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Конфликт интересов отсутствует
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• Рабочая группа 4: Профилактика/общественное здоровье

Положение 1: Инфекция H.pylori признана основным этиологическим фактором в развитии рака желудка 
(УДД 1а; УУР А)

Комментарий:
считается, что не менее 90 % случаев рака желудка связаны с инфекцией H.pylori, при этом инфекция 
H.pylori в одинаковой степени увеличивает риск развития рака желудка кишечного и диффузного типа

Положение 4: Влияние факторов окружающей среды уступает влиянию инфекции H.pylori на риск рака 
желудка (УДД 1а; УУР А)

Основные положения Согласительной 
конференции по диагностике и лечению 
инфекции Helicobacter pylori —
Маастрихт V



• Рабочая группа 4: Профилактика/общественное здоровье

Положение 3: Эрадикация инфекции H.pylori уменьшает риск развития рака желудка (УДД низкий; УУР 
средний)

Комментарий:
по оценкам, эрадикация инфекции H.pylori способствует уменьшению общего риска рака желудка на 34 
%

Основные положения Согласительной 
конференции по диагностике и лечению 
инфекции Helicobacter pylori —
Маастрихт V



Показания к эрадикационной терапии

• Хронический гастрит, вызванный инфекцией Н. pylori, в том числе у больных с ее бессимптомным 
течением, а также при назначении ИПП на длительный срок

• Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

• MALT-лимфома желудка

• НПВП-ассоциированная гастропатия

• Подготовка к выполнению эндоскопической резекции на стадии раннего рака желудка

• Железо-дефицитная анемия и аутоиммунная тромбоцитопения (целесообразно)

Ивашкин В.Т., Маев И.В., Лапина Т.Л., Шептулин А.А., Трухманов А.С. и др. Клинические рекомендации Российской 
гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению инфекции Helicobacter pylori у взрослых. Рос журн гастроэнтерол

гепатол колопроктол 2018



Алгоритм диагностики инфекции 
H.pylori

Первичная диагностика H.pylori
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• Для диагностики инфекции H.pylori могут использоваться инвазивные (БУТ, гистология, 
цитология) и неинвазивные тесты (13С-УДТ, АГ H.pylori в кале, IgG к H.pylori в крови)

• Для проведения БУТ следует исследовать хотя бы два биоптата из тела желудка и один 
биоптат из антрального отдела желудка (↓ вероятности ложноотрицательного 
результата). БУТ не рекомендуют для оценки эффективности эрадикации H. pylori.

• Исследование АГ H.pylori в кале – ИФА с моноклональными антителами

• Серологические тесты: исследование антител только класса IgG к H.pylori
• НЕ используется для определения эффективности терапии

• НЕ используются для диагностики инфекции H.pylori у пациентов, ранее получавших 
эрадикационную терапию

• Отрицательный тест должен быть подтвержден двумя методами

Диагностика инфекции H.pylori
основные положения

Ивашкин В.Т., Маев И.В., Лапина Т.Л., и соавт. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологическои ̆ ассоциации по диагностике и лечению 
инфекции Helicobacter pylori у взрослых. РЖГГК. 2018

Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain CA, et al. Gut. 2017.
Ивашкин В.Т., Маев И.В., Царьков П.В., и соавт. РЖГГК. 2020 



Частота повторного инфицирования H.pylori (данные 
крупных исследований)

• 1,7-3,4 % (n = 401, 12 месяцев, Восточная Европа - Швеция)*

• 1,8 % (n = 577, 5 лет, Бразилия)**

• 9,1 % (n = 187, 3,5 года, Южная Корея)***

Частота повторной инфекции H.pylori после успешно проведенной эрадикационной терапии 

крайне низка

При повторном обнаружении H.pylori следует думать о неэффективности эрадикационной

терапии

*Z. Tullasssay et  al. Scand J Gastroenterol. 2010
**Silva F.M. et al. Helicobacter. 2010

***Ryu K.H. et al. Word J Gastroenterol. 2010



Неинвазивные тесты для диагностики H.pylori
13С-уреазный дыхательный тест

Затем пробы воздуха анализируют на инфракрасном спектрометре для определения изотопного соотношения 13С/12С. 

