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Дата рекомендации ВОЗ о включении в Реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях 
(EUL): 
• ChAdOx1-S [рекомбинантная] вакцина от COVID-19, SK Bioscience Co. Ltd: 15 февраля 2021 года
• COVISHIELD™, ChAdOx1 nCoV-19 (рекомбинантная) вакцина от коронавируса, Serum Institute of India Pvt. Ltd: 

15 февраля 2021 года
• AZD1222, ChAdOx1-S (рекомбинантная) вакцина, AstraZeneca, Великобритания: ожидается в марте–апреле 

2021 года

Дата преквалификации (PQ): не применимо
Национальные регуляторные органы (НРО) могут выдавать внутристрановые разрешения на вакцины, 
руководствуясь принципом доверия к рекомендациям ВОЗ (PQ/EUL) либо разрешениями на экстренное 
применение от строгих регуляторных органов (СРО). 

ChAdOx1-S [рекомбинантная] вакцина от COVID-19]
Разработана Оксфордским университетом
и производителями AstraZeneca2: 
•  SK Bioscience Co. Ltd. (ChAdOx1-S [рекомбинантная] вакцина от COVID-19) 
•  Serum Institute of India Pvt. Ltd. (COVISHIELD™, ChAdOx1 nCoV-19 

[рекомбинантная] вакцина от коронавируса)

Вакцина ChAdOx1-S/nCoV-19 [рекомбинантная] представляет собой неспособную к 
репликации аденовирусную векторную вакцину против коронавирусной болезни 
2019 года (COVID-19). Вакцина экспрессирует ген шиповидного белка SARS-CoV-2, 
который инструктирует хозяйские клетки производить белки антигена S, уникального 
для SARS-CoV-2, вызывая тем самым иммунный ответ организма, который сохраняет эту 
информацию в иммунологической памяти. Эффективность, продемонстрированная при 
клинических исследованиях среди участников, которые получили полную серию вакцины 
(2 дозы), исходя из 80-дневной медианы наблюдения, составила 63,1% независимо 
от интервала между дозами, но при увеличении этого интервала имела тенденцию к 
повышению. Анализ имеющихся данных подтверждает вывод о том, что известные 
и потенциальные преимущества вакцины ChAdOx1-S/nCoV-19 [рекомбинантной] 
перевешивают ее известные и потенциальные риски. 

7 ФЕВРАЛЯ 2021 г.1

1 Содержание будет обновляться по мере поступления новой информации.
2 AstraZeneca сотрудничает с несколькими производителями в целях обеспечения поставок. Все партнеры-производители 

подчиняются действующим правилам Надлежащей производственной практики (CGMP) и соответствующим системам 
контроля качества. В данном документе вакцина AstraZeneca производства SK Bio и SIIPL в рамках общего обозначения 
называется ChAdOx1-S/nCoV-19 [рекомбинантная].

Характеристики препарата
Форма выпуска Жидкая, не содержащая консервантов, многодозовая суспензия

Количество доз SK Bioscience: 10 доз на флакон (каждая доза по 0,5 мл)

COVISHIELD™: 2 дозы на флакон (каждая доза по 0,5 мл)  
 10 доз на флакон (каждая доза по 0,5 мл)

Тип шприца и размер 
иглы для вакцины 

Саморазрушающийся (СР) шприц: 0,5 мл
Игла для внутримышечной инъекции 23G x 1” (0,60 × 25 мм)

Пояснительная записка по вакцине от COVID-19
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Пояснительная записка по вакцине от COVID-19

Рекомендуемый 
возраст

От 18 лет, в том числе лицам от 65 лет и старше

Рекомендуемая схема 2 дозы (0,5 мл каждая) можно вводить с интервалом в 4-12 недель. 
ВОЗ рекомендует выдерживать интервал в 8–12 недель:
Доза 1: на дату начала
Доза 2: через 8-12 недель после первой дозы.

Если вторая доза была случайно введена раньше, чем через 4 недели после 
первой, ее повторять не нужно.
Если допущена случайная задержка в получении второй дозы, ее следует ввести 
при первой же возможности.

Для обеспечения защиты необходимо получить обе дозы. В обоих случаях следует 
использовать один и тот же препарат.

Путь и место введения Внутримышечно (в/м) 
Предпочтительно в дельтовидную мышцу.

Дозировка 0,5 мл (одна доза)

Растворитель Не нужен

Шприц для 
разведения

Не нужен

Требуемая 
подготовка/ 
восстановление/ 
разведение

Разведение не требуется.

