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Цель:  

содействие использованию вакцин 
для защиты людей всех возрастов 

от болезней 

Задачей  Европейской недели иммунизации является 
повышение охвата прививками населения, посредством 
понимания того, что каждый человек нуждается в 
профилактике инфекционных болезней. 



Расширенная программа иммунизации ВОЗ 

– Стратегия иммунопрофилактики определяется, прежде 
всего, Расширенной программой иммунизацией (РПИ) 
разрабатываемой и периодически пересматриваемой 
ВОЗ. 

– Основные концепции РПИ: 
массовая иммунизация детей для существенного 

снижения инфекционной заболеваемости и детской 
смертности, 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни, 
обеспечение активного долголетия, 
глобальная ликвидация некоторых антропонозов. 

 
 



Этапы реализации РПИ 

Резолюцией ВОЗ было рекомендовано иммунизировать к 1990 г. не 
менее 80% детей против шести инфекций: 
 Коклюш, 
 Дифтерия,  
 Столбняк,  
 Полиомиелит,  
 Корь, 
 Туберкулез. 

I этап РПИ (РПИ – I) начат в мае 1974 г. 



Этапы реализации РПИ 

Рекомендовано к 2000 г.: 
вакцинировать против гепатита В до 90% детей, 
искоренить столбняк новорожденных,  
ликвидировать паралитический полиомиелит на Земле.  

II этап РПИ (РПИ – II) начался в 1990 г. 



Этапы реализации РПИ 

Определена долгосрочная цель вакцинопрофилактики на первые 
десятилетия XXI века. 
Прекращение циркуляции вирусов полиомиелита и кори. 
По мнению экспертов ВОЗ имеются все теоретические, 
организационные, экономические и технологические  предпосылки для 
достижения этой цели, что в последствии позволит отменить вакцины 
против этих инфекций, т.е. освободиться от вакцинозависимости. 

III этап РПИ (РПИ – III) начался в 2000 г. 



В настоящее время стратегия ВОЗ –  
«Охватить каждый регион» 

– Рекомендованы прививки против 15 инфекций в рамках 
календаря прививок: дифтерия, коклюш, столбняк, 
полиомиелит, туберкулез, гепатит В, корь, паротит, 
краснуха, ветряная оспа, гемофильная инфекция типа b, 
менингококковая и пневмококковая инфекция, 
ротавирусный гастроэнтерит и папиломавирусная 
инфекция. 



История вакцин 



Наука о вакцинах: два столетия исследований, 
поисков и достижений 
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EE Hillemacher, 1884 .Courtesy of Wellcome Trust, Wellcome Library, London 



Современные технологии конструирования вакцин 
эволюционировали из эмпирических наблюдений 
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Инокуляция 
• Практиковалась в различных 

азиатских и африканских странах 
веками 
 

Вариоляция 
• Летальность, ассоциировавшаяся с 

вариоляцией, была в 10 раз ниже 
таковой от черной оспы   
 

 
 

Charles Jervas 1716 
Zenodot Verlagsgesellschaft mbH and licensed 
under the GNU Free Documentation License 

Леди Монтегю 

Courtesy of Dr Alan Cann 
www.microbiologybytes.com 

Bonanni et al. Chapter 1 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p1–24 



Принцип вакцинации был сформулирован задолго до 
идентификации возбудителей инфекций и понимания 

основ функционирования иммунной системы 
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• 1796: вакцина против натуральной оспы 
была внедрена Эдвардом Дженнером 

• Дженнер ввел термин «вакцинация» (лат. 
‘vacca’ – корова)  
– отделяемое пустул коров, 

заразившихся коровьей оспой, 
использовалось как материал 
для инокуляции     

• Эмпирический подход   
– отсутствовали знания о 

микроорганизмах и иммунитете    
• «Подход Дженнера» можно рассматривать 

как первый эпизод создания 
аттенуированной вакцины   
 

Collection of the University of Michigan Health System, Gift of Pfizer Inc.  
UMHS.23 

Bonanni et al. Chapter 1 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p1–24 



Теория происхождения инфекций открыла 
возможности конструирования вакцин на основе 
точного знания о возбудителях заболеваний  
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Courtesy of CDC/Dr Ray Butler Courtesy of CDC/Janice Haney 
Carr/Jeff Hageman M.H.S. 