Если пациент инфицирован H.pylori, то во второй пробе воздуха появится увеличенное количество 13СО2 по сравнению с 

его содержанием в первой (контрольной) пробе.

Непосредственно перед исследованием пациенту необходимо выпить Непосредственно перед исследованием пациенту 

необходимо выпить 200 мл апельсинового или грейпфрутового сока, чтобы замедлить эвакуацию из желудка

Через 5-10 минут производится взятие контрольной пробы воздуха – пациент делает выдох в специальный герметичный 

пакет, который затем закрывается и маркируется соответствующим образом

Затем пациенту дают выпить 50 мл раствора мочевины, меченной изотопом углерода 13С

Затем в течение получаса следует находиться в спокойном состоянии, чтобы на результаты исследования не повлиял 

углекислый газ, выделяющийся при физической нагрузке.

Через 30 минут производится взятие второй пробы воздуха, пакет с которой также герметично закрывается и маркируется.



Неинвазивные тесты для диагностики H.pylori
Антитела к H.pylori в крови

• Серологические методы определения антител к H. pylori могут быть назначены в качестве первичной 
диагностики инфекции, в том числе в случае снижения степени колонизации бактерией 
слизистой оболочки желудка, например после недавнего приема антисекреторных или 
антибактериальных лекарственных средств, при язвенном кровотечении, атрофическом гастрите (УДД 
3, УУР С)

• С целью диагностики могут использоваться только антитела класса G (IgG) к H.pylori

• Серологические методы диагностики H. pylori для оценка эффективности эрадикационнои ̆ терапии 
инфекции H. Pylori не применяют (УДД 2, УУР В)



Неинвазивные тесты для диагностики H.pylori
Антиген H.pylori в кале
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Лактоза, лактулоза или фруктозаГлюкоза
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в тонкой кишке, они поступают в толстую кишку и 

подвергаются ферментации
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Водородные дыхательные тесты



Водородные дыхательные тесты
виды

I. Тест на переносимость фруктозы: «Золотой стандарт» для диагностики мальабсорбции
фруктозы и непереносимости фруктозы

Показания к проведению:

 Подозрение на непереносимость фруктозы;

 Обследование пациента с СРК;

 Непереносимость фруктов, меда или сладостей;

 В рамках исследования причин вздутия живота, метеоризма, диареи, стеатореи;

 В рамках наблюдения за пациентами с целиакией и другими заболеваниями, 

сопровождающимися атрофией ворсинок тонкой кишки;

 ВЗК (часто сопровождающиеся нарушением всасывания углеводов).

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НАСЛЕДСТВЕННОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ ФРУКТОЗЫ!

A Eisenmann et al. J. Breath Res. 2008



Для проведения теста используется раствор, содержащий 25 г фруктозы в 250 мл воды.

Измерения концентрации H2 в выдыхаемом воздухе на 0, 15, 30, 60, 90 и 120 минуте. Для диагностики СИБР, 
ассоциированного с фруктозой, рекомендуется дополнительное измерение после 45 мин.

Положительный результат – повышение концентрации H2 в выдыхаемом воздухе на 20 ppm выше исходного 
значения.

Мальабсорбция фруктозы (положительный результат теста при отсутствии симптомов) – не требует изменений в 
питании.

Водородные дыхательные тесты
тест на переносимость фруктозы

симптомы

мин

Непереносимость фруктозы

симптомы

Мальабсорбция фруктозы

мин

A Eisenmann et al. J. Breath Res. 2008



Водородные дыхательные тесты
виды

II. Тест на переносимость лактозы:

• применяется для диагностики непереносимости лактозы или нарушения переваривания лактозы;

• считается наиболее эффективным (с позиции затрат) и надежным тестом для диагностики 
мальабсорбции лактозы.