Введение вакцины:
1. Вакцина готова к использованию, разведение не требуется.
2. Не трясти.
3. Убедитесь в том, что жидкость во флаконе прозрачная или слегка матовая, и ее

оттенок варьируется от бесцветного до коричневатого. При наличии видимых
частиц или изменении цвета флакон необходимо выбросить.

4. Запишите дату и время первого использования (первый прокол и забор дозы)
на этикетке флакона.

5. Наберите дозу вакцины непосредственно перед введением, заправлять
шприцы заранее не рекомендуется.

6. Используйте весь объем флакона в течение 6 часов после первого прокола.

После забора последней дозы во флаконе еще может оставаться некоторое 
количество жидкости. Утилизируйте флакон и не смешивайте остатки вакцины из 
разных флаконов.

Политика 
многодозовых 
флаконов

После забора первой дозы хранить при температуре от 2°C до 25°C в течение 
срока использования. Любые неиспользованные остатки вакцины во флаконе 
необходимо выбросить спустя 6 часов или в конце сеанса иммунизации, в 
зависимости от того, что наступит раньше. Открытый флакон с вакциной хранить в 
пенопластовом вкладыше в термоконтейнере для переноски вакцин.

Противопоказания • Известный анамнез анафилактической реакции на любой компонент вакцины.
• При наличии анафилактической реакции на первую дозу вакцины ChAdOx1-S/

nCoV-19 [рекомбинантной] вторую дозу назначать не следует.

Схема и введение
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Пояснительная записка по вакцине от COVID-19

Меры 
предосторожности

• Хотя после вакцины ChAdOx1-S/nCoV-19 [рекомбинантной] не было 
зарегистрировано ни одной тяжелой аллергической или анафилактической 
реакции, вакцинацию всех пациентов должен проводить компетентный 
медицинский работник в условиях, где есть все необходимое для оказания 
соответствующей медицинской помощи. После вакцинации необходимо 
обеспечить наблюдение в течение минимум 15 минут.

• Людям с симптомами острого тяжелого фебрильного заболевания (температура 
тела выше 38,5 °C) следует отложить вакцинацию до исчезновения симптомов.

• Людям с выраженными симптомами COVID-19 следует отложить вакцинацию до 
выздоровления при соблюдении критериев прекращения самоизоляции.

• При наличии незначительных инфекций, например, простуды или небольшой 
температуры, вакцинацию откладывать не следует.

Особые группы 
населения (по данным 
на февраль 2021 года)

• Вакцинация рекомендуется лицам с сопутствующими заболеваниями, такими 
как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания 
и диабет, которые определены как повышающие риск тяжелого течения 
COVID-19.

• Лицам старше 65 лет по совокупности имеющихся данных вакцинация 
рекомендуется, поскольку иммунная реакция у пожилых людей хорошо 
документирована и аналогична иммунной реакции в других возрастных группах.

• Имеющиеся данные о применении среди беременных женщин недостаточны 
для оценки эффективности вакцины и/или информирования о рисках, 
связанных с вакцинацией во время беременности. До тех пор, пока не 
будут получены данные о безопасности вакцины во время беременности, 
беременные женщины могут получать вакцину ChAdOx1-S/nCoV-19 
[рекомбинантные], если польза от вакцинации перевешивает потенциальные 
риски вакцины (например, для медработников, подверженных высокому риску 
заражения, или при наличии сопутствующих заболеваний, которые повышают 
риск тяжелого течения COVID-19). Следует информировать и по возможности 
предоставлять консультации по вопросу отсутствия данных о безопасности 
вакцинации во время беременности. Следует отметить, что ChAdOx1-S/nCoV-
19 [рекомбинантная] вакцина неспособна к репликации. ВОЗ не рекомендует 
проводить тест на беременность перед вакцинацией или откладывать 
беременность из-за вакцинации.  

• Данные о безопасности ChAdOx1-S/nCoV-19 [рекомбинантных] вакцин для 
кормящих женщин или об их воздействии на грудных детей отсутствуют. 
Поскольку эта вакцина неспособна к репликации (т.е. не производит новые 
частицы вируса), маловероятно, чтобы она представляла риск для грудного 
ребенка. Кормящей женщине, которая входит в группу, рекомендуемую для 
вакцинации, следует предложить вакцинироваться. ВОЗ не рекомендует 
прекращать грудное вскармливание после вакцинации.

• В настоящее время недостаточно данных, чтобы оценить эффективность или 
риски вакцины для людей с сильно ослабленным иммунитетом, у которых может 
быть снижен иммунный ответ на вакцину. Тем не менее, если они входят в группу, 
рекомендуемую для вакцинации, им можно вакцинироваться, учитывая, что эта 
вакцина неспособна к репликации. Следует предоставить им информацию и по 
возможности проконсультировать по вопросам безопасности и эффективности 
вакцин у лиц с ослабленным иммунитетом для обеспечения взвешенной оценки 
риска и преимуществ в каждом отдельном случае.

