждаются в повторном тестировании. Страны 
должны по возможности незамедлительно предоставить эти вакцины в распоряжение программы иммунизации.

 НКО, НПИ и другие заинтересованные стороны должны иметь возможность осуществлять планы фармаконадзора 
в отношении мониторинга безопасности и эффективности используемых вакцин против COVID-19.

2. Обеспечение нормативно-правовой базы
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2.1 Задачи этой главы
 Предоставить странам информацию о существующих методах и вариантах обеспечения готовности 
нормативно-правовой системы к принятию решений НКО во время чрезвычайных ситуаций в 
области общественного здравоохранения.

2.2 Разработка новых процедур нормативного регулирования
 
Адаптация и внедрение нормативных механизмов и процедур, повышающих уровень готовности 
стран к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения, таким как пандемия 
COVID-19, в идеале должны быть осуществлены до возникновения чрезвычайной ситуации. 
Адаптация нормативных механизмов имеет важное значение во время чрезвычайных ситуаций 
в области общественного здравоохранения, поэтому НКО рекомендуется модифицировать 
традиционную, реактивную систему контроля и использовать проактивный, основанный на оценке 
рисков, подход, чтобы ускорить доступ населения к жизненно важным медицинским препаратам. 
Можно также изучить вопрос о создании легальных аспектов для закупок препаратов, разработка 
которых еще не завершена.
Процедуры экстренного правового регулирования в отношении вакцины против COVID-19 должны 
обеспечить: 

 быструю оценку фактических данных и признаков, поддерживающих принятие обоснованных 
нормативных решений в отношении одобрения вакцины против COVID-19 в процессе регистрации 
и при смене штаммов/вариантов и других изменениях после одобрения вакцины. Ускоренная 
оценка может основываться на принципах доверия для одобрения вакцины;

 предоставление разрешений на импорт в кратчайшие возможные сроки; 
 ускоренную выдачу партий вакцины для безотлагательной вакцинации целевых групп населения 

против COVID-19. 

Установленные нормативные и административные процедуры должны обеспечивать надлежащую 
работу с информацией, эффективные коммуникации и сотрудничество между различными ветвями 
НКО и соответствующими заинтересованными сторонами, такими как органы общественного 
здравоохранения, включая национальные контрольные лаборатории (НКЛ), таможенные службы, 
структуры, обеспечивающие закупку и распределение вакцинных препаратов. 

Следует создать и внедрить системы коммуникаций и распространения информации в отношении 
всех заинтересованных сторон. НКО, НПИ и другие заинтересованные органы должны разработать 
или расширить и реализовать существующие планы фармаконадзора по мониторингу безопасности 
и эффективности используемых вакцин против COVID-19.

2.2.1 Определение механизмов экстренного нормативно-правового одобрения

Эффективный механизм оперативного принятия решения относительно нормативно-правовых 
вопросов может во многом способствовать спасению жизней и смягчению последствий пандемии 
COVID-19. Рекомендуется, чтобы НКО разрабатывали и внедряли нормативно-правовые механизмы 
оценки качества, безопасности и эффективности вакцин с использованием подхода, основанного 
на оценке рисков. Такой подход применительно к вакцинам против COVID-19 должен учитывать 
три следующих элемента:

 тяжесть и масштабы вреда, обусловленного пандемией; 
 тяжесть и масштабы вреда, который, вероятно, возникнет, если вакцина не будет доступна для 

населения;
 вероятный результат (риск - польза) при предоставлении населению доступа к вакцинации. 

Эта регулирующая функция будет играть постоянную роль на протяжении процесса внедрения 
вакцины, требуя целенаправленного внимания к тщательному изучению реальных безопасности 
и эффективности.
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В рамках обеспечения готовности к пандемии необходимо создать механизмы экстренного 
одобрения препаратов и/или ускоренного прохождения нормативных требований с возможным 
использованием сокращенного набора документов, в зависимости от наличия фактических данных, и 
сделать это заблаговременно, чтобы обеспечить их осуществимость в необходимое время. При этом 
НКО могут использовать как признание и/или доверие в отношении результата преквалификации 
ВОЗ или программы EUL (14, 15) решения контрольного органа, руководствующегося строгими 
требованиями (SRA), или органа, работающего в строгом соответствии с требованиями ВОЗ (16). 
Кроме того, для НКО должны быть доступны ресурсы (людские, финансовые и инфраструктура), 
позволяющие разрабатывать и внедрять нормативные процедуры при чрезвычайных ситуациях.

В контексте существующей чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения 
согласование нормативных требований и сотрудничество являются важным компонентом, 
который поможет содействовать справедливому доступу к безопасным и эффективным вакцинам, 
отвечающим международным стандартам качества и производства. Ожидается, что потребуется 
тесное сотрудничество в связи с большим числом разрабатываемых вакцин и стран, которые могут 
извлечь пользу при их применении. Чтобы содействовать согласованию нормативных требований 
и сотрудничеству, ВОЗ разработала дорожные карты по конкретным препаратам для оценки 
того, являются ли вакцины-кандидаты безопасными и эффективными, а также соответствуют ли 
они международным стандартам качества и производства (17). Также сформулированы основные 
принципы укрепления сотрудничества в период после внедрения с учетом возросших потребностей 
в обеспечении согласованности в этой области. Подходы доверия также необходимо рассматривать 
в отношении изменений после одобрения для содействия организации работы с препаратом, 
пока единообразие препарата в различных юрисдикциях остается тем же, что и при изначальном 
разрешении на использование (т.е. вакцина, оцененная контролирующим референс-органом, по 
существу та же, что была представлена в НКО на основе доверия к препарату).

Если система регулирования не установила проактивные процессы и ресурсы для своевременной 
оценки вакцины, единственно возможной тактикой обеспечения своевременного доступа к 
вакцинам против COVID-19 может быть доверие и/или признание решений ВОЗ (либо в рамках 
преквалификации, либо включения в регистр) и других НКО со стабильными официальными 
подходами в отношении первоначального разрешения тех или иных изменений после одобрения.

В руководстве ВОЗ по обеспечению готовности контролирующих органов к выдаче разрешения на 
рыночную реализацию вакцин против пандемического гриппа человека в странах, не производящих 
вакцины) (18), приведены такие НКО с рекомендациями по следующим аспектам:

 механизмы регулирования и процессы оценки для выдачи разрешения на рыночную реализацию 
вакцин против пандемического гриппа; и

 общие принципы и базисные необходимые нормативные требования к этим процессам, которые 
могут быть использованы в процессе нормативного регулирования в отношении вакцин против 
COVID-19.

Опыт использования этого руководства показывает, что внедрение его положений в национальную 
практику требует дополнительных ресурсов. Странам будет необходимо подготовить план 
реализации с определением сроков, ресурсов (людских, финансовых, инфраструктур), методологии 
и механизмов мониторинга и оценки.  

2.2.2 Содействие процедурам импорта

Импорт медицинской продукции должен осуществляться в соответствии с национальным и местным 
законодательством и должен инициироваться НКО, таможней и другими соответствующими 
органами. Применимые процедуры и формальности, соблюдаемые в соответствующих структурах и 
при взаимодействии между ними, должны не препятствовать, а, напротив, всемерно способствовать 
доступу к вакцинам против COVID-19. 

В Руководстве ВОЗ по процедурам импорта медицинской продукции приведена подробная 
информация по таким вопросам, как юридическая ответственность, правовые основы контроля, 
требуемая документация и осуществление национальными органами (19).

Регулирующие органы должны обеспечивать своевременное выполнение применяемых процедур, 
и НКО должны иметь возможность оперативно выдавать разрешения на импорт. Не рекомендуется 
оставлять вакцинные препараты на временное хранение в пункте (пунктах) ввоза, и необходимо 
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содействовать, когда это возможно, незамедлительной таможенной очистке. Все субъекты, имеющие 
отношение к контролю за импортом, включая НКО, таможенные службы, НКЛ и пограничные 
контрольные органы, должны координировать свою деятельность в целях ускорения процесса импорта 
и таможенной очистки медицинской продукции, относящейся к COVID-19, включая административные 
процессы, которые могут замедлить таможенную очистку, и заблаговременное устранение этих узких 
мест. При необходимости следует предусмотреть и инициировать сокращение числа требуемых 
документов для контроля импорта (19). Контрольный Координационный орган может захотеть изучить 
предшествующий опыт импорта новой вакцины и интегрировать приобретенный опыт и оптимальную 
практику в план действий страны по импорту вакцин против COVID-19.

Вероятно, невозможно отправить вакцины против COVID-19 в страну, пока не удастся получить все 
необходимые разрешения. Это означает, что должно быть получено официальное разрешение/
одобрение на национальном уровне на использование препарата для вакцинации людей, или что 
процесс одобрения препарата для использования был начат, и разрешение на импорт в соответствии 
с национальными правилами ожидается. 

2.2.3 Ускоренный выпуск серии вакцин против COVID-19

В условиях пандемии COVID-19 одобренные для применения вакцины должны быть выпущены для 
реализации в рамках программы иммунизации в кратчайшие сроки без ущерба для безопасности.
 
Тестирование вакцин требует детально разработанных и сложных аналитических методов и 
оборудования, с которыми должен работать обученный персонал. ВОЗ рекомендует, чтобы вакцины, 
закупленные из гарантированных источников, например преквалифицированные ВОЗ вакцины, 
внесенные в EUL или одобренные на уровне SRA, не испытывались повторно принимающими 
странами, поскольку они уже прошли испытания и были одобрены НКО с использованием 
стабильных формальных подходов в оценке вакцин. Если страны по закону обязаны рассматривать 
сводные протоколы относительно серий вакцины, то выпуск вакцин должен осуществляться 
быстро и на основе проверки минимального набора документов, как рекомендуется ВОЗ. Страны, 
возможно, также сочтут целесообразным изучить возможность использования какого-либо закона 
или исключения из правил для применения вакцины при наличии существующего одобрения SRA.

Более подробные сведения изложены в руководстве ВОЗ по независимому выпуску серии вакцин 
контролирующими органами (20).

2.2.4 Отслеживание вакцин в контексте пандемии COVID-19

По мере того как вакцины для профилактики COVID-19 становятся доступными, они будут 
распространяться в исключительных обстоятельствах; например, уже после выпуска препарата 
на национальные рынки может возникнуть необходимость в обновлении данных, приводимых 
на этикетках и на вкладышах, в частности сроков годности. Двухмерные штрихкоды на вторичной 
упаковке вакцин и лекарственных препаратов уже применяются во многих случаях с целью 
облегчения их отслеживания, и ВОЗ рекомендует использовать этот подход также для вакцин 
против COVID-19. Попытка распространить технологию отслеживания на уровень флакона будет 
оптимальной (и поддержит хорошо спланированные оперативные исследования) только в том 
случае, если это не нарушит официальную информацию на этикетке флакона. Рабочая позиция ВОЗ 
относительно требований к маркировке вакцин COVID-19 будет опубликована отдельно.

Для получения более подробной информации см. 21-й выпуск (от 30 октября 2020 г.) обновленной 
информации ВОЗ по вопросам регулирования в отношении COVID-19 и приложения к нему с 
описанием рабочей позиции ВОЗ по штрихкодам, QR-кодам и флаконным термоиндикаторам 
вакцинных препаратов (21).

Примечание: с марта 2020 г. ВОЗ регулярно публикует обновленные данные относительно нормативно-
правовых вопросов, касающихся вакцин против COVID-19. Эта информация предназначена для НКО, 
региональных советников по фармацевтическим препаратам, регулирующих сетей и связанных с 
ними заинтересованных сторон с целью своевременного предоставления информации о разработке 
и законодательном одобрении диагностических, лечебных и вакцинных препаратов, относящихся 
к COVID-19 (21).
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 Для надзора за планированием, координацией и практическим осуществлением мероприятий по вакцинации 

против COVID-19 страны должны использовать или адаптировать существующие административные и 
управленческие схемы системы.

 Страны могут создать национальный координационный комитет (НКК) с многопрофильным 
представительством.

 Для оказания помощи правительству в принятии объективно обоснованных решений национальные 
технические консультативные группы экспертов по иммунизации (НТКГЭ) должны предоставлять основанные 
на фактических данных рекомендации и руководящие указания по политике, конкретно касающиеся вакцин 
против COVID-19.

 Странам необходимо создать структуру отчетности и управления для обеспечения плавного распределения, 
использования и мониторинга вакцин против COVID-19. Работа этой структуры должна координироваться 
административной группой по внештатным ситуациям в области охраны здоровья и быть согласована с 
планом стратегической готовности и реагирования в отношении COVID-19.

3. Планирование и координация    
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3.1 Задачи этой главы
 Предоставить странам рекомендации в отношении механизма координации  работы по 
распределению вакцины против COVID-19 и организации проведения вакцинации на всех уровнях.

3.2 Создание или адаптация механизма координации распределения 
вакцины и вакцинации против COVID-19
Внедрение и распределение вакцин против COVID-19 потребуют принятия важных решений 
на национальном уровне как до, так и во время процесса распределения вакцин. Обеспечение 
надежных, подотчетных и прозрачных структур и процесса принятия решений на страновом уровне 
имеет существенное значение для защиты национальных интересов и гарантии населению, что 
распределение вакцины против COVID-19 в стране основано на эпидемиологических потребностях, 
оценивается на основе тщательного научного анализа и соответствует требованиям безопасности 
населения. 

ВОЗ рекомендует странам как можно шире использовать существующие координационные 
механизмы, которые полностью интегрированы в национальные структуры реагирования на 
COVID-19. Для обеспечения успешного планирования, координации и осуществления мероприятий 
в стране может быть создан национальный координационный комитет (НКК) в отношении COVID-19, 
который может быть сформирован из существующего координационного механизма надзора и 
управления на высшем уровне всего сектора здравоохранения. Возглавлять координационный 
механизм должны официальные лица высокого уровня Министерства здравоохранения; в его состав 
должны входить многопрофильные представители высокого уровня соответствующих министерств 
(социального и пенсионного обеспечения, по делам женщин, связи, финансов, транспорта и др.), 
представители внешних партнеров, частного сектора и организаций гражданского общества, 
наделенных полномочиями в отношении принятия решений.

НКК может выполнять, в частности, следующие функции: 
 обзор глобальной информации относительно вакцин против COVID-19 и ее использование при 

планировании и подготовке распределения вакцин на страновом уровне;
 рассмотрение рекомендаций национальной технической консультативной группы экспертов по 

иммунизации (НТКГЭ) или специальной национальной технической консультативной группы по 
вакцинам против COVID-19;

 составление плана распределения с четким определением функций, обязанностей и сроков 
исполнения для различных заинтересованных сторон. Этот план должен быть согласован с 
национальным планом готовности и реагирования в отношении COVID-19 и включать смету 
расходов с целью содействия мобилизации бюджетных ассигнований и распределению ресурсов;

 установление оперативного процесса координации, информирования и коммуникаций;
 предоставление, по мере необходимости, отчетов о состоянии дел в вышестоящие органы;
 коммуникации с партнерами и средствами массовой информации; 
 обеспечение интеграции с существующими программами иммунизации и координация с 

различными программами и секторами путем включения программы вакцинации в существующие 
структуры системы здравоохранения;

 координация и/или поддержка в проведении оценки готовности и потенциала медицинских служб 
(на уровне учреждений и местного населения) для выявления узких мест и обоснования поставок 
вакцины и других важных материалов;

 мониторинг прогресса с использованием информационных панелей с ключевыми показателями, 
методов оценки готовности и т.д.

В некоторых странах уже существуют межведомственные координационные комитеты (МКК), и 
они играют важную роль в координации партнерского финансирования и мероприятий, включая 
подготовку предложений по поддержке внедрения вакцин и последующее их использование и 
оценку внедрения.
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Для обеспечения четкого распределения вакцины крайне важно, чтобы все участники процесса 
разработки НПРВ понимали свои обязанности, включая координационную структуру, в рамках которой 
они будут работать. Органы власти и их управленческие группы должны включать представителей МЗ 
на национальном, областном и районном/ местном уровнях, а также соответствующих представителей 
других государственных учреждений, партнерских организаций по иммунизации, неправительственных 
организаций (НПО), гражданского общества и частного сектора. 

3.3 Активизация деятельности национальной технической 
консультативной группы экспертов по иммунизации  
В идеале страны уже должны иметь хорошо отлаженную и полностью функционирующую НТКГЭ, 
которая является многопрофильной группой национальных экспертов, отвечающей за предоставление 
независимых, основанных на фактических данных рекомендаций органам, принимающим решения, и 
руководителям программ по вопросам политики, связанным с иммунизацией и вакцинами (22, 23). НТКГЭ 
должна быть в состоянии анализировать и адаптировать к существующим условиям рекомендации СКГЭ 
по политике и региональной технической консультативной группы экспертов по иммунизации (РТКГЭ), 
принимая во внимание национальные данные, приоритеты и эпидемиологические особенности. По 
мере поступления новых данных НТКГЭ должна регулярно уточнять, пересматривать и обновлять 
свои рекомендации национальным органам, принимающим решения. В большинстве стран НТКГЭ 
создавались в целях разработки рекомендаций в отношении вакцинации детей. С учетом характера 
пандемии и наличия разных целевых групп населения может возникнуть необходимость в участии 
дополнительных экспертов, например, работников соответствующих медицинских и социальных 
ассоциаций, таких как врачебные или сестринские учебные учреждения/ассоциации, гериатрические 
медицинские ассоциации и профессиональной гигиены и др. 

Для обеспечения адекватного обмена информацией между уровнями планирования, политики и 
реализации председатель или ведущие члены НТКГЭ должны быть приглашены участвовать в работе 
национального координационного механизма.

НТКГЭ, выполняя свою основанную на фактических данных независимую консультативную роль, 
обеспечит прозрачность и достоверность процесса принятия решений и будет способствовать 
укреплению общественного доверия к программе вакцинации. В круг обязанностей НТКГЭ 
предлагается включить:

 Рассмотрение рекомендаций СКГЭ, РТКГЭ и/или других НТКГЭ.
 Периодический обзор соответствующих данных страны по национальной/областной эпидемиологии 

и сероэпидемиологии COVID-19, включая  лабораторно подтвержденные случаи заболевания, 
госпитализации и случаи смерти, ассоциируемые с COVID-19, а также данные в отношении 
естественного иммунитета. 

 Консультирование МЗ по вопросам определения приоритетных групп населения и стратегий 
вакцинации на основе собранных фактических данных и имеющихся глобальных и региональных 
рекомендаций, т.е. системы оценки.

 Обновление ранее сформулированных рекомендаций в отношении конкретных вакцин, по мере 
поступления новой информации по следующим аспектам:

– особенности разрабатываемых вакцин против COVID-19, включая эффективность, иммуногенность 
и безопасность в отношении различных возрастных групп населения и групп риска, влияние 
вакцинации на  инфицирование и распространение инфекции, имеющиеся возможности в 
отношении поставок вакцин и прогнозы по этому вопросу на будущее;

– рекомендации СКГЭ и РТКГЭ в отношении конкретных вакцин против COVID-19; и
– изменения в спектре применяемых немедикаментозных вмешательств, а также методов 

диагностики и лечения COVID-19.

 Рекомендации МЗ и менеджеру НПИ относительно оптимальных коммуникационных методов, 
касающихся внедрения вакцины против COVID-19 с учетом особенностей вакцины и ее приемлемости 
населением.

Если в стране нет НТКГЭ, то следует рассмотреть вопрос о создании технической консультативной группы 
в отношении вакцин против COVID-19 с целью предоставления, по аналогии с НТКГЭ, независимых и 
основанных на фактических данных рекомендаций для принимающих решения структур.
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3.4 Создание цепочки отчетности и структуры управления
Эффективное распределение вакцин и проведение вакцинации будут зависеть от качества 
проведения планируемых мероприятий и процессов, а также от способности руководителей быстро 
принимать решения на всех уровнях. На Рисунке 3.1 схематично представлено, как это может 
выглядеть на страновом уровне и может быть адаптировано к конкретным условиям в стране.

Кроме того, структуры и процессы, поддерживающие принятие решений, должны включать уже 
существующие в стране лица или соответствующие учреждения, например те, которые занимаются 
борьбой с инфекционными болезнями, расширенную программу иммунизации, холодовую цепь и 
логистику, – менеджера по внештатные ситуациям в области охраны здоровья (IM), координатора по 
логистике (КЛ) и координатора по вакцинации (КВ), которые должны быть включены в национальный 
координационный механизм. Функциональные обязанности этих координаторов показаны в 
Таблице 3.1. Более того, каждый из этих координаторов или соответствующих учреждений может 
сформировать технические рабочие группы либо под своим руководством, либо действующие 
самостоятельно по шести направлениям (планирование и руководство, управление цепочками 
поставок, обучение персонала и кураторство, спрос, безопасность вакцин, мониторинг и оценка) 
на всех уровнях с целью поддержки оперативной деятельности.

Областной  
уровень

Национальный  
уровень

Рисунок 3.1. Отчетность и управление деятельностью в поддержку обеспечения вакцинами

Можно создать технические 
рабочие группы по каждому 

направлению в целях поддержки 
осуществления операций

Использование существующего в стране механизма координации, 
интегрированного со структурой реагирования на COVID-19 в стране 
ИЛИ Национального координационного комитета (НКК) – МЗ с 
многосекторальным сотрудничеством (социальное и пенсионное обеспечение, 
финансы и др. и внешние партнеры, ОГО)

Координатор по логистике (КЛ) Координатор по вакцинации (КВ)

Менеджер по внештатным 
ситуациям (IM)

Планирование 
и управление 
бюджетными 
ресурсами

Управление прививочным 
делом, потребности в 
холодовой цепи и логистике, 
обеспечение безопасных 
сбора и удаления отходов

Обучение и 
кураторство

Приемлемость 
вакцинации и 
спрос на нее

Безопасность вакцин, 
мониторинг ПППИ 
и обеспечение 
безопасности инъекций

Мониторинг 
и оценка

Областной механизм координации

Межведомственный 
координационный 
комитет (МКК) 

Национальная техническая 
консультативная группа 
экспертов по иммунизации 
(НТКГЭ)

Районный  
уровень Районный механизм координации

Местный  
уровень Местный механизм координации



Рекомендации по разработке национального плана распределения вакцин и проведения вакцинации против COVID-1914

Учреждения Протокол по отчетности и контролю (областной и районный уровни)

Менеджер по 
внештатным ситуациям

 Отвечает за организацию мер по реагированию страны на пандемию в координации с группами 
по внештатным ситуациям в области охраны здоровья и сотрудничеству по поводу чрезвычайных 
ситуаций.

 Делегирует координаторам по логистике и вакцинации (КЛ и КВ) ответственность за распределение 
вакцин и проведение вакцинации.

 В сотрудничестве с КЛ и КВ готовит заключительный отчет по результатам распределения вакцины и 
проведения вакцинации.