Bonanni et al. Chapter 1 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p1–24 

Луи Пастер «дурной воздух», 
«миазмы», «дисбаланс 

жидкостей  тела»  
 
 
 
 

микроорганизмы – 
возбудители 

инфекционных 
заболеваний 

Роберт Кох 

Выступающий
Заметки для презентации
Учение об инфекционных болезнях уходит вглубь веков. Основоположником науки эпидемиологии считается Гиппократ. До наших дней дошли сочинения Гиппократа «Семь книг об эпидемиях», «О воздухе, водах и местностях» и др. Со времен Гиппократа, то есть, более 2400 лет назад, под словом «эпидемия» понимали массовые заболевания среди людей, которые могли включать болезни инфекционной и неинфекционной природы.В 1872 году австрийское правительство присуждает Луи Пастеру премию за работу о болезнях шелковичных червей. К этому времени знаменитый химик пришёл к выводу, что все заразные болезни вызываются бактериями. 24 марта 1882 года, когда Роберт Кох объявил о том, что сумел выделить бактерию, вызывающую туберкулёз, ученый достиг величайшего за всю свою жизнь триумфа.Почему все же именно открытие возбудителя туберкулеза называют научным подвигом?Дело в том, что возбудители болезни туберкулеза – чрезвычайно трудный объект для исследования. В первых препаратах для микроскопии, сделанных Кохом из легочной ткани молодого рабочего, умершего от скоротечной чахотки, ни одного микроба обнаружить не удалось. Не теряя надежды, ученый провел окраску препаратов по собственной методике и впервые под микроскопом увидел неуловимого возбудителя туберкулеза.



Крупнейшие открытия в разработке вакцин (1) 
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Аттенуация и инактивация возбудителей   
 

Открытие аттенуации в 
лаборатории Пастера  
благодаря случайной 

ошибке одного из 
сотрудников 

Луи Пастер 

Bonanni et al. Chapter 1 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p1–24 

Выступающий
Заметки для презентации
В 1879-1880 годах ученый изучает куриную холеру. Он изолировал возбудителя болезни и, пересевая ее на питательных средах, всегда убеждался в том, что введение этих бактерий курам неизбежно вызывало их смерть. Однажды Пастер не произвёл пересевы возбудителя, и он простоял в термостате длительное время. Впрыскивание этого микроба не вызвало гибели птиц. Когда же у Пастера снова был в руках возбудитель, он ввел его как птицам, которым не вводились бактерии, так и тем, которым уже впрыскивался ранее возбудитель, не вызвавший их гибели. Результаты оказались неожиданными. Все куры, которым предварительно были введены бактерии, остались живы, те же, которым возбудитель ранее не вводился, вскоре погибли. �Повторение опытов дало те же результаты. Это позволило Пастеру прийти к заключению, что: 1) длительное хранение возбудителя куриной холеры в термостате при доступе воздуха приводит к его ослаблению; 2) предварительное введение ослабленного возбудителя курам делает их невосприимчивыми к этой болезни.��Так родилась идея о предохранительных прививках, которая была использована Пастером в его последующих работах с бактериями.��Открылись перспективы для изменения возбудителя с целью получения материала, необходимого для прививок. ��Установленный Пастером принцип ослабления патогенных бактерий позволил ему провести аналогичные опыты с сибирско-язвенной палочкой. 



Крупнейшие открытия в разработке вакцин (2) 
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Анатоксины 

Первая нобелевская премия по медицине была вручена фон 
Берингу в 1901-м году за открытие антител и создание лечебной 

сыворотки против дифтерии 

• Бактериальные токсины 
– важный фактор 
патогенеза заболевания  

• Концепция анатоксина 
(инактивированного 
токсина) 

• Концепция антитоксина  
(сыворотки) 

Возможность 
использования 

формальдегида для 
инактивации  

токсинов – результат 
случайности 

Bonanni et al. Chapter 1 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p1–24 

1920-е 

Courtesy of Office of History, National 
Institutes of Health, Bethesda, MD, USA 

Выступающий
Заметки для презентации
Анатоксины (anatoxinum от греч.— «an» — отрицание и toxo» — отравляю) представляют собой препараты, полученные из бактериальных экзотоксинов, полностью лишенные токсических свойств, но сохранившие антигенные и иммуногенные свойства. Метод получения анатоксина предложил в 1923 году крупнейший французский ученый Рамон (G. Ramon). При приготовлении анатоксинов культуры бактерий — возбудителей токсинемических инфекций, продуцирующих экзотоксины, выращивают в жидких питательных средах (реакторах большой емкости) для накопления токсина. 

http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/File:Antitoxin_lg.jpg
http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/File:Antitoxin_lg.jpg


Крупнейшие открытия в разработке вакцин (3) 
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Открытие адъювантов 
Гастоном Рамоном 

Использование солей 
алюминия как 
адъювантов 

Александром Гленни  

Courtesy of Service des Archives de 
l'Institut Pasteur 

Bonanni et al. Chapter 1 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p1–24 

