
Вакцины в 
меняющемся 

мире 

  

Н.с. лаборатории бионанотехнологий (НГУ) и 
м.н.с. отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и 
вирусных гепатитов (ГНЦВБ «Вектор»), 

к.б.н. Тарасова Маргарита Владимировна  
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(от лат. vacca — корова) – 
медицинский или ветеринарный препарат, 
предназначенный для создания иммунитета к 
инфекционным болезням. Вакцина 
изготавливается из ослабленных или убитых 
микроорганизмов, продуктов их 
жизнедеятельности, или из их антигенов, 
полученных генно-инженерным или 
химическим путём 

Коровы на берегу реки Ганг, г. Варанаси 
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1796 г. 

Джеймс Фипс 
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В 1881 – прививка против 

сибирской язвы,  

1885 — против бешенства. 
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Нарабатывают на 
первичных или 

перевиваемых (это 
лучше) культурах 

клеток или на 
куриных эмбрионах 
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Штамм, который не вызывает болезни, но размножается в 
течение короткого времени в организме и вызывает выработку 

иммунитета по отношению к патогенным штаммам того же 
возбудителя 

 

Производство живых вакцин дешевле, 
поэтому практически все применяемые 
вакцины у животных являются живыми  

Очищают простым 
осветлением на 

центрифуге; иногда 
делают 

ультрафильтрацию. 

Как правило 
конечный препарат 

живой вакцины 
лиофильно 

высушивают для 
достижении 

стабильности при 
хранении.  
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Что добавляют в живые вакцины:  
буферный раствор для стабилизации рН и ионной силы, 
мертиолят (тиомерсал, тимерозал) – противобактериальный 
препарат, 
белок – для стабилизации (раньше – альбумин из донорской 
крови, сейчас – бычий сывороточный альбумин, яичный белок)  

 
  

Примеры живых аттенуированных вакцин:  
против кори, полиомиелита 3-х типов, оспы, 
паротита,  краснухи, гриппа, туберкулеза. 
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Это живая вакцина, в которую 
дополнительно встроены гены 
антигенно важных белков других 
вирусов, что позволяет 
одновременно проводить 
вакцинацию против 2 или более 
возбудителей 
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вирус осповакцины (vaccinia) 

Salmonella 

На практике -  только 

вакцина против 
бешенства для животных 

различные альфавирусы, аденовирусы 



Нарабатывают на 
первичных или 

перевиваемых (это 
лучше) культурах 

клеток или на 
куриных эмбрионах 

Инактивируют 
химически 

(формальдегид 
или бета-

пропиолактон) 
или физически 
(прогревание, 

облучение 
ультрафиолетом 

или 
рентгеновскими 

лучами) 

Лиофильно 
высушивают для 

достижении 
стабильности при 
хранении (редко) 

Стерилизуют 
ультрафильтрацией  

Механизм инактивации вирусов  - это 
образование «сшивок» между нуклеиновой 

кислотой и белком. 



 

Инактивированной вакцины необходимо вводить гораздо больше, 

                                                                                      чем     живой 

103-104 
1011-1012 

 
Что добавляют в инактивированные вакцины: 

• буферный раствор для стабилизации рН и ионной силы, 

• мертиолят – противобактериальный препарат, 

• белок – для стабилизации, 

• оксид алюминия – для повышения иммуногенности (адъювант), 

• некоторое количество инактивирующего агента (до 1% формалина) 

 



Содержат наиболее антигенно значимую субъединицу   

HBsAg 
нарабатывается в дрожжах 

Единственная применяемая на людях – 

рекомбинантная вакцина 
против вирусного гепатита B 

с 1979 г.  

Значительная проблема – очистка от продуктов 
жизнедеятельности дрожжей и самих дрожжей. 
Это достигается путем многоступенчатой 
хроматографической очистки. 



иммунитет сохраняется по меньшей мере 15 лет 

После 15-летнего применения практически не было 
случаев инфицирования, приводящих к хронической 

инфекции 

Если вакцина замораживалась во время хранения, ее 
иммуногенные свойства терялись 

Было показано: 

Однако: 

Гепатит B – заболевание чисто 
антропонозное   =>  возникает возможность 

искоренения этой инфекции 
(как и оспы) 
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http://www.invivogen.com/ 
review-vaccine-adjuvants 

http://www.invivogen.com/
http://www.invivogen.com/
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• Латентный - от введения вакцины до 

появления выявляемых антител, от нескольких 
суток до 2-х недель. 

 
• Фаза роста – экпоненциальное 

увеличение количества антител в сыворотке крови. 
Продолжительность – от 4-х дней до 4-х недель. 
(Корь- 3-4 дня). 