• Лица с аутоиммунными заболеваниями, не имеющие противопоказаний к 
вакцинации, могут быть вакцинированы.

• ВИЧ-положительные лица, состояние которых хорошо контролируется 
благодаря высокоактивной антиретровирусной терапии, могут пройти 
вакцинацию, если они входят в группу, рекомендуемую для вакцинации, 
учитывая, что эта вакцина неспособна к репликации. Имеющиеся данные 
о применении среди ВИЧ-положительных лиц, которые плохо поддаются 
лечению, в настоящее время недостаточны, чтобы провести оценку 
эффективности и безопасности вакцинации в этой группе.

• Для лиц, получивших в рамках лечения COVID-19 моноклональные антитела 
или плазму крови от выздоровевшего лица, вакцинацию следует отложить как 
минимум на 90 дней, чтобы избежать вмешательства в процесс лечения в связи 
с иммунным ответом, вызванным вакциной.

Схема и введение продолжение
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Пояснительная записка по вакцине от COVID-19

Варианты вируса 
SARS-CoV-2 

В настоящее время ВОЗ рекомендует использовать вакцину ChAdOx1-S/nCoV-19 
[рекомбинантную] в соответствии с дорожной картой по приоритетному порядку 
использования, даже если в стране есть разные варианты вируса.

Страны должны проводить оценку рисков и преимуществ в соответствии 
с местной эпидемиологической ситуацией, в том числе с масштабами 
распространения циркулирующих вариантов вируса.

Схема и введение продолжение

Стабильность и хранение
Температура 
хранения вакцины

Хранить в оригинальной картонной упаковке в холодильнике при температуре от 
+2 до +8°C.
Не хранить в морозильной камере.

Срок хранения 
при различных 
температурах

Неоткрытые флаконы в холодильнике  при температуре от +2 до +8°C: до 
истечения срока годности, указанного на этикетке. Сроком годности считается 
последний день указанного месяца. 

Открытые флаконы (после первого прокола иглой) следует хранить при 
прохладной температуре от +2°C до +8 °C в течение сеанса иммунизации.

Чувствительность  
к замораживанию

Не замораживать.

Чувствительность к 
свету

Хранить в оригинальной картонной упаковке, защищающей от света. Избегать 
попадания прямых солнечных лучей и ультрафиолета.

Условия перед 
использованием

Вакцина готова к использованию; ее можно использовать в течение 6 часов после 
открытия при условии хранения при прохладной температуре от +2°C до +8°C.

Уровень отходов Будет зависеть от специфики страны.

Необходимый 
резервный запас

Будет зависеть от специфики страны.

В страны AMC-92 ЮНИСЕФ будет поставлять только 10-дозовые флаконы.

Флаконный 
термоиндикатор 
(ФТИ) (если есть, 
тип и место 
расположения)

В условиях пандемии первые поставки вакцины будут без ФТИ.

Маркировка на 
этикетке флакона

SK Bioscience: номер партии, срок годности, серийный номер 

COVISHIELD™ 10-дозовый: номер партии, срок годности, серийный номер

Маркировка на 
вторичной упаковке

SK Bioscience: двумерный матричный штрих-код, номер партии, срок годности, 
серийный номер

COVISHIELD™ 10-дозовый: номер партии, срок годности, серийный номер

Маркировка на 
третичной упаковке

SK Bioscience: двумерный матричный штрих-код, номер партии, срок годности, 
серийный номер

COVISHIELD™ 10-дозовый: номер партии, срок годности, серийный номер

Маркировка и упаковка*
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Маркировка и упаковка* продолжение

*Маркировка и упаковка могут быть изменены в зависимости от источника поставок.

Размеры и объем 
вторичной упаковки 

SK Bioscience: Коробка на 10 флаконов/100 доз;
13,2 x 5,7 x 5 см
Объем на дозу: 3,76 см³/дозу

COVISHIELD™ 2-дозовый: Коробка на 50 флаконов/100 доз;  
18,5 × 9,5 × 4 см
Объем на дозу: 7,03 см³/дозу

COVISHIELD™ 10-дозовый: Коробка на 50 флаконов/500 доз;  
18,5 × 9,5 × 6 см
Объем на дозу: 2,109 см³/дозу

Размеры третичной 
упаковки 

SK Bioscience: Картонная упаковка, содержащая 24 вторичных коробок на 240 
флаконов  (2400 доз)
Внешние параметры 24,8 × 28,8 × 18 см

COVISHIELD™ 2-дозовый: Картонная упаковка, содержащая 6 вторичных коробок 
на 300 флаконов (600 доз)
Внешние параметры 31 × 19 × 9,3 см

COVISHIELD™ 10-дозовый: Картонная упаковка, содержащая 6 вторичных коробок 
на 300 флаконов (3000 доз)
Внешние параметры 31 × 19 × 13,3 см

Информация о безопасности* 
Возможные реакции 
(по частоте)

• Большинство отмеченных побочных реакций были слабыми или умеренными 
и обычно проходили за несколько дней.

