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Врач назвал противопоказания для 

прививки от коронавируса 
  

11 сентября 2020. 
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Заболевания, при которых абсолютно противопоказана вакцинация от 

коронавирусной инфекции, назвал врач-иммунолог Владислав Жемчугов в 

пятницу 11 сентября в интервью «Вечерней Москве». 

 

Среди них болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, 

например, онкологические, воспалительные и аутоиммунные, системные 

заболевания крови, а также красная волчанка. 

Медик подчеркнул, что все вопросы по вакцинации должны решаться только 

при согласовании с лечащим врачом. 

10 сентября замдиректора центра по научной работе член-корреспондент 

РАН Денис Логунов рассказал на онлайн-брифинге, посвященном первой 

зарегистрированной в мире вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник 

V», что схема иммунизации Центра имени Гамалеи обеспечивает более 

высокий уровень иммунного ответа у вакцинированных от COVID-19, чем у 

переболевших. 

 

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ 

Центр паллиативной помощи 

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник 

V» зарегистрировали 11 августа.  

Президент России Владимир Путин заверил, что вакцина от коронавируса, 

разработанная специалистами Центра имени Гамалеи, была зарегистрирована 

в соответствии с российскими законами и мировой практикой. 

 

https://iz.ru/1059467/2020-09-11/vrach-nazval-protivopokazaniia-dlia-privivki-ot-

koronavirusa. 

 

ВОЗ не рекомендует карантин как 

средство борьбы с COVID-19 
16 сентября 2020  

Эвелина Закамская 
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует рост смертности 

в Европе из-за коронавируса. Ряд стран объявляет о начале второй волны эпидемии. 

Насколько обоснованы такие прогнозы, и как их может изменить появление вакцины? Об 

этом телеканалу "Россия 24" рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. 

- Расскажите, пожалуйста, о данных Всемирной организации 

здравоохранения. Какова ситуация в мире с пандемией коронавируса? 

- К сожалению, пандемия есть и расширяется дальше. Европейский регион 

Всемирной организации здравоохранения, к которому принадлежит Российская Федерация, 

и три страны сейчас на третьем месте по числу случаев в регионе, это значит 5 миллионов 

случаев ковида. Во всем мире почти 30 миллионов случаев заболевания. 
Реклама 13 

- Мелита, в связи с этим намерена ли Всемирная организация 

здравоохранения вновь рекомендовать странам вводить карантинные меры и 

режимы самоизоляции? 

- Надо уточнить, что ВОЗ не рекомендовала карантин как общий локдаун. Сейчас 

рекомендуется очень быстро обнаруживать случаи заболевания, отслеживать контакты 

пациентов и госпитализировать заболевших или на две недели направлять их домой на 

самоизоляцию. Остается рекомендация по ограничению больших мероприятий – 

спортивных или культурных. 

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на днях, что выделение 

вируса от переболевшего ковидом может сохраняться до 90 дней. Возможно ли это? 

Как эта информация может повлиять на дальнейшие рекомендации и что в целом 

известно о поведении вируса? Становится ли он опасней? Как он мутирует? 

- Всемирная организация здравоохранения имеет свои стратегические группы 

экспертов, которые собирают все исследования и после анализа обновляют рекомендации. 

На данный момент пока еще нет новых рекомендаций. Что касается самого вируса, то да, 

он имеет свои генетические изменения, но мы не можем сказать, что мутация сейчас 

пришла к тому, что он стал более смертельным, что меняет свои основные характеристики 

инфекционного заболевания. Этого не видно сейчас. Ели будет ситуация, что какая-то 

генетическая мутация привела к значительному изменению поведения вируса, тогда это 

будет объявлено штаб-квартирой ВОЗ. 

- На сегодняшний день несколько стран ведут разработки своих вакцин. Вы 

знаете, что российская вакцина в России уже зарегистрирована. Когда ВОЗ будет 

давать свои рекомендации по вакцинам? 

- Что касается вакцины, то есть рекомендация ВОЗ всем странам, всем 

производителям, которые заинтересованы, чтобы их наработки были учтены для 

использования в пандемии – обращаться в нашу штаб-квартиру, чтобы Всемирная 

организация здравоохранения провела анализ данной вакцины и рекомендовала ее 

использование и покупку через систему ООН. Это абсолютно не является необходимым 

условием для того, чтобы страна на двухстороннем уровне не могла продавать свою 

вакцину. То есть, отсутствие заключения ВОЗ не означает, что вакцина плохая. В свою 

https://www.vesti.ru/onair/
https://www.vesti.ru/video/2222798


очередь, усилия ВОЗ направлены на то, чтобы вакцина была доступна всем, в том числе, 

тем странам, у которой нет денег на ее закупку. Мы ожидаем, что вакцины, которые 

пройдут анализ ВОЗ, будут доступны всем странам и всем людям. 

- Из статистики мы знаем, что до рынка доходит, как правило, не больше 6% 

вакцин, которые разрабатываются на старте. Позиция российской вакцины сейчас, 

как обозначены в структуре ВОЗ, это третий этап клинических испытаний или где? 