 
• Фаза снижения – сначала 

относительно быстро. Затем медленно в течение 
нескольких лет или десятилетий. 



 
Реактогенность вакцины - свойство вакцины вызывать при введении 
в организм какие-либо побочные эффекты (повышение температуры тела, 
местный отек и др.). 

Конечные препараты проверяются на двух видах модельных 
животных и  обязательно на обезьянах 

После успешных испытаний на животных уполномоченный 
Государственный орган (ГИСК им. Л.А.Тарасевича – в России и 
Фармкомитет) рассматривает результаты и дает разрешение на 

испытания на добровольцах 

Испытания на добровольцах - три фазы: 
 

1-я - на ограниченной группе на безопасность и иммуногенность; 
 
2-я – эпидемиологическая проверка на группе добровольцев 
повышенного риска получить эту инфекцию; 
 
3-я  - расширенная эпидемиологическая проверка на большой 
группе добровольцев повышенного риска получить эту инфекцию; 
параллельно отслеживают побочные реакции. 



При изготовлении каждой партии вакцины отслеживается 
несколько ключевых параметров из тех 20 – 30, которые изучались 
при доклинических испытаниях.  

Контроль – не менее затратный комплекс процедур, чем 
производство. В фирме Мерк, Шарп&Доум (США) – крупнейшем в 
мире производителе вакцин – на производстве коревой вакцины 
занято 100 человек, а на ее контроле качества – еще столько же.  

Российский  Контрольный институт – ГИСК им. Л.А.Тарасевича -  
повторяет контроль каждой партии вакцины, а примерно через год 
начинают проверять каждую 5-ую партию выборочно. При этом 
производитель оставляет у себя часть каждой серии до истечения 
срока ее годности.   

При  хранении живой вакцины одним из ключевых моментов является 
соблюдение температурного режима! 
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Гепатит В 
Hepatitis B virus 

Субъединичная 
вакцина 

Туберкулез 
Mycobacteriaceae 

(Mycobacterium tuberculosis complex) Живая вакцина 
БЦЖ –  

Bacillus Calmette—Guérin 
ослабленная живая я 

Туберкулёзная палочка 
(Mycobacterium bovis BCG) 

Поверхностный 
HBsAg, 

нарабатывается в дрожжах 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_bovis
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_bovis
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_bovis
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_bovis
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_bovis
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Дифтерия 

Коклюш 

Столбняк 

Corynebacterium diphtheriae 

Bordetella pertussis 

Clostridium tetani 

поливакцина 

АКДС 
взвесь убитых 

коклюшных 
микробов и 
очищенных 

дифтерийного и 
столбнячного 
анатоксинов, 

сорбированных на 
геле гидроксида 

алюминия  
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Гемофильная инфекция 
Haemophilus influenzae 

Полиомиелит 
Haemophilus influenzae 

Инактивированная вакцина 

инактивированный 
вирус полиомиелита 

1,2,3 типов 

Субъединичная вакцина 
капсулярный полисахарид 

(полирибозил-рибитолфосфат), 
конъюгированный со 

столбнячным анатоксином, 
используемым в качестве 

носителя 
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Корь 

Паротит 

Краснуха 

Measles virus 

Rubella virus 

поливакцина 

живая 
вакцина 

Paramyxovirus 

содержит вирус кори с более 
низкой вирулентностью, 

полученный из 
аттенуированного штамма 

Edmonston и выращенный в 
культуре клеток куриного 

эмбриона; штамм Jeryl Lynn 
вируса паротита, 

выращенный в культуре 
клеток куриного эмбриона и 
штамм Wistar RA 27/3 живого 

аттенуированного вируса 
краснухи, выращенный в 

культуре диплоидных клеток 
человека 
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Возникло одновременно с первой вакциной 

 

Антивакцинаторы настаивают на том, что  
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«Алюминий в различных формах может быть 
токсичным для нервной системы. Его широкое 
присутствие в окружающей человека среде может 
лежать в основе многих нарушений деятельности 
ЦНС. Продолжение использования алюминиевых 
адъювантов в различных детских вакцинах, а также 
в вакцинах для широкой публики, вызывает 
серьезную озабоченность» 
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Азоксимера бромид (полиоксидоний) - гриппол 

Адъювант Описание Примеры 

Соеди-
нения 
алюминия 

Гидроксид или фосфат алюминия. Наиболее 
распространенные адъюванты, используемые 
в настоящее время для производства вакцин 
человека 

Вакцины против дифтерии, коклюша, 
столбняка, гепатитов А и В (HBV, HAV) и 
др. 

