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Проблемы COVID-19 

1. Новое заболевание. 

2. Диагностика неизвестна. 

3. Лечение неизвестно. 

4. Профилактика неизвестна (кроме 
прекращения контактов между людьми). 

5. Прогнозы неизвестны. 

6. Ожидание быстрого распространения 
заболевания во всем мире. 



Организационные задачи, 
поставленные в начале пандемии 

1. Максимальный выигрыш во времени – режим самоизоляции 
с марта 2020 года, приостановка работы части учреждений 
 

2. Максимальная подготовка к большому количеству 
инфекционных больных – строительство госпиталей и 
перепрофилирование коечного фонда 

 
3. Максимальная подготовка к большому количеству больных в 

тяжелом состоянии, нуждающихся в реанимации и 
кислородотерапии – оснащение больниц реанимационным 
оборудованием и кислородом. 

 
4. Максимальные усилия по обеспечению основного метода 

борьбы с инфекционными заболеваниями – вакцинации 
 
5. Использование всего опыта борьбы с инфекционными 

заболеваниями, накопленного человеческой цивилизацией. 



МИР БЕЗ ВАКЦИН • Гибель миллионов людей 
от инфекционных 
заболеваний 

• Малая продолжительность 
жизни человека 

1. 38% детей с туберкулезом погибает. 
2. Взрослые с дифтерией умирают в 20%, дети – в 10% случаев. 
3. Вероятность смерти от столбняка у взрослых – 17-25%, у новорожденных – 

95%. 
4. Коклюш у детей – в 10% пневмония, 4 случая на 1000 – энцефалопатия. 
5. Корь – в 30% осложнения (слепота, энцефалит, диарея, инфекции 

дыхательных путей). 
6. Краснуха – энцефалит в 1 случае из 5000. 
7. Риск заразиться гепатитом В на протяжении жизни – 20 – 60%. 
8. Выздоровление от хронического гепатита В – 10%. 
9. Полиомиелит – необратимый паралич в 1 случае из 200, 5-10% - смерть от 

паралича дыхательных мышц. 
10. Свинка (эпидемический паротит) – 20 – 30% подростков и взрослых перенесут 

орхит, 5% девушек и женщин – оофорит, как следствие – бесплодие. 
11. Ветряная оспа – 10 – 20% пожизненное носительство вируса в нервных 

ганглиях с последующими клиническими проявлениями. 

Источник: https://yaprivit.ru/vaccination-
history/pervye-opyty-vaccinacii/ 
| Специалисты о прививках 

https://yaprivit.ru/vaccination-history/pervye-opyty-vaccinacii/


МИР С ВАКЦИНАМИ 
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Принцип вакцинации 

После рождения человек из стерильных условий (если мать здорова) 
попадает в мир микробов. 

Часть микроорганизмов не опасны для здорового организма. 

Другая часть - проникая в организм человека, вызывает заболевание и 
начинает битву с организмом. Исходы битвы: выздоровление с 
формированием иммунитета, осложнения, гибель человека.  

Вакцинация – предотвращение битвы, обучение иммунной системы 
борьбе с микробом – формирование иммунологической памяти. 

Источник: https://yaprivit.ru/vaccination-
history/pervye-opyty-vaccinacii/ 
| Специалисты о прививках 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
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Создание вакцин в мире 

Источник: https://yaprivit.ru/vaccination-
history/pervye-opyty-vaccinacii/ 
| Специалисты о прививках 
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Число случаев управляемых инфекций в России – раньше и теперь 
Данные Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 

Инфекция Максимальное число случаев / 
год 

Число случаев 
в 2015 году 

Дифтерия 349 866 / 1913 2 

Коклюш 557 878 / 1958 6 447 

Корь 1 401 876 / 1962 840 

Краснуха 484 987 / 1986 29 

Эпид. паротит («свинка») 757 964 / 1964 193 

Полиомиелит 13 492 / 1958 0 

Столбняк 1 043 / 1955 0 

Гепатит А 401 308 / 1983 6 428 

Гепатит В 64 140 / 2000 1 444 

COVID-19 4 027 748 / март 2020-11.02.2021  - 

Умерло от COVID-19 78 687 / март 2020-11.02.2021 - 

Таточенко В.К., Озерецковский Н.А. Иммунопрофилактика-2018. М., 2018 



ПАТОМОРФОЛОГИЯ COVID-19 
(«взгляд изнутри») 

1. Входные ворота для вируса SARS-Cov2 – эпителий верхних 
дыхательных путей, желудка и кишечника. 

2. Вирус SARS-Cov2 обладает тропностью (сродством) к 
рецепторам эпителия верхних дыхательных путей, 
пищевода, кишечника, сердца, надпочечников, мочевого 
пузыря, головного мозга, эндотелия, макрофагов. 

3. Диффузное поражение легочной ткани – альвеол. 
4. Диффузное поражение сосудистого русла всего организма. 
5. Синдром цитокинового шторма – макрофаги приобретают 

гиперактивность. 
6. При критическом течении заболевания развиваются  

патологическая активация врожденного и приобретенного 
иммунитета организма , выработка антител к фосфолипидам 
организма, что приводит к  полиорганному тромбозу. 

 



Справочно: при большинстве 
ОРВИ возбудитель 
непосредственно поражает 
эпителий дыхательных путей, 
при гриппе развивается 
вирусемия 











Методические рекомендации «По выявлению, расследованию и 
профилактике побочных проявлений после иммунизации», М. 2019. 

Побочные проявления после иммунизации: несерьезные и серьезные. 
Оценивается связь с вакцинацией.  



Методические рекомендации «По выявлению, расследованию и 
профилактике побочных проявлений после иммунизации», М. 2019. 



