
 

 

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ COVID-19 
Вакцина против COVID-19 ChAdOx1-S [рекомбинантная] * 
*Когда речь идет о «вакцине против COVID-19 ChAdOx1-S [рекомбинантной]», под ней подразумеваются 
следующие вакцинные препараты: вакцина AstraZeneca AZD1222 (Vaxzevria); вакцина производства 
Института сывороток Индии (SII) (Covishield); и вакцина производства SK Bioscience 

  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Вакцина: Вакцина против COVID-19 ChAdOx1-S [рекомбинантная], многодозовый флакон, число доз во 
флаконе определяется конкретным производителем 

 Схема вакцинации: 2 дозы (по 0,5 мл) вводятся с интервалом 4-12 недель; предпочтительный интервал 

между дозами составляет 8-12 недель   

Следует соблюдать интервал не менее 14 дней между введением вакцины против COVID-19 ChAdOx1-S 
[рекомбинантной] и любой другой вакцины против иных заболеваний. 

 Возрастные показания: 18 лет и старше  

 Способ и место введения: Внутримышечная инъекция в дельтовидную мышцу плеча. 

2. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ ВАКЦИНЫ 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ СРОК ХРАНЕНИЯ 

Невскрытые флаконы с 

вакциной:  

от +2 °C до +8 °C 

6 месяцев • Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и 
ультрафиолетового излучения.  

• Вакцину замораживать НЕЛЬЗЯ. 

Вскрытые флаконы с 

вакциной:  

  от +2 °C до +30 °C  

До 6 часов  • Манипуляции с вакциной при подготовке к её использованию 
можно осуществлять при комнатном освещении.  

• Вскрытые флаконы с вакциной подлежат утилизации в конце 
прививочной сессии или через 6 часов после вскрытия флакона – в 
зависимости от того, что наступит раньше.  

 Примечание: Желательно хранить вакцины в их оригинальной вторичной упаковке.  

3. ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:   

• Шприц для введения вакцины (шприц 0,5 мл или 1 мл, градуированный с шагом 0,1 мл) с иглой 23-го калибра (или более 
тонкой)  

• Стерильные одноразовые антисептические тампоны  

• Контейнер для безопасного удаления острых/колющих отходов  

• Аптечки с препаратами для лечения аллергической реакции на случай острой анафилаксии  

• Средства индивидуальной защиты (СИЗ) для вакцинаторов и вакцинируемых (халат; перчатки; медицинская маска; 
защитный экран-маска; защитные очки) в соответствии с национальными рекомендациями по профилактике и контролю 
инфекций  

• Средства для гигиены рук (средство для обработки рук на спиртовой основе или проточная вода и мыло) и для очистки 
поверхностей. 

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

Противопоказания: 

• Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) на любой из компонентов вакцины. Если после введения 
первой дозы вакцины развилась анафилаксия, вторую дозу вводить нельзя.  
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Меры предосторожности:   

• Острое фебрильное заболевание  

• Лица, получающие терапию антикоагулянтами, или у которых имеется тромбоцитопения или другое нарушение 
свертываемости крови (такое как гемофилия), поскольку после внутримышечного введения вакцины возможно 
кровотечение или появление подкожных кровоизлияний.  

• Тромботический тромбоцитопенический синдром (ТТС) после введения первой дозы вакцины ChAdOx1-S 
[рекомбинантной]. Если после введения первой дозы развился ТТС, вторую дозу вакцины вводить нельзя. 

5. ПОДГОТОВКА И ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ  

 Примечание: Вакцина готова к использованию. НЕ разводите вакцину. НЕ замораживайте вакцину. 

ПОДГОТОВКА К ВВЕДЕНИЮ ВАКЦИНЫ 

1 
 

• Перед введение вакцины удостоверьтесь в том, что вы используете все необходимые средства 
индивидуальной защиты (СИЗ). Убедитесь в том, что вакцинируемые следуют установленным 
правилам использования защитных масок/экранов. 

2 
 

• Оцените состояние здоровья вакцинируемого:  

 − Проверьте наличие противопоказаний и состояний, требующих соблюдения мер 
предосторожности (см. выше).  

 − Изучите прививочный анамнез: Какую по счету дозу предстоит ввести (первую/вторую)? 
Применялась ли в предшествующие 14 дней какая-либо другая вакцина? Если да, обсудите 
отсрочку вакцинации (минимальный интервал после введения других вакцин должен составлять 
не менее 14 дней).   

