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Вакцина для профилактики туберкулеза (БЦЖ) и COVID-19 
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Краткое содержание 

Нет никаких доказательств того, что вакцина для профилактики туберкулеза (БЦЖ) защищает от 

инфицирования вирусом  COVID-19. В настоящее время проводятся два клинических 

исследования, посвященных этому вопросу, и ВОЗ будет оценивать результаты после их 

публикации. Без доказательной базы ВОЗ не рекомендует вакцинацию БЦЖ для профилактики 

COVID-19. ВОЗ продолжает рекомендовать неонатальную вакцинацию БЦЖ в странах или 

учреждениях с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом.
1
 

Существуют экспериментальные данные, полученные при исследовании на животных и с 

участием людей, что вакцина БЦЖ оказывает неспецифическое воздействие на иммунную 

систему. Эти эффекты не были достаточно охарактеризованы, и их клиническая значимость 

неизвестна.
2,3

 

11 апреля 2020 года ВОЗ обновила свой текущий обзор основных научных баз данных и хранилищ 

клинических исследований, используя поисковые термины для COVID-19, коронавируса, SARS-

CoV-2 и БЦЖ на английском, французском и китайском языках. 

По результатам обнаружили  три предварительных публикации (рукописи, размещенные в 

интернете до рецензирования), в которых авторы сравнили частоту случаев заболевания COVID-19 

в странах, где используется вакцина БЦЖ, со странами, где она не используется, и отметили, что 

страны, которые регулярно использовали вакцину у новорожденных, на сегодняшний день имеют 

меньше зарегистрированных случаев заболевания COVID-19. Такие экологические исследования 

склонны к значительной предвзятости со стороны многих факторов, включая различия в 

национальной демографии и бремени болезней, показателях тестирования на вирусные 

инфекции COVID-19 и стадию пандемии в каждой стране. 

В результате обзора также выявили два зарегистрированных протокола клинических испытаний, 

оба из которых направлены на изучение эффектов вакцинации БЦЖ, проводимой медицинским 

работникам, непосредственно осуществляющих уход за пациентами с COVID-19.
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Вакцинация БЦЖ предотвращает тяжелые формы туберкулеза у детей, а нехватка местных 

поставок может привести к тому, что новорожденные не будут вакцинированы, что приведет к 

росту заболеваемости и смертности от туберкулеза.
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 При отсутствии доказательств ВОЗ не 

рекомендует вакцинацию БЦЖ для профилактики COVID-19. ВОЗ продолжает рекомендовать 

неонатальную вакцинацию БЦЖ в странах или учреждениях с высоким уровнем заболеваемости 

туберкулезом. 
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