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Мгновенная аллергическая реакция (посредством белка IgE) является реакцией на специфический аллерген (allergen-
specific). В связи с этим, риск развития аллергической реакции на вакцину против коронавируса не высок среди 
большинства пациентов, подверженных аллергическим реакциям. Потенциальными аллергенами являются вещества, 
содержащиеся в неактивных компонентах вакцины. До сегодняшнего дня были зафиксированы единичные случаи 
аллергической реакции на вакцину, часть из которых – у пациентов без известного ранее аллергического фона. 
Учитывая вышесказанное, в любом учреждении, проводящем вакцинацию против коронавируса, следует убедиться в 
наличии препаратов и оборудования для случаев анафилактического шока. 

 

Следует получить сведения у пациента о чувствительности к определенным аллергенам перед принятием решения о 
вакцинации: 

 
Вакцинация разрешена, следует наблюдать пациента 15 минут после введения вакцины1.  

 
    - чувствительность к следующим аллергенам: 

    - респираторные (вдыхаемые) аллергены, такие, как цветочная пыльца, домашний пылевой клещ,  

      домашние животные   

    - пищевые аллергены 

    - пероральные (принимаемые через рот) лекарственные препараты (таблетки, сиропы) 

    - латекс 

    - контрастные вещества для рентгена (перорально или уколы) 

    - укусы пчел или ос 

    - хроническая спонтанная уртикария (крапивница), без известного аллергена 
    - G6PD 

 

минут после введения вакцины 30Вакцинация разрешена, следует наблюдать пациента  .2 

   - Наблюдалась тяжелая реакция на один из вышеперечисленных аллергенов  

     (затрудненное дыхание, потеря сознания, снижение артериального давления). 

   - Пациент носит шприц с адреналином из-за чувствительности к одному из вышеперечисленных аллергенов. 

   - Наблюдалась тяжелая аллергическая реакция на один или более препарат, вводимый посредством укола. 

   - Анафилаксия, вызванная неизвестной причиной или существующий диагноз «системный мастоцитоз». 
 

вакциныаллергологом перед решением о введении -тация со специалистомКонсуль 3. 

    - Аллергия на полиэтиленгликоль (PEG), не относящаяся к виду анафилаксии 
 

4. Не вакцинировать 

    - Анафилактическая реакция на введение вакцины против коронавируса в прошлом или известно о существовании 
аллергии на полиэтиленгликоль (PEG). 

 

* Составлено в соответствии с рекомендациями израильской Ассоциации аллергии и клинической иммунологии. 
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