Reproduced with permission from 
Wellcome Library, London 



1925: случай и необходимость … 
 
 

17 Ramon. Annales Institut Pasteur 1926;40:1–10; Bonanni et al. Chapter 1 in: Garçon et al. Understanding 
Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p1–24 
 

Courtesy of Service des Archives de 
l'Institut Pasteur 

Гастон Рамон 

• При получении дифтерийного антитоксина 
(гетерологической лошадиной сыворотки) 
Рамон заметил , что от лошадей со 
спонтанными абсцессами можно получить 
высокотитражную сыворотку 

• Исследователь связал этот феномен  с 
«банальной кожной флорой»   

• Впоследствии он начал 
экспериментировать с различными 
веществами, способными вызывать 
стерильные абсцессы (например, с 
тапиокой), и выявил усиленный ответ на 
антиген 

• Именно Г. Рамон ввел в оборот термин 
«адъювант» (от лат.  adjuvare  - помогать) 
 



1926: соли алюминия  – начало новой эры … 
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• Александр Гленни установил, что включение в 
композицию препарата алюминия усиливает 
гуморальный ответ морских свинок на 
дифтерийный анатоксин1 

• Соединения алюминия обладают свойством 
усиливать ответ на дифтерийный анатоксин и у 
людей2 (1932) 
 

1. Glenny et al. J Path Bact 1926;29:38–45;  2. Park  & Schroder. Am J Public Health Nations Health 1932;22:7–16 

Alexander Glenny 

Reproduced with permission from 
Wellcome Library, London 

1920s 



Главные открытия, сыгравшие ведущую роль в 
развитии современных подходов к конструированию 
вакцин (4) 
 
 

19 Bonanni et al. Chapter 1 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p1–24 

Культивирование вирусов 
Клеточные культуры (1950е) 

1930е–1950е 

Куриные эмбрионы (1930е) 

Используя куриные эмбрионы, Максу 
Тейлеру (Рокфеллер центр) удалось 

создать эффективную вакцину против 
желтой лихорадки в 1930-х гг. 

Нобелевская премия по медицине и 
физиологии в 1951 г. 

В 1954 г. Эндерсу, Веллеру и Роббинсу из 
Гарвардского университета удалось 

продемонстрировать возможность репликации 
полиовируса в клеточных культурах  

(Нобелевская премия по физиологии и 
медицине) 

Courtesy of CDC Pettersen et al. Cell Prolif n2005;38:257–267.  
© 2005 Blackwell Publishing Ltd. Reproduced with permission from John 
Wiley & Sons, Inc. 



Опыт создания  
полиовакцины – ИПВ и ОПВ 
 
 

20 

• Репликация полиовирусов в 
культуре человеческих клеток 
позволило Йонасу Солку 
создать ИПВ в 1950-х годах 
 

• Одновременно Альберт Сэбин 
работал над аттенуацией 
полиовирусов, результатом чего 
явилось лицензирование ОПВ в 
1960-е годы    
 

Albert Sabin 

Jonas Salk 
ИПВ 

ОПВ 

IPV, inactivated polio vaccine; OPV, oral polio vaccines 
  

Courtesy of PAHO/WHO 

Bonanni et al. Chapter 1 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p1–24 



Комбинированные вакцины 
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• 1970е: комбинированные вакцины против кори, краснухи и 
эпидемического паротита были разработаны, чтобы уменьшить 
количество инъекций у детей   
– Данные клинических исследований показали, что комбинированные 

вакцины обладают не меньшей эффективностью и приемлемым 
профилем реактогенности и безопасности   

 
Вирус кори Вирус эпидемического паротита Вирус краснухи 

Courtesy of CDC/Cynthia S. Goldsmith, 
William Bellini, PhD Courtesy of CDC/Dr Fred Murphy Courtesy of CDC/Dr Erskine Palmer 

Bonanni et al. Chapter 1 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p1–24 

1970е 



Сравнительная характеристика инъекционной нагрузки в национальных календарях России, 
странах Европы и США у детей первых 2 лет жизни 

Стран
ы 

число 
инфекций 

 до года 1-2 года дети до 2 лет 
(всего) 

все гр.риска все гр.риска все гр.риска 

Россия 12 инфекций 

туберкулез 
,пневмококковая 
инф., дифтерия,  

коклюш,   
столбняк, гепатит, 

В полиомиелит, 
грипп 

то 
же+гемоф

.инф. 