MF-59 
Микроэмульсия «масло в воде», включая 
сквален и поверхностно-активные вещества 
Tween 80 и Span 85 

Вакцина против гриппа для пожилых 
людей, лицензированная в некоторых 
странах Европы 

Виросомы 

Иммунопотенциирующие 
ресуспендированные виросомы гриппа (IRIV) 
— поверхностные гликопротеины гриппа 
H1N1, помещенные в натуральные и 
синтетические фосфолипиды 

Вакцина против гепатита А, 
зарегистрированная в нескольких 
странах мира, и вакцина гриппозная 

Экзо-
токсины 

Бактериальные АДФ-рибозилированные 
экзотоксины (bAREs) 

Единственная лицензированная bARE 
вакцина — интраназальная виросомная 
вакцина гриппозная 

AS04 

Адъювантная система, состоящая из 
соединения алюминия и MPL, очищенная, 
детоксицированная производная 
бактериальных липополисахаридов 

Вакцина против гепатита В для 
пациентов на гемодиализе и ВПЧ-
вакцина, лицензированная в США, 
Австралии и Европе и проходящая 
лицензирование в других странах мира 
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“Thimerosal is a mercurial preservative that was 

widely used in multidose vaccine vials in the United 

States and Europe until 2001 and 

continues to be used in many countries 

throughout the world.”  
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Случаи кори (слева) и доля невакцинированного населения в Нидерландах 
M. J. Knol et al., 2013 

За лето 2013 года в Нидерландах было выявлено 1226 случаев кори, 
при этом 82 заболевшим понадобилась госпитализация. 
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Vaccine-deniers are 
responsible to the 

resurgence of once-
eliminated illnesses. 
Their movement is 

responsible for sickening 
people. They are to 
blame for the word 

“outbreak” appearing in 
headlines from coast to 

coast. 

Вспышка КОРИ в марте 2014 
в Нью-Йорке 
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5-недельная девочка больна КОКЛЮШЕМ 
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Отличный 
 резервуар для 
появления новых 
штаммов 
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Что порождает «возникающие» инфекции? 
(Newsweek, 15.01.2007) 
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В г. Варанаси, главном индуистском 
городе Индии,где мечтает быть 
сожженным после смерти каждый 
уважающий себя индуист, не сжигают трупы: 
1. Детей 
2. Беременных женщин 
3. Садху 
4. Людей, укушенных коброй 
5. Животных 
6. Людей с ПРОКАЗОЙ 
7. Людей, болеющих ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ  



40 

 

А где же БЦЖ???  
BCG is not generally recommended for use in the United States because of 
• the low risk of infection with Mycobacterium tuberculosis 
• it has limited effectiveness for preventing TB overall - по данным CDC) 
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http://www.immunize.org/vis/ 
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he Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) is a national vaccine safety 
surveillance program co-sponsored by the Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) and the Food and Drug Administration (FDA). VAERS is a post-marketing safety 
surveillance program, collecting information about adverse events (possible side effects) 
that occur after the administration of vaccines licensed for use in the United States. 
VAERS provides a nationwide mechanism by which adverse events following 
immunization may be reported, analyzed, and made available to the public.  

 

http://www.cdc.gov/
http://www.fda.gov/
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Постановление правительства РФ № 885 от 
02.08.1999 «Перечень поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими прививками, включенными 
в национальный календарь профилактических прививок, 
и профилактическими прививками по эпидемическим 
показаниям, дающих право гражданам на получение 
государственных единовременных пособий» 
 
Постановление правительства РФ № 1013 от 
27.12.2000 «О порядке выплаты государственных 
единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении у них 
поствакцинальных осложнений» 
 
Федеральный закон № 157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
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При возникновении поствакцинальных осложнений граждане имеют право на получение: 
• государственных единовременных пособий; 
• ежемесячных денежных компенсаций; 
• пособий по временной нетрудоспособности. 

Размер единовременного пособия при возникновении поствакцинального 

осложнения составляет 10 000 руб.  

Перечень осложнений, при которых граждане могут претендовать на этот вид пособия включает: 
• Анафилактический шок. 
• Тяжелые генерализованные аллергические реакции (рецидивирующий ангионевротический отек — 

отек Квинке, синдром Стивена-Джонсона, синдром Лайела, синдром сывороточной болезни и т.п.). 
• Энцефалит. 
• Вакцино-ассоциированный полиомиелит. 
• Поражения центральной нервной системы с генерализованными или фокальными остаточными 

проявлениями, приведшими к инвалидности: энцефалопатия, серозный менингит, неврит, 
полиневрит, а также с клиническими проявлениями судорожного синдрома. 

• Генерализованная инфекция, остеит, остит, остеомиелит, вызванные вакциной БЦЖ. 
• Артрит хронический, вызванный вакциной против краснухи. 

