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The opinion of Russian experts on the possibility of COVID-19 vaccination in patients with multiple sclerosis (MS) is presented. The authors of
the consensus, based on an analysis of a large number of domestic and foreign guidelines, conclude that it is possible to use killed and inactivated vaccines. Preliminary recommendations are given for COVID-19 vaccination, taking into account the MS disease modifying therapies.
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COVID-19 (новая коронавирусная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2) является респираторной инфекцией, характеризующейся высокой контагиозностью
и частым развитием осложнений. Появление COVID-19
поставило перед специалистами здравоохранения задачи,
связанные с быстрой диагностикой и своевременным оказанием больным медицинской помощи. В настоящее время продолжаются интенсивное изучение клинических
и эпидемиологических особенностей заболевания, разработка новых средств его профилактики и лечения. Наиболее распространенным клиническим проявлением нового
варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония (вирусное диффузное альвеолярное повреждение с микроангиопатией), у 3–4% пациентов зарегистрировано развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). У части больных развивается гиперкоагуляционный синдром с тромбозами и тромбоэмболиями, поражаются также другие органы и системы (центральная
нервная система [1, 2], миокард, почки, печень, желудочно-кишечный тракт, эндокринная и иммунная системы),
возможно развитие сепсиса и септического шока. В связи
с высокой контагиозностью новая коронавирусная инфекция, вызванная SARS-CoV-2, включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (постановление Правительства Российской Федерации от
31.01.2020 г. № 66).
Важно понимать, что любой человек может быть заражен SARS-CoV-2. Однако уже определены группы населения, которые имеют более высокий риск заражения и особенно риск развития тяжелых форм протекания инфекционного процесса. Важно подчеркнуть, что пациенты с рассеянным склерозом (РС) в целом в настоящий момент не
рассматриваются как группа риска развития тяжелых форм
COVID-19. При этом отмечена связь развития более тяжелых форм инфекционного заболевания у пациентов с РС
при увеличении возраста пациента, наличии более выраженной инвалидизации, прогрессирующего течения РС,
коморбидных состояний, таких как заболевания сердечнососудистой системы, хронические заболевания легких, сахарный диабет, артериальная гипертензия, болезни почек,
ожирение [3–6]. Влияние различных препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза (ПИТРС), на тяжесть течения COVID-19 у пациентов с РС в настоящий момент
оценивается неоднозначно, что требует дальнейшего мониторинга за пациентами, особенно за получающими ПИТРС
с иммуносупрессивным эффектом (алемтузумаб, окрелизумаб, кладрибин в таблетках) [4, 7–11].
Методические рекомендации Минздрава России по
профилактике распространения COVID-19 включают в себя
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неспецифические мероприятия (соблюдение режима самоизоляции, соблюдение дистанции от 1,5 до 2 м, правила
личной гигиены и т. д.) и специфическую профилактику путем вакцинации. С 18.01.2021 г. в Российской Федерации
проводится массовая вакцинация населения против
COVID-19. Разработка вакцин против коронавирусной инфекции и начало массовой вакцинации, кроме надежд на
прекращение пандемии, вызвали у пациентов массу вопросов относительно безопасности применения вакцин при
различных хронических состояниях [12–16].
Существует несколько типов вакцин против
COVID-19, используемых в разных странах мира, причем
перечень разрешенных вакцин регулярно обновляется.
По состоянию на март 2021 г. одобрены хотя бы одним национальным регулятором 12 вакцин: две РНК-вакцины
(вакцина Pfizer-BioNTech и вакцина Moderna), четыре
обычные инактивированные вакцины (BBIBP-CorV,
CoronaVac, Covaxin и КовиВак), четыре векторные вакцины
(Спутник V, вакцина Oxford-AstraZeneca, Convidicea и вакцина Johnson & Johnson), две пептидные вакцины
(ЭпиВакКорона и RBD-Dimer).
В настоящее время в России зарегистрированы три вакцины против COVID-19: Гам-КОВИД-Вак, или Спутник V
(Центр им. Н.Ф. Гамалеи), ЭпиВакКорона (Центр Вектор)
и КовиВак (Центр им. М.П. Чумакова).
Хотя современные данные позволяют считать, что
наличие РС не делает пациента более склонным к развитию COVID-19, тяжелому течению коронавирусной инфекции или смерти от нее по сравнению с населением
в целом, тем не менее, поскольку риски заболевания
COVID-19 перевешивают любые потенциальные риски,
связанные с самой вакциной, экспертные сообщества разных стран рекомендуют пациентам с РС и членам их семей
пройти вакцинацию как можно скорее, чтобы обеспечить
максимально высокий уровень защиты от COVID-19.
Опубликованные научные данные свидетельствуют о том,
что вакцины от COVID-19 безопасны и эффективны
[12–16]. Ни одна из этих вакцин не является живой или аттенуированной, следовательно, они не способны вызывать
инфекцию и могут применяться у пациентов с РС, в том
числе получающих иммуносупрессивные ПИТРС. Маловероятно, что указанные типы вакцин могут вызывать обострение РС или усугублять имеющиеся симптомы этого заболевания. К настоящему времени доказательств того, что
люди с РС подвергаются более высокому риску осложнений от подобных вакцин по сравнению с общей популяцией, не опубликовано. Доступной информации о том,
сколько пациентов с РС приняли участие в клинических
исследованиях вакцин против SARS-CoV-2, пока нет, по-
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этому данные о безопасности и эффективности вакцин от
COVID-19 специально для пациентов с РС к настоящему
времени отсутствуют.
Приведенные ниже рекомендации по вакцинации пациентов с РС от COVID-19 разработаны практикующими

неврологами, специализирующимися в области демиелинизирующих заболеваний центральной нервной системы,
экспертами в области клинических исследований. Они основаны на проанализированных данных о том, как протекает коронавирусная инфекция на фоне РС, данных общей
популяции участников клинических
исследований вакцин от COVID-19
Р е к о м е н д а ц и и п о в а к ц и н а ц и и о т C OV I D - 1 9 п а ц и е н т о в
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вета у пациентов с РС при проведении
вакцинации против вируса SARSПИТРС
до начала
во время
терапии ПИТРС
терапии ПИТРС
CoV-2 [17–30]. По мере поступления
новых данных о COVID-19, об эффекИнтерферон бета-1а,
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Финголимод
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чем через 4 нед
не рекомендуется. При этом
ПИТРС, когда доступная информапосле введения
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Терапию можно
Временно приостанавливать
чом на основе тщательной оценки соначинать не ранее
терапию на период вакцинации
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Выводы
1. Инфекция COVID-19 и ее осложнения могут оказывать длительное отрицательное влияние на состояние здоровья в целом и неврологические функции
пациентов с РС.
2. Вакцинация против инфекции COVID-19 является
чрезвычайно важной с точки зрения как здоровья
самих пациентов с РС, так и обеспечения популяционных профилактических мер.

3. Все одобренные в настоящее время вакцины против
COVID-19 не имеют противопоказаний для их использования при РС и должны назначаться согласно
инструкции по их применению.
4. Перед вакцинацией против COVID-19 пациентам
с РС целесообразно получить рекомендации от лечащего невролога относительно возможных изменений в терапии, включая соблюдение сроков начала, дозирования и смены ПИТРС.
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