Пневмококковая 
инфекция, дифтерия  
коклюш,   столбняк,  
полиомиелит   корь, 

эп.паротит,  краснуха, 
грипп  

то 
же+гемоф
инф., ГВ 

    

13 инъекций 16 5 инъекции 7 18 
инъекций 
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Европа 13-14 
инфекций 

Туберкулез,  
дифтерия, 
коклюш,   

столбняк,  гепатит 
В, полиомиелит,  

ХИБ,  
пневмококковая 

инфекция 

то же 

Дифтерия, коклюш,  
столбняк,  

полиомиелит,  корь, 
эп.паротит,  краснуха,  

ветряная оспа,      
менингокок.   инф.,   
пневмокок.   инф 

то же     

6 инъекций 7 5 инъекций 5 
11 инъекций 

 12 

США 15 инфекций 

Дифтерия,  
коклюш,   

столбняк,  гепатит 
В, полиомиелит,   

ХИБ,    
пневмококковая 

инфекция 

то же 

Дифтерия,  коклюш,  
столбняк,  

полиомиелит,   корь, 
эп.паротит,  краснуха,  

ветряная оспа,      
менингокок.   инф.,  

пневмокок.   Инф,   ВГА 

то же     

7 инъекций 7 6 инъекций 6 
13 

инъекций 
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Преимущества  комбинированных вакцин 

Для детей и родителей  
• Комфорт: меньше инъекций 
• Удобство: меньше посещений 
• Лучшее психологическое восприятие вакцинации  
• Сокращение временных затрат 

Для медицинских работников и администраторов 
• Повышение охвата  вакцинацией и привитости 
• Удобство логистики 
• Экономия затрат на администрирование и введение 

Для общества 
• Снижение бремени инфекций и экономия затрат 
• Оптимизация  и развитие национального календаря прививок 

1. Marcy Am J Manag Care 2003;9:314–20 
2. Dodd Am J Manag Care 2003;9:S6–S12 
3. Mullany Am J Manag Care 2003;9:S23–S9 



Комбинированные вакцины – платформа расширения 
календаря прививок 

Зарегистрированные 
комбинированные вакцины 

Комбинированные вакцины на стадии регистрации 
и III фазы клинических исследований 

Бубо-Кок (дифтерия, столбняк, 
коклюш, гепатит В) - ЗАО НПК 
«Комбиотех»  

АКДС-Гепатит В-Hib НПО «Микроген» (Россия) 

Бубо-М (дифтерия, столбняк, гепатит 
В с уменьшенным содержанием аг) - 
ЗАО НПК «Комбиотех»  

аАКДС-Гепатит В-Hib – НПО 
«Микроген»(Россия) 

Пентаксим - Sanofi Pasteur 
(Франция) 

Вактривир (корь, эпидемический паротит, краснуха) 
– НПО «Микроген» (Россия) 

Инфанрикс Гекса-GlaxoSmithKline 
(Британия) 

Гексаксим (дифтерия, столбняк, 
коклюш(ацелюлярный), гепатит В, гемофильная 
инфекция тип b, полиомиелит  
инактивированный) - Sanofi Pasteur (Франция) 

Приорикс - (корь, эпидемический 
паротит, краснуха) – GlaxoSmithKline 
(Британия) 

Инфанрикс Пента-GlaxoSmithKline (Британия) 

Тетравакцина (корь, эпидемический паротит, 
краснуха, ветряная оспа) - GlaxoSmithKline (Британия) 

В.В. Романенко, XI межрегиональная научно-практическая конференция «ЗА ЗДОРОВОЕ ЗАВТРА», 20.04.2016, Екатеринбург 



Главные открытия, сыгравшие ведущую роль в развитии 
современных подходов к конструированию вакцин (5) 
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Субъединичные 
АГ 

Белковые антигены на 
основе рекомбинантной ДНК 

(1980е) 

Расщепленные/ 
субъединичные антигены 

(1970е) 

Вирион 

Расщепление 
В 2008 г. Харальд цур Хаузен получил 
Нобелевскую премию по медицине за 

открытие роли ВПЧ в канцерогенезе, что 
позволило разработать 

профилактическую вакцину против РШМ    

Bonanni et al. Chapter 1 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p1–24; 
Nobel Prize. www.nobelprize.org/nobel_prizes/nobelguide_med.pdf (accessed August 2012) 

1970е–1980е 



Главные открытия, сыгравшие ведущую роль в 
развитии современных подходов к конструированию 
вакцин(6) 
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Конъюгация 
полисахаридных антигенов 

(1980е) 

Полисахарид 

Белок-
носитель 

Bonanni et al. Chapter 1 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p1–24; 
Strugnell et al. Chapter 3 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p61–88 

Реассортация вирусных 
генов (1990е) 

Бычий РВ Человеческий 
РВ 

Реассортный 
вирус 

Человеческий  

1980е–1990е 



История создания вакцин 
 
 

http://www.yaprivit.ru/vaccination-history/pervye-opyty-vaccinacii/ 



С помощью новых вакцин  в ближайшие 
5-15 лет можно будет предотвратить 
гибель 8 млн. детей в год. 
 
