
Информационный бюллетень для медработников:  
Вакцина компании Модерна (мРНК-1273)  
против COVID-19 

• Вакцина показала высокую эффективность для лабораторно подтвержденного COVID-19 начиная с 14 
дня после введения второй дозы и до окончания периода наблюдения (приблизительно два месяца 
после введения второй дозы). 

• ЭВ была высокой в подгруппах с более высоким риском развития тяжелых форм COVID-19, включая лиц 
в возрасте ≥65 лет и лиц с сопутствующими заболеваниями. *

Общая информация

Наименование: Модерна 

Платформа: мРНК вакцина

Характеристики:  Неживая мРНК вакцина на 
липидных наночастицах SM-
102, позволяющих проникать 
в цитозоль клетки; мРНК 
быстро деградирует и не 
проникает в ядро клетки 

Возрастная 
группа:

18 лет и старше

Доза: Две дозы (100 мкг, каждая 
доза 0,5 мл)

Способ и место 
введения:

Внутримышечно в дельтовид-
ную мышцу плеча 

Рекомендация ВОЗ по включению в Список лекарств для неотложной помощи, 30 апреля 2021 г.

Схема вакцинации 
Две дозы с интервалом 28 дней. В странах, испытывающих трудности с поставками вакцины наряду с 
высокой заболеваемостью, в виде исключения допускается увеличение интервала между дозами до 42 
дней. Схему, начатую с применением вакцины Модерна, следует завершить этой же вакциной.

Эффективность вакцины (ЭВ) 

Эффективность вакцины (ЭВ) у участников после получения полного курса вакцинации (2 дозы) 

Общая:  
(участники без предшествую-
щего инфицирования SARS-
CoV-2) 

ЭВ 94.1% (ДИ 95%: 89.3–96.8%) независимо от пола, расы или этниче-
ской принадлежности вакцинированных (11 случаев в группе вакцини-
рованных, 185 случаев в группе плацебо)
ЭВ 93.6% (ДИ 95%: 88.5–96.4%) при включении в анализ всех участни-
ков вне зависимости от предществующего инфицирования SARS-CoV-2 

По возрастным группам:
.................................................. 
Лица в возрасте 18–64 лет 
.................................................. 
Лица в возрасте ≥65 лет 
..................................................
Лица в возрасте ≥75 лет

..................................................................................................................... 
ЭВ 95.6% (95% ДИ: 90.6–97.9%)  
..................................................................................................................... 
ЭВ 86.4% (95% ДИ: 61.4–95.2%) 
..................................................................................................................... 
ЭВ 100% (95% ДИ: НО–100%)

Лица с установленными 
заболеваниями  
(возрастная группа 18–64 лет):**

ЭВ 94.4% (86.4% у лиц в возрасте ≥65 лет, имеющих и не имеющих 
установленные заболевания) 

ДИ= доверительный интервал; НО = не подлежит оценке 
* Сопутствующие заболевания включали гипертоническую болезнь; диабет;** хроническую болезнь
легких;** тяжелую степень ожирения (индекс массы тела ≥40 кг/м2);** выраженное заболевание сер-
дечно-сосудистой системы;** болезни печени и почек;** хроническая (стабильная и контролируемая)
ВИЧ-инфекция;** гепатит B или C.
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Безопасность вакцины 
• Наиболее частые нежелательные реакции включали в себя боль в месте инъекции, усталость, голов-

ную боль, миалгию, артралгию, озноб, тошноту/рвоту, припухлость и болезненность в подмышечной 
области, лихорадку, покраснение и припухлость в месте инъекции. 

• Нежелательные реакции были в основном легкой и умеренной степени, и непродолжительны (сред-
няя продолжительность: 2,6-3,2 дня). 

• Нежелательные реакции были в целом более легкими и менее частыми в старших возрастных группах 
(≥65 лет) по сравнению с младшими (18–64 лет). 

• Нежелательные реакции имеют тенденцию к усилению после второй дозы. 
• Реактогенность и профиль безопасности у лиц, ранее перенесших SARS-CoV-2, были сравнимы с тако-

выми у серонегативных лиц. 
• Побочные проявления, которые возможно потребуют более длительного 
• наблюдения, включают в себя лимфаденопатию, паралич Белла (острый периферический паралич 

лицевого нерва) и проявления, связанные с гиперчувствительностью.  
 