Координатор по 
логистике (КЛ)

 Отвечает за компонент распределения вакцины в соответствии с НПРВ.
 Собирает и систематизирует контактные данные членов комитетов по распределению и других 

ключевых органов и ведет учет обязанностей и поручений.
 Предлагает график выполнения работ, охватывающий доставку вакцины и способ транспортировки 

каждой партии.
 Контролирует процессы прогнозирования, приема и хранения вакцин, распределения транспортных 

средств и работу с отходами.
 Устанавливает порядок сбора данных, анализа, визуализации и коммуникаций с использованием 

административно-информационных систем, системы административной инвентаризации и оценки 
потенциала медицинских учреждений.

 Разрабатывает стандартный формат для сбора информации на каждом уровне.
 Устанавливает процесс мониторинга и оценки мероприятий по распределению вакцины.

Координатор 
вакцинации (КВ)

 Отвечает за компонент вакцинации в соответствии с НПРВ.
 Собирает и систематизирует контактные данные членов комитетов по распределению вакцин и 

других ключевых органов и ведет учет обязанностей.
 Устанавливает порядок предоставления информации населению.
 Устанавливает процессы сбора данных и информации для демонстрации с использованием 

административно-информационной системы.
 Устанавливает процесс проведения эпиднадзора после распределения вакцины и организации 

работы с ПППИ, а также мониторинга и оценки мероприятий по вакцинации.

Таблица 3.1. Цепочка отчетности и протоколы для структуры управления
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К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я
 Ресурсы являются одним из основных факторов усилий по распределению и применению вакцин против 

COVID-19, и они должны быть рассчитаны в рамках общих государственных ресурсов и ресурсов МЗ 
(внутренних и внешних). 

 Поскольку экономические последствия COVID-19 влияют на состояние государственного бюджета, важно, чтобы 
стратегия вакцинации против COVID-19 была неотъемлемой частью общегосударственных мер реагирования и 
находила  отражение в бюджете. Также важно, чтобы средства на вакцины против COVID-19 не формировались 
за счет других основных услуг здравоохранения, включая плановую иммунизацию. 

 Механизмы финансирования для удовлетворения краткосрочных потребностей, связанных с вакцинацией 
против COVID-19, должны минимизировать фрагментацию действующей организации финансирования 
здравоохранения и способствовать укреплению долгосрочных стратегий иммунизации. 

 В планах и соответствующих бюджетах необходимо предусматривать усовершенствования инвестиций в 
обеспечение общей благоприятной среды (помимо непосредственного предоставления услуг для обеспечения 
скоординированного, безопасного и эффективного осуществления запланированного. Каждый компонент 
и каждый этап распределения вакцины и проведения вакцинации против COVID-19 требуют конкретных 
бюджетных затрат и адаптации элементов систем здравоохранения.

 Необходимо использовать национальный координационный механизм по COVID-19 для содействия диалогу и 
согласованию с департаментами МЗ, МФ по бюджету и планированию и с партнерами по финансированию.

4. Оценка стоимости и финансирование: 
обеспечение наличия необходимых средств 
для осуществления мероприятий
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4.1 Задачи этой главы
 Предоставить странам рекомендации по подготовке реалистичного бюджета для обеспечения 
распределения вакцины против COVID-19 и проведения вакцинации, принимая во внимание 
существующие основные службы по оказанию медицинских услуг.

4.2 Определение источников бюджетных поступлений и ответственных за 
бюджет структур
При планировании национальных процессов бюджетного и финансового обеспечения вакцинации 
против COVID-19 необходимо учитывать многочисленные мероприятия. Для обеспечения максимально 
эффективного расходования средств стоимость каждого мероприятия, включенного в план 
распределения, должна быть оценена с учетом существующих ресурсов системы здравоохранения. 
Тщательное составление бюджета имеет большое значение для своевременного выделения фондов на 
реализацию планов. Важным элементом эффективного бюджетирования и последующего мониторинга 
реализации бюджета является идентификация субъектов или обладателей бюджетных средств, на 
которых возложена ответственность за контроль, непосредственное расходование средств или 
заключение контрактов на выполнение каждой функции. 

Бюджетное планирование должно осуществляться с учетом различных этапов распределения 
вакцины в стране и определения целевых групп населения, и осуществляется под руководством 
национальных экспертов в области здравоохранения или НТКГЭ при широкомасштабных 
консультациях с заинтересованными сторонами. В краткосрочном бюджете следует предусматривать 
первоначальные ассигнования для вакцинации первых 3% населения страны (медицинские 
работники) и последующих 17% (лица пожилого возраста и лица с сопутствующими заболеваниями). 
Среднесрочный бюджет должен предусматривать постепенно растущий объем поставок для 
вакцинации дополнительных приоритетных групп населения сверх первоначальных 20%. На 
практике удобно строить бюджет на 36 месяцев, так как это соответствует среднесрочному 
бюджету и расходным операциям министерства финансов (МФ). Бюджетные предложения следует 
обосновывать сценариями и согласовывать со стратегиями, изложенными в плане.

Представляется целесообразным подготовить полный перечень необходимых ассигнований на 
вакцинацию против COVID-19 на краткосрочную и среднесрочную перспективу, причем некоторые 
из них подпадают под прямой мандат программ иммунизации, а другие ожидаются от системы 
здравоохранения. Это поможет подготовить бюджет на проведение вакцинации и бюджет на 
соответствующие усовершенствования  системы здравоохранения. В отношении последнего 
необходимо вначале проверить, что он имеет место или планируется отделом планирования МЗ.

Процесс идентификации получателя бюджета (МЗ, национальный институт (институты) общественного 
здравоохранения, национальные центры по борьбе с болезнями, органы реагирования на 
чрезвычайные ситуации, Национальная служба охраны/обороны, медицинские учреждения и 
правительственные агентства субнационального уровня) помогает впоследствии обеспечить 
инвестиции, эффективно осуществляемые и хорошо спланированные получателями фондов и 
исполнителями. Картирование помогает идентифицировать ответственные бюджетные подразделения, 
подлежащие финансированию (включая как центральный, так и субнациональный уровни управления).

Методические указания по вопросам бюджета здравоохранения, подготовленные в рамках 
Инициативы АСТ, предоставляют подробные рекомендации относительно видов анализа, 
необходимого на страновом уровне для обеспечения готовности.

4.3 Оценка потребностей в финансировании (оценка стоимости)
Расчет стоимости в рамках НПРВ необходим для того, чтобы определить, какие дополнительные 
ресурсы требуются для реализации плана, с учетом как затрат на конкретные мероприятия по 
вакцинации против COVID-19, так и совместного финансирования с действующими механизмами 
предоставления услуг в рамках системы здравоохранения (например, СИЗ для медицинских работников 
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нужны не только в контексте мероприятий по иммунизации). Поэтому рекомендуется, чтобы расчет 
стоимости плана распределения вакцины осуществлялся при участии отдела планирования МЗ. 
Такая координация может помочь определить уже имеющиеся функции системы здравоохранения 
(т.е.  цепочки поставок, учреждения, медицинские работники, системы данных и др.), которые могут 
быть использованы для распределения вакцины и вакцинации против COVID-19. Отделы планирования 
могут содействовать такому сотрудничеству как пути в отношении эффективного использования 
общесистемных ресурсов и минимизации излишней вертикальности в подходах.

В связи с быстро меняющимися условиями рекомендуется, чтобы сам план и его бюджет были 
разработаны на относительно короткий период времени (возможно, 2–3 года), ежегодно 
пересматривался в соответствии со стандартными бюджетными процессами и с использованием 
последних обновленных данных о вакцинах и рекомендуемых стратегиях. Важно оценивать те 
безотлагательные и краткосрочные потребности, которые сохранятся, и учитывать их в плане 
долгосрочных инвестиций. Часть бюджета должна будет стабильно финансироваться в долгосрочной 
перспективе, и такие бюджетные статьи должны быть идентифицированы. Например, при составлении 
бюджета на обучение краткосрочные учебные мероприятия могут быть сосредоточены на 
распределении вакцины против COVID-19, что в последующем постепенно будет делаться в связи с 
национальной стратегией иммунизации и стратегическим планом системы здравоохранения. Такая 
координация может обеспечить усилиям по обучению пользу от системы укрепления и системы 
финансирования. Аналогичным образом оборудование для гигиенической обработки рук может 
вначале рассматриваться, как подход для удовлетворения краткосрочных потребностей в контексте 
вакцинации против COVID-19, однако должно быть быстро запланировано и обеспечено бюджетными 
средствами в качестве важного мероприятия  здравоохранения. Такой механизм оценки затрат, 
бюджетов и финансирования в сотрудничестве с остальными звеньями системы будет способствовать 
мобилизации ресурсов, создавать возможности для повышения эффективности программной 
деятельности и обеспечивать стабильное поступление ресурсов и эффективные инвестиции.

Стоимость стратегий предоставления услуг (на выезде, в стационарных пунктах, в виде кампаний или с 
использованием ускоренных подходов) будет характеризоваться различными типами требуемых затрат.

4.4 Оценка и согласование плана по затратам в рамках имеющихся ресурсов
Задачей бюджетирования является получение приблизительной цифры дополнительных расходов 
сверх существующих плановых затрат на иммунизацию и работу системы здравоохранения в целом, 
которая отвечает фискальной реальности МФ и согласуется с имеющимися ресурсами. Отдел 
планирования МЗ должен предоставить расчетные данные о расходах на плановую иммунизацию и 
работу системы здравоохранения, которые будут использованы для распределения вакцины против 
COVID-19 и которые должны быть включены в бюджет. МФ предоставит ресурсную базу, в рамках 
которой будет осуществляться финансирование вакцинации против COVID-19. Взаимодействие с МФ 
играет еще более важную роль в нынешних экономических условиях, когда ресурсы здравоохранения 
находятся под угрозой сокращения из-за уменьшения общих государственных доходов и роста 
социально-экономических издержек. Крайне важно поддерживать финансирование системы 
здравоохранения и усилия МЗ в отношении сохранения уровня его бюджета. 

В конечном счете составление сметы расходов должно быть увязано с объемом мобилизованных 
ресурсов: внутренних ресурсов МФ, планом МЗ относительно реагирования на COVID-19 и внешнего 
финансирования от двусторонних партнеров и многосторонних агентств, таких как ГАВИ, Ускоренный 
механизм Всемирного банка в отношении COVID, другие многосторонние банки развития и 
международные финансовые институты. Применение вакцины против COVID-19 удастся осуществить 
только в случае, если ресурсы будут адекватно рассчитаны и мобилизованы. Метод оценки затрат 
и отслеживания имеющихся ресурсов будет доступен для поддержки стран в этом отношении.

Важно планировать и бюджетировать внедрение вакцины против COVID-19, сохраняя при этом 
бюджет для текущих мероприятий по иммунизации (т.е. плановую иммунизацию в условиях пандемии 
COVID-19). Ориентировочная стоимость должна включать дополнительные расходы, связанные с 
вакцинами против COVID-19, а также приблизительную оценку расходов на проводимую плановую 
иммунизацию и систему здравоохранения, которые будут использованы для распределения вакцины. 
Этот комплексный подход необходим для реалистичных переговоров в отношении бюджетных 
ассигнований. Тесное сотрудничество программы иммунизации с бюджетным координатором МЗ 
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и МФ является важным для обеспечения согласованности относительно информации у всех трех 
сторон. Еще одним ключевым аспектом для рассмотрения является разработка дополнительного 
бюджетного пакета для иммунизации в рамках существующих бюджетных классификаций и структур. 
В тех случаях, когда имеются бюджеты для конкретных программ, рекомендуется предусмотреть 
дополнительные ассигнования существующим программным структурам на уровне подпрограмм 
и мероприятий. Этот подход будет способствовать интеграции с системой предоставления услуг и 
облегчит отслеживание расходов с незначительными корректировками существующих финансовых 
информационных систем (например, дополнение кодов расходов на иммунизацию в финансовые 
информационные системы  управления).

4.5 Оценка необходимости в изменениях процессов управления 
бюджетом и государственными финансовыми ресурсами
Исторически сложилось, что слабые стороны и отсутствие гибкости систем управления государственным 
финансированием (УГФ) сдерживают эффективное планирование и использование государственных 
средств в секторе здравоохранения, нередко возникая из-за негибких бюджетных структур, которые 
создают препятствия для расходования средств. Например, когда бюджеты представлены с детальным 
распределением по статьям (например, на лекарства, медицинское оборудование, персонал), они не 
допускают гибкости в отношении перераспределения средств между бюджетными статьями в случае 
возникновения таких потребностей, что создает проблемы и неэффективное исполнение бюджета 
на уровне конкретных служб здравоохранения. Кроме того, узкие места системы УГФ во многих 
странах являются причиной запоздалого перечисления средств, в том числе на заработную плату, и в 
результате приводят к неадекватному исполнению бюджета. Если эти узкие места не будут устранены, 
реализация мероприятий в рамках вакцинации окажется под угрозой.

Планирование и бюджетирование распределения вакцины против COVID-19 не могут разрешить 
эти проблемы, однако они дают возможность понять их и обсудить с департаментом планирования 
и бюджетирования МЗ и МФ. Чтобы обеспечить эффективное финансирование и способствовать 
эффективному осуществлению ключевых мероприятий, необходимых для вакцинации, многим 
правительствам будет необходимо скорректировать свои бюджетные структуры и устранить узкие 
места УГФ, препятствующие продвижению средств и адекватной отчетности на уровне поставщиков 
услуг. Вот некоторые примеры вопросов и связанной с ними работы, необходимой для обеспечения 
готовности бюджета/УГФ на страновом уровне:

 Оценка узких мест УГФ. Могут ли обладатели фондов своевременно получать государственные 
ресурсы, эффективно ими распоряжаться и отчитываться за их расходование в рамках выполнения 
функций обеспечения готовности? Если нет, то на каких уровнях имеются основные узкие места 
(например, сложная система утверждения ассигнований, задержки выплат, выделение фондов 
на основе финансовых поступлений и др.)? Как их устранить, чтобы обеспечить эффективную 
реализацию программ, в том числе в контексте децентрализации?

 Подотчетность и отчетность по результатам. Осуществляет ли МФ бюджетирование, 
ориентированное на результаты, включая сектор здравоохранения? Ориентированы ли на 
результаты механизмы подотчетности? Если нет, то каким образом можно внедрить механизмы 
мониторинга деятельности с целью поддержки эффективного мониторинга результатов, в том 
числе для обеспечения готовности?

Потенциальные области необходимых изменений УГФ, выявленные в ходе этого процесса, могут 
включать условные гранты, улучшенную финансовую подотчетность, отслеживание расходов и 
децентрализацию оплаты труда медицинских работников первичного звена.
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К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я
 Странам рекомендуется принять решения в отношении идентификации целевых групп населения (например, 

медицинских работников, лиц пожилого возраста и лиц с сопутствующими заболеваниями) с использованием 
следующих ресурсов. 
– Схема оценки значимости СКГЭ ВОЗ.
– Дорожная карта приоритезации СКГЭ ВОЗ:

• поставки и наличие вакцин;
• национальный контекст и эпидемиологические условия.

– Механизм справедливого распределения вакцин против COVID-19 через COVAX.
 Процесс принятия решений по идентификации целевых групп населения должен осуществляться на 

страновом уровне НТКГЭ или другими техническими консультативными группами при проведении обширных 
консультаций с заинтересованными сторонами.

 Важно, чтобы страны получили точные оценки соответствующих целевых групп населения с целью содействия 
распределению ресурсов, закупкам вакцины, планированию распределения и оценки достигнутого охвата 
вакцинацией. 
– Оценка целевых групп населения является сложным и безотлагательным мероприятием в рамках 

подготовки к внедрению вакцины против COVID-19, и для получения нужных сведений потребуется 
совместная работа плановых структур и национального статистического бюро.

 Руководящим принципом для всех стран в достижении адекватной защиты групп населения, испытывающих 
большее бремя заболевания, вызываемого COVID-19, должно стать обеспечение справедливости в отношении 
доступа к вакцине.

5. Определение целевых групп населения 
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5.1 Задачи этой главы
 Предоставить рекомендации странам по определению их целевых групп населения и обеспечению 
справедливости в доступе к вакцине.

5.2 Глобальное распределение вакцин против COVID-19  
Основанное на механизме ВОЗ в отношении справедливого распределения вакцины против 
COVID-19 с использованием COVAX (10) распределение препарата предусматривается в два этапа. 

Этап 1: Пропорциональное распределение среди всех участвующих стран:
 Первоначально охватить вакцинацией 3% населения. Предполагается, что на этом этапе будет 

обеспечиваться вакцинация медицинских работников1. Определив ориентир в 3%, ВОЗ стремится 
обеспечить, чтобы предоставляемые объемы удовлетворяли потребности хорошо обеспеченных 
ресурсами систем здравоохранения, не ставя при этом в менее выгодные условия страны с 
более низкой численностью медицинских работников. Если медицинские работники составляют 
менее 3% населения страны, то дополнительные дозы могут быть использованы для следующей 
приоритетной группы в этой стране.  

 Затем последуют возрастающие поставки, которые обеспечат охват еще 17% населения страны. 
Предполагается, что речь, скорее всего, будет идти о таких группах, как лица пожилого возраста 
и лица с сопутствующими заболеваниями.

Этап 2: Страны получат дозы препарата для вакцинации населения сверх первоначальных 20%, 
включенных в первый этап. Следует учитывать уровень риска, которому подвергается страна при 
определении темпов получения страной дополнительных объемов вакцины.

Кроме того, необходимо иметь планы создания «гуманитарного буфера» для обеспечения достаточных 
поставок вакцины для оказания помощи при гуманитарных ситуациях и других чрезвычайных 
ситуациях. Эта мера предусмотрена для вакцинации уязвимых групп населения, например беженцев 
и лиц, ожидающих политическое убежище, а также тех, кто помогает облегчить их положение.

5.3 Выявление и идентификация целевых групп населения
Предпочтительно, чтобы страны следовали политическим рекомендациям СКГЭ и применяли 
имеющуюся у них вакцину для иммунизации целевых групп населения, определенных СКГЭ, однако 
при этом можно принимать во внимание национальные условия и особенности. Секретариат 
ВОЗ признает право каждой страны решать, каким образом вакцина будет использоваться на ее 
территории, но призывает страны учитывать эти рекомендации и соблюдать прозрачность своих 
процессов принятия решений в отношении применения вакцины. Странам будет необходимо 
разработать четкие коммуникационные стратегии, объясняющие выбор приоритетных групп 
населения и причины, по которым определенные группы не получают вакцину.  

В Схеме оценки значимости СКГЭ ВОЗ перечислено более 20 подгрупп населения, приоритезация 
которых будет соответствовать одному или более принципам и задачам, определенным в рамках 
этой схемы. Для определения, кому и когда будет проводиться вакцинация, каждая страна должна 
будет учитывать шесть следующих руководящих принципов: благополучие человека, глобальное 
равенство, взаимодействие, взаимное уважение, национальное равенство и легитимность. 
В соответствии с рекомендациями Дорожной карты СКГЭ в отношении приоритезации, а также с 
учетом специфических для каждой страны эпидемиологических особенностей и различных уровней 
доступности вакцины эти приоритетные группы необходимо будет дополнительно интерпретировать 

1 Медицинские работники – это все лица, занятые трудовой деятельностью, основной целью которой является улучшение здоровья людей. Сюда входят поставщики медицинских 
услуг, такие как врачи, медсестры, акушерки, специалисты общественного здравоохранения, технические специалисты (лабораторные, медицинские и немедицинские 
работники), работники, осуществляющие уход за пациентами, общинные медико-санитарные работники, народные целители и врачи традиционной медицины. Сюда входят 
также организаторы здравоохранения и работники вспомогательных служб, такие как уборщики, водители, администраторы больниц, районные менеджеры здравоохранения 
и социальные работники, а также представители других профессий, занятые в деятельности, связанной со здоровьем. Эта группа включает тех, кто работает в учреждениях 
для оказания экстренной медицинской помощи, социальной поддержки и помощи на дому, а также других специалистов секторов здравоохранения и социальной работы, 
как это определено в Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (МСОК), пересмотр 4, раздел Q: деятельность в сфере 
здравоохранения и социальных услуг (https://www.who.int/whr/2006/06_chap1_en.pdf?ua=1#:~:text=Health%20workers%20are%20people%20whose,up%20the%20global%20
health%20workforce).

https://www.who.int/whr/2006/06_chap1_en.pdf?ua=1#:~:text=Health%20workers%20are%20people%20whose,up%20the%20global%20health%20workforce
https://www.who.int/whr/2006/06_chap1_en.pdf?ua=1#:~:text=Health%20workers%20are%20people%20whose,up%20the%20global%20health%20workforce
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на национальном уровне. Этот процесс должен осуществляться   национальными экспертами в 
области здравоохранения или НТКГЭ при широких консультациях с заинтересованными сторонами.

На этапе 1 странам рекомендуется определить своих медицинских работников, в том числе в 
частном секторе, которые в силу характера своей деятельности подвергаются более высокому риску 
заражения COVID-19, чем общее население. Более того, медицинские работники, инфицированные 
COVID-19, могут распространять инфекцию при оказании медицинской помощи своим пациентам, в 
том числе тем, кто подвержен высокому риску тяжелого течения COVID-19 и развития осложнений. 

Для обеспечения целевого проведения вакцинации медицинских работников против COVID-19 в 
различных условиях (например, в больницах, учреждениях долгосрочного ухода) (24) и решения 
потенциально возникающих в этой связи проблем национальная политика вакцинации медицинских 
работников должна обозначить классификацию разных категорий медицинских работников на 
основе оценки риска, политику вакцинации каждой категории, стратегии решения вопроса в случае 
несоответствия статусу медицинского работника.

В другой части этапа 1 странам рекомендуется определить категорию лиц пожилого возраста на 
основе возрастного риска, специфичного для данной страны/области (конкретные возрастные рамки 
определяются на страновом уровне), а также лиц с сопутствующими заболеваниями и подверженных 
более высокому риску возникновения серьезных последствий для здоровья и летального исхода 
от COVID-19. 

5.4 Оценка численности целевых групп населения
Программы иммунизации используют оценки численности населения с целью содействия 
планированию и закупкам вакцин, а также для количественной оценки охвата прививками, как 
показатель результативности усилий по вакцинации. Существующие вакцины рассчитаны в основном 
на строго определенные группы населения, например, на младенцев в возрасте до одного года 
или девочек младше 15 лет. С другой стороны, вакцины против COVID-19 будут предназначены 
для населения всего мира, но с выделением приоритетных групп риска, и это представит интерес 
для проведения мониторинга прогресса в каждой из таких групп. В этой связи важно получить 
национальные оценки численности каждой группы населения с разбивкой по соответствующим 
административным территориям, таким как области и районы (см. Таблицу 5.1).