На стадиях экспериментальной  
разработки  и клинических испытаний 
находятся вакцины против более 60 
видов заболеваний 
 



Современные вакцины 



Вакцины – что это? 

Особенная группа биологических 
препаратов, обеспечивающих 
развитие специфического иммунного 
ответа. 

 
Наиболее сложная в разработке группа 

лекарственных препаратов (15-20 
лет). 

 
Одна из наиболее затратно-

эффективных групп препаратов 
 



Компоненты вакцин 
АТТЕНУИРОВАННЫЙ (ЖИВОЙ) 

                                           вирус/бактерия 
ИНАКТИВИРОВАННЫЙ   (УБИТЫЙ) 

                                           вирус/бактерия 
АНАТОКСИН 
КАПСУЛЬНЫЙ ПОЛИСАХАРИД 
ЧАСТИЦЫ АНТИГЕНА 
АНТИГЕН, аналогичный инфекционному 

АНТИГЕН 

адъюванты 

стабилизаторы 

консерванты 

Альбумин     Желатин 

Соль (фосфат) или гидроксид алюминия 

тиомерсал,  формальдегид,   неомицин,  
фенол, феноксиэтанол 



Адъюванты  
- вещество, неспецифически усиливающее иммунный ответ на 
антигены с целью скомпенсировать снижение  иммуногенности 
вследствие очистки, воздействующее на  физико-химические свойства 
антигена и/ или реактивность  макроорганизма. 

Гуморальный 
иммунитет 

Клеточный иммунитет 

Вакцина с адъювантной 
системой, содержащей 
эмульсию 
Монофосфорил Липида 
А /QS21/ 

Вакцина с адъювантом 
Al(OH)3 

Время 

Ур
ов

ен
ь 

ан
ти

те
л 



Адъюванты  
Классификация адъювантов 
(по происхождению): 
• минеральные 
• растительные  
• микробные 
• синтетические (полимеры) 
• препараты тимуса и костного 

мозга 
• сложные (микрокапсулы и 

липосомы) 
 

Механизмы действия 
адъювантов: 
•  Депонирование антигена, 

замедление всасывания 
•  Провоцирование 

воспалительной реакции 
•  Изменение физико-химических 

свойств антигена 
•  Усиление синтеза белков 
•  Активация системы 

комплемента 
•  Интенсификация процессинга и 

презентации антигена 
•  Ускорение транспорта антигена 

к иммунокомпетентным клеткам 
•  Стимуляция взаимодействия Т- 

и В – звеньев иммунитета 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Адъюванты обладают побочным действием и могут вызывать аутоиммунные процессы (“адъювантная болезнь”)



Классификация вакцин 
I поколение - корпускулярные вакцины 
– Живые вакцины 
– Инактивированные вакцины 
II поколение   
– Химические вакцины (Сплит и расщепленые) 
– Анатоксины 
III поколение 
– Рекомбинантные вакцины 
– Конъюгированные 
– Реасортатные  
IV поколение -вакцины будущего 
– Пептидные синтетические вакцины 
– ДНК-вакцины 
– Антиидиотипические вакцины 
– Вакцины на основе трансгенных растений 

 



Цельнопатогенные антигены 
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Strugnell et al. Chapter 3, Leroux-Roels et al. Chapter 5 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, 
Amsterdam. Elsevier 2011;p61–88; p115–150 

Нагревание 

Воздействие 
химических 

агентов 

Инфекционный 
патоген 

Живые аттенуированные 
вакцины 

Убитые/ инактивированные 
вакцины 

Последовательные 
пассажи в 

клеточных линиях 

Courtesy of  GSK 



Цельнопатогенные антигены: живые 
аттенуированные вакцины  
 
 

36 Strugnell et al. Chapter 3, Leroux-Roels et al. Chapter 5 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, 
Amsterdam. Elsevier 2011;p61–88; p115–150 

Инфекционный агент 

Живая 
аттенуированная 

вакцина 

Дикий вирус 
реплицируется в 
неблагоприятных 

условиях в клеточной 
культуре 

Процесс 
повторяется 

несколько раз… 

… в конце образуется 
аттенуированный 

штамм, не способный 
вызвать инфекционное 

заболевание   



Субъединичные технологии: 
убитые/инактивированные вакцины 
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Strugnell et al. Chapter 3, Leroux-Roels et al. Chapter 5 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, 
Amsterdam. Elsevier 2011;p61–88; p115–150 

