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АННОТАЦИЯ
Одной из ключевых задач последнего года является прекращение распространения новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19 (от англ. COronaVIrus Disease 2019), вызвавшей пандемию, которая привела к смертельным 

исходам более 4,5 млн человек по всему миру и стала причиной более 140 тыс. смертей в России. COVID-19 

вызывает вирус SARS-CoV-2 (2019-nCoV) семейства коронавирусов. Ведущая роль в прекращении пандемии 

отведена вакцинации. В настоящее время в России зарегистрировано 5 вакцин против COVID-19: Спутник V, 

Спутник Лайт, ЭпиВакКорона, ЭпиВакКорона-Н, КовиВак. Малый период наблюдения и отсутствие рандо-

мизированных плацебоконтролируемых исследований вакцин против COVID-19 среди контингента с хрони-

ческими заболеваниями вызывают много вопросов об эффективности/безопасности вакцинации в таких груп-

пах пациентов. Учитывая широкое распространение и гетерогенность аллергических заболеваний, экспертами 

Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов был разработан и утверждён позиционный 

документ по вакцинации пациентов с аллергопатологией. 
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Введение

Пандемия новой коронавирусной инфекции 

охватила весь мир. Главы государств принимают 

различные меры по контролю за заболеваемостью 

и смертностью населения от новой инфекции. 

На сегодняшний день вакцинация является един-

ственной эффективной мерой профилактики 

заражения и предотвращения тяжёлого течения 

COVID-19. 

По данным Всемирной организации здраво-

охранения, 1/3 населения всей планеты страдает 

аллергическими заболеваниями [1]. В связи с этим 

как у врачей, так и у пациентов рождается множе-

ство вопросов, в частности, насколько необходи-

мо, эффективно и безопасно проведение вакци-

нации новыми вакцинами от COVID-19 в целом 

у пациентов, страдающих аллергией, и конкретно 

у больных бронхиальной астмой. Эксперты Рос-

сийской ассоциации аллергологов и клинических 

иммунологов (РААКИ), синхронизировав между-

народные данные и опыт реальной клинической 

практики, подготовили ответы на самые частые 

вопросы [2–4].

― Могут ли пациенты с аллергическими заболе-
ваниями, в том числе с бронхиальной астмой, вакци-
нироваться против COVID-19?

― ДА. 

Наличие аллергических заболеваний в целом 

и бронхиальной астмы в частности не является 

противопоказанием для проведения вакцинации, 

в том числе от COVID-19. Рекомендуется проводить 

вакцинацию по достижении контроля или частич-

ного контроля над симптомами аллергического 

заболевания, включая бронхиальную астму. Нельзя 
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вакцинировать пациента в фазу обострения забо-

левания.

― Можно ли вакцинировать пациента с пыльцевой 
аллергией в сезон палинации?

― НЕТ. 

Рекомендуется провести вакцинацию до 

или по окончании сезона пыления значимых для па-

циента растений. В особенных случаях возможно 

рассмотреть вакцинацию пациентов, страдающих 

поллинозом, при условии достижения ремиссии 

заболевания, т.е. при отсутствии клинических 

симптомов в этот период. Данный вопрос решается 

на очной консультации у врача аллерголога-имму-

нолога. 

― Могут ли возникнуть аллергические реакции 
на вакцину от COVID-19? 

― ДА. 

В целом аллергические реакции на вакцины 

развиваются редко. По данным масштабных ис-

следований, частота встречаемости аллергических 

реакций варьирует от 0,65 до 1,53 случая на 1 млн доз 

в зависимости от вида вакцин [5]. Проведение вак-

цинации от COVID-19 не рекомендовано пациентам 

с перенесённой ранее тяжёлой аллергической ре-

акцией на компоненты, входящие в состав вакцин. 

Доступные вакцины против COVID-19 не содержат 

белков куриного яйца, коровьего молока, желатин, 

антибактериальные препараты; отсутствие этих 

компонентов значительно снижает риск развития 

аллергической реакции на данные вакцины.

При возникновении сомнений пациентам сле-

дует посоветоваться с лечащим врачом. Актуаль-

ными остаются обычные меры предосторожности 

при вакцинации, включающие сбор аллергологиче-

ского анамнеза с целью уточнения случаев аллергии 
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на какие-либо компоненты вакцины; проведение 

вакцинации исключительно в условиях процедур-

ного кабинета, оснащённого всем необходимым 

оборудованием для оказания неотложной помощи 

и противошоковым набором. Развитие аллергиче-

ских реакций на вакцины от COVID-19 возможно, 

но в настоящее время статистические данные о тя-

жёлых реакциях отсутствуют.