Показания к проведению:

 Подозрение на первичную или вторичную непереносимость лактозы;

 Обследование пациента с СРК;

 Непереносимость молока, молочных продуктов, выпечки, шоколада;

 В рамках исследования причин вздутия живота, метеоризма, диареи, стеатореи;

 В рамках наблюдения за пациентами с целиакией и другими заболеваниями, сопровождающимися 
атрофией ворсинок тонкой кишки, если первичная непереносимость лактозы исключена по данным 
генетического тестирования;

 ВЗК (часто сопровождающиеся нарушением всасывания углеводов).

A Eisenmann et al. J. Breath Res. 2008



• Для проведения теста используется раствор, содержащий 50 г лактозы в 250 мл теплой воды

• Измерения концентрации H2 в выдыхаемом воздухе на 0, 15, 30, 60, 90 и 120 минуте. Для диагностики СИБР, 
ассоциированного с фруктозой, рекомендуется дополнительное измерение после 45 мин

• Положительный результат – повышение концентрации H2 в выдыхаемом воздухе на 20 ppm выше исходного 
значения

Водородные дыхательные тесты
тест на переносимость лактозы

симптомы

мин

Непереносимость лактозы

симптомы

Нарушение переваривания лактозы

мин

A Eisenmann et al. J. Breath Res. 2008



Если у пациента на 90-й и 120-й минуте проведения теста концентрация H2 в выдыхаемом воздухе повышается, 
но не достигает порогового значения в 20 ppm, тест следует продолжить и провести измерения на 150-й и 180-й 
минуте

ВАЖНО!

У некоторых пациентов такие симптомы, как вздутие живота, диарея, спастические боли в животе могут 
появляться только спустя 8 часов после начала теста. Поэтому следует просить пациента наблюдать за своим 
состояние в день проведения теста и, в случае появления симптомов, провести тест повторно с оценкой 
концентрации H2 в выдыхаемом воздухе 1 раз в час на протяжении 8 часов после завершения стандартного 
протокола (пить и есть между измерениями не разрешается)

Водородные дыхательные тесты
тест на переносимость лактозы

A Eisenmann et al. J. Breath Res. 2008



Водородные дыхательные тесты
виды

III. Тест с нагрузкой глюкозой:

Показания к проведению:

 Подозрение на СИБР;

 Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы;

 Вторичная непереносимость лактозы;

 Обследование пациента с СРК;

 Дивертикул двенадцатиперстной кишки;

 Дифференциальный диагноз стеатореи или креатореи;

 Непереносимость сахара и сладостей.

A Eisenmann et al. J. Breath Res. 2008



• Для проведения теста используется раствор, содержащий 50 г глюкозы в 250 мл воды

• Измерения концентрации H2 в выдыхаемом воздухе на 0, 15, 30, 45 и 60 минуте. 

• Цель – установить наличие в верхних отделах ЖКТ анаэробной метаболической активности, 
подлежащей измерению. Время транзита не оценивается!

• Положительный результат – повышение концентрации H2 в выдыхаемом воздухе на 10 ppm выше 
исходного значения

Водородные дыхательные тесты
тест с нагрузкой глюкозой

A Eisenmann et al. J. Breath Res. 2008



Водородные дыхательные тесты
виды

IV. Тест с лактулозой:

• Лактулоза – синтетический дисахарид, состоящий из фруктозы и галактозы

• Лактулоза не подвергается всасыванию в кишечнике, она подлежит ферментации

• Если тест с лактулозой не сопровождается повышением концентрации H2 в выдыхаемом воздухе, 
можно заключить, что в кишечнике отсутствуют продуцирующие H2 штаммы

Показания к проведению:

 Определение времени ороцекального транзита;

 Подтверждение отсутствия в кишечнике штаммов, продуцирующих H2;

 Диагностика СИБР;

 Обследование пациента с запором.

A Eisenmann et al. J. Breath Res. 2008



• Для проведения теста используется раствор, содержащий 10-20 г лактулозы

• При отсутствии повышения концентрации Н2 в выдыхаемом воздухе (<5 ppm) в течение 3 часов, наиболее 
вероятно, речь идет о том, что в кишечнике отсутствуют продуцирующие H2 штаммы

• Для оценки времени ороцекального транзита, измерения следует проводить каждые 30 минут в течение 3 часов

• Как правило, лактулоза достигает толстой кишки в течение 70-90 минут

• Положительный результат – повышение концентрации H2 в выдыхаемом воздухе на 20 ppm выше исходного 
значения

Водородные дыхательные тесты
тест с лактулозой

A Eisenmann et al. J. Breath Res. 2008
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1.    За 4 недели до проведения теста

• Исключить выполнение колоноскопии, а также воздержаться от выполнения других эндоскопических 
исследований желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

• Исключить выполнение рентгенологических исследовании ЖКТ.