5.5 Обеспечение равенства в распределении вакцин  
Руководящий принцип глобального равенства заключается в предоставлении всем странам равного 
доступа к вакцинам, а также в обеспечении того, чтобы при распределении вакцин учитывались 
конкретные эпидемические риски и потребности всех стран, особенно с низкими и средними 
уровнями доходов населения (СНСД). Хотя страны в первую очередь отвечают за защиту и повышение 
уровня благополучия и соблюдения прав своего населения, важно, чтобы эта забота не освобождала 
национальные государства от обязательств перед жителями других странах. Мировое сообщество 
также обязано учитывать права на доступ к вакцинам лиц, проживающих в странах, которые не могут 
без помощи удовлетворить эти потребности, например, снизить препятствия на пути получения 
вакцин, с которыми сталкиваются страны с меньшими ресурсами и меньшей геополитической 
ролью. Распространение SARS-CoV-2 не знает границ: до тех пор, пока существует активная передача 
инфекции на той или иной территории, сохранится риск распространения повсеместно. Для того 
чтобы сдержать глобальную пандемию, необходима слаженная работа всего мирового сообщества. 
Восстановление экономики в странах зависит также от обеспечения стабильности глобальных цепочек 
поставок и глобальных рынков и регулирования международных поездок, что будет невозможно до тех 
пор, пока пандемия не будет сдержана в мировом масштабе. Поэтому равноправное распределение 
вакцин в глобальном контексте отвечает и собственным интересам всех стран.
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Руководящий принцип национального равенства заключается в обеспечении равноправного доступа 
к вакцинам, и группы населения повышенного риска инфицирования COVID-19 в связи с воздействием 
социальных, географических или биомедицинских факторов получат пользу от вакцинации.

Целевая группа Определение Оценка численности
Медицинские работники 
(25)

Все лица, участвующие в действиях, 
основной целью которых является 
укрепление здоровья (см. сноску в 
разделе 5.2).

Дополнительные разъяснения по 
поводу определения медицинских 
работников по группам риска – см. 
готовящиеся к выпуску временные 
рекомендации ВОЗ и Международной 
организации труда.

Соответствующие сведения могут быть доступны в 
национальном статистическом бюро, регистрах медицинских 
кадров, регистрационных бюро НПО. 

По общемировым оценкам, число медицинских работников  
составляет 3% от численности всего населения, однако 
существуют значительные различия по странам. 

Странам следует планировать политики перерасчета, 
например, путем составления списков лиц, получающих выгоду 
на районном уровне в период до начала вакцинации.

Лица пожилого возраста Категория определяется по уровню 
возрастного риска; будет варьировать 
в зависимости от страны/региона. 
Конкретный возрастной интервал 
должен быть определен на страновом 
уровне национальными экспертами 
в области здравоохранения / НТКГЭ 
на основе дифференцированных 
показателей смертности в зависимости 
от возраста.

Сведения должны быть легко доступны в национальном 
статистическом бюро (26, 27).

Лица с сопутствующими 
заболеваниями 

Установлено, что эти лица подвергаются 
значительно более высокому риску 
тяжелого течения инфекции или 
смерти (в странах, где имеются 
возможности для достоверной оценки 
распространенности соответствующих 
заболеваний среди населения). 

Лица, находящиеся в учреждениях длительного ухода 
(27). В некоторых странах для обоснования расчетов могут 
проводиться выборочные обследования соответствующих 
групп населения (28), однако такой процесс сопряжен с 
большими трудностями. 
Кроме того, страны должны минимизировать двойной 
учет пациентов, например, пожилых лиц, страдающих 
онкологическими заболеваниями, чтобы снизить риск 
переоценки численности соответствующих групп.

Другие целевые 
группы: незаменимые 
работники основных 
отраслей, группы 
работников социальной 
направленности, 
которым невозможно 
поддерживать 
социальное 
дистанцирование, 
возрастные группы 
с высоким риском 
передачи инфекции, 
сотрудники 
пограничной службы, 
путешествующие лица

Определения/характеристики 
формулируются в странах 
национальными экспертами в области 
здравоохранения/НТКГЭ.

Источники данных варьируют: от данных переписи 
населения до выборочных обследований домохозяйств и 
демографических обследований. Возможны следующие пути 
оценки численности таких групп: 

 Незаменимые работники основных отраслей: как только они 
будут определены в странах, расчетные данные могут быть 
получены от соответствующих администраций (образования, 
вооруженных сил и др.).

 Группы работников социальной направленности, которым 
невозможно поддерживать социальное дистанцирование, 
также должны быть определены; некоторые данные по 
широким профессиональным группам, таким как гостиничное 
и ресторанное обслуживание, могут быть получены из 
национального статистического бюро. Оценки численности 
особых групп, таких как секс-работники, могут быть получены 
в результате выборочных обследований и исследований. 

 Возрастные группы высокого риска распространения 
инфекции: расчетные данные легко доступны в 
национальном статистическом бюро. 

 Работники пограничной службы: вероятно, входят в 
категорию незаменимых работников основных отраслей.

Таблица 5.1. Оценки численности целевых групп населения
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Хотя пандемия COVID-19 затрагивает всех, ее эффекты распределяются не в равной степени. 
Некоторые группы населения подвергаются более  тяжелому течению заболевания со смертельным 
исходом в связи с воздействием биологических факторов, например, лица пожилого возраста 
или имеющие сопутствующие заболевания. Другие группы сталкиваются с непропорционально 
высоким бременем в отношении здоровья и других проблем из-за влияния социальных факторов, 
например, ограничения лиц, живущих в нищете, в отношении соблюдения правил физического 
дистанцирования, и которые сталкиваются с трудностями в получении качественной медицинской 
помощи. Системное неблагополучие, связанное с проявлениями расизма, а также условиями 
положения малообеспеченных и маргинальных групп, также влечет за собой непропорциональное 
распределение бремени пандемии.

Укрепление принципа равенства на национальном уровне требует решения проблемы более 
высокой заболеваемости и повышенной смертности в связи с COVID-19 среди таких системно 
неблагополучных и маргинальных групп населения. При этом необходимо обращать внимание на 
такие факторы, как гендерная принадлежность, раса, социально-экономический статус, нахождение 
в учреждениях долгосрочного ухода, проживание в неформальных поселениях или городских 
трущобах, сексуальные меньшинства, инвалиды, работники-мигранты с низкими доходами, 
беженцы, внутренние перемещенные лица, кочевники, бездомные, лица, ожидающие решения о 
политическом убежище, маргинальные этнические сообщества, население в конфликтных условиях 
или пострадавшее в результате чрезвычайных ситуаций, а также другие труднодоступные группы 
населения. Странам будет необходимо разработать системы проведения вакцинации и создать 
соответствующую инфраструктуру для обеспечения равного доступа к вакцинам против COVID-19 
для этих уязвимых групп.
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К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я
 Национальные стратегии проведения вакцинации против COVID-19 должны быть адаптированы на основе 

характеристик вакцины, оценки риска - пользы для различных групп населения, объема и темпов поставок 
вакцины, а также с учетом особенностей систем здравоохранения страны и национального контекста.

 Окончательный вариант национальной стратегии проведения вакцинации будет определяться 
характеристиками вакцинных препаратов по мере их поступления.

 В странах будет необходимо развивать сотрудничество между программами и различными секторами для 
использования существующих структур предоставления услуг, и/или в странах, где будет создаваться новая 
платформа предоставления услуг, следует рассмотреть увеличение потенциала других платформ оказания 
медицинской помощи на протяжении всей жизни, которые могли бы обеспечить проведение вакцинации 
против COVID-19. 

 НПИ должны будут разработать нетрадиционные и, возможно, инновационные стратегии иммунизации для 
охвата приоритетных целевых групп населения.

 Страны должны будут планировать ресурсы и меры по профилактике и контролю инфекционных болезней 
(ПКИ), а также меры по контролю окружающей среды при проведении вакцинации, включая использование 
СИЗ медицинскими работниками.

6. Стратегии проведения вакцинации
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6.1 Задачи этой главы
 Представить странам примеры стратегий, которые могут быть использованы при проведении 
вакцинации различных целевых групп населения против COVID-19.

6.2 Стратегии проведения вакцинации

6.2.1 Определение рекомендуемого календаря прививок  

Точные детали календаря прививок и рекомендации по введению вакцинных препаратов 
определяют после того, как соответствующая вакцина против COVID-19 будет зарегистрирована 
для использования. 

6.2.2 Основные принципы потенциальных стратегий по проведению вакцинации

Потенциальные стратегии, используемые для проведения вакцинации, будут зависеть от свойств 
вакцины, ее наличия, а также характеристик целевой группы населения. Поскольку лишь несколько 
стран осуществляют программы иммунизации взрослых, такие как вакцинация против сезонного 
гриппа, инновацией будет требования охвата медицинских работников и лиц пожилого возраста 
(29). Странам, создающим новую платформу для вакцинации против COVID-19, будет необходимо 
рассмотреть вопрос об увеличении потенциала платформы вакцинации против гриппа и/или других 
платформ, предоставляющих медицинские услуги на протяжении всей жизни, чтобы использовать 
их для вакцинации против COVID-19. Как обсуждалось в разделе 1.6, это потребует сотрудничества 
между такими программами, как ПМСП, борьба с неинфекционными заболеваниями, общие 
платформы предоставления медицинских услуг в рамках системы здравоохранения, различные 
секторы, такие как финансы, социальное и пенсионное обеспечение, образование, транспорт и 
энергетика, для использования при реализации стратегий вакцинации в стране. 

Использование опыта проведения других видов вакцинации, например, вакцинации медицинских 
работников против гепатита В, а также кольцевой вакцинации против лихорадки Эбола 
(т.е. идентификация первичных и вторичных контактов) может быть изучено странами для 
применения (30). Страны могут использовать стационарные прививочные пункты, расположенные 
вблизи мест проживания целевых групп, чтобы сократить время проезда, минимизировать 
транспортные расходы и упростить логистику. Планирование вакцинации целевых групп и общего 
населения может включать выборочные обследования, фокус-группы, совещания с местным 
населением и использование ссылок в отношении стратегий вакцинации и подходов по обеспечению 
максимального спроса. 

Для оказания помощи странам в выборе оптимальной стратегии предлагаются такие  подходы, как, 
например, CAPACITI1 (31). В Таблице 6.1 представлены в соответствии с рекомендациями относительно 
целевых групп потенциальные стратегии и места для проведения вакцинации. Страны должны иметь 
надежную систему мониторинга безопасности вакцин и ПППИ. Более детальные рекомендации по 
оперативному планированию будут опубликованы, когда появятся рекомендации по конкретным 
вакцинам.

1 https://decidehealth.world/index.php/en/capaciti

https://decidehealth.world/index.php/en/capaciti
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6.2.3 Усиление мер профилактики и контроля инфекций (ПКИ)

ВОЗ рекомендует, чтобы программы ПКИ осуществлялись на национальном уровне и в медицинских 
учреждениях, в каждом из которых должен быть координатор по ПКИ. Руководители прививочных 
пунктов должны обеспечить адекватный доступ к расходным материалам и оборудованию для ПКИ, 
например, СИЗ, маскам, салфеткам, пропитанным алкоголем, приспособления для мытья рук чистой 
водой с мылом, чтобы медицинские работники могли соблюдать меры ПКИ при оказании услуг 
на выезде. Профилактические меры, предназначенные для медицинского персонала, включают 
соответствующую гигиену рук (мытье или применение дезинфицирующих средств), надлежащее 
использование масок, обеспечение одноразового использования оснащения или адекватного 
обеззараживания после каждого использования, а также разрешение для посещения пунктов 
иммунизации  только получателям услуг и основному персоналу.

Мероприятия по иммунизации должны проводиться в условиях чистоты и соблюдения правил 
гигиены, что способствует осуществлению профилактики и контроля инфекций. Необходимо 
поддерживать адекватное физическое дистанцирование во время процедуры вакцинации и в 
зонах ожидания; это может быть достигнуто путем ограничения численности лиц, одновременно 
посещающих сессии вакцинации, использования по мере возможности открытых пространств, а 
также соответствующих изменений существующих условий. 

Сессии вакцинации, независимо от используемых стратегий, следует проводить, строго 
придерживаясь надлежащей практики осуществления мер ПКИ, как для защиты медицинских 
работников (от инфицирования в результате уколов или тесного контакта с пациентами), так и для 
защиты вакцинируемых лиц, их семей и местного населения от COVID-19. В большинстве сценариев 
проведения первоначальной вакцинации предусматривается приоритезация целевых групп, 
которые подвергаются наибольшему риску инфицирования COVID-19, поэтому особенно важно 

Целевые группы Потенциальная стратегия 
предоставления услуг

Объекты для проведения вакцинации

Медицинские работники  Стационарные пункты Учреждения первичной медико-санитарной 
помощи, больницы, учреждения 
долгосрочного ухода, частные клиники

Лица пожилого возраста  Стационарные пункты и услуги на 
выезде 

 Временные/мобильные клиники
 Массовые кампании

Учреждения первичной медико-санитарной 
помощи, учреждения долгосрочного ухода, 
дневные стационары, общинные центры 
оказания помощи, аптеки, мобильные 
бригады для посещений на дому и другие 
государственные и частные учреждения, 
рынки, парки, прививка «на ходу» и др.

Лица с сопутствующими заболеваниями  Стационарные пункты и услуги на 
выезде 

 Временные/мобильные клиники

Учреждения первичной медико-санитарной 
помощи, поликлинические учреждения, 
больницы, учреждения долгосрочного ухода, 
вакцинация на рабочем месте, мобильные 
бригады для оказания помощи на дому, другие 
государственные и частные учреждения

Другие целевые группы: незаменимые 
работники основных отраслей, 
социальные группы, в которых 
невозможно поддерживать  
дистанцирование, возрастные группы 
высокого риска передачи инфекции, 
сотрудники пограничной службы, 
путешественники

 Стационарные пункты и  услуги на 
выезде 

 Временные/мобильные клиники
 Массовые кампании

Любые из вышеперечисленных плюс 
специальные стратегии, например, 
в небезопасных территориях (переговоры 
о гуманитарном доступе, прививочные 
бригады в транзитных пунктах)

Таблица 6.1. Потенциальные целевые группы и стратегии вакцинации
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уделять внимание мерам ПКИ, чтобы избежать непреднамеренного превращения мероприятий по 
вакцинации в механизм передачи инфекции группам высокого риска.

Программы ПКИ включают обучение персонала мерам ПКИ, включая стандартные меры 
предосторожности и оценку рисков, знания, когда и как использовать СИЗ, а также понимание 
путей передачи инфекций, включая COVID-19. Там, где это возможно, следует рассмотреть вопрос об 
использовании многоразовых СИЗ, поскольку потенциальный рост производства может превысить 
многие существующие технические возможности, которые уже сейчас решают вопросы безопасных 
сбора и утилизации отходов. Соблюдение мер ПКИ обеспечит профилактику инфицирования 
медицинских работников, вакцинируемых лиц и местного населения. Однако это также может 
существенно изменить стоимость проведения выездных сессий по иммунизации (32). Метод оценки 
соблюдения мер ПКИ в медицинских учреждениях может помочь странам идентифицировать и 
расставить приоритеты и устранить пробелы в отношении потенциала ПКИ на уровне учреждений1.

Дополнительную информацию о мерах ПКИ, рекомендованных ВОЗ, можно найти по ссылкам:  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications; 
https://www.who.int/infection-prevention/publications/core-components/en/

6.2.4 Интеграция вакцинации против COVID-19 с другими медицинскими 
вмешательствами на протяжении всей жизни  

Внедрение вакцин против COVID-19 предоставит странам возможности для оказания услуг по 
иммунизации на протяжении всей жизни и потенциально улучшит интеграцию иммунизации с 
другими службами здравоохранения. Поэтому еще до появления такой вакцины страны должны 
установить многосекторальное сотрудничество с целью предоставления всеобъемлющих подходов 
в отношении профилактики болезней. 

Интегрированные подходы позволяют более всесторонне удовлетворять потребности населения в 
области здравоохранения, эффективно использовать ресурсы и укреплять сотрудничество между 
программами, которые потенциально приведут к увеличению спроса на услуги здравоохранения, 
что, в свою очередь, может привести к снижению заболеваемости и смертности. В зависимости от 
проводимой в стране политики вакцинация против COVID-19 может быть включена в деятельность 
других служб профилактической направленности, например, использование платформы для 
вакцинации против гриппа медицинских работников и взрослых (включая мониторинг), для лиц 
пожилого возраста при их обращении в учреждения ПМСП, а также в рамках диспансеризации и 
кампаний общественного здравоохранения; для лиц с сопутствующими заболеваниями вакцинация 
против COVID-19 может быть добавлена к плановому наблюдению за конкретным состоянием 
пациентов. Разработка «платформ предоставления услуг» на протяжении всей жизни по иммунизации 
и другим видам медицинской помощи открывает возможности для более легкого внедрения новых 
вакцин и дополнительных вмешательств в будущем (33).

1 https://www.who.int/teams/integrated-health-services/monitoring-health-services

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications
https://www.who.int/infection-prevention/publications/core-components/en/
https://www.who.int/teams/integrated-health-services/monitoring-health-services
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К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я
 Готовность цепочки поставок является важным элементом обеспечения эффективного распределения вакцин 

против COVID-19 для вакцинации целевых групп населения в соответствии с установленными стратегиями. 

 В связи с потенциальными различиями в отношении температурного режима для хранения различных 
вакцинных препаратов странам будет необходимо собрать информацию об имеющемся потенциале холодовой 
цепи, включая резервные мощности других государственных учреждений и частного сектора, разработать 
стратегию распределения вакцин и мобилизовать ресурсы для восполнения недостатков.

 Странам, которые получат вакцину против COVID-19, требующую хранения при экстранизкой температуре 
(например, –70°C), рекомендуется рассмотреть различные практические решения этой проблемы, например, 
подключить поставщиков услуг по логистике для развертывания оборудования ЭХЦ и обеспечению 
транспортировки вакцин и обратной логистики.

 Первые поставки вакцин против COVID-19 могут быть небольшими, с коротким сроком годности и без 
флаконных термоиндикаторов. 

 Потребуется укрепление информационной системы цепочки поставок в отношении управления запасами и 
их распределения, включая мониторинг и отчетность по поводу использования вакцин и уровня потерь для 
механизма COVAX, что будет служить обоснованием для оптимального распределения последующих поставок. 

 В дополнение к надежному механизму отслеживания распространения вакцин против COVID-19 на пути 
от центрального склада до прививочных пунктов, во избежание хищений и фальсификации, странам 
будет необходимо обеспечить охрану и безопасность складских помещений, сохранность безопасности и 
неприкосновенности препарата во время транспортировки, а также безопасность персонала, ответственного за 
организацию поставок и проведение вакцинации.

7. Подготовка цепочки поставок и организация 
сбора и утилизации медицинских отходов
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7.1 Задачи этой главы  
 Предоставить странам рекомендации по важнейшим мероприятиям в отношении цепочки 
поставок, необходимых для подготовки распределения вакцин и организации сбора и утилизации 
медицинских отходов, а также предоставить странам имеющиеся методики и ресурсы.

7.2 Подготовка цепочки поставок для распределения вакцин 
Эффективно управляемая цепочка поставок имеет решающее значение для успешного распределения 
вакцин против COVID-19. Существующая информация от производителей позволяет предположить, что 
большинство вакцин будут храниться при температуре от +2°C до +8°C, за исключением некоторых вакцин, 
для которых потребуется оборудование  экстрахолодовой цепи (ЭХЦ) (–70°C), а для транспортировки 
вместо традиционных хладоэлементов – либо замороженный материал с изменяющимся фазовым 
состоянием (PCM)1, либо сухой лед. До внедрения вакцин странам необходимо провести тщательную 
оценку существующей системы поставок, чтобы выявить и устранить возможные недочеты по таким 
аспектам, как хранение, распределение, мониторинг температурного режима, учет и отчетность в 
отношении запасов вакцин. В тех случаях, когда страны не имеют потенциала для удовлетворения всех 
дополнительных потребностей в этом отношении, можно рассмотреть для решения этого вопроса 
привлечение ресурсов частного сектора на контрактной основе. Аутсорсинг в отношении хранения 
и транспортировки также может быть более эффективным и экономически выгодным решением, 
поскольку рабочая нагрузка передается специалистам цепочки поставок, имеющим опыт управления 
экономичными и гибкими системами. Если аутсорсинг используется для решения вопроса, четкие, 
независимые процедуры мониторинга будут необходимы для гарантии качества вакцины, и компании 
частного сектора должны участвовать в процессе планирования распределения вакцин.

При разработке некоторых вакцин предусматривается их термостабильность, т.е. их можно будет 
вводить в условиях контролируемой температурной цепи (СТС), однако пока не ясно, войдут ли эти 
вакцины в процессы первоначального распределения. Как только эти вакцины станут доступными на 
рынке, их распространение будет осуществляться в соответствии с инструкциями производителей 
и соответствующими рекомендациями в отношении СТС.

Основными элементами успешного распределения вакцин против COVID-19 являются:
 скоординированный план распределения и стандартные оперативные процедуры (СОПы), 

доведенные до сведения руководителей цепочки поставок на всех уровнях;
 адекватный уровень обучения и достаточная численность персонала цепочки поставок и 

медицинских работников;
 достаточный потенциал холодовой цепи, включая возможности для экстренного его наращивания 

и для поддержания текущих процессов; 
 эффективная система и инфраструктура поставок;
 механизм регистрации и отчетности в отношении вакцин и оборудования холодовой цепи;
 надежный контроль и работа с данными, включая системы мониторинга строгого соблюдения 

требований холодовой цепи;
 обеспечение ресурсами как из внутренних, так и из внешних источников.

В рамках Инициативы ACT ведется разработка рекомендаций странам по вопросам поставок, 
распределения и логистики, в которых будут приведены детали по оказанию поддержки странам 
в подготовке их цепочки поставок к распределению вакцин против COVID-19, включая практичные 
варианты устранения пробелов в отношении потенциала цепочки поставок на различных уровнях 
и безопасных сбора и утилизации медицинских отходов. В документе будут определены ключевые 
мероприятия в рамках цепочки поставок, которые должны быть осуществлены до, во время и после 
периода распределения вакцин, включая варианты, касающиеся оборудования холодовой цепи для 
создания ее достаточного потенциала по всей стране, а также рассмотрения различных сценариев 
распределения, основанных на данных о наличии вакцины, целевых группах населения и стратегии 
вакцинации. 

1 Материалы с изменяющимся фазовым состоянием (PCM) – это материалы, помимо воды, которые меняют состояние при определенном температурном режиме между 
твердым и жидким или между двумя разными твердыми или кристаллическими структурами, поглощая или выделяя тепло в период изменения состояния. Этот процесс 
является обратимым и может использоваться для термоконтроля в рамках холодовой цепи.
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7.3 Укрепление кадрового потенциала цепочки поставок
Управление поставками вакцин и других материалов для обеспечения успешного и своевременного 
распределения является сложной задачей. Все работники, отвечающие за хранение, транспортировку, 
работу с вакцинами и отслеживание их перемещения, нуждаются в хорошем инструктаже по 
поводу плана распределения и обучении относительно соответствующих рекомендаций и СОПов, 
включая меры ПКИ и применение PCM при эксплуатации оборудования экстрахолодовой цепи до 
поступления вакцины. Подходы по оценке кадрового потенциала для управления цепочкой поставок 
могут помочь выявлять пробелы и обеспечить достаточный кадровый потенциал для эффективного 
выполнения операций по распределению вакцин.