• Предложите вакцинируемому занять положение сидя и повернуть голову в сторону. 

НАБОР ВАКЦИНЫ В ШПРИЦ 

 Примечание: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать вакцину с истекшим сроком годности. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать 
вакцину более 6 часов после вскрытия флакона (первого прокола пробки флакона иглой). 

3 
 

• Перед подготовкой вакцины проведите гигиеническую обработку рук. Следуйте правилам асептики 
при подготовке вакцины к применению. 

4 
 

• Извлеките флакон с вакциной из холодильника и перед введением дайте вакцине согреться до 
комнатной температуры (не выше +30 °C). НЕ встряхивайте флакон с вакциной. 

5 
 

• Вакцина, достигшая комнатной температуры (не выше +30 °C), представляет собой бесцветную или 
слегка коричневую прозрачную или немного мутную суспензию.   

 Примечание: НЕ допускается использовать вакцину при изменении цветности жидкости или при 
наличии в ней видимых включений. 

6 
 

• Протрите пробку флакона с вакциной, пользуясь НОВЫМ стерильным одноразовым 
антисептическим тампоном.   

• Используя НОВУЮ стерильную иглу 23-го калибра (или более тонкую), наберите 0,5 мл вакцины из 
флакона.   

• Запишите на флаконе дату и время вскрытия флакона с вакциной (первого прокола пробки 
флакона).  

 Примечание: Для набора вакцины и ее введения можно использовать одну и ту же иглу при 
отсутствии ее загрязнения или повреждения. 

7 
 

• Убедитесь, что подготовленный шприц с вакциной не холодный на ощупь.  

• Убедитесь, что жидкость в шприце бесцветная или слегка коричневого цвета и представляет собой 
прозрачную или немного мутную суспензию.  

• Убедитесь, что объём вакцины в шприце действительно 0,5 мл. 

8 
 

• Храните вскрытый флакон с вакциной при температуре от +2 °C до +30 °C и используйте в течение 6 
часов.   

• Неиспользованная вакцина во вскрытом флаконе подлежит уничтожению в конце прививочной 
сессии или через 6 часов после первого прокола пробки флакона, в зависимости от того, что 
наступит раньше.  

• Во флаконе может остаться жидкость после набора последней дозы, и это считается нормальным. 
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ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ 

9 
 

• Без задержки принесите дозу вакцины из зоны ее подготовки непосредственно в зону проведения 
вакцинации.  

• Во избежание травмы плеча, связанной с введением вакцины (SIRVA), рекомендуется делать 
разметку для определения места инъекции в дельтовидную мышцу.  

• Незамедлительно введите вакцину внутримышечно в дельтовидную мышцу плеча. 

10 
 

• Поместите использованный шприц в контейнер для безопасной утилизации шприцев (не надевая 
повторно колпачок на иглу). 

11 
 

• После вакцинации привитых следует оставить под наблюдением на 15 минут на случай развития 
острой нежелательной реакции. 

12 
 

• Зарегистрируйте факт вакцинации, указав, в том числе, дату прививки, наименование и номер 
серии вакцины. Предоставьте этот документ вакцинируемому, что будет служить подтверждением 
факта вакцинации. 

13 
 

• При любых подозрениях на наличие нежелательной реакции составьте уведомление, 

следуя национальным процедурам. 

6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АНАФИЛАКСИИ И РЕАКЦИЯХ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ТРЕВОГОЙ В СВЯЗИ С 

ВАКЦИНАЦИЕЙ  

Могут отмечаться случаи анафилаксии и реакций, обусловленных тревогой в связи с вакцинацией. Убедитесь, что 
медицинский работник достаточно квалифицирован для выявления таких реакций и их лечения; также обеспечьте наличие 
необходимого оборудования и лекарственных препаратов. Примите меры предосторожности, чтобы избежать травм в случае 
обморока.  

7. ТРОМБОТИЧЕСКИЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ (ТТС) 

У нескольких людей, получивших вакцину против COVID-19 ChAdOx1-S [рекомбинантную], был выявлен крайне редкий новый 
тип побочного проявления, обозначенный как тромботический тромбоцитопенический синдром (ТТС). Причинно-
следственная связь между вакциной и развитием ТТС возможна с биологической точки зрения. Риск развития ТТС очень мал 
(1 случай на 100 000 вакцинаций). В странах, где продолжается распространение SARS-CoV-2, польза вакцинации для защиты 
от COVID-19 значительно перевешивает связанные с ней риски. 