Методические рекомендации «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ВАКЦИНОЙ 
ГАМ-КОВИД-ВАК ПРОТИВ CОVID-19 ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ», М., 2021 



Методические рекомендации «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ВАКЦИНОЙ 
ГАМ-КОВИД-ВАК ПРОТИВ CОVID-19 ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ», М., 2021 



Наука и медицина 

- Эффективность вакцины среди всех возрастных групп 91,6%; 

- Эффективность вакцины у лиц старше 60 лет 91,8%; 

- Наиболее частыми нежелательными явлениями были: 

гриппоподобный синдром, реакции в месте инъекции, головная боль 

8 февраля – День российской науки 
 

Михаил Васильевич Ломоносов - первый крупный русский учёный-

естествоиспытатель; сочинение «О сохранении и размножении российского 

народа» 

 

О.М. Драпкина 
директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России,  

главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике 

Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор 



 Создан Федеральный дистанционный консультативный центр 

по вопросам вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на базе ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 

(на основании Приказа Минздрава России от 19 марта 2020 г. № 

198н «О временном порядке организации работы медицинских 

организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19» (изм. от 4 декабря 2020 г. № 1288н)); 

 

 

 Утвержден «Порядок взаимодействия Федерального 

дистанционного консультативного центра ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России с медицинскими организациями субъектов 

Российской Федерации» (направлен во все МО и в органы 

исполнительно власти в сфере здравоохранения субъектов РФ) 
 

Федеральный дистанционный консультативный 

центр по вопросам вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 



 

 В Федеральном дистанционном консультативном центре 

осуществляется: 

 

 проведение дистанционных семинаров для медицинских работников 

медицинских организаций,  подведомственных органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по 

вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 

(каждая пятница; более 1500 подключений на каждом семинаре); 

 

 информирование населения по телефонам «горячей линии» по вопросам 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

 

 разработка методических материалов; 

  

 консультативной помощи с применением телемедицинских технологий по 

вопросам вакцинации против  новой коронавирусной инфекции COVID-19 

для медицинских организаций, подведомственными органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья 

Федеральный дистанционный 

консультативный центр по вопросам 

вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 



 

 

1. Сайт Федерального дистанционного центра по вопросам 

вакцинации:    

                                       

 https://gnicpm.ru/consultation_covid19; 

 

2. Телефон горячей линии:     +7 (495) 790-71-72  

 

(График работы: понедельник — пятница 09:00— 17:00 (мск)) - 

информирование населения по вопросам вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

 

3. Telegram-канал «Всё о вакцинации против COVID-19» - 

информационно-методическое сопровождение медицинских сотрудников по 

вопросам вакцинации против COVID-19 

Как с нами связаться? 

https://gnicpm.ru/consultation_covid19


Два главных мифа о вакцинации 

1. Риск, связанный с побочными 
проявлениями после 
вакцинации. 

• Ответ: риск заболевания, 
тяжелых осложнений и смерти 
несопоставимо больше. 

2. Увеличение числа различных заболеваний, в том числе 
онкологических, в результате вакцинации. 

• Ответ: в довакцинальную эпоху смертность от 
инфекционных заболеваний занимала первое место, 
продолжительность жизни была короткая, люди «не 
доживали» до «своих» неинфекционных заболеваний 
(онкологических, сердечно-сосудистых и др.). 



1976 – Э. Дженнер – первым заметил, что фермеры не болеют натуральной 
оспой. Вакцинация - от лат. vacca – корова 

«Думать, что открыл важный факт, томиться лихорадочной жаждой 
сообщить о нём и сдерживать себя днями, неделями, годами, бороться с 
самим собой и не объявлять о своём открытии, пока не исчерпал всех 
противоположных гипотез – да, это тяжёлая задача» 
Луи Пастер 
• Первым стал прививать от сибирской язвы, бешенства 

Здродовский П.Ф. 
Основал Институт 
микробиологии и 
гигиены. 

• Работал над 
дифтерией, 
бруцеллезом, 
сыпным тифом 

Смородинцев А.А. 

• Разработал и внедрил 
вакцину против 
полиомиелита, создал 
вакцины против 
клещевого энцефалита, 
кори, эпидемического 
паротита, краснухи.  

Чумаков М.П. 
• Полиомиелит, 
клещевой энцефалит, 
крымская 
геморрагическая 
лихорадка, 
геморрагическая 
лихорадка с 
почечным 
синдромом, трахома 

Мечников И.И. 

• Нобелевский 
лауреат по 
физиологии и 
медицине «за 
труды по 
иммунитету». 
Открыл фагоцитоз. 

Гамалея Н.Ф. 

• Чума, сыпной тиф, 
туберкулез. 
Организовывает 
Бактериологический и 
физиологический 
институт. Предлагает 
план водоснабжения и 
канализации в городах. 

Краткий обзор достижений в области вакцинации 

Источник: 
https://yaprivit.ru/vaccinati
on-history/pervye-opyty-
vaccinacii/ | Специалисты о 
прививках 
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Информационные ресурсы 

• https://вакцина.стопкоронавирус.рф/#memo 
• https://стопкоронавирус.рф/ 

 
• https://dalee.cdnvideo.ru/stopcoronavirus.rf/files/2021-02-

11_coronavirus_government_report.pdf 
• Источник: https://yaprivit.ru/vaccination-history/pervye-opyty-vaccinacii/ 

| Специалисты о прививках 
• Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Версия 10 
(08.02.2021) 

• Методические рекомендации «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ВАКЦИНОЙ ГАМ-КОВИД-ВАК ПРОТИВ COVID-19 ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ», М., 
2021 

• Методические рекомендации «По выявлению, расследованию и 
профилактике побочных проявлений после иммунизации», М. 2019. 

• О.М. Драпкина. Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный 
внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике 
Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор (2021) 
 
 
 

 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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