7.4 Оценка потребностей в вакцинах, логистике и потенциале холодовой цепи
Глобальные поставки вакцин, особенно на начальных этапах их распределения, будут ограниченными, 
и это может привести к тому, что вакцина будет поступать небольшими партиями через определенные 
интервалы времени. Страновые стратегии распределения должны предусматривать проведение 
неотложной оценки или переоценки существующей холодовой цепи и потенциала цепочки поставок, 
а также имеющихся резервных мощностей для обеспечения равномерных поставок качественных 
вакцин в надлежащие учреждения в нужное время и в нужном объеме. Следует заблаговременно 
провести картирование имеющихся складских помещений с регулируемой температурой и 
влажностью воздуха, включая потенциальные дополнительные мощности частного сектора, 
рассчитать соответствующие затраты и содействовать заключению соглашений об аренде. Все 
выявленные недочеты должны быть устранены до поступления вакцины в страну.

Ниже приводятся предварительные условия для разработки соответствующих стратегий распределения. 
 Прогнозирование потребностей в вакцинах и логистике: Метод расчета оснащенности цепочки 

поставок для иммунизации представляет сведения о потребностях в оборудовании, поставках и 
бюджете, необходимых для поддержки распределения вакцин и проведения вакцинации, исходя 
из численности целевого населения (см. раздел 4.3).

 Оценка имеющегося потенциала для хранения: Метод инвентаризации оборудования холодовой 
цепи и анализа пробелов позволяет рассчитать количество вакцины и соответствующий потенциал 
холодовой цепи, необходимые для охвата территории обслуживыания.

 Идентификация резервных мощностей: Следует провести оценку и картирование имеющегося 
потенциала холодовой цепи в соответствии с тремя диапазонами температур (например, от 
+2°C до +8°C, –20°C и –70°C) для хранения различных типов разрабатываемых вакцин против 
COVID-19. Необходимо включить в инвентаризацию и расчеты потенциала все имеющееся 
оборудование холодовой цепи за пределами программы иммунизации (например, в распоряжении 
фармацевтического отдела, национальных референс-лабораторий, частных компаний). 

 Разработка плана распределения: Следует подготовить план распределения вакцин и 
вспомогательных материалов (таких как шприцы, контейнеры безопасности, сумки-холодильники, 
хладоэлементы, маркеры, формы для сбора данных, наборы для оказания помощи при ПППИ и 
наборы ПКИ/СИЗ) на основе численности целевой группы населения и медицинского персонала, 
включая сотрудников, составляющих группы по вакцинации и мониторингу (например, вакцинаторы, 
регистраторы, лица, осуществляющие социальную мобилизацию и мониторинг, а также кураторы).

 Укрепление управления поставками и запасами: Первые партии вакцин против COVID-19 могут 
быть небольшими, с коротким сроком годности и без флаконных термоиндикаторов. Поэтому по 
всей цепочке поставок следует осуществлять тщательный мониторинг и регистрацию температуры 
в объектах холодовой цепи,  распределения вакцин, управления запасами и их инвентаризации, и 
потерь.

 Создание системы отслеживания вакцин: Следует создать надежный механизм отслеживания 
вакцин против COVID-19, для того чтобы избежать риска хищений и фальсификаций.

 Планирование обеспечения безопасности вакцин и соответствующего персонала: В контексте 
высокого спроса, но ограниченных запасов, должны быть организованы четкие меры обеспечения 
безопасности и сохранности вакцин против COVID-19 и вспомогательных материалов по всей 
цепочке поставок. Необходимо разработать план обеспечения безопасности всего соответствующего 
персонала и всех объектов хранения вакцин, в том числе на всех этапах их транспортировки.
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Были обновлены соответствующие подходы с включением элементов, имеющих отношение к COVID-19. 
Руководителям цепочек поставок рекомендуется ознакомиться с подходами в отношении анализа 
сценариев и микропланирования, для того чтобы моделировать влияние различных факторов на 
потребности в людских ресурсах, логистике и бюджетах (34). Если потенциал недостаточен, то страны 
должны рассмотреть практические варианты устранения пробелов потенциала на различных уровнях 
цепочки поставок. Странам рекомендуется как можно тщательнее документировать собранную 
информацию. Страны, имеющие право на партнерскую поддержку, должны будут представить эту 
информацию в рамках своей заявки на выделение вакцины и поддержку ее распределения. Странам 
рекомендуется регулярно проверять наличие самой последней информации о вакцине, которая будет 
им доступна, и пересматривать и соответствующим образом корректировать свои планы. 

7.5 Обеспечение функционирования системы поставок
При любой чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, такой как COVID-19, 
страны должны стремиться к максимально эффективному использованию цепочки поставок для 
распределения по прививочным пунктам вакцин как можно более оперативно. Это может включать 
«обход» областных или районных мест хранения и хранение лишь небольших запасов вакцин, либо 
осуществление более частых доставок вакцин в пункты хранения.

В контексте распределения вакцины против COVID-19 эффективность цепочки поставок будет 
обеспечиваться соблюдением следующих условий:

 персонал обучен и способен демонстрировать свои возможности добиваться цели в соответствии 
со стандартными протоколами;

 политика, руководящие принципы и СОПы четко прописаны, обновляются на основе характеристики 
вакцин и распространяются среди заинтересованных сторон по различным каналам, включая 
мобильную связь;

 имеются и доступны оперативные методы, в том числе необходимые для регистрации, отчетности 
и мониторинга;

 инфраструктура складирования предназначена для обеспечения безопасных и беспрепятственных 
операций (прием, хранение, переупаковка, транспортировка и мониторинг) с вакцинами и логистикой;

 инвентаризация холодовой цепи обновлена, потенциал для хранения и транспортировки адекватен, 
оборудование поддерживается в рабочем состоянии, осуществляется систематический контроль 
соблюдения температурного режима;

 обеспечено стабильное энергоснабжение, включая наличие резервных генераторов;
 осуществляются меры безопасности для предотвращения хищений вакцины во время хранения и 

транспортировки;
 каналы коммуникаций четко определены, в частности учтены требования к репортажам по 

вопросам, требующим неотложного внимания;
 функционирует надежная система организации информационной работы, например LMIS, и данные 

доступны для тех, кто в них нуждается;
 планы действий в случае возникновения непредвиденных обстоятельств и технического 

обслуживания четко подготовлены и доведены до сведения ответственных лиц;
 оперативный бюджет адекватен, обеспечен и доступен для цепочки поставок или руководителей 

соответствующих учреждений в положенное время;
 роль частного сектора четко документирована, обеспечивается контроль в отношении строгого 

соблюдения стандартных оперативных процедур;
 деятельность в рамках цепочки поставок способствует инновациям и партнерству.

7.6 Эффективная работа с вакцинами и их отслеживание 
Учитывая контекст пандемии COVID-19,  некоторые вакцины могу т оказаться не 
преквалифицированными на период первоначальной доставки в страну. Такие вакцины будут 
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применяться в соответствии с Процедурой ВОЗ по внесению в перечень препаратов для 
использования при чрезвычайных ситуациях (EUL) (14, 15, 35). Возможно, что некоторые характеристики 
вакцин, такие как тип ФТИ и срок годности, не будут установлены на момент выдачи разрешения на 
реализацию. Большинство вакцин могут поставляться с указанием даты изготовления, а не срока 
годности. Поэтому на протяжении всего периода распределения вакцин важное значение имеет 
строгое соблюдение стандартных протоколов хранения, обращения с вакцинами, распределения 
поставок, транспортировки, логистики и практического применения. Странам следует разработать 
планы обеспечения четкого информирования всех соответствующих заинтересованных сторон об 
этих протоколах и отличии вакцины против COVID-19 от ранее используемых антигенов (например, 
дата изготовления вместо даты срока годности и рекомендации по организации работы с вакциной), 
чтобы обеспечить соблюдение предъявляемых требований по всей цепочке поставок. Надлежащий 
учет и отчетность в отношении партий/ серий вакцины также будут иметь важное значение для 
мониторинга ПППИ, для отзыва партии/серии вакцины в случае серьезного ПППИ и др. 

Вакцины против COVID-19 могут поставляться со штрихкодом и/или с QR-кодом, обозначенными на 
вторичных и третичных упаковочных контейнерах. Штрихкод облегчает эффективное отслеживание 
вакцины и снижает риск попадания фальсифицированной вакцины в цепочку поставок. Некоторые 
сведения об особенностях вакцины, такие как термостабильность и срок годности, будут добавлены, 
когда вакцины станут доступны. QR-код может быть использован для быстрого информирования стран 
и медицинских работников о каких-либо новых данных. Странам следует учитывать эту возможность 
при разработке рекомендаций, проведении обучения и укреплении своих информационных систем 
управления цепочкой поставок. 

По мере возможности следует предпринять шаги по совершенствованию системы управления 
цепочкой поставок для облегчения отслеживания и планирования обеспечения сохранности и 
аутентичности поставок. Рекомендации ВОЗ по отслеживанию содержат информацию о важных 
положениях в отношении создания системы отслеживания препаратов медицинского назначения (36). 

Странам будет необходимо проводить тщательный мониторинг использования и потерь вакцины 
для передачи данных в механизм COVAX, а также для обоснования прогнозирования осуществления 
этапов распределения и организации дальнейшей деятельности по вакцинации против COVID-19. 

7.7 Подготовка к обеспечению хранения вакцины против COVID-19, 
требующей использования экстрахолодовой цепи (УХЦ)   
Страны, получающие вакцину, которая требует ЭХЦ (–70°C), должны скорректировать свой план, 
чтобы обеспечить безопасные хранение, транспортировку и обращение с вакциной на всех этапах 
вплоть до доставки в прививочные пункты. Готовность страны к получению вакцины, требующей 
ЭХЦ, определяется выполнением следующих условий:

 проведено картирование потенциала холодовой цепи (в государственном и частном секторах) для 
хранения вакцин и для производства сухого льда;

 созданы центры ЭХЦ на национальном уровне (если нужно, и на субнациональном)  в соответствии 
с тщательно спланированными стратегиями вакцинации для охвата целевых групп населения, а 
также разработан план передислокации центров по мере необходимости;

 имеется надежная система непрерывного мониторинга температуры, особенно в аутсорсинговом 
оборудовании холодовой цепи;

 имеет место соответствующая техническая поддержка в отношении установки и эксплуатации 
устройств для ЭХЦ; 

 наличие надежного и стабильного электроснабжения, включая резервные генераторы, в 
учреждениях с оборудованием для ЭХЦ;

 наличие специальных транспортных контейнеров, таких как Arktek+PCM1 или контейнеры с 
использованием сухого льда;

1 Модифицированная версия Арктек, устройства для хранения вакцин,  использует для поддержания низкой температуры не лед, а РСМ; это единственный подход, позволяющий 
хранить вакцины против лихорадки Эбола при температуре –80°C в отдаленных районах без электропитания в течение 6 дней (https://www.intellectualventures.com/buzz/
insights/ivs-global-good-fund-a-legacy-of-impact-invention).

https://www.intellectualventures.com/buzz/insights/ivs-global-good-fund-a-legacy-of-impact-invention
https://www.intellectualventures.com/buzz/insights/ivs-global-good-fund-a-legacy-of-impact-invention
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 разработаны руководство и СОПы по применению и техническому обслуживанию оборудования 
для ЭХЦ, включая его размещение и передислокацию, а также использование РСМ;

 план действий в случае возникновения непредвиденных обстоятельств доведен до сведения всех 
заинтересованных сторон и протестирован; 

 весь задействованный персонал обучен, демонстрирует навыки работы с ЭХЦ в соответствии с 
СОПами и обеспечен соответствующими СИЗ (например, криогенными перчатками).

Многие СНСД в ходе применения вакцин против COVID-19, требующих ЭХЦ (–70°C), будут испытывать 
ряд трудностей, включая:  

 отсутствие существующего оборудования в отношении ЭХЦ, включая PCM, и структур для 
производства сухого льда в рамках систем иммунизации;

 огромные инвестиционные затраты с учетом ограниченных по времени потребностей в ЭХЦ; многие 
страны будут стремиться перейти к применению вакцин, которые могут храниться при температуре 
от +2°C до +8°C;

 сложные требования к обращению с вакциной и ее распределению, особенно когда препараты, 
требующие ЭХЦ, имеют ограниченную стабильность (например, <7 дней) при условии хранения 
при температуре от +2°C до +8°C. 

С учетом этих проблем странам, нуждающимся в ЭХЦ, следует изучить практические решения, 
такие как использование имеющихся внутренних и/или внешних ресурсов. Одной из альтернатив 
является привлечение на контрактных условиях поставщиков услуг по логистике, которые смогут 
обеспечить необходимый потенциал в отношении хранения и транспортировки с соблюдением 
требований по ЭХЦ, включая обеспечение обратной логистики. В этом случае план в отношении ЭХЦ 
и распределения вакцины должен быть подготовлен совместно, чтобы обеспечить своевременные и 
качественные поставки препаратов в прививочные пункты в нужных объемах. Прежде чем принять 
такое решение, страны должны тщательно взвесить имеющиеся варианты и учесть возможности 
третьей стороны обеспечить поставки в течение короткого периода времени (в идеале < 3–4 
месяцев), в сравнении со сроками, когда вакцина, поддающаяся более простому обращению с ней 
(например, допускающему хранение при температуре от +2°C до +8°C), будет доступна. Могут быть и 
другие альтернативы, и в контексте COVID-19 экономически конкурентоспособный вариант является 
одним из тех, который продемонстрирует надежное удовлетворение требований государственной 
отчетности и потребностей служб по оказанию услуг.  

7.8 Организация обратной логистики
Для организации и реализации обратной логистики необходимо разработать стратегию и СОПы. 
В контексте вакцинации против COVID-19 обратная логистика предусматривает процесс возврата 
неиспользованной вакцины в целях перераспределения, отзыва или утилизации. Поскольку 
большинство вакцин не будет иметь ни ФТИ, ни указанного срока годности, все неиспользованные 
флаконы в конце кампании должны быть возвращены на более высокий уровень хранения для 
последующего принятия в отношении них соответствующего решения. Крайне важно обеспечить 
тщательный учет всех флаконов с вакциной во всех хранилищах и в прививочных пунктах. 

7.9 Организация сбора и утилизации медицинских отходов
Организация сбора и утилизации отходов, образующихся в связи с вакцинацией против COVID-19, 
требует особого внимания по причине инфекционной природы вируса (37–39). Надлежащие процедуры 
работы с отходами имеют решающее значение для безопасности медицинских работников и местного 
населения (40). Более того, если вакцины против COVID-19 будут применяться в рамках кампании 
массовой вакцинации, это повлечет за собой производство более значительных объемов медицинских 
отходов в результате обязательного применения одноразовых и многоразовых материалов и 
появления опасных отходов, таких как СИЗ, использованные работниками прививочных групп. 
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Чтобы свести к минимуму риск для местного населения, каждая прививочная группа должна 
проводить раздельный сбор отходов на месте и использовать обратную логистику, когда медицинские 
отходы передаются обратно в учреждение прививочной группой для надлежащей утилизации 
вместе с другими опасными отходами. 

Необходимо разработать план организации работы с отходами, предусматривающий бюджет для 
обучения и приема персонала на работу с отходами, предоставление контейнеров для сбора отходов 
и технологии их обработки, а также возможный аутсорсинг функций по обработке и утилизации 
отходов с использованием услуг частного сектора. Страны должны обеспечить, чтобы безопасные 
и эффективные методы работы с отходами (включая раздельный их сбор) и их утилизации 
были доступны до распределения вакцины в стране. Методические указания ВОЗ/ЮНИСЕФ по 
вопросам водоснабжения, санитарии, гигиены и утилизации отходов в связи с SARs-CoV2 приводят 
краткое описание важных мер в отношении отходов, связанных с COVID-19 (38). В соответствии 
с положениями Стокгольмской конвенции приоритетное положение в системе организации 
сбора и утилизации отходов должно по мере возможности занимать использование наилучших 
имеющихся технологий (41). В документах ВОЗ «Организация сбора и утилизации отходов при 
проведении инъекционных процедур на районном уровне: пособие для районных руководителей 
здравоохранения» (42) и «Обзор технологий обработки инфицированных и острых отходов» (37) 
описаны методики, необходимые для организации обработки и утилизации использованного 
инъекционного оборудования. Документ ЮНИСЕФ «Платформа для надлежащей утилизации отходов, 
связанных с иммунизацией» (43) содержит практические рекомендации, помогающие группировать 
на уровне районов или областей объекты, производящие отходы, с обеспечением соответствующей 
обработки и безопасной окончательной утилизации. Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде также опубликовала отчет, содержащий практическую информацию, 
предложения и рекомендации в отношении организации сбора и утилизации медицинских отходов 
с учетом ограничений, обусловленных продолжающейся пандемией, включая нехватку людских 
ресурсов, технологий, оборудования и финансовых средств (44).
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К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я
 Достаточное обеспечение людскими ресурсами и их оснащение необходимыми знаниями, навыками и 

рабочими установками является важной частью работы по внедрению вакцины против COVID-19.

 Несмотря на отсутствие знаний по поводу ряда явлений, страны уже сейчас могут идентифицировать свои 
потребности в людских ресурсах, разработать план обучения персонала, принять решение относительно 
методов обучения и планировать кураторскую поддержку. 

 Проведение вакцинации против COVID-19 открывает возможности для создания или расширения 
инновационных систем, таки как цифровые технологии для обучения и кураторской поддержки.

 Приблизительно в течение первых двух месяцев после внедрения вакцины рекомендуется проводить 
интенсивные кураторские посещения соответствующих учреждений.

8. Управление людскими ресурсами и обучение 
персонала
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8.1 Задачи этой главы
 Предоставить странам рекомендации по поводу этапов подготовки плана адекватного 
удовлетворения требований в отношении людских ресурсов, включая обучение и кураторство, 
для успешного проведения вакцинации против COVID-19.

8.2 Определение потребностей в людских ресурсах
Успешное внедрение вакцин против COVID-19 требует наличия персонала достаточной численности 
и обеспечения его высококачественного обучения и поддержки в работе. Текущая пандемия создает 
большую нагрузку на медицинские кадры, и поэтому важно идентифицировать и планировать 
потребности, а также стратегии экстренного наращивания/перераспределения кадров на комплексной 
основе, т.е. учитывать все кадровые потребности здравоохранения, включая профилактику, диагностику, 
лечение и уход за пациентами с COVID-19, а также использование других основных медицинских услуг.

Вакцинация против COVID-19 может создать ряд новых проблем, в том числе более сложные 
требования в отношении обращения с вакцинами и их хранения, более сложные календари прививок 
и определение целевых групп населения вне системы плановой иммунизации. В ходе планирования 
необходимо оценить, будет ли имеющаяся численность персонала служб иммунизации достаточной для 
осуществления вакцинации в соответствии с согласованной стратегией, или дополнительный персонал 
должен быть нанят или переведен из других департаментов сектора здравоохранения, или других 
учреждений за его пределами в программу иммунизации. Если требуется дополнительный персонал, 
то необходимо решить, представители каких профессиональных групп могут быть привлечены 
к проведению вакцинации. При некоторых обстоятельствах может возникнуть необходимость 
привлечения более широкого профессионального круга работников, включая ассоциируемый 
с охраной здоровья персонал, например, младших и участковых медсестер, общинных медико-
санитарных работников, помощников фармацевта и др. Важно также обеспечить наличие достаточного 
потенциала других профессиональных групп, отвечающих за различные аспекты вакцинации, таких 
как занимающихся мобилизацией местного населения, администраторов цепочки поставок и др.

Привлеченные медицинские работники, не имеющие опыта проведения вакцинации, могут 
нуждаться в дополнительном обучении и профессиональной поддержке, включая кураторство и 
предоставление соответствующих стимулов.

8.3 Дизайн и планирование обучения
Внедрение вакцины против COVID-19 затронет практически все аспекты системы иммунизации. 
К счастью, многие из стоящих при этом задач такие же, как и при внедрении любой другой новой 
вакцины. Однако распространение COVID-19 среди населения означает, что традиционные методы 
проведения обучения не будут соответствовать поставленным задачам.

ВОЗ предоставит всеобъемлющую учебную программу с учебными материалами по всем аспектам 
вакцинации против COVID-19 в двух вариантах: обучение под руководством преподавателя и 
обучение в режиме онлайн. Существует несколько шагов, которые могут быть предприняты для 
обеспечения того, что при поступлении в страну вакцины против COVID-19 соответствующий 
персонал может быть быстро обучен проведению вакцинации. 

Начиная подготовку своих вакцинаторов, страны могут:
 назначить координатора, который должен работать с заинтересованными сторонами в отношении 

планирования обучения и кураторства на различных уровнях; 
 провести оценку потребностей в обучении и определить категории работников, которых 

необходимо обучить, включая не только вакцинаторов, но и лиц, ответственных за популяризацию 
вакцины, а также лиц, работающих с медицинскими отходами;

 определить основные категории профессиональной компетенции персонала, необходимые для 
безопасной работы с вакциной против COVID-19;

 выбрать оптимальный вариант обучения для каждой категории; 
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 рассмотреть имеющиеся учебные материалы на глобальном уровне и определить необходимость 
их адаптации, включая перевод на другие языки; 

 определить партнеров в рамках МЗ и вне его, например, в Министерстве образования, в 
национальных медицинских учебных заведениях, таких как школы медсестер, и тех, что 
функционируют на субнациональном, районном и местном уровнях, которые могли бы помочь в 
организации обучения и проведении прививок.

8.4 Выбор методов обучения
Наиболее распространенными методами, используемыми для обучения персонала, являются 
обучение в режиме онлайн, очное и смешанное обучение (комбинация обучения онлайн и 
очного). Из-за ограничений на поездки и соблюдения существующих мер в области общественного 
здравоохранения и социальных мер многие страны, которые использовали очное обучение, теперь 
переключаются на обучение в режиме онлайн. Другие соображения включают обмен опытом и 
мотивацию в отношении обучения в режиме онлайн, а также доступные механизмы поддержки для 
расследования технических проблем с целью их устранения. 

При выборе методов обучения полезно провести сравнительную оценку относительных преимуществ 
каждого из них. В Приложении 3 приведены полезные советы в отношении принятия решения 
по этому вопросу. Кроме того, страны могут оценить обучение, проведенное для медицинских 
работников во время пандемии с целью укрепления позиций по подготовке их обучения в 
отношении распределения вакцины против COVID-19. 

Альтернативой для обучения сотрудников, не имеющих доступа к обучению в режиме онлайн, 
является очное обучение в небольших группах с использованием надлежащих мер общественного 
здравоохранения и социальных мер. 