• Исключить прием антибиотиков, а также воздержаться от приема других антибактериальных 
препаратов.

2.    За неделю до проведения теста:

• Исключить приём слабительных средств, а также воздержаться от приема других средств, 
действующих на моторику ЖКТ, ферментных и желчегонных препаратов.

Водородный дыхательный тест с лактулозой
подготовка



3.    За сутки до проведения теста:

• Исключить потребление картофеля, выпечки, сладостей, алкоголя, специй (в том числе лука, чеснока), 

капусты, бобовых, маринованных овощей, молочных продуктов, соков, а также воздержаться от 

потребления консервированных продуктов.

4.    За 14 часов до проведения теста:

• Исключить прием пищи. В течение этого времени разрешается пить только воду.

• Крайний приём пищи до проведения теста должен быть лёгким и не содержать пищевой клетчатки, 

фруктов, молочных продуктов.

5.    За 12 часов до проведения теста:

• Исключить курение.

• Исключить использование жевательной резинки.

6.    В день проведения теста:

• Исключить прием витаминов. 

• Пациентам, носящим зубные протезы, исключить использование клейких веществ для зубных протезов.

• Почистить зубы (воздержаться от использования зубных паст с содержанием сорбита)

Водородный дыхательный тест с лактулозой
подготовка



Микробиом – второй геном человека

Человек

~ 10 трлн клеток

~ 23 тыс генов

Микробиота

~ 100 трлн клеток

~ 3 млн генов

Микробиота – совокупность всех живых микроорганизмов, 

населяющих кожу и слизистые оболочки человека = 

таксономический состав

Микробиом – совокупность генетического материала всех 

микроорганизмов, обитающих в организме человека = генный 

потенциал

Основные представители микробиоты человека:

• бактерии,

• грибы,

• вирусы,

• простейшие.

Они заселяют поверхность кожи, слизистых оболочек легких, 

желудочно-кишечного тракта и органов мочеполовой системы

Доминирующей считается кишечная микробиота, масса 
бактериальных клеток в составе которой составляет до 3% 

массы тела человека

Научное сообщество по изучению микробиома человека. https://mcrbm.com/



Основные функции кишечной микробиоты

Laukens D, et al. FEMS Microbiol Rev. 2016
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Методы изучения кишечной микробиоты

• Микробиологические методы, основанные на культивировании образца, показывают лишь 
«верхушку айсберга», т.к. малый процент микроорганизмов поддается культивированию в 
лабораторных условиях

• Подходы, основанные на секвенировании ДНК, позволяют проводить анализ всей популяции 
микроорганизмов, независимо от того, поддается она секвенированию или нет



Молекулярно-генетические методы, в совокупности с методами 
классической микробиологии, позволяют:

• идентифицировать микроорганизмы до вида и даже штамма;

• идентифицировать некультивируемые виды микроорганизмов;

• выявлять патогенные микроорганизмы;

• расшифровывать геномы микроорганизмов;

• идентифицировать различные вирусы и расшифровывать их геномы;

• оценивать устои ̆чивость микроорганизмовк антибиотикам и выявлять ее причины на генетическом 
уровне;

• проводить оценку экспрессии генов в норме и при различных патологических состояниях;

Кардымон О.Л., Кудрявцева А.В. Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол 2016.



• осуществлять количественную оценку представленности тех или иных видов в сообществе;

• расшифровывать структуру сообществ микроорганизмов;

• выполнять мониторинг состояния сообществ во времени, быстро идентифицировать нарушения 
структуры микробиоценоза;

• прослеживать микроэволюцию микроорганизмов;

• изучать индивидуальные особенности взаимодействия организма с компонентами собственнои ̆
микробиоты;

• оценивать специфические свойства отдельных микробных штаммов, что позволит определять 
возможность и успешность их применения в клинической практике.