В случае тяжёлых аллергических реакций (ана-

филактический шок, кожные генерализованные 

реакции) на 1-й компонент вакцины противопока-

зано вводить 2-й компонент данной вакцины. После 

консультации аллерголога-иммунолога возможно 

рассмотреть вакцинацию другой вакциной, не со-

держащей компоненты предыдущей.

― Нужно ли назначать антигистаминные пре-
параты или системные глюкокортикостероиды 
в качестве премедикации пациентам с аллергическими 
заболеваниями перед проведением вакцинации?

― НЕТ.  

Пациенты с контролируемыми или частично 

контролируемыми аллергическими заболевания-

ми в состоянии контроля или частичного контро-

ля не нуждаются в дополнительном назначении 

антигистаминных препаратов и/или системных 

глюкокортикоидов. Пациенты, состояние которых 

контролируется базисной терапией, проводят вак-

цинацию, не отменяя эти назначения.

― Как совместить вакцинацию против COVID-19 
и лечение биологическими препаратами? 

― В настоящее время одобрены пять биологиче-

ских препаратов для лечения тяжёлой астмы ― ома-

лизумаб, меполизумаб, бенрализумаб, реслизумаб 

и дупилумаб; для лечения атопического дермати-

та ― дупилумаб и ингибиторы янус-киназ (упадаци-

тиниб, барицитиниб); крапивницы ― омализумаб. 

Использование этих препаратов во время панде-

мии COVID-19 считается безопасным, поскольку 

они не увеличивают скорости передачи вируса. 

Свидетельства безопасности использования препа-

ратов при проведении вакцинации получены только 

для омализумаба, дупилумаба и бенрализумаба, 

но пока отсутствуют сведения, могут ли указанные 

биологические препараты ослаблять или усиливать 

действие вакцин. Рекомендуется 7-дневный интер-

вал между введением биологических препаратов 

и вакцины от COVID-19 [6]. 

― Как совместить вакцинацию против COVID-19 
и аллергенспецифическую иммунотерапию? 

― Данных о влиянии аллергенспецифической 

иммунотерапии (АСИТ) на индуцированную вак-

циной COVID-19 выработку антител пока нет. 

При проведении АСИТ инъекционным методом 

водно-солевыми аллергенами следует руководство-

ваться ограничениями, прописанными в методи-

ческих рекомендациях: вакцинация не проводится 

на этапе наращивания дозы лечебного аллергена; 

вакцинация не проводится в один и тот же день 

с инъекцией аллергена; вакцинация проводится 

не ранее чем через 7–10 дней после инъекции ал-

лергена; очередная инъекция аллергена проводит-

ся не ранее чем через 3 недели после вакцинации 

при отсутствии побочных реакций на введение 

вакцины. Учитывая, что интервал между введе-

ниями аллергена составит более 30 дней, курс 

водно-солевыми аллергенами должен быть начат 

с начала. 

АСИТ сублингвальным методом имеет менее 

строгие ограничения, что обусловлено высоким 

профилем безопасности препаратов для сублинг-

вальной иммунотерапии, накопленными данными 

и международным опытом. Рекомендовано прервать 

приём аллергена в день вакцинации и в течение 

1–2 дней после вакцинации; при отсутствии неже-

лательных реакций на вакцину введение аллергена 

можно продолжить [7].

― Как пациенты с аллергическими заболеваниями 
переносят вакцинацию против COVID-19?

― Пациенты с аллергическими заболеваниями 

имеют схожую переносимость вакцинации с лицами 

без аллергопатологий и так же формируют гумораль-

ный и клеточный иммунитет против SARS-CoV-2. 

Пациентам с аллергическими заболеваниями 

рекомендована консультация врача аллерголога-им-

мунолога для оценки текущего состояния и решения 

вопроса о проведении вакцинации. 

Всем прошедшим полную вакцинацию, в со-

ответствии с действующими методическими ре-

комендациями по вакцинопрофилактике против 

COVID-19, следует продолжить ношение маски 

в местах массового скопления людей [8].
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