Убитая/ 
инактивированная 

вакцина 

Вирус 
культивируется в 

приемлемых 
условиях Очищается… 

… обрабатывается 
химическими агентами 

или физическими 
факторами … 

… вирус 
инактивируется, но 

остается иммуногенным 

Инфекционный патоген 



Преимущества и недостатки аттенуированных и 
убитых вакцин 
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Strugnell et al. Chapter 3 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p61–88 

Инактивированные вакцины 
(например, ИПВ, ВГА, цельноклеточная 

коклюшная вакцина) 
 

• Требуют введения адъювантов из-за 
снижения иммуногенности 

• Многодозовые схемы праймирования 
• Для поддержания иммунитета необходимы 

ревакцинации 
 
 
 

• Не вызывают симптомов болезни 
• Нет риска реверсии, показаны пациентам с 

иммунодефицитами 
• Низкий риск иммунологической 

интерференции 
• Относительно стабильны, устойчивы к 

отклонениям в режиме холодовой цепи 
• В целом – не инактивируются введением 

препаратов крови 

Живые аттенуированные вакцины 
(например, ОПВ, MMR, VZV, грипп, БЦЖ) 

 
• Имитируют естественную инфекцию и 

воздействуют на главные защитные/ 
иммуногенные факторы; могут активировать 
механизмы ухода от иммунного ответа 

• Эффективное праймирование достигается 
введением 1-2-х доз 

• Длительный иммунитет 
 
 
 

• Индуцируют симптомы инфекции 
• Феномен реверсии; не могут вводиться 

иммунокомпрометированным пациентам 
• Потенциально – иммунологическая интерференция с 

другими живыми вакцинами 
• Менее стабильны, более чувствительны к 

температурным изменениям 
• Эффект может быть снят введением крови и 

препаратов крови или присутствием материнских 
антител 



Цельнопатогенные антигены не всегда могут быть 
использованы в вакцинах 
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• Высоко реактогенны 
• Не всегда реплицируются in vivo или in vitro 

Необходимо получить материал 
от возбудителя (расщепленные 
или субъединичные антигены)  

Strugnell et al. Chapter 3 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p61–88 



Субъединичные технологии: анатоксины 
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Strugnell et al. Chapter 3 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p61–88 

Антигенные 
детерминанты 

Токсические группы 

Токсин 

Анатоксин 

Антигенные 
детерминанты 

• Анатоксины – 
инактивированные дериваты 
токсинов 

• Анатоксины – это 
субъединичные антигены 
(например, дифтерия, 
столбняк)  

• Введение анатоксинов 
индуцирует образование 
антител, которые инактивируют 
токсины, но не предотвращают 
носительство 
Столбняк Дифтерия 



Расщепленные и субъединичные вакцины 
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• Идентификация патогенных 
структур позволила разработать: 
– первую расщепленную вакцину 

против гриппа  
• Субъединичные вакцины в целом 

обладают меньшей 
реактогенностью и лучше 
переносятся   

• Выбор антигена диктуется 
иммуногенностью и возможностью 
технологического воспроизводства 

Субъединичная / 
вакцина 

Цельновирионная 
вакцина 

Расщепленная 
вакцина 

Фрагментация 

Strugnell et al. Chapter 3 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p61–88 

Вакцины против гриппа аК -вакцины,  
вакцины против гриппа 



Характеристика расщепленных/ субъединичных 
вакцин 
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• Индуцируют сфокусированный, 
специфический ответ 

• В целом, менее иммуногенны по 
сравнению с цельнопатогенными 
вакцинами 

• Не инфекционны, мало реактогенны, 
обладают приемлемой переносимостью   

• Не стимулируют факторы врожденного 
иммунитета   

• Как правило требуют введения адъювантов 
для компенсации низкой иммуногенности   

• Возможно производство методом синтеза  

Субъединичные вакцины 

Расщепленные вакцины  

HBV, hepatitis B virus; HPV, human papillomavirus 
Strugnell et al. Chapter 3 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p61–88 



Полисахаридные антигены и конъюгаты 
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В
-л

им
ф

оц
ит

ы
 и

 
ан

ти
те

ла
 

Конъюгированная 
вакцина 

Полисахаридная 
вакцина 

T-
ли

м
ф

оц
ит

ы
 Конъюгированная 

вакцина 

На полисахаридную 
вакцину Т – ответа нет 

 Антитела, 
нет клеток 

памяти 

 Антитела, 
клетки 
памяти Конъюгированная 

вакцина 

Полисахаридная 
вакцина 

Конъюгация 
с носителем 

 B- клетки 

T-клетка 

Strugnell et al. Chapter 3 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p61–88 
HBV, hepatitis B virus; HBsAg, hepatitis B surface antigen 