Кардымон О.Л., Кудрявцева А.В. Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол 2016.

Молекулярно-генетические методы, в совокупности с методами 
классической микробиологии, позволяют:



Основные методы видовой идентификации 

• дифференциальное культивирование на средах с различными добавками;

• световая микроскопия;

• электронная микроскопия;

• молекулярно-генетические методы;

• окрашивание специфическими пробами с последующим микроскопированием (FISH-флуоресцентная 
гибридизация in situ);

• методы на основе рестрикционного анализа;

• методы на основе анализа повторяющихся последовательностеи ̆ генома;

• секвенирование генома или отдельных генов, в том числе высокопроизводительное секвенирование
(NGS — Next Generation Sequencing);

• полимеразная цепная реакция (ПЦР).

Кардымон О.Л., Кудрявцева А.В. Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол 2016.



Секвенирование vs ПЦР

• Метод ПЦР дает возможность идентифицировать вид микроорганизма только когда уже 
известна последовательность его генетического кода настолько хорошо, чтобы подобрать 
специфические праймеры

• Методы секвенирования позволяют расшифровывать новые последовательности и 
идентифицировать новые виды микроорганизмов.

Кардымон О.Л., Кудрявцева А.В. Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол 2016.



Виды секвенирования

1. Секвенирование по Сэнгеру (в настоящее время данный ̆ метод чаще всего применяется в биологии и 
медицине для секвенирования ПЦР-продуктов).

2. Определение структуры микробиоценоза на основе секвенирования гена 16S рибосомальнои ̆ РНК:

метод не является количественным, однако дает возможность узнать об основных, наиболее широко 

представленных элементах сообщества, т.е. о его структуре

можно проводить сравнения микробиоты между группами здоровых лиц и лиц с определенным 

заболеванием или оценивать динамику изменения состава микробиоты на фоне лечения.

3. Полногеномный анализ (используется вся ДНК, присутствующая в пробе)

Возможно создание списка видов, населяющих определенную область

Более корректно отражает количество тех или иных видов бактерий

Можно идентифицировать определенные последовательности, отвечающие, например, за устойчивость 

к антибиотикам, или другие признаки.

Кардымон О.Л., Кудрявцева А.В. Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол 2016.



Методы изучения кишечной микробиоты II

Секвенирование гена 16S рРНК

Выделение операционных таксономических 
единиц (сходных по структуре 

последовательностей; ОТЕ)

Сопоставление полученных ОТЕ с базой 
данных ОТЕ

Позволяет определить:
• Виды микроорганизмов
• Относительное количество вида в образце

Биологический образец

Выделение ДНК

Полногеномное секвенирование

Отделение последовательностей, 
принадлежащих геному человека

Сопоставление микробных 
последовательностей с базой данных и 

референсным геномом

• Варианты
• Полиморфизмы

• Функциональные характеристики

Krishna, Suresh & Dubey, et al.The Open Microbiology Journal& 2019



Микробное разнообразие

• Альфа-разнообразие – разнообразие видов микроорганизмов в составе кишечной микробиоты у 
одного индивида

• Бета-разнообразие – различия в видовом разнообразии кишечной микробиоты между отдельными 
индивидами

Для оценки разнообразия применяются различные математические расчеты, в 

частности, индекс Шеннона (расчет альфа-разнообразия)



Микробное разнообразие

• Понятие «аксиального 
разнообразия» (axial diversity) –
изменение количества и 
разнообразия микроорганизмов в 
направлении от кишечной стенки 
к просвету кишечника
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Jandhyala SM et al. World J Gastroenterol 2015

Singh S, Verma N, Taneja N. J Med Res. 2019



Основные факторы, влияющие на состав и разнообразие 
кишечной микробиоты

• Разнообразие рациона

• Образ жизни

• Прием лекарственных препаратов



Влияние рациона на микробный состав

Увеличивают:

• Преобладание в рационе 
натуральных продуктов

• Высокое содержание ненасыщенных 
жиров, растительных полифенолов и 
клетчатки в рационе