Для поддержания высокого качества очного обучения страны должны:
 ограничить число уровней организации обучения: т.е. в ходе каскадного обучения проводится 

подготовка на национальном, затем областном и районном уровнях и т.д.;
 обеспечить защиту здоровья медицинского персонала, проходящего обучение путем оснащения 

помещений устройствами для гигиенической обработки рук и создания условий для соблюдения 
социального дистанцирования;

 планировать проведение учебных мероприятий в тесной координации с графиком внедрения 
вакцины против COVID-19 – в идеале не ранее чем за 2–3 недели до начала вакцинации;

 рассмотреть возможности для того, чтобы медицинские работники, проходящие обучение по 
вакцинации населения, уже получили прививку против COVID-19 до начала обучения и старта 
кампании вакцинации;

 обеспечивать обучение по поддерживающему кураторству с целью обеспечения того, чтобы 
медицинские работники правильно применяли новые навыки и процедуры;

 использовать оптимальные методики обучения взрослых, чтобы сформировать у работников 
правильные представления о ключевых аспектах темы и их адекватное применение в своей 
работе. В число таких приемов входят обсуждения в небольших группах, наглядные демонстрации 
и упражнения по отработке практических навыков;

 использовать мобильные приложения или текстовые заявления для передачи коротких 
видеороликов или инфографиков с целью улучшения усвоения учебных материалов;

 для оказания помощи в разработке программы и проведении обучения с использованием 
эффективных методов обучения, основанных на принципах обучения взрослых, привлекать 
экспертов из учебных институтов, университетов, учебных подразделений МЗ и других 
соответствующих учебных учреждений.

Будет необходимо разработать процедуры и механизмы мониторинга качества обучения, особенно 
занятых в непосредственном оказании услуг. Одним из наиболее часто используемых методов 
осуществить такую оценку является проведение тестов для оценки уровней знаний, поведенческих 
установок и практических навыков (КАР) перед началом обучения и по его завершении. В отношении 
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особо сложных тем, таких как скрининг или регистрация данных, использование коротких 
видеороликов может помочь в обеспечении того, что качество содержания сохраняется на 
различных уровнях обучения.

8.5 Расширение поддерживающего кураторства
Хотя для мониторинга внедрения вакцины против COVID-19 можно эффективно использовать 
существующие меры поддерживающего кураторства, однако в течение первых двух месяцев 
после внедрения вакцины рекомендуются интенсивные визиты поддерживающего кураторства 
в соответствующие объекты. Кроме того, будет необходимо разработать новые механизмы 
поддерживающего кураторства, в которых учитывались бы особые знания и опыт, необходимые 
для правильного применения вакцины против COVID-19. Опыт ряда стран свидетельствует о том, 
что поддерживающее кураторство значительно повышает эффективность работы и мотивацию 
медицинских работников. Кураторы могут играть важную роль в процессе обучения, обеспечивая 
доступ медицинских работников к учебным материалам в режиме онлайн, разъясняя ключевые 
моменты обучения онлайн, разрабатывая и поддерживая использование рабочих памяток 
для персонала и других подходов в отношении повышения эффективности работы, а также 
проводя учебные занятия для медицинских работников на рабочем месте. Странам настоятельно 
рекомендуется определить показатели для оценки эффективности работы персонала. 

Если поддерживающее кураторство не практикуется в настоящее время или проводится нерегулярно, 
то внедрение вакцины против COVID-19 даст возможность создать такую систему (см. модуль 
обучения руководителей среднего звена по поддерживающему кураторству) и использовать 
инновационные подходы, например, цифровые технологии для поддерживающего кураторства 
и самооценки, а также информационные панели мониторинга (45). Что касается дополнительных 
транспортных средств, электронных устройств, обучения кураторов, затрат на командировки 
и транспортные расходы, то странам следует по возможности предусмотреть использование 
имеющегося потенциала и включение таких статей расхода в НПРВ и бюджет. 

8.6 Доступ к ключевым ресурсам ВОЗ и ресурсам других партнеров
ВОЗ в сотрудничестве с партнерскими организациями, занимающимися вопросами иммунизации, 
предоставит следующие учебные материалы по вакцинации против COVID-19 для персонала 
национального и субнационального уровней, а также для медицинских работников:

 методы оценки требований к медицинским работникам в отношении вакцинации;
 пакет учебных материалов для обучения в режиме онлайн на шести официальных языках ВОЗ для 

медицинских работников и национальных координаторов по вопросам подготовки к внедрению 
вакцины против COVID-19;

 материалы для очного и комбинированного обучения, такие как слайды, видеофильмы и др.;
 вспомогательные материалы для повышения эффективности работы, такие как рабочие памятки 

для персонала, контрольные листы и краткие справочные материалы, которые можно использовать 
в качестве пособий после прохождения обучения.

Важно, чтобы страны были готовы в случае необходимости перевести эти материалы на 
соответствующие местные языки и адаптировать их к местному контексту. Планируется создать 
специальный сайт, посвященный внедрению вакцин против COVID-19, на котором будут размещены 
все учебные ресурсы.

8.7 Подготовка к реализации уникальных сценариев  
Если вакцинные препараты требуют ЭХЦ, СТС или новых стратегий применения, может возникнуть 
необходимость в проведении дополнительного специального обучения. ВОЗ и глобальные 
партнеры будут по мере поступления новой информации о вакцинных препаратах готовить учебные 
материалы для удовлетворения таких дополнительных потребностей. 
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К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я
 Внедрение любой новой вакцины – особенно при наличии новых целевых групп и с использованием 

потенциально новых стратегий применения – является сложной задачей. Обеспечение приемлемости 
вакцинации против COVID-19 и спроса на ее услуги на страновом уровне сопряжено с рядом особых трудностей, 
однако служит залогом успешного снижения распространения и сдерживания пандемии.

 Для обеспечения приемлемости вакцинации против COVID-19 и спроса на ее услуги странам будет необходимо 
адаптировать интегрированный подход, который: 

– начинается с изучения и понимания целевых групп населения, чтобы собрать данные о поведенческих и 
социальных особенностях, влияющих на спрос, и разработать целенаправленные стратегии воздействия;

– создает благоприятную и прозрачную информационную среду и борьбу с дезинформацией посредством 
систематического изучения социальных особенностей и оценки, по результатам которых обосновываются 
соответствующие инициативы с использованием цифровых технологий;

– создает доверие и приемлемость в отношении вакцинации путем привлечения местного населения 
усилиями организаций гражданского общества, что особенно актуально относительно уязвимых целевых 
групп населения;

– предоставляет медицинским работникам необходимые знания о вакцинах против COVID-19 как лицам, 
изменяющим ситуацию, влияющим на доверие к вакцинации и вакцинаторам, снабжая их навыками в 
области эффективных коммуникаций с целевыми группами и местным населением;

– готовит страны к реагированию на любые сообщения о ПППИ и планирует меры по ограничению возникших 
кризисных ситуаций, связанных с доверием к вакцинации.

 Руководящим принципом для всех стран в деле адекватной защиты групп населения, испытывающих большее 
бремя COVID-19, должно стать обеспечение равенства в отношении доступа к вакцинам.

9. Приемлемость вакцинации и спрос на нее
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9.1 Задачи этой главы
 Предоставить странам рекомендации, как на основании фактических данных планировать спрос 
на внедрение вакцины. 

 Поддержать основанный на данных подход при планировании, реализации и оценке стратегий 
относительно спроса.

 Предоставить методические указания по проведению стратегических коммуникационных 
мероприятий, направленных на укрепление вакцинации против COVID-19 и касающихся ожиданий 
населения.  

 Описать, как строятся доверие к вакцинации и борьба с дезинформацией, что является ключевым 
пунктом в достижении приемлемости вакцинации против COVID-19 и спроса на нее.

Эта глава охватывает весь спектр стратегий, которые необходимы для содействия достижению 
высокой приемлемости и спроса на вакцинацию против COVID-19. Речь идет о  коммуникациях 
при наличии рисков, участии местного населения, цифровых технологиях обучения и обеспечении 
высокого качества проведения вакцинации. Для разработки и оценки целевых стратегий следует 
использовать данные о местных поведенческих установках и другие данные социального 
направления. Соответствие или интеграция этой работы с аналогичными проводимыми 
мероприятиями в отношении востребованности вакцинации может принести больше пользы и 
способствовать эффективному достижению поставленных целей.

Для поддержки осуществления этих мероприятий любые дополнительные и специализированные 
знания и опыт в отношении стратегических коммуникаций и в области поведенческих и социальных 
знаний могут быть идентифицированы в соответствующих агентствах, научно-исследовательских 
группах или академической среде.   

9.2 Начальные этапы планирования спроса
Четыре стратегических элемента, описанные в этой главе (раздел 9.4), представляют собой общую 
основу для действий, но достижение успеха будет зависеть от их внесения в конкретные оперативные 
планы с указанием сроков. Для этого, в свою очередь, понадобится следующее:

Обеспечение политической поддержки высокого уровня. Накопленный опыт борьбы с пандемией 
показал опасность непоследовательных и иногда противоречивых и неточных сообщений. 
Планирование без адекватного участия всех заинтересованных сторон чревато провалом и 
бесполезной тратой сил. Крайне важно проводить информационно-пропагандистские совещания на 
национальном уровне с участием парламентариев, медицинских и сестринских ассоциаций, сетей 
гражданского общества, существующих сетей участия населения, соответствующих министерств, 
религиозных организаций/ лидеров, НПО и доноров в целях привлечения различных групп к 
планированию и осуществлению мероприятий с особым акцентом на участие местного населения 
и признания их интересов и мнений на национальном уровне.

Такие привлечение и участие создадут благоприятные условия для внедрения вакцин и использования 
приверженности и ресурсов. Страны могут начать с определения на всех уровнях – от общинного 
до национального – ключевых заинтересованных сторон, которые в прошлом проявили себя в 
качестве сторонников или скептиков, и рассмотреть возможные пути их привлечения. Некоторые 
страны добились успеха благодаря раннему участию нетрадиционных заинтересованных сторон и 
включению их в процесс планирования и обучения, чтобы заручиться их пониманием и получить 
поддержку в отношении прививок.

Четкость, качество и распространение. Планы работают только в том случае, если они четко 
сформулированы и приняты теми, кто отвечает за их осуществление; это предусматривает 
исключение дублирования усилий и соперничества. Системы здравоохранения наполнены 
рекомендациями из различных источников информации о COVID-19; крайне важно обеспечить, 
чтобы материалы, разрабатываемые в целях повышения спроса, были высокого качества. Планы 
должны быть основаны на местных данных и содержать адаптированные к местным условиям 
стратегии, дифференцированные в соответствии с целевыми аудиториями и сферами деятельности. 
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Приемлемость и востребованность вакцинации могут быть подкреплены проведением 
разнообразных мероприятий не только с использованием различных каналов коммуникации, 
включая социальные сети, традиционные средства массовой информации и двустороннее 
межличностное общение, что играет важную роль в реагировании на проблемы и более широкое 
вовлечение общественности. 

Создание потенциала. В большинстве стран уже проводятся в той или иной форме мероприятия, 
описанные в этой главе, но появляются и новые аспекты, непосредственно связанные с вакциной 
против COVID-19. Страны должны определить потребности в создании потенциала на ранних 
этапах процесса и обеспечить их адекватную интеграцию в учебные программы для медицинских 
работников первичного звена, социальных работников и специалистов по мобилизации общества. В 
дополнение к основным навыкам и компетенциям, связанным с ролью и обязанностями по каждому 
направлению работы, персонал также может быть обучен оперативному сбору и использованию 
данных на уровне местного населения. 

Использование данных для планирования, мониторинга и оценки. Планирование спроса 
должно базироваться на данных относительно всего спектра поведенческих и социальных 
факторов, влияющих на востребованность услуг вакцинации. Данные должны использоваться для 
обоснования выбора, разработки и целенаправленности стратегий и, более того, могут служить 
руководством для определения мер по отслеживанию тенденций и оценке результатов. Система 
мониторинга является существенной частью любого плана по спросу, и меры, установленные в 
ходе ранней оценки ситуации, должны служить основой для разработки системы мониторинга и 
оценки результатов в отношении плана. Проводимая в рамках мониторинга регулярная оценка 
поведенческих и социальных факторов послужит основой для необходимой корректировки 
стратегий в ответ на любые изменения в программе, информационной среде или других областях, 
которые могут повлиять на приемлемость вакцинации и спрос на ее услуги. 

Интеграция в более широкие технические планы. Для того чтобы коммуникационные мероприятия 
и мероприятия по привлечению местного населения успешно способствовали формированию 
спроса, они должны быть с самого начала интегрированы в более широкие технические планы, 
включая оценку потребностей и микропланирование. Это будет важно для достижения консенсуса 
и поддержки со стороны ключевых заинтересованных сторон, а также для обеспечения быстрой 
и эффективной коммуникации в кризисных ситуациях и для опровержения слухов. Работа в 
отношении спроса не может проводиться изолированно, и поэтому вышеуказанные связи должны 
быть установлены и укреплены с самого начала.

9.3 Понимание и действия в ответ на ситуацию с приемлемостью 
вакцинации и спросом на ее услуги
Движущие факторы вакцинации сложны, зависят от контекста и меняются с течением времени. 
Регулярный и своевременный сбор, анализ и использование данных о поведенческих и социальных 
факторах, влияющих на спрос вакцинации, послужат основой для объективного планирования и 
внесут свой вклад в мониторинг и оценку вмешательств. Такой системный подход при планировании 
также позволит понять, как потенциально можно смягчить негативные последствия любых серьезных 
нарушений в работе служб, системных сбоев и эпизодов, связанных с применением вакцины. 

В контексте вакцин против COVID-19 целью сбора, анализа и использования поведенческих и 
социальных данных является понимание характеристик приоритетных целевых групп и влияющих 
на них факторов.

При проведении выборочных обследований, оценок или других мероприятий, направленных на 
быстрый сбор данных для понимания движущих факторов вакцинации, будет важно получить сведения 
относительно того, что люди думают и чувствуют в отношении вакцин; о социальных процессах, 
которые способствуют или препятствуют проведению вакцинации; об индивидуальных мотивациях 
(или недоверии) вакцинироваться; о практических факторах, создающих желание вакцинироваться 
и опыте получения таких услуг (представлено на примере поведенческих и социальных движущих 
факторов) (см. Рисунок 9.1) (46). По мере внедрения вакцин и осуществления вакцинации против 
COVID-19 будет необходимо проводить регулярный сбор данных, что может также внести значимый 
вклад в реализацию стратегий повышения спроса на все плановые вакцины и качество услуг ПМСП.
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9.4 Разработка интегрированного подхода в отношении спроса
Интегрированный подход в отношении приемлемости вакцинации обществом и спроса включает 
четыре взаимосвязанных стратегических элемента.

1. Изучение социальных факторов, использование цифровых технологий и опровержение 
дезинформации  
Появление нового вируса SARS-Cov-2 вызвало стремительное распространение в социальных сетях 
разного рода недостоверной информации – феномен, получивший название «инфодемия» (47). Частота 
сообщений с критикой вакцин выросла более чем в два раза по сравнению с уровнем, существовавшим 
до появления проблемы COVID-19; только в Соединенных Штатах с марта по июль 2020 г. было 
зарегистрировано 4,5 миллиарда просмотров контента, распространяющего дезинформацию о 
вакцинах. Инфодемия угрожает подорвать доверие к вакцинации, что, в свою очередь, может оказать 
негативное влияние на программы плановой иммунизации, осложнить внедрение вакцины против 
COVID-19 и снизить доверие населения к общественному здравоохранению. 

Опровержение дезинформации о вакцинах на страновом уровне должно осуществляться на 
основе интегрированной стратегии, которая увязывает изучение и анализ социальных факторов 
с использованием коммуникаций о рисках в режиме онлайн и автономном режиме и при участии 
местного населения. В дополнение к упреждающему и своевременному распространению важной 
медицинской информации в приемлемой манере и отслеживанию дезинформации, стратегия 
изучения социальных факторов, реализацию которой следует начать незамедлительно, должна 
обеспечивать возможности для систематического мониторинга сетевого обмена мнениями 
по вопросам вакцин и выявления вопросов, вызывающих озабоченность у населения. Эта 
стратегия должна лечь в основу целого ряда вмешательств, таких как пропагандистские кампании, 
целенаправленная коммуникация, обучение медицинских работников и оказание им помощи 
в ответах на вопросы, а также мероприятия по распространению достоверной информации и 
формированию у аудитории невосприимчивости к дезинформации.

2. Коммуникации о рисках и участие местного населения
Одним из наиболее важных уроков, полученных в результате борьбы со вспышками болезней в 
прошлом, является осознание центральной роли доверия в обеспечении эффективного реагирования 
на вспышки. Во-первых, коммуникации о рисках и участие местного населения позволяют ему 
играть активную роль в формировании спроса и приемлемости вакцинации против COVID-19 
в результате получения фактической, своевременной и надлежащим образом адаптированной 
информации об этой вакцине. Во-вторых, участие местного населения имеет жизненно важное 
значение в процессе рассмотрения информации о рисках и позиционирует местное население, 

Рисунок 9.1. Модель повышения спроса на услуги вакцинации

Мотивация
Готовность, желание, 
намерение, сомнение

Вакцинация
График проведения 
прививок, согласие, 
приемлемость вакцинации, 
отсрочка, отказ 

Практические аспекты
Наличие вакцины, удобство, 
стоимость, качество услуг и 
степень удовлетворенности, 
требования, стимулы, усталость 
от вмешательств

Мысли и чувства людей
Представления о риске, 
беспокойстве, уверенности, 
доверии, озабоченности в 
отношении безопасности

Социальные процессы
Рекомендации поставщиков услуг, 
социальные нормы, гендерные 
нормы и равенство, распространение 
информации, слухи

Источник: The BeSD Expert Working Group. Based on: Brewer NT, Chapman GB, Rothman AJ, Leask J, Kempe A. Increasing vaccination: putting psychological science into action. Psychol Sci 
Public Interest. 2017;18(3):149-2017.
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как партнера в осуществлении мер реагирования, привлекая его к проведению консультаций и 
процессу планирования и обеспечивая механизмы обратной связи. В-третьих, распределение 
вакцин в условиях ограниченных поставок создает потребность в установления четких приоритетов 
и получения на это согласия населения.

В отношении поддержки коммуникаций о рисках и участия местного населения в решении проблем 
с недоверием к вакцинации необходимо принимать во внимание следующее:

 изучать мнение местного населения и собирать социальные данные, чтобы понять, что вызывает у 
людей озабоченность и утрату веры, и решать их с помощью своевременных и целенаправленных 
коммуникаций и других стратегий;

 использовать имеющиеся каналы коммуникации, включая средства массовой информации 
и социальные сети, для упреждающего распространения сведений о вакцинации в целом, о 
разработке вакцин против COVID-19 и о ключевых рисках и проблемах, а также для организации 
осведомленности и доверия населения в отношении разработок и процесса применения вакцины;

 путем использования коммуникаций о риске и участия местного населения упреждающе 
распространять на местных языках взятую из надежных источников информацию о планах 
приемлемости и использования вакцины, а также подробную информацию о приоритетных группах 
населения в отношении предоставления услуг по вакцинации;

 осуществлять партнерство с национальными и местными организациями гражданского общества, 
религиозными организациями, НПО и др., а также проводить обучение журналистов как ключевых 
пропагандистов относительно мероприятий по реагированию;

 поддерживать совместную работу с местным населением и религиозными и влиятельными 
лидерами в отношении проведения диалога и предоставления информации; местные лидеры 
также могут иметь возможность обладать доступом к более подробной информации о вакцинах и 
планах осуществления ее использования;

 привлекать местных поставщиков медицинских услуг и обеспечивать их поддержку в проведении 
вакцинации;

 обеспечивать прозрачную и плановую отчетность о ходе достижения прогресса и эффективного 
осуществления планов.

3. Расширение прав и возможностей медицинских работников первичного звена
Позитивный опыт обеспечения медицинских работников вакцинацией против  COVID-19 имеет 
важное значение, учитывая их роль в качестве вакцинаторов, пропагандистов и агентов перемен 
в обществе, включая их обучение навыкам коммуникаций для поддержки их борьбы со слухами, 
дезинформацией и недоверием к вакцинации. Как первые реципиенты вакцины и как вакцинаторы, 
медицинские работники должны обладать техническим потенциалом и достаточной уверенностью 
в отношении проведения вакцинации, а также для коммуникаций и взаимодействия с населением. 
Медицинские работники нуждаются в создании такого потенциала еще до начала проведения 
вакцинации. Им потребуются памятки по принятию решений и рабочие инструкции, призванные 
помочь им в приоритезации подлежащих вакцинации реципиентов и подготовке адаптированных 
сообщений для различных социальных групп. Развитие навыков в области изучения социальных 
условий, межличностного общения и диалога с местным населением поможет подготовить их к 
проведению трудных бесед как с теми, кто требует вакцинации, но не подлежит ее получению в 
первой фазе, так и с теми, кто не доверяет вакцинации. Изучение и сопоставление раннего опыта 
медицинских работников, данных о проблемах, вызывающих озабоченность, достигнутых успехах 
и др. помогут обосновать текущую работу по вакцинации.

Ключевые задачи заключаются в том, чтобы ознакомить медицинских работников с вакциной 
против COVID-19; повысить их понимание и удовлетворение в отношении вакцины в качестве 
первых приоритетных получателей прививки; улучшить способности медицинских работников 
в сфере коммуникаций и взаимодействия с приоритетными группами населения и лицами, 
осуществляющими уход за больными, а также в области пропаганды вакцинации против COVID-19. 

Предлагаются следующие руководящие принципы и меры, которые следует предпринимать на 
национальном и субнациональном уровнях в отношении поддержки потенциала медицинских 
работников в плане повышения требований и спроса на вакцинацию против COVID-19:
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 Деятельность по формированию спроса изначально должна быть акцентирована на медицинских 
работниках и других группах высокого риска (например, на лицах пожилого возраста), которые 
были определены страной в качестве приоритетных.

 Медицинские работники (дополнительно к местным жителям) могут быть восприимчивы к 
дезинформации и недоверию к вакцинации (48). 

4. Антикризисная коммуникация 
При внедрении любой новой вакцины с большой долей вероятности возникает озабоченность среди 
населения в отношении ее безопасности и возможных побочных проявлений. В результате могут 
появиться негативные слухи и сомнения по поводу вакцины, что может вызвать у некоторых людей 
нежелание вакцинироваться. Помочь в противодействии этим неблагоприятным явлениям может 
эффективное участие местного населения и консультации на ранних этапах планирования.

При широкомасштабном проведении вакцинации весьма вероятны побочные проявления или в связи 
с применением вакцины, или нет, но могут быть ошибочно связаны с вакциной; это может снизить 
уровень запроса на услуги вакцинации, если с помощью четких сообщений и действий компетентно 
и продуманно не противостоять такому явлению. Чтобы к этому подготовиться, регионам и странам 
необходимо разработать планы по кризисным коммуникациям, включающим действия, которые 
следует осуществлять до, во время и после кризиса. 