Потому что списки публикуются регулярно, еще, допустим, месяц назад российская 

вакцина не значилась среди приоритетных вакцин ВОЗ. 

- Всемирная организация здравоохранения не имеет список приоритетных вакцин, 

она просто публикует на своем сайте ту информацию, которую получает от национальных 

производителей, в том числе, на какой стадии они находятся. ВОЗ не дает оценок вакцинам. 

По окончанию всех этапов исследования вакцин позиция ВОЗ будет озвучена в штаб-

квартире организации. 

- Еще пару вопросов. Что известно на сегодня о независимом расследовании 

деятельности ВОЗ в период пандемии? Мы знаем, что такое расследование было 

инициировано рядом государств, и ВОЗ поддержало, и открыло, и предоставило все 

необходимые документы. И как на работу организации влияет заявление США о 

предстоящем выходе из ВОЗ? 

- В ВОЗ состоит 194 государств-членов и секретариат. И очень важно, чтобы 

независимая оценка проводилась, потому что надо учиться на всех оценках и 

исследованиях, чтобы улучшать работу организации. Надо понимать, что у ВОЗ есть 

мандат на рекомендации, но реализация и все другое это остается за компетенцией стран 

государств-членов. Что касается позиции США, то об этом будет говорить наш 

генеральный директор Тедрос Гебреисус. Я не буду комментировать, скажу только, что 

финансовая помощь США была очень важна для Всемирной организации здравоохранения. 

Но для ВОЗ также важен вклад и других стран. Российская Федерация, например, делает 

большой вклад для борьбы с ликвидацией различных заболеваний. 

- Рекомендует ли Всемирная организация здравоохранения в сезон ОРВИ 

прививаться от гриппа, делать пневмококковую вакцину? Есть ли какие-то данные, 

указывающие на то, что эти вакцины могут либо легче перенести COVID, либо 

защитить косвенно от него? 

- Да, вакцинация против гриппа и против пневмококка рекомендуется, потому что 

это помогает легче переносить сезонные заболевания. И если человек заболеет COVID-19 

и не имеет прививки от гриппа или чего-то другого, то смешанная инфекция всегда бывает 

очень тяжелой. 

https://www.vesti.ru/article/2459151. 

 



Коронавирус: невидимый 

противник. Спецпроект, который 

остановит вторую волну 
27.09.2020. 

Иван Панкин 

 

 

Власти ужесточают масочный режим и обсуждают повторное 

введение режима самоизоляции 
В спецпроекте участвуют: 

- Евгений Ачкасов, президент Российского медицинского общества, 

профессор, доктор медицинских наук; 

- Александр Чепурнов, профессор вирусолог и ведущий научный 

сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН; 

- Павел Волчков, руководитель лаборатория геномной инженерии 

Московского физико-технического института; 

- Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук, 

профессор Национального Исследовательского центра Эпидемиологии и 

Микробиологии им. Гамалеи; 

- Игорь Гундаров, доктор медицинских наук, профессор, специалист по 

эпидемиологии и профилактической медицине; 

- Евгений Тимаков, врач-инфекционист, главврач медцентра «Лидер 

Медицина». 
https://radiokp.ru/podcast/eksklyuziv/53448. 

https://radiokp.ru/podcast/eksklyuziv/53448
https://radiokp.ru/podcast/eksklyuziv/53448
https://radiokp.ru/podcast/eksklyuziv/53448
https://radiokp.ru/people/ivan-pankin
https://radiokp.ru/podcast/eksklyuziv/53448


«Власти могут перейти к более 

жестким мерам»: эксперты оценили 

ситуацию с коронавирусом 

 
 

 

 

Подъем заболеваемости коронавирусом уже не выглядит 

случайностью, а в столице вводят новые меры. 
Вирусолог, профессор, сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий 

Альтштейн рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) о том, 

будут ли приниматься новые меры по противодействию коронавирусу. 

«Сейчас становится совершенно очевидным, что это не случайное 

отклонение роста заболеваемости, а закономерность. Скорее всего, это в 

значительной мере связано, во-первых, с сезоном, во-вторых, с тем, что люди 

перестали соблюдать противоэпидемические мероприятия. 

Я думаю, что решение о том, что пожилые люди и люди с хроническими 

заболеваниями должны быть на самоизоляции достаточно в свободных условиях, 

когда они могут выходить на прогулку, выходить в магазины, это очень 

правильное предложение властей. 

https://radiokp.ru/zdorove/vlasti-mogut-pereyti-k-bolee-zhestkim-meram-eksperty-ocenili-situaciyu-s-koronavirusom_nid53376_au5860au
https://radiokp.ru/zdorove/vlasti-mogut-pereyti-k-bolee-zhestkim-meram-eksperty-ocenili-situaciyu-s-koronavirusom_nid53376_au5860au
https://radiokp.ru/zdorove/vlasti-mogut-pereyti-k-bolee-zhestkim-meram-eksperty-ocenili-situaciyu-s-koronavirusom_nid53376_au5860au
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://radiokp.ru/


Оно носит характер рекомендации, но если оно будет плохо исполняться, 

то вполне возможно, что власти перейдут к более жестким мерам», — пояснил 

он. 

