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Дата выдачи ВОЗ рекомендации о включении вакцины в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях 
(EUL): 12 марта 2021 г.  

Дата предварительной квалификации (ПК): неприменимо
Национальные регулирующие органы (НРО) могут руководствоваться принципом признания заключений внешних 
авторитетных органов при выдаче разрешения на применение вакцины в стране на основании ПК/EUL ВОЗ или разрешений на 
использование в чрезвычайных ситуациях, выданных регулирующими органами со строгими требованиями (SRA).

Вакцина Janssen против COVID-19   
(Ad26.COV2-S [рекомбинантная])
Производитель: Janssen-Cilag International NV

Вакцина против COVID-19 Объяснение

Вакцина Janssen против COVID-19 (Ad26.COV2-S [рекомбинантная]) – это нереплицирующаяся 
аденовирусная векторная вакцина против коронавирусного заболевания 2019 г. (COVID-19). Векторный 
вирус, содержащийся в вакцине, доставляет клеткам хозяина команду продуцировать антиген SARS-CoV-2, 
называемый спайк-белком, который приводит в действие процесс выработки антител. Это позволяет 
организму генерировать иммунный ответ и сохранять эту информацию в клетках иммунологической 
памяти. Эффективность, продемонстрированная в клинических испытаниях среди участников, 
получивших однократную дозу вакцины COVID-19 Janssen, составила 66,9% против симптоматической 
инфекции SARS-CoV-2, 76,7% против тяжелой формы COVID-19 через 14 дней, 85,4% через 28 дней и 93,1% 
против госпитализации. Данные, проанализированные к настоящему времени, подтверждают вывод 
о том, что известные и потенциальные преимущества вакцины Janssen против COVID-19 перевешивают 
известные и потенциальные риски.
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1 Содержание будет обновляться по мере появления новой информации.

Характеристики продукта

Описание Многодозовая суспензия для инъекций без консервантов

Количество доз Один флакон (2,5 мл) содержит 5 доз вакцины
Вид шприца и размер иглы для введения вакцины

Вид шприца и размер иглы для 
введения вакцины

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

Схема и метод введения

Рекомендуемый возраст 18 лет и старше

Рекомендуемая схема Одна доза

Способ и место введения Внутримышечное введение
Предпочтительное место – дельтовидная мышца  

Дозировка 0,5 мл (одна доза) 

Разбавитель Не требуется

Смешивающий шприц Не требуется
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Подготовка/ разведение/ 
необходимость разбавления

Разбавление не требуется..

Разморозить каждый флакон с вакциной перед использованием
Разморозить вакцину при комнатной температуре до 25°C.
• Для разморозки одного флакона требуется примерно 1 час.
• Для разморозки упаковки из 10 флаконов требуется около 2 часов.
ИЛИ
Разморозить вакцину в холодильнике при температуре от +2°C до +8°C.
• Для разморозки одного флакона требуется примерно 2 часа.
• Для разморозки упаковки из 10 флаконов требуется около 12 часов.

Размороженную вакцину повторно не замораживать.

Введение вакцины
1. Размороженная вакцина готова к использованию, не разбавлять.
2. Осмотреть флакон, чтобы убедиться в том, что жидкость в нем является 

либо бесцветной, либо немного желтоватой и прозрачной, похожей на очень 
опалесцентную суспензию. Флакон нельзя использовать, если в нем присутствуют 
какие-либо твердые частицы или если изменился цвет жидкости. Флакон нужно 
выбросить.

3. Держа флакон вертикально, круговым движением аккуратно взболтать его 
содержимое в течение 10 секунд, не встряхивая флакон. 

4. Записать дату и время начала использования (первый прокол колпачка и введение 
первой дозы), указанные на этикетке флакона.

5. Набрать в шприц дозу вакцины (0,5 мл), когда вы готовы ввести ее. Наполнять шприц 
заранее не рекомендуется. 

6. Перед набором каждой последующей дозы вакцины осторожным круговым 
движением взболтать содержимое флакона в течение 10 секунд, не встряхивая флакон 
и держа его вертикально.

7. Лучше всего использовать вакцину сразу же или не позднее 6 часов после 
прокалывания флакона. Выбросить флакон, если вакцина не использована в течение 
этого времени или по завершении сеанса вакцинации, в зависимости от того, что 
наступает раньше.

Из одного флакона можно набрать максимум 5 доз. Не сливайте вместе остатки вакцины 
из нескольких флаконов. После того как набраны 5 доз, выбросить флакон вместе с 
оставшейся в нем вакциной.