Антикризисная коммуникация обеспечивает готовность стран быть первыми в принятии мер быстрого 
и скоординированного реагирования на любые слухи и ПППИ, связанные с вакцинацией против 
COVID-19. Планы по организации антикризисной коммуникации должны быть построены с опорой на 
изучение официальных факторов, обратную связь с местным населением и другие соответствующие 
данные и быть в наличии еще до распределения вакцины. Следует также использовать существующие 
координационные механизмы для планирования и реагирования, с тем чтобы в случае наличия 
соответствующей причины коммуникации осуществлялись быстро, открыто и доброжелательно, без 
распространения множества противоречивых мнений.
Группа ключевых сотрудников должна отвечать за координацию и организацию антикризисной 
коммуникации, а также за следующие важные функции: 

 СОПы в отношении организации антикризисной коммуникации;
 Разработку механизма и рекомендаций относительно выявления слухов, ложной информации и 

дезинформации и оперативного реагирования на них в реальном быстром времени, особенно в 
режиме онлайн;

 разработку и распространение основных сообщений; обеспечение того, чтобы программы 
иммунизации и заинтересованные стороны выступали с единых позиций;

 обучение представителей средств массовой информации и пресс-представителей;
 социальную мобилизацию и коммуникационные мероприятия;
 коммуникации с пострадавшим населением и другими целевыми аудиториями в случае 

возникновения ПППИ.
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К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я
 Мониторинг безопасности вакцин против COVID-19 – это уникальный и сложный процесс, требующий особого 

внимания. В процессе разработки этих вакцин используются новые, ранее не лицензированные технологии в 
отношении нового возбудителя со многими неизвестными при условии наличия различных возможностей его 
идентифицировать, документировать, расследовать, анализировать и устанавливать причину и принимать 
соответствующие меры реагирования в ответ на проявление проблем безопасности.

 Экстраординарные национальные, региональные и глобальные усилия для обеспечения мониторинга в 
режиме реального времени, обмена знаниями и механизма коммуникаций потребуются до внедрения вакцин 
против COVID-19.

 В разработанном ВОЗ учебном пособии по эпиднадзору за безопасностью в период подготовки к внедрению 
вакцины против COVID-19 приведены соответствующие рекомендации до, во время и после внедрения 
вакцин для персонала программ иммунизации глобального, регионального и национального уровней, 
контролирующих органов, партнеров и центров фармаконадзора, а также для производителей и поставщиков 
вакцинных препаратов.

 В контексте срочности и новизны вакцинации против COVID-19 странам необходимо будет предпринять 
дополнительные шаги для обеспечения безопасности инъекций. Важное значение будет иметь проведение 
обучения вакцинаторов относительно важности безопасности инъекций на каждом этапе процесса 
вакцинации, равно как и обеспечение адекватных поставок безопасного инъекционного оборудования.

 

10. Мониторинг безопасности вакцин, 
организация мероприятий в ответ на 
побочные проявления после иммунизации 
(ПППИ) и безопасность инъекций
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10.1 Задачи этой главы
 

 Разъяснить уникальные и различные особенности, с которыми фармаконадзор сталкивается в 
отношении вакцины против COVID-19.

 Подчеркнуть странам необходимость планирования адекватных поставок расходных материалов 
для обеспечения безопасности инъекций.

10.2 Решение проблем, связанных с безопасностью вакцин 
и фармаконадзором
Глобальное распределение и применение многих вакцин против COVID-19 могут столкнуться с 
множеством форм вакцинных препаратов, поставляемых разными производителями, и потенциально 
применяемых одновременно в рамках различных платформ в одной стране. Поскольку в отношении 
некоторых вакцинных препаратах используются новые, ранее не лицензированные технологии в 
отношении нового возбудителя со многими неизвестными, в условиях наличия разных возможностей для 
его идентификации, документирования, расследования, анализа, установления причин появления ПППИ 
и принятия соответствующих мер реагирования необходимо создать надежные системы мониторинга. 

Это потребует экстраординарных усилий на национальном, региональном и глобальном уровнях 
для обеспечения мониторинга в режиме реального времени, обмена знаниями и механизма 
коммуникаций, обеспечивающих раннее выявление и своевременное расследование любых 
проблем безопасности в целях защиты здоровья целевых групп населения и, в конечном счете, 
поддержания доверия к программам иммунизации и системам здравоохранения в целом. 

10.3 Важные положения 
фармаконадзора в отношении 
вакцин и учебное пособие ВОЗ по 
эпиднадзору за безопасностью 
вакцин против COVID-19  
ВОЗ по рекомендации Глобального 
консультативного комитета по безопасности 
вакцин и в рамках подготовки к внедрению 
вакцин разработала документ «Учебное 
пособие по эпиднадзору за безопасностью 
вакцин против COVID-19» (49). В нем 
изложены соответствующие рекомендации 
по обеспечению готовности до, во время 
и после внедрения вакцин для персонала 
программ иммунизации глобального, 
регионального и национального уровней, 
контролирующих органов, партнеров 
и центров фармаконадзора, а также для 
производителей и поставщиков вакцинных препаратов. В пособии описаны конкретные подходы, 
которые страны должны использовать при подготовке к проблемам безопасности и их решении, 
включая специфические механизмы и методы, рекомендуемые учетные формы и форматы. Оно 
также содержит контрольный лист для проверки готовности фармаконадзора, как часть Метода 
оценки готовности к внедрению вакцины против COVID-19 (VIRAT), а также в нем описано применение 
Механизма сравнительной оценки в глобальном контексте и Плана обеспечения безопасности 
вакцин 2.0 (5). 

Учебное пособие за безопасностью вакцин против COVID-19 состоит из ряда отдельных модулей, 
посвященных различным аспектам безопасности вакцин и фармаконадзора. Каждый модуль 

Рисунок 10.1. Цикл эпиднадзора за НППИ
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сопровождается набором слайдов, которые могут быть использованы в учебных целях. Ниже 
приведен краткий обзор содержания модулей; для получения подробной информации обратитесь 
к полному тексту документа. 

За мониторинг безопасности вакцин будут совместно нести ответственность НПИ, НКО и другие 
заинтересованные стороны (например, эпиднадзор за болезнями). В дополнение к общему 
рутинному пассивному эпиднадзору с одновременной отчетностью фармаконадзора за COVID-19, 
как минимум, странами с развитыми системами фармаконадзора должны быть рассмотрены 
дополнительные подходы в период распределения вакцин. Системы фармаконадзора за вакцинами 
должны функционировать с учетом типов вакцинных платформ, характеристик целевых групп 
населения, различных требований в отношении отчетности, необходимости прогнозировать новые 
события и реагирования на тревожные сообщения в СМИ. Важное значение имеет поименная 
отчетность о ПППИ с особым вниманием к фирменному наименованию вакцины и ее производителю 
с такими деталями, как номер серии и даты изготовления/годности. Эти шаги необходимы для сбора 
дополнительной информации о безопасности вакцины в условиях практического применения, 
помимо сведений, имеющихся в планах управления рисками (ПУР), составленных на основе данных 
ускоренных предлицензионных испытаний вакцин против COVID-19.

До внедрения вакцины составление перечня различных заинтересованных сторон с их функциями 
и обязанностями в отношении вопросов безопасности вакцин против COVID-19 на всех этапах 
обращения с ними поможет ускорить принятие мер реагирования во время кризиса и обеспечить 
согласованный подход относительно рутинных мероприятий и управления в условиях кризиса и 
непредвиденных эпизодов.

Для осуществления ПУР должны быть созданы структуры и разработаны стратегии, включая 
механизм контроля за обеспечение того, что ПУР в действии. При необходимости следует 
провести специальные исследования, в том числе исследования после одобрения внедрения. 
За рекомендациями и поддержкой проведения таких исследований и создания потенциала 
можно обратиться к производителям, поскольку они располагают необходимой информацией о 
своей продукции и ее внедрении. На этапе планирования страна должна разработать механизмы 
финансирования деятельности по фармаконадзору (обучение персонала, отчетность, расследование, 
сбор и передача данных, оценка причинно-следственных связей и др.) и выделить необходимые 
средства на эти цели. Также до начала внедрения вакцин следует определить участие частного 
сектора и его роль в мониторинге безопасности и отчетности. 

Для COVID-19 полностью применимы стандартные определения ВОЗ, Совета международных научно-
медицинских организаций (СММНО) в отношении ПППИ, включая определения конкретных причин 
и практических их последствий (50). В отличие от обычных систем фармаконадзора за вакцинами, в 
отношении COVID-19 важно, чтобы страны предусмотрели и подготовились к появлению побочных 
проявлений, представляющих особый интерес (ППОИ). ППОИ – это заранее определенный перечень 
ПППИ, которые необходимо специально оценивать с учетом известных на сегодняшний день рисков 
безопасности в отношении вакцин против COVID-19. Определение исходных уровней таких эпизодов 
имеет большое значение для эпиднадзора за ППОИ. Этот подход является новым для многих 
программ иммунизации и контролирующих органов. Операционные и нормативные определения 
для ППОИ должны использоваться с учетом местного контекста и таких эпизодов, которые должны 
быть подтверждены на основании Брайтонского определения случаев и оценены группой экспертов.

Существенное значение имеют расследование серьезных ПППИ и реагирование на ППОИ, выявленные 
с помощью различных систем (пассивного и активного эпиднадзора), при этом важную роль играют 
различные заинтересованные стороны, собирающие важную информацию в ходе эпиднадзора 
(Рисунок 10.1). Страны должны располагать адекватным потенциалом и готовностью к оценке 
причинно-следственных связей в отношении ПППИ и к проведению специального анализа в случае 
выявления ППОИ. Результаты расследования и установления причинно-следственных связей должны 
быть доведены до сведения всех заинтересованных сторон в режиме обратной связи, включая 
медицинского работника, сообщившего об эпизоде, и пациента. При реагировании на случаи 
побочных проявлений после вакцинации против COVID-19 странам будет необходимо использовать 
существующие подходы и адаптировать к местным условиям глобальные руководящие принципы 
безопасности в отношении как ПППИ, так и ППОИ. Ключевое значение для принятия решений и 
коммуникаций имеет поддержание качества эпиднадзора в плане своевременности и полноты 
отчетности, проводимых расследований, анализа и оценки причинно-следственных связей. Это 
представляет собой серьезную проблему в случае смерти в связи с вакцинацией против COVID-19. 
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Страны должны использовать рекомендуемые методов сбора данных в отношении ПППИ и ППОИ 
и стандартизировать пути их сбора, сроки и мероприятия, которые должны осуществляться на 
различных уровнях при обработке данных и накоплении информации для принятия мер. По мере 
возможности следует использовать электронные средства сбора, сопоставления, передачи и 
обработки данных. Для обеспечения гармонизации, идентификации сигналов и быстрого оповещения 
важно вносить национальные данные в открытую для соответствующих заинтересованных сторон 
стандартную базу данных, например в Глобальную базу данных в Программе ВОЗ по международному 
мониторингу лекарственных средств (51). 

В период внедрения вакцины против COVID-19 каждый эпизод возникновения побочного проявления 
после иммунизации будет находиться в сфере пристального внимания населения. Будет необходимо 
лучше информировать население о «серых зонах» и сигналах относительно безопасности, на 
которые пока нет четких ответов. Заранее подготовленные коммуникационные методы должны 
быть сосредоточены на том, какие существуют системы безопасности, как они функционируют и 
каковы их ограничения; таким образом, когда сигналы возникнут, местное население будет заранее 
подготовлено к тому, как интерпретировать поступившую информацию. Адекватная подготовка 
имеет существенное значение для создания невосприимчивости к дезинформации.

В период внедрения вакцины против COVID-19 важнейшее значение имеет коммуникация, включая 
такие ее аспекты, как аудитория, сообщения и коммуникационная среда. Отсутствие своевременной 
информации может иметь серьезные последствия для доверия к вакцинации, безопасности вакцин, 
а также для информирования о рисках. Медицинский персонал и другие заинтересованные стороны 
должны пройти обучение в отношении таких практических аспектов, как формулирование ответов 
на вопросы, поступающие от населения, создание атмосферы доверия, подготовка сообщений 
для коммуникаций, взаимодействие со СМИ и использование социальных сетей. Во избежание 
повторения прежних ошибок следует использовать прошлый опыт, когда коммуникация по 
вопросам безопасности осуществлялась успешно или, напротив, неудачно. Использование 
существующих рекомендаций ВОЗ – Эпизоды, связанные с безопасностью вакцин: организация 
коммуникационного реагирования в контексте  CОVID-19 может помочь странам в отношении 
адекватного информационного реагирования на тот или иной эпизод (52).

10.4 Обеспечение безопасного проведения вакцинации  
В контексте COVID-19 велика вероятность внедрения более новых технологий вакцинации в 
сочетании с необходимостью вакцинировать целевые группы населения, отличные от тех, с которыми 
программы иммунизации наиболее хорошо знакомы, что может повысить риск возникновения 
ошибок, вызванных человеческим фактором. Для обеспечения безопасности вакцинации будет 
крайне важно провести дополнительное обучение и переподготовку вакцинаторов по вопросам 
методик безопасности инъекций.

Рост числа инъекций также повысит количество поставок расходных материалов для безопасных 
инъекций, таких как саморазрушающиеся шприцы и контейнеры безопасности. Бюджетирование 
таких дополнительных поставок, включая меры ПКИ, является важным шагом в процессе 
планирования.  

10.4.1 Контроль безопасности инъекций

Безопасность инъекций подразумевает безопасное обращение со всем инъекционным 
оборудованием, рутинный мониторинг его наличия и использования, а также надлежащее удаление 
инфицированного инъекционного оборудования.

Острые предметы, в частности иглы, считаются в целом наиболее опасной для медицинских 
работников и населения категорией медицинских отходов при неправильном обращении с ними и 
утилизации. Уколоться иглой очень легко, и это несет в себе высокий риск возникновения инфекции, 
включая гепатиты В и С, ВИЧ-инфекцию и сепсис. Поэтому безопасная утилизация использованных 
игл и шприцев является важным компонентом любой программы иммунизации для предотвращения 
риска инфицирования местного населения. Необходимо обеспечить достаточное снабжение 
контейнерами безопасности и их надлежащую утилизацию. См. раздел 7.9 об организации сбора и 
утилизации медицинских отходов.
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Более подробная информация о безопасности инъекций содержится в модуле 3 по безопасности 
иммунизации из серии модулей учебного курса для руководителей среднего звена (MLM) (53) и 
в модуле 3 по обеспечению безопасных инъекций – практического пособия (Иммунизация на 
практике) для медицинского персонала (54). ВОЗ также проводит учебный курс в режиме онлайн по 
стандартным мерам предосторожности для обеспечения безопасности инъекций, который может 
освежить навыки тем, кто выполняет инъекции в контексте COVID-19 (55).

В дополнение к традиционным рекомендациям относительно обеспечения безопасности инъекций 
в контексте COVID-19 вакцинаторы должны после каждого реципиента в целях профилактики 
распространения COVID-19 осуществлять гигиеническую обработку рук  водой с мылом или с 
применением дезинфицирующего средства для рук, содержащего 60–80% этилового спирта.
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К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я
 У национальных и международных заинтересованных сторон возникнет большая и безотлагательная 

потребность в данных в отношении вакцинации против COVID-19. Страны должны предвидеть потребности 
в этих данных и укрепить информационные системы, чтобы иметь возможность оперативно и регулярно 
предоставлять достоверные отчетные сведения.

 В рамках подготовки к внедрению вакцин против COVID-19 получение расчетных данных относительно 
численности каждой целевой группы населения, для того чтобы иметь возможность оценивать справедливый 
уровень ее охвата вакцинацией, является важным, сложным и неотложным мероприятием. Для получения 
этих расчетных данных национальным партнерам необходимо будет обращаться в национальные 
статистические бюро. 

 В осуществлении ряда процессов мониторинга могут помочь цифровые системы: в идеале страны могут 
использовать существующие платформы и подходы, но в некоторых случаях внедрение вакцины против 
COVID-19 может служить катализатором в отношении внедрения более эффективных систем. 

 Страны будут нуждаться в доступных и надежных данных, полученных на основе домашних прививочных карт 
или учетных карт поставщиков услуг относительно оценок эффективности и безопасности вакцин, а также в 
отношении индивидуальных поездок с профессиональной и медицинской целями.

11. Системы мониторинга иммунизации
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11.1 Задачи этой главы
 Предоставить странам рекомендации о том, как определять потребности в данных и укреплять 
информационные системы для мониторинга прогресса относительно вакцинации против COVID-19.

11.2 Определение потребностей в данных и задачи в отношении мониторинга
По мере внедрения вакцин против COVID-19, по всей вероятности, возникнет активный спрос на 
данные со стороны: 

 Структур, принимающих решения в области общественного здравоохранения, и других 
национальных и субнациональных органов власти;

 Населения в целом, местных групп населения, организаций гражданского общества и прессы;
 Национальных, региональных и глобальных партнеров по иммунизации, включая донорские 

организации; и
 Производителей вакцин и контролирующих органов, научно-исследовательских структур, 

академических учреждений.

Для удовлетворения основных ожидаемых потребностей этих разных заинтересованных сторон 
программы в стране должны разработать систему мониторинга вакцинации против COVID-19, 
которая сможет: 
1. Оценивать равноправный спрос и охват в разбивке по территориям, группам населения и группам 

риска.
2. Проводить мониторинг, насколько эффективно реализуется национальная политика приоритезации 

групп риска и мест пребывания людей (например, больница и учреждения долгосрочного ухода).
3. Выдавать индивидуальные прививочные карты-сертификаты для любых медицинских, 

профессиональных, образовательных и туристических целей (в соответствии с национальной 
политикой).

4. Обеспечивать наличие необходимых учетных записей и документации для использования 
при выборочных обследованиях, мониторинге безопасности, эпиднадзоре за болезнями и 
исследованиях относительно эффективности вакцин.

5. Обеспечивать наблюдение за людьми в течение всего курса вакцинации, когда требуется введение 
нескольких доз вакцины, в целях сокращения частоты недопривитости. 

Ниже подробно описаны шаги, которые необходимо предпринять при разработке системы 
мониторинга. 

11.3 Определение показателей для мониторинга прогресса  
Основные показатели для измерения прогресса вакцинации против COVID-19 такие же, как и при 
внедрении любых других вакцин. 

 Востребованность вакцинации. Численность или доля лиц, получивших определенную дозу 
вакцины в определенное время (например, в течение месяца или года). Если этот показатель 
выражен в процентах, то альтернативное обозначение – уровень вакцинации.

 Охват вакцинацией. Доля вакцинированных в целевой группе, которая однородна в отношении 
востребованности вакцинации, но в отношении которой учитываются прививки, полученные 
за предыдущий период времени. Показатель охвата можно рассчитать путем учета уровня 
востребованности услуг в предыдущие периоды времени (недели, месяцы, годы) в зависимости от 
продолжительности защиты для данной вакцины. Для года внедрения (2021 г.) востребованность 
и охват могут использоваться взаимозаменяемо. 

Востребованность вакцинации против COVID-19 может быть обозначена, как COV, и должна 
отслеживаться по дозам следующим образом:  
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 COV-1. Число лиц или доля целевой группы лиц, получивших первую дозу вакцины. Например: 
50 000 доз COV-1, что соответствует 5% от общей численности населения;

 COV-2, 3. Число или доля лиц, получивших вторую или третью дозу вакцины плюс те или иные 
бустерные дозы, если это соответствует рекомендуемому в будущем календарю прививок;

 COV-c. В случае применения в стране многих вакцинных препаратов с различным числом 
требуемых доз этот показатель означает число лиц, получивших последнюю рекомендуемую дозу 
соответствующего вакцинного препарата. При этом «с» указывает на завершение календаря прививок, 
который может содержать одну, две или три дозы в зависимости от используемого препарата;  

 Недопривитые COV-1 до COV-c. Доля лиц, получивших хотя бы одну дозу вакцины против 
COVID-19, но не получивших последнюю требуемую дозу в соответствии с календарем прививок. 
Рассчитывается по формуле: (COV-1 – COV-c)/COV-1.

По мере возможности востребованность вакцинации необходимо отслеживать или оценивать 
отдельно (разукрупненно) в соответствии с каждым из указанных параметров в Таблице 11.1.

Дезагрегация Определение Использование

Вакцинный препарат По каждому вакцинному 
препарату, используемому в 
стране

 Рассчитать востребованность и охват в отношении последней 
рекомендуемой дозы

 Оценить защиту населения с учетом различий в эффективности
 Оценить аспекты безопасности, специфичные для разных 

используемых препаратов

География (требуемый 
параметр)

По районам, областям и др.  Проводить мониторинг справедливого распределения между 
областями страны

Пол (требуемый параметр) По полу вакцинированного лица  Проводить мониторинг справедливого распределения по полу

Возрастная группа 
(требуемый параметр, 
как минимум: моложе 60, 
60–69, 70–79, 80+)

По возрастным группам 
вакцинированных лиц в 
соответствии с национальной 
политикой приоритезации 
вакцинации

 Возраст – это фактор риска возникновения тяжелой формы 
COVID-19, мониторинг востребованности вакцинации среди 
конкретных возрастных групп необходим для оценки степени 
осуществления политики приоритезации

Род занятий 
(факультативно,  
где осуществимо)

По приоритетным 
профессиональным группам, 
которые определяются на 
национальном уровне с 
привлечением национальных 
экспертов в области 
здравоохранения/НТКГЭ

 Профессиональная принадлежность является фактором риска 
передачи CoV-SARS-2, и политика страны должна будет обеспечить 
защиту в первую очередь работников первичного звена

 Оценить, осуществляется ли политика приоритезации

Другие факторы риска 
(факультативно,  
где осуществимо)

Среди лиц с сопутствующими 
заболеваниями или другими 
факторами риска в отношении 
возникновения COVID-19, такими 
как, например, беременность

 Оценить, осуществляется ли политика приоритезации
 Примечание: в некоторых странах такая политика может быть 

неосуществима; следует предусмотреть трудности в отношении 
дезагрегации доз, а также установления целевых показателей для 
этих групп риска

Контекст (факультативно, 
где осуществимо)

В учреждениях длительного 
ухода, местах лишения свободы, 
в университетах и школах

 Оценить, осуществляются ли эти стратегии

Другие параметры 
равенства (факультативно, 
где осуществимо)

По социально-экономическим, 
этническим, языковым, 
религиозным или другим 
социально неблагополучным 
признакам группы населения

 Проводить мониторинг справедливого распределения среди 
различных групп населения в стране 

 Примечание: это может быть осуществимо, только используя 
выборочные обследования

Таблица 11.1. Параметры раздельной востребованности вакцинации и охвата
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11.4 Разработка системы регистрации, отчетности, анализа и использования 
данных о вакцинации
Востребованность вакцинации против COVID-19 можно отслеживать с помощью «административной 
системы» или оценивать с помощью выборочных обследований (охват) домохозяйств. Оба метода 
дополняют друг друга и имеют свои сильные и слабые стороны. 

 Административные системы отчетности: Они характеризуются ограниченным числом 
возможностей в отношении дезагрегации данных и зависят от точности демографических данных 
и точной отчетности, однако могут предоставлять данные более регулярно и своевременно.

 Выборочные обследования в отношении оценки охвата: Их качество зависит от наличия 
надежной регистрации вакцинации (на основе индивидуальных прививочных карт или учетных 
записей поставщиков услуг), и их предоставление является менее оперативным и регулярным, 
но имеется больше возможностей для дезагрегации оценки относительно охвата и часто 
предоставляются более качественные расчеты.  

Дальнейшее обсуждение в этой главе касается, в основном, административных систем.  