Вакцинаторы должны проинформировать вакцинируемых лиц о необходимости незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью при развитии тяжелой или постоянной головной боли, нечеткости зрения, спутанности сознания, 
судорог, одышки, боли в груди, отёка ноги, боли в ноге, сильной или постоянной боли в животе, или при появлении на коже 
необычных гематом и/или мелких кровоизлияний (петехий) через 4-20 дней после получения вакцины против COVID-19 
ChAdOx1-S [рекомбинантной]. 
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8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВО ВРЕМЯ ПРИВИВОЧНОЙ СЕССИИ  

1 Расскажите о преимуществах вакцинации   

“Вакцина против COVID-19 – это безопасный способ защиты от заболевания COVID-19 (от коронавирусного 
заболевания).” 

2 Расспросите вакцинируемого на предмет наличия противопоказаний к вакцинации и факторов, 
требующих с осторожностью проводить вакцинацию  

“Мы хотим убедиться, что вакцинация будет для Вас безопасной.”   
[Расспросите о противопоказаниях и наличии (перечисленных выше) состояний, требующих применения мер 
предосторожности.]  

3 Расскажите, как будет проводиться вакцинация  

“Вакцина вводится в виде инъекции в плечо. При вхождении иглы Вы можете почувствовать небольшой укол. После 
вакцинации мы попросим Вас остаться здесь на 15 минут, чтобы убедиться в отсутствии аллергических реакций.” 

4 Расскажите о распространенных побочных эффектах  

“Мы хотим, чтобы Вы знали о некоторых распространенных побочных эффектах этой вакцины. [Расскажите о частых 
и редких побочных эффектах.] Часто встречающиеся побочные эффекты могут проявляться как симптомы гриппа и 
даже повлиять на вашу повседневную деятельность, но эти реакции обычно проходят через несколько дней. Если у 
Вас появляется боль или дискомфорт, свяжитесь со своим врачом.” 
Расскажите о редких побочных эффектах, в том числе о симптомах очень редкого ТТС, которые требуют 
незамедлительного обращения за медицинской помощью. 

5 Разрешите сомнения и ответьте на вопросы   

Внимательно выслушивайте вакцинируемого, проявляя интерес и участие, и спросите, есть ли у него/неё какие-либо 
вопросы или беспокойства по поводу вакцинации против COVID-19.  

• Отвечайте на вопросы, проявляя эмпатию и понимание.  

• Подбадривайте вакцинируемого.  

• Проявляйте уважение и не спорьте. 

Вопросы, часто вызывающие 
беспокойство у вакцинируемых 

Примеры ответов со стороны медицинского работника 

“Меня волнуют возможные побочные 

эффекты.”  

“Я понимаю, что Вы хотите сделать самый правильный выбор. О каких 

возможных побочных эффектах Вы беспокоитесь?”   
[Действуйте исходя из конкретной ситуации] 

“Я не знаю, как поступить. Я столько 
слышал(-а) и читал(-а) об этой вакцине, 
что не знаю, чему верить.” 

“Я понимаю, что такое обилие противоречивой информации может сбить с 
толку. С радостью отвечу на Ваши вопросы, а также порекомендую Вам 

надежные источники информации в сети.”  

6 Проинформируйте о последующих действиях  

“Помните, что Вам необходимо ввести вторую дозу вакцины против COVID-19 через 4-12 недель. [Определите 
интервал, следуя национальным рекомендациям]. Прошу Вас записаться в этот период на приём, чтобы мы ввели 
вторую дозу вакцины.” 
“Пока не получена дополнительная информация, мы просим Вас даже после вакцинации продолжать носить маску, 
закрывающую нос и рот, мыть часто руки и соблюдать требования по физическому дистанцированию. Вместе с 
вакцинацией соблюдение этих мер обеспечивает наилучшую защиту от заражения как для Вас, так и других людей.” 
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[Памятка ВОЗ: принципы и процедуры профилактики и контроля инфекций (ПКИ) при проведении вакцинации 
против COVID-19]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2021 г.  
https://apps.who.int/iris/handle/10665/338715; по состоянию на 18 мая 2021 г. (на англ. яз.)  
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