Правила использования 
многодозовых флаконов с 
вакциной

После того как из флакона набрана первая доза, хранить при температуре от +2°C до 
+8°C в период использования и выбросить оставшуюся во флаконе неиспользованную 
вакцину по истечении 6 часов или по завершении сеанса вакцинации, в зависимости от 
того, что наступает раньше. Открытый флакон с вакциной должен оставаться в прокладке 
из пенопласта в емкости для переноски вакцин.

Противопоказания Наличие в анамнезе анафилаксии к любому компоненту вакцины.

Меры предосторожности • Вакцинация всех пациентов должна проводиться медицинским работником в 
учреждениях, где может быть оказана медицинская помощь в случае аллергических 
реакций. В качестве меры предосторожности после вакцинации необходимо 
обеспечить период наблюдения продолжительностью не менее 15 минут.

• Вакцинацию пациентов, страдающих острым тяжелым лихорадочным заболеванием 
(температура тела выше 38,5°C), следует отложить до тех пор, пока температура не 
понизится до нормальной. 

• Вакцинацию пациентов с COVID-19 в острой форме следует отложить до выздоровления 
от острой формы заболевания и соответствия ими критериям выхода из изоляции.

• Не следует откладывать вакцинацию при незначительных инфекциях, таких как 
простуда или субфебрильная температура.

Схема и метод введения
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Особые группы населения 
(согласно имеющимся данным по 
состоянию на март 2021 г.)

• Вакцинация рекомендуется для лиц с сопутствующими заболеваниями, такими 
как гипертензия, тяжелые кардиологические заболевания, ожирение, диабет и 
инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которые были 
изучены в клинических испытаниях третьей фазы и которые были определены как 
повышающие риск тяжелой формы COVID-19.

• Вакцинация рекомендуется для пожилых людей, поскольку риск тяжелой формы 
COVID-19 и смерти резко возрастает с возрастом.

• В настоящее время данных о вакцинации беременных женщин  недостаточно 
для оценки рисков, связанных с вакцинацией во время беременности. Однако 
следует отметить, что вакцина Janssen против COVID-19 не реплицируется. Никаких 
проблем в плане безопасности при применении этой вакцины и вакцин против 
других заболеваний на такой же основе в отношении беременных женщин не 
зарегистрировано. До тех пор пока не будет собрано больше данных, беременные 
женщины должны получать вакцину Janssen против COVID-19 только в том случае, если 
польза, получаемая беременной женщиной в результате вакцинации, перевешивает 
потенциальные риски, связанные с вакцинацией, например, если женщина является 
медицинским работником, подвергающимся высокому риску заражения, или имеет 
сопутствующие заболевания, из-за которых она оказывается в группе высокого 
риска тяжелой формы COVID-19. Беременных женщин следует информировать и 
по возможности консультировать в отношении отсутствия достаточных данных о 
безопасности вакцины. ВОЗ не рекомендует проводить диагностику беременности до 
вакцинации или откладывать беременность из-за вакцинации. 

• Ожидается, что эффективность вакцины Janssen против COVID-19 у кормящих женщин 
будет такой же, как и у других взрослых, и неизвестно, выделяется ли вакцина с 
грудным молоком. Поскольку эта вакцина не реплицируется, маловероятно, что она 
представляет опасность для грудного ребенка. Вакцинация должна быть предложена 
кормящей женщине, входящей в группу, в отношении которой рекомендуется 
вакцинация. ВОЗ не рекомендует прекращать грудное вскармливание после 
вакцинации.

• В настоящее время недостаточно данных для того, чтобы можно было оценить 
эффективность вакцины или связанные с ней риски в отношении лиц с серьезным 
иммунодефицитом, у которых иммунный ответ на вакцину может быть 
ослабленным. Тем не менее, если эти люди относятся к группе, в отношении которой 
рекомендована вакцинация, они могут быть вакцинированы, поскольку эта вакцина 
не реплицируется. Пациентов с иммунодефицитом следует информировать и по 
возможности консультировать в отношении безопасности и эффективности вакцины, 
с тем чтобы они могли самостоятельно сопоставить пользу и риск. 

• ВИЧ-положительные пациенты, у которых инфекция эффективно контролируется 
при помощи высокоактивной антиретровирусной терапии и которые входят в группу, 
в отношении которой рекомендована вакцинация, могут вакцинироваться, поскольку 
эта вакцина не реплицируется. В настоящее время недостаточно данных о ВИЧ-
инфицированных пациентах, у которых инфекция не контролируется в достаточной 
степени при помощи терапии, чтобы можно было оценить эффективность и 
безопасность вакцины в отношении этой группы пациентов. Тестирование на ВИЧ 
перед введением вакцины не требуется.