11.4.1 Сводная или поименная отчетность

Страны в целом используют одну из двух систем для мониторинга программы иммунизации 
(см. Рисунок 11.1).

 Система сводной отчетности: Введенные дозы регистрируются,  располагаются и подсчитываются 
по основным параметрам, результаты направляются на вышестоящий уровень системы 
здравоохранения, нередко с использованием сочетания электронных и бумажных носителей.

 Система, основанная на доступе к индивидуальным прививочным картам: Данные о сделанных 
прививках регистрируются и распространяются (возможно, обезличенные) между поставщиками услуг 
и органами общественного здравоохранения в качестве электронных регистров иммунизации (ЭРИ).  

Такие регистры обладают множеством потенциальных преимуществ, поскольку позволяют получать 
гораздо более детализированную и обширную информацию. Они также могут обеспечивать более 
оперативный доступ к информации, поскольку нет необходимости  тратить время на агрегирование 
данных и формирование отчетности. Однако существуют также трудности, связанные с использованием 
и обслуживанием таких систем, и безотлагательность внедрения вакцин против COVID-19 является 
примером этого, так как большинство стран должно будет полагаться на системы отчетности, которые 
уже существуют. 

Даже там, где имеется национальный ЭРИ, органы общественного здравоохранения должны определить, 
может ли он использоваться для мониторинга вакцинации против COVID-19, в зависимости от гибкости 
системы и ее пользователей. Например, ЭРИ, используемый в настоящее время учреждениями 
общественного здравоохранения или детскими поликлиниками, не всегда легко распространить на 
больницы, учреждения долгосрочного ухода и кабинеты частной врачебной практики.

11.4.2 Распространение и использование личностной документации (индивидуальных 
прививочных карт, прививочных учетных карт и сертификатов)

Персональный учет на бумажных носителях необходим как для сводной системы, так и для системы 
индивидуального учета, и должен систематически обновляться с отражением статуса вакцинации 
против COVID-19. Этот учет предназначен для следующих целей:  

 служить основанием для вакцинации в связи с индивидуальными путешествиями, получением 
образования или профессиональной деятельностью;

 определять статус вакцинации в рамках выборочных обследований для оценки охвата;
 предоставлять информацию о вакцинации в случае возникновения ПППИ или наличии 

положительного результата при тестировании на COVID-19;
 предоставлять полезную информацию для прививочных карт взрослых, в том числе лиц пожилого 

возраста, в которые можно вносить прививки против COVID-19 и другие рекомендуемые прививки, 
а также рекомендации в отношении доз, необходимых для завершения курса вакцинации. 
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Рисунок 11.1. Сравнение системы сводной отчетности и электронного регистра иммунизации

Система сводной отчетности Электронный регистр иммунизации

Национальный  
уровень

Местное население

1-й субнациональный 
уровень (область)

2-й субнациональный 
уровень (район)

Уровень 
предоставления услуг 
(учреждение ПМСП 
или учреждение 
долгосрочного ухода, 
больница, школа, 
пенитенциарное 
учреждение и др.)

Домашняя 
прививочная 

карта

Отчеты мед. 
учреждений

Месячный отчет 
мед. учреждения

Учетный лист 
вакцинации

Поставщик 
данных (регистр) 

Поставщик 
данных (регистр) 

Домашняя 
прививочная 

карта

ЭРИИСУЗ

Существующая форма международного сертификата вакцинации может служить основой для 
разработки карты вакцинации против COVID-191 (56). С меньшей вероятностью для этой цели 
подойдут существующие детские прививочные карты или буклеты по охране здоровья детей. В 
карте вакцинации должны быть предусмотрены поля для внесения следующих сведений:  

 персональные данные (ФИО, документ, удостоверяющий личность, дата рождения, адрес, пол);
 отдельные строки для каждой ожидаемой дозы вакцины. Ежегодные прививки потребуют большого 

количества строк или много места на карте;
 в каждой строке должны быть указаны дата вакцинации, название вакцины, номер дозы, номер 

партии или серии, имя поставщика услуг (вакцинатора или  учреждения), место для печати или 
подписи поставщика услуг. 

1 Образец международного сертификата вакцинации или профилактики приведен в приложении 6 Международных медико-санитарных правил (2005 г.).
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Фальсификация сертификатов может стать проблемой, но существуют пути борьбы с такими 
явлениями: 

 прививочные карты могут быть напечатаны на бумаге, которую трудно скопировать, хотя все еще 
будут возможны добавления или изменения информации на карте;

 на каждой карте может быть нанесен уникальный идентификатор, например, серийный номер, что 
в случае копирования позволит отследить организатора фальсификации;

 с помощью электронных систем можно оформлять цифровые сертификаты (электронные карты 
вакцинации) и обеспечивать проверку достоверности цифровых и физических записей, например, 
посредством штрихкодов. Цифровые сертификаты можно, например, отправлять по электронной 
почте или в виде текстового сообщения и хранить их в электронном кошельке смартфона.

11.4.3 Обновление учетных записей учреждения (записи поставщиков услуг, регистры 
вакцинации, системы медицинской регистрации)

Учетные записи учреждений содержатся в медицинских учреждениях, в больницах, учреждениях 
длительного ухода, в пенитенциарных учреждениях и в кабинетах врачебной практики. Речь может 
идти о журналах регистрации или ЭРИ, и содержащиеся в них сведения необходимо регулярно 
обновлять в целях отображения статуса вакцинации против COVID-19. Учетные записи медицинских 
учреждений в целом служат тем же целям, что и индивидуальные прививочным карты, но они 
также позволяют поставщикам услуг направлять напоминания конкретным лицам о необходимости 
получения вторых доз и отчетные данные органам общественного здравоохранения. Они также 
позволяют связать данные о вакцинации с другой медицинской информацией, такой как результаты 
тестирования на COVID-19. Дополнительной информацией, содержащейся в учетных записях 
медицинских учреждения, являются:

 контактные данные вакцинированного лица, необходимые для направления напоминаний о 
вакцинации или в случае озабоченности по поводу безопасности вакцинного препарата или партии 
препаратов;

 характеристики вакцинированного лица, необходимые для дезагрегированных данных (пол, 
возраст, профессиональная группа, профиль риска и др.);

 результаты тестирования на COVID-19;
 сведения о ПППИ.

11.4.4 Обновление учетных листов вакцинации и периодических отчетов (только для 
систем, основанных на агрегации данных)

Учетные листы вакцинации используются для подсчета числа прививок, сделанных в течение 
дня, недели, месяца, прививочной сессии или дня проведения кампании. Они должны позволять 
подсчитывать число прививок против COVID-19 по указанным выше параметрам дезагрегации. 
Страны могут разрабатывать специальные учетные листы для конкретных целевых групп в 
отношении COVID-19 и стратегии или использовать стандартные учетные листы, но содержать их 
отдельно для каждой стратегии и группы (например, для медицинских, социальных работников, 
лиц преклонного возраста и др.). Это упростит их разработку и использование. Конкретные 
рекомендации по разработке учетных листов включают следующее:

 В заглавной части должны содержаться информация о месте проведения вакцинации, целевой 
группе, сведения о вакцинаторе, используемом вакцинном препарате против COVID-19, дате его 
введения или диапазоне дат. 

 Должны быть предусмотрены отдельные места для указания разных доз вакцины против COVID-19, 
а также для необходимых параметров дезагрегации, таких как пол и возрастная группа. По мере 
увеличения числа параметров учетные листы становятся более сложными для использования, 
поэтому следует тщательно взвешивать целесообразность включения тех или иных параметров. 

Периодически отчеты используются в целях обобщения вакцинаций, проведенных в соотнесении 
с конкретными параметрами вместе с использованными вакцинами и другой соответствующей 
информацией. Периодичность и сроки предоставления отчетности в отношении вакцинации против 
COVID-19 должны быть четко установлены и доведены до сведения всех заинтересованных сторон. 
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Эти отчеты часто составляют на бумажных носителях на уровне предоставления услуг, и затем 
районные органы направляют цифровые отчетные сведения в электронном виде в национальную 
ИСУЗ с консолидированной информацией и аналитическими данными. Многие страны уже имеют 
такие системы. В противном случае страна может рассмотреть возможность использования в этих 
целях альтернативных систем для внедрения вакцины против COVID-19, например, системы учета 
востребованности вакцинации против гриппа.  

11.4.5 Регулярное проведение оценок потенциала и готовности на уровне 
медицинских учреждений

В условиях быстро меняющейся ситуации многие страны могут столкнуться с проблемами наличия 
точных и обновленных данных относительно потенциала их медицинских служб (в отношении 
персонала, поставок, мер безопасности, потенциала холодовой цепи) для проведения вакцинации 
против COVID-19, когда необходимо одновременно обеспечивать продолжение программ плановой 
вакцинации и предоставления других базовых медицинских услуг.

Возможно, потребуется адаптировать процессы сбора данных и предпринять дополнительные и 
более частые усилия для получения регулярных отчетов из медицинских учреждений (например, 
первичной медико-санитарной помощи, больниц, учреждений долгосрочного ухода). В этом 
контексте страны должны рассмотреть вопрос о проведении частых оценок медицинских учреждений 
в отношении отслеживания и мониторинга потенциала и узких мест в сфере предоставления 
медицинских услуг. В связи с ограничениями на поездки и принимаемыми мерами безопасности 
может возникнуть необходимость в непосредственных контактах по телефону с медицинскими 
учреждениями и медицинскими работниками c запросом на получение соответствующих отчетов. 
По мере возможности следует собирать данные от медицинских работников первичного звена и от 
других служб предоставления услуг (например, помощи на дому и долгосрочного ухода). 

В документе ВОЗ «Согласованные оценки потенциала служб здравоохранения в контексте пандемии 
COVID-19» представлены подходы по проведению быстрой и точной оценки существующего и 
резервного потенциала медицинских учреждений на различных этапах развития пандемии (57). 
Эти подходы включают набор модулей, используемых для определения приоритетности действий 
и обоснования принятия решений в медицинских учреждениях, а также на субнациональном и 
национальном уровнях. Страны могут выбирать различные комбинации модулей в соответствии с 
контекстом страны и необходимостью разового или периодического использования на протяжении 
пандемии.

11.4.6 Разработка информационной панели в отношении вакцинации против COVID-19

Разработка информационной панели в отношении вакцинации против COVID-19 может быть 
осуществлена для контроля различных программных аспектов в дополнение к данным о вакцинации, 
что может быть и полезным коммуникационным, и визуальным подходом. Например, информационная 
панель может демонстрировать основные показатели эффективности, обобщая данные о:

 наличии и готовности служб (потенциал людских ресурсов, холодовой цепи и поставок);
 востребованности вакцинации и охвате прививками по территориям, группам населения и группам 

риска, а также по периодам времени;
 ПППИ.

Компонент вакцинации также может быть частью более широкой информационной панели COVID-19, 
которая включала бы данные эпиднадзора (число случаев заболевания и смертельных исходов). 
Разработка информационной панели и ее содержания также является полезным для определения, 
какие данные необходимо собирать.
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 Хотя эпиднадзор за COVID-19 проводится в настоящее время во всех странах с целью уменьшения 

распространения этой инфекции, однако будет необходимо корректировать эпиднадзор после внедрения 
вакцин против COVID-19 и понимания влияния вакцинаци.

 Страны могут иметь в виду краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели  эпиднадзора в связи 
с вакцинацией, определяющие, как система разработана и какие данные собираются. В краткосрочной 
перспективе страны могут оценить эффективность и влияние вакцинации с помощью высококачественного 
дозорного эпиднадзора, в идеале опираясь на ту или иную существующую систему дозорного эпиднадзора за 
гриппом.

 Для обеспечения сбора надлежащей информации и обмена данными персонал национальной программы 
иммунизации должен будет работать совместно с национальной группой специалистов по эпиднадзору за 
COVID-19.

12. Эпиднадзор за COVID-19
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12.1 Задачи этой главы
 Предоставить странам рекомендации о том, как адаптировать существующий эпиднадзор за 
COVID-19 с целью соответствия задачам эпиднадзора за вакцинацией.

12.2 Обоснование, задачи и необходимые виды эпиднадзора 
Целью национального эпиднадзора за COVID-19 является предоставление возможности органам 
общественного здравоохранения добиться снижения распространения COVID-19, тем самым 
ограничив связанную с этим заболеваемость и смертность. В настоящее время задачами эпиднадзора 
за COVID-19 являются (58):

 обеспечение быстрого выявления, изоляции, тестирования и ведения случаев;
 выявление и ограничение очагов и вспышек инфекции, особенно среди уязвимых групп населения;
 обеспечение наблюдения и изоляции контактов;
 организация мониторинга тенденции заболеваемости и смертности от COVID-19;
 обоснование реализации и корректировки целенаправленных мер борьбы, обеспечивая при этом 

безопасное возобновление экономической и социальной активности;
 оценка влияния пандемии на системы здравоохранения и общество;
 мониторинг долгосрочных эпидемиологических тенденций и эволюции вируса COVID-19;
 вклад в понимание одновременной циркуляции вирусов SARS-CoV-2, гриппа, других респираторных 

вирусов и иных патогенов.

В связи с вакцинацией данные эпиднадзора будут способствовать обоснованию осуществления и 
корректировки программы и политики в отношении вакцинации. 

Поскольку вакцинация против COVID-19 является новым подходом, перед эпиднадзором будут 
стоять различные задачи в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. В 
глобальном контексте с учетом ожидания многочисленных вакцин, которые будут применяться 
в разных странах, в дополнение к эпиднадзору, проводимому для обоснования мер в ответ на 
COVID-19, страны должны проводить базовый эпиднадзор для оценки влияния вакцинации в 
своих условиях. При этом для получения данных для поддержки мониторинга влияния вакцинации 
необходимо, насколько возможно, использовать существующие системы эпиднадзора за COVID-19.

12.2.1 Определение национальных или местных задач эпиднадзора

С учетом большого числа вакцин-кандидатов ниже приведенные задачи должны будут 
скорректированы в зависимости от особенности вакцины, используемой в стране, и особенностей 
вакцин, используемых в будущем. Таким образом, ниже изложены общие идеи, которые помогут в 
планировании эпиднадзора на будущее после начала внедрения вакцины. 

Определение эпидемиологического контекста для обоснования внедрения вакцины
 Эта задача носит краткосрочный характер вследствие ограниченных поставок вакцины для 

обоснования внедрения вакцины, как указано  в дорожной карте СКГЭ  ВОЗ по приоритезации 
использования вакцин против COVID-19 в условиях их поставок (59).

 На основе данных эпиднадзора страны должны определить, имеют ли они дело с распространением 
инфекции (на уровне местного населения в виде спорадических случаев или кластеров случаев и/
или наблюдается отсутствие случаев), и использовать эту информацию для обоснования поэтапного 
внедрения вакцины.
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Оценка эффективности вакцины (ЭВ) и влияния вакцинации
 Это краткосрочная задача, которая может сохраняться и в долгосрочной перспективе в зависимости 

от особенностей вакцины, например, подобно вакцинам против гриппа, она должна вводиться 
ежегодно, или вирус эволюционизирует. Научные тщательные исследования в отношении ЭВ и 
влияния вакцинации (см. раздел 13.3) необходимы не везде и должны проводиться в тех странах, 
которые проявляют интерес к этой деятельности и располагают соответствующим для этого 
потенциалом, однако базисный мониторинг прививочного статуса случаев заболевания должен 
проводиться всеми системами эпиднадзора за COVID-19.

 Для решения этой задачи необходимо проводить эпиднадзор высокого качества. Если это 
невозможно обеспечить, то данные, полученные в результате эпиднадзора, не должны считаться, 
абсолютно доказывающими ЭВ и влияние вакцинации.

 Идеальным решением является дозорный эпиднадзор, который может проводиться в качестве 
эффективного дополнения к дозорному эпиднадзору за гриппом (например, в отношении 
гриппоподобных заболеваний, острых респираторных инфекций и ТОРИ) путем добавления в 
местах сбора данных вопросов, относящихся к вакцинации и тестированию на COVID-19. В число 
потенциальных дозорных пунктов могут входить те, что выявляют случаи острых лихорадочных 
заболеваний или диагностические центры COVID-19, но необходимо тщательно следовать принятым 
определениям случаев и обеспечивать сбор высококачественных и надежных данных. Полезно 
предусмотреть сбор данных из разных пунктов дозорного эпиднадзора, охватывающих как 
амбулаторные, так и стационарные службы для изучения влияния вакцинации на тяжесть течения 
заболеваний.

 Если страна не имеет пунктов дозорного эпиднадзора за гриппом, но заинтересована в проведении 
эпиднадзора за COVID-19, можно начать с назначения пунктов дозорного эпиднадзора (где 
возможно, совместные пункты эпиднадзора за гриппом и COVID-19), следуя подходу, предложенному 
в руководстве ВОЗ Глобальные стандарты эпидемиологического надзора за гриппом (60). В качестве 
альтернативы, если страна не заинтересована в среднесрочных и долгосрочных инвестициях 
в модификацию эпиднадзора для мониторинга ЭВ, можно организовать целенаправленные 
ограниченные по времени научные исследования для получения ответа на вопросы о влиянии 
вакцинации (см. раздел 13.3).

 Возрастные и целевые группы населения, идентифицированные в пунктах дозорного эпиднадзора, 
должны учитываться для обеспечения того, что эпиднадзор охватывает те группы, которые 
подлежат вакцинации. Или возрастная группа населения или группа риска, охватываемая дозорным 
эиднадзором в данном пункте, может быть увеличена, или дополнительные пункты дозорного 
эпиднадзора могут понадобиться для решения поставленных задач.

 Однако в некоторых случаях изучение влияния вакцинации в конкретной субпопуляции лучше 
всего осуществить путем проведения специально подготовленного научного исследования, 
обеспечивающего получение всей необходимой информации (например, характер 
профессиональной занятости, продолжительность контакта с инфекцией и др.), чем создавать 
систему эпиднадзора специально для такой группы населения. Например, при необходимости 
проведения мониторинга влияния вакцинации среди медицинских работников дозорный 
эпиднадзор не позволит получить достаточного размера выборку для получения значимых 
результатов. 

 Составляющие должны быть собраны в соответствии с перечнем, приведенным в разделе 12.3.
 Для расчета показателей и возможности сравнения результатов между различными пунктами 

дозорного эпиднадзора необходимо знать знаменатель населения/население участка охвата 
дозорным пунктом.

Оценка долгосрочного иммунитета, его продолжительности и необходимости в бустерных 
дозах при его снижении

 Это средне- и долгосрочная задача, и не всем странам потребуется проводить эпиднадзор, чтобы 
это узнать.

 Это может быть достигнуто путем использования комбинации пунктов дозорного эпиднадзора за 
гриппом и проведения научных исследований.

 Страны, которые могут рассматривать проведение эпиднадзора такого типа, должны иметь 
высококачественные платформы для эпиднадзора за гриппом с потенциалом и финансовыми 
ресурсами для проведения такого эпиднадзора.
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Обоснование для проведения вакцинации против COVID-19 в целях остановки вспышки
 Это средне- и долгосрочная задача.
 В настоящее время неизвестно, удастся ли с помощью вакцинации против COVID-19 остановить в 

будущем вспышку, поскольку это зависит от специфики вакцины (например, времени возникновения 
иммунитета, числа необходимых доз для формирования иммунитета, способности действовать в 
качестве средства профилактики после воздействия возбудителя). Например, вакцины против 
гриппа не используются для остановки вспышки, а вакцины против кори используются для 
остановки вспышки кори.

 Учитывая отсутствие знаний по этому поводу, будет необходимо провести научные исследования, 
чтобы выяснить, смогут ли будущие вакцины останавливать вспышку заболевания, прежде чем 
рекомендовать проведение эпиднадзора для решения этой задачи. 

12.3 Сбор, учет и использование данных эпиднадзора за COVID-19
Рекомендуемые параметры данных, имеющих важное значение для решения вышеуказанных 
задач
В дополнение к уже собранным данным странам рекомендуется собирать следующие данные. 
Некоторые из них уже могут быть частью эпиднадзора, но вновь указаны, чтобы подчеркнуть их 
важность для решения поставленных задач:

 возраст / дата рождения;
 место жительства;
 пол;
 тяжесть заболевания: госпитализация, прием в отделение интенсивной терапии (ОИТ), потребность 

в кислороде, искусственной вентиляции легких, экстракорпоральной мембранной оксигенации;
 назначенное лечение (например, дексаметазон, антитела к COVID-19, ремдесивир и др.);
 сопутствующие заболевания;
 данные лабораторного тестирования (тип теста, результаты, дата тестирования);
 предшествующий анамнез в отношении COVID-19 и дата последних положительных тестов.
 был ли пациент вакцинирован против COVID-19 (да, нет, неизвестно)
 если да, то какой вакциной (название/дата) (вопрос следует модифицировать на основе числа 

необходимых доз)?

Определения случая, расследование случая, взятие проб и лабораторное тестирование должны 
соответствовать глобальным и национальным руководящим указаниям по эпиднадзору (61).

Персонал программы иммунизации должен сотрудничать с теми, кто проводит эпиднадзор за 
COVID-19, чтобы обеспечить модификацию эпиднадзора для решения стоящих перед страной 
задач. Это взаимодействие жизненно необходимо значение для обеспечения того, что данные 
используются для принятия решений, связанных с вакцинацией.

12.4 Удовлетворение требований в отношении необходимой отчетности  
Поскольку речь идет о глобальной пандемии, ВОЗ предлагает всем странам собирать данные 
эпиднадзора, относящиеся к вакцинации, направлять эти индивидуальные данные в ВОЗ, что 
позволит оценить ЭВ и влияние вакцинации в глобальном контексте.
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К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я
 Одной из принципиальных задач мониторинга мероприятий, осуществляемых после распределения вакцин 

против COVID-19, является оценка осуществления программы и эффективности вакцин среди населения. 

 С учетом специфичности и новизны вакцин против COVID-19 оценка их влияния на программу иммунизации 
будет иметь важное значение для оптимизации распределения вакцин. 

 Вопросы эффективности вакцин и влияния и вакцинации на население после внедрения могут быть решены 
путем проведения тщательно разработанных эпидемиологических исследований, хотя до их планирования 
необходимо обеспечить сбор надлежащих данных на этапе внедрения вакцин.

 Уроки, извлекаемые из опыта осуществления программ, будут полезны для стран при планировании 
мер реагирования в случае возникновения других чрезвычайных ситуаций, а также для стран, все еще 
внедряющих вакцины против COVID-19.

13. Оценка внедрения вакцин против COVID-19



Рекомендации по разработке национального плана распределения вакцин и проведения вакцинации против COVID-1962

13.1 Задачи этой главы
 Предоставить странам рекомендации по вопросам проведения оценки после внедрения вакцин 
против COVID-19 для определения ЭВ, влияния вакцинации и идентификации усовершенствований 
процесса вакцинации против COVID-19. 