Выступающий
Заметки для презентации
Одни полисахаридные антигены слабо иммуногенной, вызывая лишь ответ переходный антитела (панель А). Вакцины, состоящие из полисахаридов, конъюгированных с белками (панель В) вызывают больший отклик антител и долговременной памяти в том числе Т-клетки, которые не сгенерированных только полисахаридных антигенов. Иммунный ответ на такие вакцины показано на диаграммах в течение коробочной панели: красные линии иллюстрируют относительно низкой и кратковременное производство В-клеток и антител в ответ на полисахаридные вакцины и отсутствие Т-клеточного ответа (и, как следствие иммунной-памяти), в то время как полисахаридные вакцины сопряженные произвести более высокое количество В- и Т-клеток и антител, которые носят устойчивый дольше, также устанавливается иммунная память.



История разработки вакцин против 
пневмококковой инфекции 
 
Полисахаридные вакцины 

(ППВ)  
Конъюгированные вакцины 

(ПКВ) с 2000 г. 

Не индуцируют эффективный 
иммунный ответ у детей < 2 лет  
(группа наивысшего риска) 
Не влияет на носительство S.pn 
Не приводит к популяционному 
иммунитету 
Не формируют иммунологическую 
память - бустер – мало эффективен 
В течение всей жизни возможно 
назначение только 2 доз, 
поскольку многократное введение 
приводит к развитию иммунной 
гипореактивности (Рекомендации 
IAPCOI, ВОЗ)  
При повторном введении 
увеличивается риск аллергических 
реакций, также, как при наличии 
исходно высокого титра антител к 
одному из серотипов 
 
 

Серотипы конъюгированы с 
белком-носителем, дающим 
качественно иной иммунный 
ответ 

Индуцируют развитие 
иммунологической памяти 

 
 

Проявляют иммуногенные 
свойства у детей грудного 
возраста и способствует 
формированию 
иммунологической памяти 

А.Ю. Ртищев, к.м.н. РНИМУ имени Н.И. Пирогова 
XI Конгресс детских инфекционистов,  6 декабря 2012г. 



Рекомбинантные вакцины: HBV (1980е) 
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• ДНК – рекомбинантная технология – колоссальный прорыв в 
разработке вакцин   
 

Секвенирование и 
определение генов, 
кодирующих HBsAg 

Введение гена в 
дрожжевую 

экспрессионную 
систему 

Экспрессия 
АГ 

Очистка рекомбинантного АГ, 
самосборка в вирусоподобные 

сферы   

Аппликация 
вакцины 

HBsAg 

Strugnell et al. Chapter 3 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p61–88 
HBV, hepatitis B virus; HBsAg, hepatitis B surface antigen 



Реассортантные аттенуированные вакцины 
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• 1990е: новые технологии 
разработки вакцин позволили 
использовать реассортацию 
дикого и ослабленного вирусов, 
которая привела к обмену 
сегментами генома (человеческий 
и бычий вирусы) 

Бычий РВ Человеческий 
РВ 

Реассортант 

человеческий 

Bonanni & Santos. Chapter 1 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p1–24 

Выступающий
Заметки для презентации
Реассортанты были синтезированы путем одновременного заражения культуры клеток RV животного происхождения и RV человека. В качестве доноров генов использовали аттенуированный RV животных, a RV человека служил донором протектив-ного антигена, ответственного за индукцию вируснейтрализующих антител. Так, например, коинфицирование культуры клеток RRV и HRV различных серотипов в присутствии гипериммунной сыворотки, содержащей ВНА к VP7 RRV, приводит к отбору реассортантных вирионов, у которых ген VP7 — от HRV серотипа 1, 2 или 4 и 10 генов — от RRV. Сам RRV обеспечивает присутствие VP7 серотипа 3.



Новые подходы к получению 
вакцинных антигенов 



Идентификация и продуцирование вакцинных 
антигенов  
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ДНК - плазмида 

Живой вирусный вектор  

Возбудитель 

Клонирование 
гена, 

кодирующего 
АГ 

Введение 
гена в 

систему 
экспрессии* 

Экспрессия 
белков 

Очищение 
рекомбинантных 

АГ  

Введение 
вакцины 

Белок экспрессируется 
внутри клетки хозяина 

ДНК - 
плазмида 

Белок экспрессируется в 
теле хозяина 

Живой вирусный вектор 

Рекомбинантный 
белковый антиген 

*yeast or insect cell 
Strugnell et al. Chapter 3 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p61–88 



Рекомбинантные антигены для создания вакцины 
против  ВПЧ (1990е) 
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Дрожжевая 
ДНК 