Вице-президент Общества биотехнологов России Игорь Красильников в 

свою очередь отметил, что прививку от гриппа все же нужно делать. 

«Эпидемия гриппа может наложиться на предполагаемый второй пик 

коронавируса, и организм лучше всего уберечь по крайней мере от одной 

инфекции. 

Нужно прививаться именно для того, чтобы организм не был ослаблен, 

если вдруг человек столкнется с коронавирусной инфекцией», — говорит 

эксперт. 

По его словам, одна вакцина не мешает другой. 

«Они не противопоказаны, но должны быть разнесены по времени. Тем 

более прививка от коронавируса пока не массовая, а вот от гриппа должна быть 

массовая вакцинация, чтобы большее количество людей после вакцинации не 

заболело вирусом гриппом, чтобы организм не был ослаблен. Иначе человек 

будет более доступен любым другим инфекциям», — отмечает Красильников. 

Ранее стало известно о том, что в Москве снова вводят карантин для 

жителей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями. 
 

https://radiokp.ru/zdorove/vlasti-mogut-pereyti-k-bolee-zhestkim-meram-eksperty-

ocenili-situaciyu-s-koronavirusom_nid53376_au5860au. 
 

Назван витамин, которого «боится» 

COVID-19 
  

Виктория Романова 

26.09.2020. 

 

https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kib/home/sostav-kafedry/krasilnikov-igor-viktorovic
https://radiokp.ru/obschestvo/dolzhny-ostavatsya-doma-sobyanin-podpisal-ukaz-o-novykh-ogranicheniyakh_nid51426_au4338au
https://radiokp.ru/zdorove/vlasti-mogut-pereyti-k-bolee-zhestkim-meram-eksperty-ocenili-situaciyu-s-koronavirusom_nid53376_au5860au
https://radiokp.ru/zdorove/vlasti-mogut-pereyti-k-bolee-zhestkim-meram-eksperty-ocenili-situaciyu-s-koronavirusom_nid53376_au5860au
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COVID-19При его достаточном количестве риск смерти от вируса 

значительно снижается. 

Ученые из США, проведя серию исследований, выяснили, что 

среди больных коронавирусом с достаточным уровнем витамина D в 

крови на порядок меньше тяжелых случаев, чем среди тех, у кого 

наблюдается его дефицит. 

Специалисты взяли образцы крови у 235 пациентов с COVID-19, 

как только они поступили в медучреждение, и измерили маркер уровня 

витамина D. 

Далее этих пациентов наблюдали, фиксируя любые изменения в 

течении болезни — чаще всего это были потеря сознания, затрудненное 

дыхание, гипоксия. 

После этого исследователи сравнили параметры у пациентов с 

дефицитом витамина D и пациентов с достаточным его уровнем. 

Выяснилось, что у больных коронавирусом с нормальным показателем 

витамина риск неблагоприятных клинических исходов значительно ниже, 

нежели у пациентов с его дефицитом, передает журнал PLOS ONE. 

О пользе витаминов говорить не приходится. Так, например, 

существует фрукт, спасающий от облысения, а также витамины, способные 

защитить глаза от болезней. 

Особенно остро организм нуждается в полезных веществах осенью. 

Чтобы не допустить их нехватку, специалисты назвали самые нужные осенью 

витамины для иммунитета. 

https://www.msn.com/ru/health/featured/%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0

%b0%d0%bd-%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%bd- 

qcl?li=BBoPOOh&ocid=wispr. 

*    *    * 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239799
https://radiokp.ru/zdorove/bogat-vitaminami-dietolog-nazval-frukt-spasayuschiy-ot-oblyseniya_nid48082_au8073au
https://radiokp.ru/zdorove/uchenye-nazvali-vitaminy-sposobnye-zaschitit-glaza-ot-bolezney_nid45583_au6635au
https://radiokp.ru/zdorove/uchenye-nazvali-vitaminy-sposobnye-zaschitit-glaza-ot-bolezney_nid45583_au6635au
https://radiokp.ru/zdorove/nazvany-samye-nuzhnye-osenyu-vitaminy-dlya-immuniteta_nid41499_au6635au
https://radiokp.ru/zdorove/nazvany-samye-nuzhnye-osenyu-vitaminy-dlya-immuniteta_nid41499_au6635au
https://www.msn.com/ru-ru/health/featured/%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%bd-%20qcl?li=BBoPOOh&ocid=wispr
https://www.msn.com/ru-ru/health/featured/%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%bd-%20qcl?li=BBoPOOh&ocid=wispr
https://www.msn.com/ru-ru/health/featured/%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%bd-%20qcl?li=BBoPOOh&ocid=wispr