Противопоказания и меры предосторожности
Противопоказания: 
• Наличие в прошлом тяжелой аллергической реакции 

(например, анафилаксии) на любой компонент вакцины, в 
частности, известной тяжелой аллергической реакции на 
полиэтиленгликоль или родственные соединения. Если ана-
филактическая реакция возникла после введения первой 
дозы вакцины, вторую дозу вводить не следует. 

Применять с осторожностью: 
• При аллергической реакции на любую другую вакцину или 

лечебную инъекцию
• При остром заболевании, сопровождающемся лихорадкой
• У лиц, получающих антикоагулянтную терапию, или у пациентов 

с тромбоцитопенией или любым нарушением свертывания 
крови (например, гемофилией) после внутримышечного введе-
ния вакцины могут возникнуть кровотечение или гематомы 

Медицинские состояния/группа Рекомендация СКГЭ

Беременность • Вакцинация не рекомендуется, если польза от вакцинации 
беременной женщины не перевешивает риски ( например, работники 
здравоохранения с высоким риском заражения). 

Грудное вскармливание • Вакцинацию следует предложить, если кормящая женщина входит 
в группу, рекомендованную для вакцинации (например, работники 
здравоохранения). 

• Прекращение грудного вскармливания после вакцинации не 
рекомендуется. 

Лица с ослабленным 
иммунитетом

• Вакцинация может быть предложена, если человек с ослабленным 
иммунитетом входит в группу, рекомендованную для вакцинации. 

• Иммунный ответ может быть снижен. 

Лица с  аутоиммунным 
заболеванием

• Вакцинация может быть предложена лицам с ослабленным иммунитетом, 
если у них нет противопоказаний к вакцинации. 

Лица с параличом Белла в 
анамнезе 

• Лицам с параличом Белла в анамнезе вакцинация может быть 
предложена, если у них нет противопоказаний к вакцинации 

Лица с аллергией на продукты 
питания (в т.ч. яйца, желатин), 
контактной (в т.ч. на латекс) или 
сезонной аллергией 

• Пищевая аллергия, аллергия на яд насекомых, контактная или сезонная 
аллергия не вызывают озабоченности в связи с применением вакцины. 

• Пробки флаконов не изготавливаются с применением натурального 
латекса, вакцина не содержит яиц или желатина. 

Лица старше 95 лет и 
ослабленные пожилые люди 

• Эти группы людей не были включены в исследование. 
• Данные относительно безопасности и иммуногенности, полученные 

в большой подгруппе пожилых людей с присутствием и отсутствием 
сопутствующих заболеваний, позволяют предположить, что преимущества 
вакцинации в этих конкретных группах перевешивают потенциальные риски.  

• Для ослабленных пожилых людей с ожидаемой продолжительностью жизни 
<3 месяцев необходимо проводить индивидуальную оценку риска и пользы.

Дети и подростки в возрасте  <18 лет • Вакцинация лиц моложе 18 лет не рекомендуется. 

Лица с острой формой COVID-19 • Вакцинацию следует отложить до выздоровления пациента и 
прекращения его изоляции согласно установленным критериям.

Лица, ранее перенесшие инфек-
цию SARS-CoV-2 

• Вакцинация может быть предложена независимо от наличия у человека в 
прошлом симптомной или бессимптомной инфекции SARS-CoV-2. 

• Лица, перенесшие подтвержденную ПЦР инфекцию SARS-CoV-2 в 
предшествующие 6 месяцев, могут отложить прививку от COVID-19 на срок, 
составляющий до шести месяцев со времени заражения SARS-CoV-2.

Лица, ранее получавшие пас-
сивную терапию антителами в 
рамках лечения COVID-19 

• Вакцинацию следует отложить как минимум на 90 дней. 

Особые состояния и группы

ПЦР= полимеразная цепная реакция; 
СКГЭ = Стратегическая консультативная группа экспертов по вопросам иммунизации 
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