• Людям, которым вводились моноклональные антитела или плазма реконвалесцентов 
в процессе лечения от COVID-19, в качестве меры предосторожности вакцинацию 
следует отложить как минимум на 90 дней, чтобы лечение не повлияло на иммунный 
ответ, вызываемый вакциной.

Варианты SARS-CoV-2 В настоящее время ВОЗ рекомендует использовать вакцину Janssen против COVID-19 в 
соответствии с планом СКГЭ по приоритетному порядку использования вакцин, даже 
если в стране присутствуют варианты вируса. Страны должны проводить оценку рисков 
и преимуществ, учитывая эпидемиологическую ситуацию на местах, в том числе то, 
насколько широко распространены варианты вируса.

Схема и метод введения
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Стабильность и условия хранения

Температура хранения 
вакцины

Если вакцина получена в замороженном виде, хранить в оригинальной упаковке в 
морозильной камере при температуре от -25°C до -15°C. Не хранить на сухом льду или при 
температуре ниже -40°C.

Если вакцина получена в размороженном виде при температуре от +2°C до +8°C, хранить в 
холодильнике при температуре от +2°C до +8°C. Повторно не замораживать.

Срок хранения при 
разных температурах

Замороженный невскрытый флакон с вакциной в морозильной камере при температуре 
от -25°C до -15°C: 24 месяца или с момента получения до наступления даты истечения 
срока годности, напечатанной на флаконе и на внешней упаковке.

Размороженный невскрытый флакон с вакциной в холодильнике камере при 
температуре от +2°C до +8°C: в течение 3 месяцев после извлечения флакона из 
морозильной камеры.  
• Дата истечения срока годности должна быть скорректирована, когда вакцина 

извлечена из морозильной камеры для последующего хранения в холодильнике.
• Если 3-месячный период находится в пределах первоначального срока годности, 

указанного на внешней картонной упаковке, перечеркнуть дату первоначального 
срока годности, указанную на внешней картонной упаковке, чтобы пометить ее как 
недействительную. Записать новый срок годности, который будет составлять 3 месяца 
с даты извлечения вакцины из морозильной камеры.

• Если 3-месячный период превышает первоначальный срок годности, указанный на 
внешней картонной упаковке, соблюдайте первоначальный срок годности.

Размороженный вскрытый флакон (после первого прокола колпачка) при температуре 
от +2°C до +8°C: не более 6 часов с момента набора первой дозы. 

Чувствительность к 
замораживанию

Ни в коем случае повторно не замораживать размороженные флаконы.
Не хранить в термоизолированном пассивном контейнере с сухим льдом или материалом 
с изменяемым фазовым состоянием при сверхнизких температурах (PCM) или в 
морозильной камере при температуре ниже -40°C.

Светочувствительность Хранить в защищенной от света оригинальной внешней картонной упаковке.
Избегать попадания прямого солнечного света или ультрафиолетового излучения. 

Состояние перед 
использованием

После того как флакон разморожен, осмотрен и аккуратно взболтан, вакцина готова к 
использованию.

Коэффициент потерь Зависит от условий в стране.

Необходимый 
резервный запас

Зависит от условий в стране.
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Маркировка и упаковка*

*Маркировка и упаковка могут подлежать изменениям в зависимости от источника поставок.

Флаконный 
термоиндикатор (ФТИ) 
(при наличии указать 
местонахождение и тип)

Первоначальная партия поставленной вакцины для борьбы с пандемией не будет включать ФТИ.

Информация на 
этикетке флакона

Номер партии, срок годности, незаполненное место для указания даты истечения срока 
годности, скорректированной после первого прокола колпачка флакона при температуре от 
+2°C до +8°C.

Информация на 
вторичной упаковке

Номер партии, срок годности.

Информация на 
третичной упаковке

Подлежит уточнению.

Размеры и вместимость 
вторичной упаковки

Картонная коробка вмещает 10 флаконов/ 50 доз;
9,3 × 3,8 × 5,4 см
Объем на одну дозу: 3,82 см³/доза

Размеры третичной 
упаковки

Упаковка вмещает 48 картонных коробок, содержащих всего 480 флаконов (2400 доз)*
Наружные размеры: 39,3 × 24,8 × 13,1 см
*Третичная упаковка и поддон могут иметь разную конфигурацию в зависимости от способа перевозки.

Информация о безопасности* 

Возможные реакции 
(по частоте)

• Наиболее нежелательные реакции, имевшие место в течение 1-2 дней после введения 
вакцины, были легкими или средней тяжести и, как правило, устранялись в течение 1-2 дней.