 
В случае смерти гражданина от поствакцинального осложнения, члены его семьи имеют право на 

получение государственного единовременного пособия в размере 30 000 руб. 
Гражданин, признанный инвалидом вследствие поствакцинального осложнения, имеет право на 
получение ежемесячной денежной компенсации в размере 1 000 руб. 
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Нобелевская премия 2008 года  

Харальд цур Хаузен 

 

Всё те же лица! 
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Международное свидетельство о вакцинации против желтой 
лихорадки обязательно нужно всем, кто отправляется в 
 
Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, 
Центральноафриканскую Республику, Кот–д’Ивуар,  Конго, 
Французскую Гвиану, Габон, Гану, Гвинею-Бисау, Либерию, 
Мали, Нигер, Руанду, Сан–Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне и 

Того. 
 

Велика вероятность заразиться желтой лихорадкой и в 
 
Анголе, Аргентине, Бенине, Боливии, Бразилии, Буркина Фасо, 
Бурунди, Венесуэле, Гамбии, Гвинее, Гуане, Камеруне, Кении, 
Мали, Мавритании, Чаде, Китае, Нигере, Нигерии, Панаме, 
Парагвае, Перу, Сенегале, Судане, Суринаме, Того, Уганде, 
Колумбии, Коста Рике, Эквадоре, Экваториальной Гвинее и 
Эфиопии. 
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1. Статистика: у привитых людей частота 
осенне-зимних простуд снижается как 
минимум вдвое. Если бы в России 
удалось привить хотя бы 60% населения, 
эпидемии вообще удалось бы избежать. 
2. Прививка не действует лишь на 20% 
прошедших вакцинацию граждан. 
Но даже если от гриппа вакцина 
не защитит, так от осложнений 
подстрахует.  
3. Если вакцина введена по правилам (с 
учетом общего состояния здоровья 
и под прикрытием антигистаминных 
средств), то даже при наличии аллергии 
на куриный белок (правда, в легкой 
форме) она никакой опасности 
не представляет. 

1. Из-за фантастической изменчивости 
вируса изготовителям вакцин редко удается 
добиться соответствия вакцинного штамма 
эпидемическому. 
2. Согласно исследованиям американских 
специалистов, проведенным в домах 
престарелых, антигриппозные вакцины, 
действенность которых у этой категории 
привитых составляет всего 30–40%, 
неспособны вызвать у пожилых людей 
образование антител в достаточном 
количестве. 
3. Побочные эффекты, тем не менее есть. 
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Принимать иммуностимулирующие препараты можно не всем! 

Не надо принимать 
римантадин! 
(«Альгирем», 
«Полирем», 

«Ремантадин», 
римантадина 
гидрохлорид, 

«Римантадин-СТИ», 
«Римантадин-УВИ», 
«Римантадин-ФПО») 

А надо 
озельтамивир 
(«Тамифлю») 

или занамивир 
(«Релензу») 

 

Но в 20-30 раз дороже, да! 
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• Нужно убедиться в том, что вы здоровы. Заложенность носа, першение 
в горле, любое ощущение недомогания — повод отложить прививку. 

• Проводить вакцинацию можно лишь спустя полтора месяца после 
выздоровления от гриппа, ОРВИ или обострения хронического 
заболевания. 

• Прививку нельзя делать в разгар эпидемии. Оптимальное время — конец 
октября — начало ноября. 

• В первые три дня после прививки утром и вечером измеряйте 
температуру. О ее повышении и других болезненных симптомах 
обязательно информируйте врача. 

• В течение двух-трех недель после вакцинации поддержите иммунитет 
приемом комплексных витаминных препаратов. Если вы аллергик, 
в течение 5–7 дней после прививки принимайте любой 
противоаллергенный препарат. 

• В ближайшие после прививки дни ограничьте физическую нагрузку, 
потребление острых, соленых, копченых продуктов, шоколада, 
цитрусовых, отдав предпочтение кефиру, йогурту, творогу, яблокам 
и другим продуктам, поддерживающим иммунитет. 
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Нетёсов Сергей Викторович,  

чл-корр РАН, д.б.н., проф., 
проректор по науке НГУ 
зав. лабораторией бионанотехнологий НГУ, 
ведущий научный сотрудник ГНЦ ВБ «Вектор» 
 

Ильичёва Татьяна Николаевна, 

к.б.н., доцент, 
зав. лабораторией серодиагностики гриппа 
отдела зоонозных инфекций и гриппа 
ГНЦ ВБ "Вектор" 
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https://showyou.com/v/y-lhk7-5eBCrs/penn-and-teller-explain-how-antivaccination-
opinions-are-
completely?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=timeline 

 