13.2 Программные оценки вакцин против COVID-19 после их внедрения
После внедрения новой вакцины в программу плановой иммунизации цель оценки вакцины 
состоит в том, чтобы определить влияние внедрения вакцины на национальную программу 
иммунизации и оперативно идентифицировать проблемы, требующие корректировки по мере 
расширения масштабов вакцинации в стране. Проведение оценки может не только привести к 
усовершенствованиям в применении новой вакцины и осуществлении программы иммунизации в 
целом, но и предоставить ценный опыт другим странам в отношении внедрения вакцин в будущем.

В контексте внедрения вакцины против COVID-19 проведение классической оценки, вероятно, 
потребует адаптации в тех случаях, когда внедрено несколько разных вакцинных препаратов против 
COVID-19, или когда препараты предназначены для разных групп населения. Страны, возможно, 
сочтут полезным проведение небольших оценок после завершения отдельных этапов внедрения, 
например, оценки среди медицинских работников или лиц преклонного возраста и др. 

Целесообразность проведения и структура оценки после внедрения вакцин против COVID-19 будут 
зависеть от рекомендаций относительно конкретных вакцин.

13.3 Эффективность вакцин и их влияние
Подтверждение эффективности вакцины (ЭВ) против COVID-19 необходимо для верификации 
эффективности среди реальных групп населения и условий, отличных от тех, которые имели 
место при проведении клинических испытаний. Более того, клинические испытания, скорее всего, 
не позволят ответить на все вопросы об ЭВ в отношении важных второстепенных результатов, 
например, таких как ЭВ среди определенных групп риска и относительно разных уровней тяжести 
заболевания. 

Для оценки ЭВ используются различные методологии, в том числе когортные исследования, 
исследования «случай–контроль» и так называемый метод скрининга. Метод, который часто 
используется для оценки эффективности вакцин против сезонного гриппа благодаря минимизации 
ошибок в отношении тест-негативного «случай–контроль» исследования, в котором обе категории 
лиц (случаев и контроля) принадлежат к одной и той же группе населения, обращающегося за 
медицинской помощью по поводу острого респираторного заболевания; случаи – это пациенты 
с лабораторно подтвержденным заболеванием, контрольная группа – это те, у кого результат 
тестирования негативный (62). Затем сравнивается прививочный статус между этими группами. 
Этот метод также может быть пригоден для оценки эффективности вакцин против COVID-19 с 
использованием платформ эпиднадзора за случаями тяжелой острой респираторной инфекции, 
таких как Глобальная система эпиднадзора за гриппом и принятия ответных мер (63). Однако 
применительно к вакцинам против COVID-19 тест-негативное «случай-контроль» исследование 
может оказаться более сложным, поскольку существующий иммунитет и отсутствие принципа 
рандомизации при распределении вакцин на основе критериев риска могут становиться причиной 
ошибок. Также имеет существенное значение оценка влияния вакцинации против COVID-19 на 
население в виде снижения заболеваемости или тяжести клинического течения заболевания. Вместе 
с тем оценка влияния вакцин против COVID-19 также сопряжена с трудностями, учитывая отсутствие 
многолетних исходных данных и изменение эпидемиологии COVID-19 по мере развития пандемии.
 
Готовятся рекомендации по поводу методов оценок ЭВ и влияния вакцинации против COVID-19, 
которые рассматривают уникальные вопросы, связанные с этим заболеванием и разными вакцинами. 
Независимо от метода данные необходимо собирать в рамках эпиднадзора и мониторинга до 
внедрения вакцины, как это обсуждалось в Главах 11 и 12, и, наконец, оценки ЭВ и влияния 
вакцинации должны проводиться при строгом соблюдении методологических принципов для 
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получения надежных результатов. Ошибочные результаты могут привести к неверным действиям в 
области общественного здравоохранения. Нет необходимости проводить подобные оценки во всех 
странах; для получения репрезентативных результатов достаточно выполнить несколько хорошо 
спланированных оценок либо в отдельных странах, либо в ряде стран со сходными численностью 
населения и эпидемиологическими особенностями.

13.4 Полученные уроки
Документирование полученных уроков в результате распределения вакцин и проведения 
вакцинации, позволит получить важную информацию как для самой страны, так и для других стран, 
внедряющих вакцины против COVID-19.
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Приложение 1. Образец национального 
плана распределения вакцин и проведения 
вакцинации против COVID-19

Страница одобрения 
 На этой странице находятся места для подписей официальных лиц от имени соответствующих 

государственных секторов.

Содержание

Резюме
 Предназначение плана: всеобъемлющая цель вакцинации против COVID-19 – спасение жизней 

и ослабление негативного воздействия пандемии COVID-19.

 Распределение вакцин и вспомогательных материалов (страна предоставляет график 
распределения вакцин от пункта въезда до мест проведения вакцинации).

 Сводные данные о количестве распределенных/необходимых доз (по мере поступления 
информации); численность всего целевого населения: общая и   целевые группы в порядке 
очередности.

 Предполагаемая дата внедрения вакцины в стране в соответствии с планом  оценки готовности 
к этому страны. 

1. Введение
 Краткая справка о стране (географические особенности, численность населения и показатели 

здоровья).

 Бремя целевой болезни в стране: например, местные данные или региональные/глобальные 
оценки, экономические оценки бремени болезни.

 Приобретенный опыт в результате проведения мероприятий по борьбе с гриппом A(H1N1) и др.

2. Подготовка нормативно-правовой базы  
 Краткое описание нормативных требований, процедур импорта и таможенной очистки, а 

также прогнозируемых трудностей или исключений из правил, которые могут потребоваться в 
отношении импорта и использования вакцин против COVID-19 в стране.

 Краткое описание национальных контролирующих механизмов, вводимых в действие для 
ускорения доступности вакцины в стране.

3. Планирование и координация в отношении внедрения вакцины
 Краткий раздел относительно координационного механизма и комплексных мероприятий в 

рамках национальных структур реагирования на COVID-19. 

 Включить обсуждение вопроса о том, адаптировала ли страна существующий национальный 
механизм или создала механизм национальной координации, а также вопрос о роли 
консультативных органов в контексте распределения вакцины против COVID-19 и вакцинации, 
таких как НКК, НТКГЭ и МКК.
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4. Ресурсы и финансирование (механизм расчета стоимости на стадии разработки)
 Описание затрат, установленных приоритетов и процесса финансирования, которые поддержат 

подготовку реалистичного плана и окончательные решения с пояснениями.

 Дополнительные расходы на вакцину против COVID-19 и оценка общих расходов системы 
здравоохранения с указанием источников финансирования и сумм. 

5. Целевые группы населения и стратегии вакцинации  
 Краткое описание механизма принятия решений в порядке приоритетности  (например, схема 

оценки значимости, решение НТКГЭ).

 Краткое описание, как будет проводиться вакцинация каждой целевой группы. 

 Стратегии вакцинации:

Целевые группы населения  
(в порядке приоритетности)

Число дополнительных 
лиц, которые должны быть 
вакцинированы

Стратегия целевой 
приоритетной вакцинации  
для этого населения

Суммарное общее число 
вакцинированных как процент 
от численности населения

 Указать системные корректировки, необходимые для создания/укрепления соответствующей 
платформы вакцинации, включая необычные подходы проведения прививок для охвата 
определенных целевых групп (например, лиц с сопутствующими заболеваниями).

 Указать, будет ли страна открыта для получения вакцин с режимом хранения от –20°C до –80°C 
и с коротким сроком годности, и если да, то какие необходимые меры будут предприняты для 
обеспечения их применения. 

 Оптимальный календарь проведения вакцинации, например, или для плановой иммунизации, 
или сезонного применения, одноразовое или двухразовое введение вакцины, оптимальный 
возраст для первой дозы, минимальный и максимальный интервалы между дозами, прерванный 
календарь прививок; информация будет доступна, как только вакцинный препарат против 
COVID-19 будет зарегистрирован для применения.

 Меры ПКИ, включая применение надлежащих СИЗ для минимизации риска инфицирования во 
время проведения прививочных мероприятий.

 Возможности для интеграции вакцинации против COVID-19 с другими медицинскими 
вмешательствами на протяжении всей жизни.

6. Организация цепочки поставок и сбора и утилизации медицинских отходов
Организация цепочки поставок

 Сводная таблица потенциальных пунктов въезда, пунктов хранения (складов), потенциала 
транспортировки и потенциала холодовой цепи с учетом имеющихся резервов 
(классифицированных по температурам хранения от +2°С до +8°С, –20°С и от –60°С до –80°С) 
или ссылок к другим документам и платформам, где эта информация имеется.

 Описание процессов распределения, включая выявленные пробелы, проблемы и решения в 
отношении обеспечения распределения вакцин до начала вакцинации.

 Сводный перечень объемов, доз и вспомогательных материалов, подлежащих распределению 
по территориям/зонам.

 Описание расчетных потребностей в отношении холодовой цепи и складских помещений, 
спорных вопросов, проблем и решений.

 Краткое описание следующих требований для поддержки распределения вакцин и вакцинации 
целевых групп населения на различных административных уровнях:
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– Cтратегия холодовой цепи на основании различных типов потенциальных вакцин 
(картирование страновых мощностей для хранения в режиме +2°C – +8°C и в режиме ЭХЦ 
с учетом всех национальных возможностей):
- стратегия в отношении ЭХЦ и распределения долгосрочного оборудования, включая 

необходимость совместных инвестиций/ внешней поддержки в случае необходимости;
- инвестиции, необходимые для создания центра ЭХЦ, обеспечивающего охват 3% общей 

численности населения;
- потенциал для производства сухого льда в центре ЭХЦ.

– Проекты, требования и проблемы, связанные с транспортировкой вакцин и вспомогательных 
материалов.

– Процедуры оформления контрактов в отношении подготовки к внедрению вакцин 
(например, по таким вопросам, как складирование, транспортировка, сбор и утилизация 
отходов, потенциал холодовой цепи и др.), где это необходимо.

– Работа с данными цепочки поставок: описание механизмов учета и отчетности в 
отношении запасов и использования вакцин, функционирования оборудования холодовой 
цепи и мониторинга температурного режима цепи с помощью существующих систем 
информационного менеджмента. 

  
 Организация сбора и утилизации биологически опасных отходов и отходов, образующихся 

в результате иммунизации  

 Имеющийся потенциал для сбора и утилизации отходов и его адекватность; изменения, 
необходимые для обработки дополнительного объема отходов в связи с внедрением новой 
вакцины и планы модернизации системы сбора и утилизации отходов.

7. Управление людскими ресурсами и обучение персонала
 Сводная таблица/сводные таблицы обзора людских ресурсов страны по профессиональным 

категориям.

 Заключение: заявление о том, необходимы ли дополнительные людские ресурсы (включая 
персонал для мобилизации местного населения, управления холодовой цепью и цепочкой 
поставок и для выполнения других необходимых вспомогательных функций).

 Определить стратегию обучения, основанную на опыте работы с другими вакцинами; обеспечить, 
чтобы это было отражено в контрольном листе в отношении готовности и в бюджете. 

 Описание системы поддерживающего кураторства.

8. Приемлемость вакцинации и спрос на ее услуги
 Координация и планирование: активизация существующего координационного механизма 

(механизмов) для обсуждения стратегии и планирования, а также для разработки целевого и 
многокомпонентного плана с указанием расходов с целью достижения его приемлемости и 
востребованности.

 Описание планов сбора и использования местных данных, включая поведенческие и 
социальные данные, данные мониторинга средств массовой информации, а также данные других 
соответствующих источников информации для обоснования разработки и оценки мероприятий.

 Описание мероприятий по следующим ключевым направлениям:

– Национальная пропаганда и участие заинтересованных сторон.
– Коммуникации и участие средств массовой информации в распространении важных 

сведений, в том числе сообщений по поводу целевых групп.
– Информирование о рисках и участие местного населения, а также связанная с этим 

социальная мобилизация (включая готовность к реагированию на эпизоды, связанные с 
вакцинацией и ПППИ). 

– Участие и создание потенциала медицинских работников первичного звена для поддержки 
их роли в качестве вакцинируемых и вакцинаторов.

– Организация противодействия дезинформации, включая отслеживание и анализ результатов 
изучения общественного мнения.
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9. Мониторинг безопасности вакцин и организация мероприятий в ответ на ПППИ и 
обеспечение безопасности инъекций

 Описание основных вопросов, относящихся к эпиднадзору за применением вакцин против 
COVID-19, а также к требованиям и проблемам в отношении ПППИ.

 Подробная информация о деятельности национального комитета по безопасности вакцин, 
направленной на поддержку оценки ПППИ и ППОИ (с участием научных обществ, контролирующих 
органов и программ иммунизации).

 Описание шагов, предпринимаемых для обеспечения безопасности инъекций.

 Порядок отчетности, а также функции и обязанности персонала.

10. Система мониторинга иммунизации
 Описание потребностей в данных и задач мониторинга, включая показатели, которые должны 

использоваться.

 Описание системы регистрации, формирования отчетности, проведения анализа и использования 
данных о вакцинации и пример информационной панели, которая будет использоваться для 
мониторинга вакцинации против COVID-19.

11 Эпиднадзор за болезнями
 Объяснить, будет ли модифицирована действующая в настоящее время система эпиднадзора 

за COVID-19 в соответствии с задачами страны в сфере вакцинации, или будет создана новая 
система.

 Описание задач, которые страна заинтересована решить путем модификации эпиднадзора. 

 Описание типа эпиднадзора, который будет проводиться. При этом следует пояснить, будут ли 
данные вакцинации частью национального или дозорного эпиднадзора. Если предусматривается 
дозорный эпиднадзор, то следует предоставить подробную информацию о количестве пунктов, 
охватываемых возрастных групп и групп риска и др. 

12. Оценка внедрения вакцин против COVID-19
 Указание, планируется ли проведение оценки эффективности вакцины и/или влияния 

вакцинации; предполагаемых методов эпиднадзора в стране или других платформ, которые 
могли бы поддержать эти оценки; планы технической поддержки таких оценок.

 Описание планов оценок после внедрения вакцины, включая аспекты программы вакцинации, 
подлежащие оценке (например, импорт, нормативно-правовые положения, цепочка поставок/
холодовая цепь, потери, охват всего населения и основных групп риска, мониторинг 
безопасности).

 Документирование приобретенного опыта, консультаций на национальном и субнациональном 
уровнях, участие различных заинтересованных сторон.

Другие разделы определяются страной.
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Приложение 2. Эпидемиология COVID-19

Эпидемиология COVID-19
Эпидемиология COVID-19 стремительно меняется. По состоянию на 6 ноября 2020 г. в мире было 
зарегистрировано более 48 миллионов случаев заболевания и 1,2 миллиона летальных исходов. 
С наиболее обновленными данными о численности случаев можно ознакомиться по ссылке:  
https://covid19.who.int/table

Передача инфекции
Инкубационный период, по оценкам, составляет от 2 до 14 дней (в среднем 5 дней). COVID-19 
передается от человека человеку, главным образом, воздушно-капельным путем при чихании, 
кашле и во время разговора (64, 65). Также возможны аэрозольный путь передачи и опосредованная 
передача через контаминированные предметы. Последние данные предполагают передачу COVID-19 
как от заболевших с легким или тяжелым течением, так и от лиц в периоде до появления симптомов 
или от лиц с бессимптомным течением инфекции (лиц, инфицированных SARS-CoV-2, которые не 
демонстрируют симптомов заболевания) (66, 67). Начало и продолжительность периода выделения 
вируса, а также период контагиозности пациентов с COVID-19 пока точно неизвестны.  

Клиническая картина COVID-19
COVID-19 характеризуется широким диапазоном симптомов. К ним относятся лихорадка или озноб, 
кашель, одышка или затруднение дыхания, общая слабость, головная боль, заложенность носа или 
насморк, мышечные боли или боли во всем теле, боль в горле, потеря обоняния или вкуса, кожная 
сыпь или изменение окраски кожи пальцев рук или ног, а также диарея. В большинстве случаев 
COVID-19 протекает в легкой форме, и большинство пациентов выздоравливает (приблизительно 
в 80%) без госпитализации. По данным, полученным из нескольких стран, 14–19% пациентов 
госпитализируются, и у 3–5% пациентов развивается тяжелая форма заболевания, требующая 
оказания помощи в условиях ОИТ в связи с такими осложнениями, как дыхательная недостаточность, 
острый респираторный дистресс-синдром, сепсис и септический шок, тромбоэмболия и/или 
полиорганная недостаточность, включая острое поражение почек и сердца (68). 

Весь спектр клинических проявлений COVID-19, включая долгосрочные последствия, еще предстоит 
тщательно изучить, и это требует дальнейших научных исследований. В качестве факторов риска 
в отношении тяжелого течения заболевания и летального исхода считаются преклонный возраст, 
курение, а также такие сопутствующие состояния здоровья, как сердечно-сосудистые заболевания, 
хронические легочные заболевания и заболевания почек, ожирение, диабет 2-го типа, состояние 
после трансплантации органов и злокачественные новообразования (69–73). По мере поступления 
новых данных могут быть выявлены дополнительные факторы риска развития тяжелых форм 
COVID-19.

Гендерные различия
Первоначальные данные показывают, что у мужчин чаще, чем женщин, COVID-19 протекает в 
тяжелой форме. Это, скорее всего, объясняется сочетанием факторов, в том числе социальных, 
поведенческих, генетических и гормональных, а также различиями в биологических механизмах, 
связанных с вирусной инфекцией (74). Мужчины чаще, чем женщины, страдают от сопутствующих 
состояний здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания, и среди них больше курильщиков 
(75–77). Однако, по данным выборочных обследований для гендерной оценки, женщины более 
уязвимы в отношении COVID-19. Они чаще выполняют работу по уходу за лицами, которые в 
этом нуждаются и, вероятно, имеют в меньшей степени доступ к медицинскому обслуживанию и 
тестированию (78). Кроме того, женщины составляют 70% медицинских работников во всем мире и 
80% медицинских сестер в большинстве регионов, а, как известно, эти профессиональные группы в 
высокой степени подвержены особому риску заражения COVID-19 (79). Крайне важно, чтобы усилия 
по борьбе с пандемией не ставили под угрозу те хрупкие достижения, которых добились женщины 
в сфере труда.

https://covid19.who.int/table
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Особые группы населения
Дети. Клинические проявления COVID-19, как правило, носят более мягкий характер среди детей 
по сравнению со взрослыми. Зарегистрировано относительно небольшое число подтвержденных 
случаев COVID-19 среди детей грудного и раннего возраста; у большинства из них инфекция протекает 
в легкой форме или бессимптомно. Однако картина заболевания с воспалительным синдромом, 
приводившем к полиорганной недостаточности и шоку, была описана как мультисистемный 
воспалительный синдром у детей и подростков, временно ассоциируемый с COVID-19 (80). 
Убедительные доказательства, связывающие существующее состояние здоровья с тяжелым течением 
заболевания среди детей все еще отсутствуют.  

Беременные женщины. Беременность может относиться к факторам повышенного риска в 
отношении тяжелого течения COVID-19, включая повышенный уровень госпитализаций, 
интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких, но не смертельных исходов. Кроме того, 
инфицированные беременные женщины, вероятно, сталкиваются с преждевременными родами, 
а их новорожденные дети чаще попадают в отделение неонатальной интенсивной терапии (81). 
В послеродовом периоде мать и младенец должны находиться в контакте с момента рождения 
независимо от статуса в отношении COVID-19. Мать может быть разлучена с ребенком только в том 
случаев, если ее состояние здоровья не позволяет за ним ухаживать. Судя по имеющимся данным, 
польза грудного вскармливания существенно перевешивает риски, связанные с COVID-19.

Лица преклонного возраста. Лица преклонного возраста и лица, страдающие сопутствующими 
заболеваниями, по-видимому, подвержены более высокому риску развития тяжелых форм COVID-19. 
Среди лиц преклонного возраста наблюдаются и самые высокие показатели летальности. Существует 
все больше свидетельств того, что COVID-19 непропорционально поражает во всем мире лиц, 
проживающих в учреждениях долгосрочного ухода, среди которых регистрируются высокие 
показатели заболеваемости, смертности и затрат на оказание медицинской помощи (66, 82).
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Приложение 3. Метод принятия решений 
в отношении планирования и проведения 
обучения

Выбор надлежащего метода обучения в отношении вакцинации против COVID-19
Глобальные партнеры разработали два комплекта учебных материалов, которые можно использовать. 
Один комплект предназначен для очного обучения в медицинском учреждении или в других местах. 
Второй комплект предназначен для самостоятельного обучения, который заинтересованные 
лица могут проходить, когда они в этом нуждаются. Воспользуйтесь механизмом принятия 
решений относительно метода проведения обучения (Таблица A3.1), который поможет выбрать 
оптимальный метод для различных категорий обучаемых или для различных модулей. Можно 
также использовать комбинацию дистанционного и очного обучения. Приведенные факторы имеют 
цветовую маркировку, чтобы помочь вам заполнить вторую таблицу.  

Электронное обучение (самообучение) Обучение под руководством инструктора (в группе)
Невозможность/ нецелесообразность поездки в место 
проведения обучения

Возможность легко добраться до места проведения 
обучения

Невозможность проведения занятий в группе в условиях 
масочного режима и социального дистанцирования

Возможность проведения занятий в группе в условиях 
масочного режима и социального дистанцирования 

Экономически приемлемый к использованию 
компьютера, планшета или смартфона (необходимых)

Благоприятный доступ к компьютеру, планшетам, 
смартфону или его отсутствие 

Надежный доступ к Интернету через компьютер или 
смартфон в режиме трансляции либо скачивания Благоприятный доступ к Интернету или его отсутствие

Владение языками, на которых идет обучение либо 
легкая возможность организовать перевод Необходимость перевода

Таблица A3.1. Механизм принятия решений относительно метода обучения
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Теперь вы должны быть в состоянии определить число и место проведения курсов обучения под 
руководством инструктора, а также число сотрудников, которым следует самостоятельно пройти 
обучение в режиме онлайн. 

Должностные категории Рабочая таблица обучения персонала
Район Приблизительное 

число работников
Возможность 
безопасного 
проведения 
занятий в 
небольших 
группах

Доступ к 
Интернету 
(отсутствует, 
ограниченный, 
удовлетвори-
тельный)

Использование 
мобильных 
телефонов 
для работы 
(отсутствует, 
ограниченное, 
удовлетвори-
тельное)

Требуется 
перевод  
на местный 
язык

Предлагаемый 
метод обучения 
(электронное, 
под 
руководством 
инструктора, 
смешанное)

Партнеры для 
поддержки 
обучения

Медицинский работник / 
вакцинатор

A

B

C

Координаторы по 
коммуникациям/участию 
местного населения

A

B

C

Специалисты по логистике

Другие специалисты

Работники районного уровня

Работники областного 
уровня

Работники национального 
уровня

Другие (укажите)

Таблица A3.2. План обучения персонала

Планирование обучения персонала
Используйте эту таблицу для планирования обучения персонала, за деятельность которого 
вы отвечаете. Рассмотрите все перечисленные выше факторы, чтобы сформулировать свои 
рекомендации в отношении проведения обучения для каждой категории работников. Добавьте 
строки в таблицу в случае необходимости. На основе проведенного анализа зафиксируйте 
предлагаемый метод обучения для каждой группы и определите местных партнеров, которые могут 
помочь в проведении этого обучения.
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