• Наблюдаемые реакции были в целом более легкими и менее часто возникали у более 
пожилых людей (≥60 лет), чем у более молодых людей.

Очень частые  (≥1/10): 
головная боль, тошнота, боль в мышцах, боль в месте инъекции, утомляемость.
Частые (от ≥1/100 до < 1/10):
отек или покраснение кожи в месте инъекции, озноб, боль в суставах, кашель, высокая 
температура (≥38°C).
Нечасто (от ≥1 / 1000 до <1 / 100):
сыпь, мышечная слабость, боль в руке или ноге, чувство слабости и общее недомогание, 
чихание, боль в горле, боль в спине, тремор, гипергидроз (ненормальное потоотделение).
Редкие (от ≥1/10 000 до < 1/1000): 
аллергическая реакция, сыпь.
Неустановленные (невозможно предусмотреть в силу отсутствия достаточных данных): 
тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия).

Введение вакцины 
вместе с другими 
лекарственными 
препаратами

Интервал между введением этой и любых других вакцин против других заболеваний должен 
составлять 14 дней, до тех пор как не будут получены данные о совместном введении.

*Информация, полученная в ходе 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 в отношении защиты от 
COVID-19 в своем районе (например, носить маску, соблюдать физическую дистанцию, соблюдать гигиену рук).

Человек с симптомами COVID-19 не должен вакцинироваться. Вакцинация может быть предложена людям, выздоровевшим 
после симптоматического или бессимптомного COVID 19.

Тестирование не рекомендуется для принятия решения о вакцинации, однако, исходя из текущих данных, люди с 
подтвержденной ПЦР инфекцией SARS-CoV-2 в предшествующие 6 месяцев могут отложить вакцинацию почти до конца этого 
периода.

Перед вакцинацией сообщите вакцинируемому о возможных поствакцинальных симптомах и наблюдайте за ним в течение не 
менее чем 15 минут после введения вакцины.

Для облегчения поствакцинальных симптомов при необходимости могут использоваться жаропонижающие или 
обезболивающие (например, содержащие парацетамол) препараты.

При планировании вакцинации профессиональных групп (например, медицинских работников) следует учитывать 
реактогенность этой вакцины, наблюдавшуюся в ходе клинических испытаний, которая иногда делает человека 
неработоспособным в течение 24 48 часов после вакцинации.

Любую неиспользованную вакцину Janssen против COVID-19 или отходы следует утилизировать в соответствии с местными 
правилами. В случае утечки содержимого флакона необходимо продезинфицировать место, на которое попала разлившаяся 
жидкость, противовирусным дезинфицирующим средством.

Варианты SARS-CoV-2 

По мере эволюции вирусов SARS-CoV-2 появляются новые варианты с более высокой трансмиссивностью, способные вызвать 
заболевание в более тяжелой форме и связанные с риском повторного заражения или изменения антигенного состава. 

В США, где новые вызывающие обеспокоенность варианты не были преобладающими во время испытания вакцины, 
эффективность вакцины против COVID-19 в форме от умеренной до тяжелой/ критической составила 72,0% (58,2; 81,7), а против 
COVID-19 в тяжелой/ критической форме – 85,9% (-9,4; 99,7). В Южной Африке, несмотря на то что преобладающим штаммом 
был вариант 20H/501Y.V2 (линия B.1.351), наблюдалась аналогичная эффективность: против COVID-19 в форме от умеренной до 
тяжелой/ критической составила 64,0% (95 % ДИ: 41,2; 78,7), а против COVID-19 в тяжелой/ критической форме – 81,7% (95% ДИ: 46,2; 
95,4). В Бразилии, где преобладающим штаммом был вариант линии P.2, эффективность вакцины против COVID-19 в форме от 
умеренной до тяжелой/ критической составила 68,1% (95% ДИ: 7,8; 99,7), а против COVID-19 в тяжелой/ критической форме – 87,6% 
(95% ДИ: 48,8; 80,7) (https://www.who.int/publications/i/item/ WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-Ad26.COV2.S-2021.1).

Необходимо срочно скоординировать подход к наблюдению за вариантами вируса и оценке их потенциального воздействия 
на эффективность вакцины. ВОЗ продолжит следить за ситуацией; по мере появления новых данных рекомендации будут 
обновляться соответствующим образом.

Ресурсы и более подробная информация
https://www.fda.gov/media/146304/download

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product- information_en.pdf

https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-janssen-cilag-international-nv-belgium- covid-19-vaccine-ad26cov2-s

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340203/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE- recommendation-Ad26.COV2.S-2021.1-eng.
pdf?sequence=1&isAllowed=y