• Регулярный прием пищи

• Разнообразие пищевых продуктов

Уменьшают:

• Рафинированные продукты/еда

• Высокое содержание насыщенных 
жиров, животных белков и 
недостаточное содержание клетчатки 
в рационе

• Голод

• Элиминационные диеты



Влияние алкоголя и курения на состав и разнообразие кишечной 
микробиоты

• Повышению разнообразия кишечной микробиоты способствует красное вино (содержит 
большое количество растительных полифенолов); количество полифенолов, аналогичное 
таковому в 1 бокале вина содержится в 50-75 г ягод [Le Roy CI., et al., 2020]

• У курильщиков снижено разнообразие кишечной микробиоты в образцах кала, по сравнению 
с некурящими людьми

• Низкое микробное разнообразие наблюдается также в слюне, мокроте, СО полости рта, 
глотки [Biedermann L., et al., 2013]

Отказ от курения способствует достоверному повышению разнообразия кишечной 
микробиоты через 9 недель



Aya V, Flórez A, Perez L, Ramírez JD (2021) Association between physical activity and changes in intestinal microbiota composition: A systematic review. PLOS 

ONE 16(2): e0247039. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247039

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0247039

Регулярная 
физическая 
активность

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0247039


Прием лекарственных 
препаратов

Weersma RK, Zhernakova A, Fu J. Gut. 2020



Примеры практического применения знаний о кишечной 
микробиоте

Посредством секвенирования кластера генов кишечного микробиома, Chu et al. (2016) выделили 
вещества, обладающие антимикробной активностью в отношении метициллин резистентных штаммов 
стафилококка (MRSA)

Назначение пробиотиков позволяет ускорить процесс выздоровления пациентов, инфицированных 
вирусом гриппа H7N9 [Lu H., et al., 2014]

Трансплантация фекальной микробиоты обладает более высокой клинической эффективностью для 
лечения C.difficile-ассоциированной болезни, по сравнению с антибиотиками [van Nood E, et al., 2013]



Применение пробиотика VSL#3 позволяет уменьшить степень тяжести заболеваний печени и уменьшить 
число госпитализаций у пациентов с циррозом печени [Dhiman RK, et al., 2014]

Согласно данным Iida et al. (2015), для оптимального ответа на противоопухолевую терапию необходимо 
наличие «здоровой» кишечной микробиоты, которая участвует в реализации терапевтических эффектов 
препаратов посредством влияния на функцию клеток миелоидного происхождения, инфильтрирующих 
опухоль

Примеры практического применения знаний о кишечной 
микробиоте



3. НА СТРАНИЦЕ ЦЕНТРА 

ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 

ВЫБЕРИТЕ ВКЛАДКУ 

«УЧЕБНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 

Заполнение формы обратной связи

1. http://org.gnicpm.ru/

2. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА ВЫБЕРИТЕ 

ВКЛАДКУ «ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ» 

4. НА СТРАНИЦЕ  УЧЕБНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ВЫБЕРИТЕ «НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ»

6. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕРЕСУЮЩЕЕ ВАС МЕРОРОПРИЯТИЕ

7. ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

5. ВЫБЕРИТЕ ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

http://org.gnicpm.ru/


org.gnicpm.ru+7 (499) 553-69-19 telemed@gnicpm.ru

Для подачи заявки на телемедицинскую 

консультацию необходимо быть 

зарегистрированным в Телемедицинской 

системе дистанционных консультаций 

федерального и регионального уровней 

(http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login).

Федеральный дистанционный консультативный центр по вопросам вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 создан с целью: 

•консультативной помощи с применением телемедицинских технологий по 

вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19;

•проведения еженедельных дистанционных семинаров «Региональный опыт 

организации проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

COVID-19»;

•информирования населения по телефонам «горячей линии» по вопросам 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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

Обращаем ваше внимание, что ФГБУ «НМИЦ 

Терапии и Профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации оказывает медицинскую 

помощь с применением телемедицинских 

технологий по профилю Терапия и Терапия (COVID-

19 вакцинация) пациентам достигших возраста 18 

лет.

http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login