• Отмеченные реакции у пожилых людей (≥65 лет), как правило, были более 
слабыми и менее частыми, чем у более молодых (18–64 года)

• Как правило, реакции, отмеченные после второй дозы, были более слабыми и 
менее частыми, чем после первой дозы.

Очень часто  (≥1/10): 
Болезненность, боль, теплота, зуд или синяк в месте инъекции, усталость, озноб, 
головная боль, тошнота, рвота, миалгия, артралгия
Часто  (≥1/100 до ˂1/10):
Отек или покраснение в месте инъекции, жар (≥38 °C)
Нечасто (≥1/1 000 до ˂1/100): 
Лимфаденопатия, снижение аппетита, головокружение, боли в области живота, 
гипергидроз (усиленное потоотделение), кожный зуд, сыпь
Очень редко  (˂ 1/10 000):
Сообщалось о неврологическом расстройстве (поперечный миелит), но 
причинно-следственная связь с вакциной ChAdOx1-S/nCoV-19 [рекомбинантной] 
не установлена.

Одновременное 
введение вакцин /
лекарств 

Пока не получены данные об одновременном применении, между введением 
этой и любой другой вакцины против других болезней следует соблюдать 
интервал минимум в 14 дней.

*Из клинических исследований.
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Важные напоминания
Сеанс вакцинации и введение вакцины:

До, во время и после вакцинации все люди должны продолжать следовать текущим инструкциям по защите 
от COVID-19 в своей местности (например, носить маску, соблюдать физическую дистанцию, гигиену рук).

Человек с симптомами COVID-19 не должен вакцинироваться. Вакцинация может быть предложена людям, 
переболевшим COVID-19 как с симптомами, так и без них.

Для принятия решения о вакцинации сдавать тест не рекомендуется, однако на основании последних данных, 
лица, которые в предшествующие 6 месяцев перенесли инфекцию SARS-CoV-2, что было подтверждено ПЦР-
исследованием, могут отложить вакцинацию до истечения этого периода. 

Перед вакцинацией проконсультируйте получателя вакцины о возможных симптомах после вакцинации и 
понаблюдайте за реакцией в течение минимум 15 минут после вакцинации.

Для облегчения симптомов после вакцинации при необходимости могут быть приняты жаропонижающие 
средства или анальгетики (например, препараты содержащие парацетамол).

Посоветуйте получателю вакцины завершить серию вакцинации, чтобы обеспечить оптимальную защиту, и 
назначьте время для получения второй дозы. Для обеих доз следует использовать один и тот же вакцинный 
препарат. При планировании вакцинации профессиональных групп (например, медработников) следует 
учитывать профиль реактогенности вакцины ChAdOx1-S/nCoV-19 [рекомбинантной], наблюдаемой в 
клинических исследованиях, который иногда требует предоставления освобождения от работы на 24-48 часов 
после вакцинации.

Варианты вируса SARS-CoV-2 

По мере эволюции вируса SARS-CoV-2 его новые варианты могут ассоциироваться с повышенной 
трансмиссивностью, более тяжелым течением заболевания, риском повторного инфицирования или 
изменением антигенного состава. Предварительные результаты, указывающие на небольшое снижение 
эффективности вакцины ChAdOx1-S/nCoV-19 [рекомбинантной] при варианте B1.1.1.7 и заметное снижение 
эффективности вакцины ChAdOx1-S/nCoV-19 [рекомбинантной] в виде заболевания в легкой или средней 
форме при варианте B1.351, необходимо подтверждать в ходе текущих клинических испытаний и в оценках 
после внедрения. Это говорит об острой необходимости скоординированного подхода к наблюдению и 
оценке вариантов и их потенциального влияния на эффективность вакцины.

Ресурсы и дополнительная информация:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/951851/uk-
clean-spc-covid-19-vaccine-astrazeneca-reg174.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-astrazeneca-product-
information-approved-chmp-29-january-2021-pending-endorsement_en.pdf

https://www.seruminstitute.com/product_covishield.php

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-AZD1222-2021.1

https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccines 