Участок ДНК 
вируса 

Индуцирует 
иммунный 

ответ 

Участок ДНК, 
кодирующий  

L1 

Самосборка в 
вирусоподобные 

частицы   

Капсид  
ВПЧ 

Самосборка в 
пентамеры 

Выделение из 
экспрессионной 

системы 

Strugnell et al. Chapter 3 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p61–88 

Трансляция 

Капсидный L1 
белок 

Выступающий
Заметки для презентации
Антигены могут быть получены с использованием клеточных систем экспрессии. В случае синтеза L1 папилломавируса человека, ДНК, кодирующей белок капсида L1 от вируса HPV вставляется в геном клеток дрожжей. Дрожжевые клетки затем экспрессируют высокие уровни рекомбинантных белков капсида. Они извлекаются из дрожжевой клетки и очищают. Белки L1 агрегировать с образованием полимеров, которые затем самосборке в пустые вирусные капсиды. Они помогают сформировать антигенный компонент вакцины против ВПЧ.



Новые подходы к доставке антигена (1) 
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rMVA, рекомбинантный модифицированный вакцинооспенный  
вирус штамма Анкара; MHC, главный комплекс 
гистосовместимости  

Патоген 

Антиген 
идентифицирован 

Идентифицированы 
гены, кодирующие 
антиген 

Непатогенный 
вирусный вектор 

Рекомбинация с 
вирусным геномом 

Аппликация вакцины 

Экспрессия/ экскреция АГ в 
человеческих клетках  

Вирусный  
АГ/ MHC-1 

Стимуляция иммунного 
ответа против патогена 

Вирусные векторы 
• Аденовирус 
• rMVA 
• CNPV   
• Вирус желтой 

лихорадки 
 

Использовались при 
конструировании 
вакцин против ВИЧ, 
ВГС, туберкулеза, 
малярии, японского 
энцефалита, денге, 
противораковых вакцин  

 

Stanberry et al. Chapter 6 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, 
Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p151–199 

Вектор проникает 
в клетку  

Выступающий
Заметки для презентации
Вирусный вектор вакцины эксплуатировать природные способности вирусов инфицировать или иным образом вводить (в случае с ограниченными вирусных векторов) клеток-хозяев, а затем доставить патоген-специфические антигены. Антиген-кодирующие гены, выделяют из патогена и встраивают в вирусный вектор генома. Вирусный вектор может быть использован в качестве завода по производству больших количеств патогенных микроорганизмов антигена в естественных условиях, после введения вектора в реципиенту вакцины, с антигеном патогена затем экспрессируется на поверхности инфицированных / трансдуцированных клеток-хозяев или экспортированы из клетки производителя.Некоторые вакцины с использованием вирусных векторов являются в начале развития среднего этапа (т.е. фазы I и II), в то время как очень небольшое число находятся в стадии разработки поздней стадии (фаза III).Вирусные векторы теоретически могут быть связаны с вопросами безопасности, такими как:Генетическая нестабильностьВставить емкость в геноме человека приводит к мутагенезаРепликация вирусаРазвитие вируса-ассоциированных заболеваний, особенно у индивидуумов с ослабленным иммунитетомПотенциал для установления постоянных / латентные инфекцииMHC, главный комплекс гистосовместимости



Новые подходы к доставке антигенов (2) 
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Бактериальные 
векторы 
• Salmonella typhi 
• Vibrio cholerae 
• Listeria 

monocytogenes 
 

Использовались при 
конструировании 
вакцин против ВИЧ, 
холеры, ETEC, и H. 
pylori   

 

H. pylori, Helicobacter pylori 
ETEC, энтеротоксигенная Е. coli 
  

Секреция 

Рекомбинация с 
плазмидной ДНК 
бактерии 

Не патогенный 
бактериальный 

вектор 

Трансляция 

Stanberry et al. Chapter 6 in: Garçon et al. Understanding Modern Vaccines, Perspectives in vaccinology, Vol 1, Amsterdam. Elsevier 2011;p151–199 

Патоген 

Стимуляция иммунного 
ответа против патогена 

Антиген 
идентифицирован 

Идентифицированы 
гены, кодирующие 
антиген 

Аппликация вакцины 

Выступающий
Заметки для презентации
Антиген-кодирующие гены, выделяют из патогена и вставляли в эндогенной ДНК плазмиды бактериальным. Бактериальный вектор затем может быть использован в качестве завода по производству больших количеств патогенных микроорганизмов антигена в естественных условиях, после введения бактериальной вектора к реципиенту вакцины, с антигеном патогенный микроорганизм затем отображается на поверхности бактерий или секретируемые.



Выводы 
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• Окончательный выбор технологии получения антигена 
обусловлен иммунологическими свойствами при учете  
реактогенности   

• Из-за сложности таких инфекционных агентов как 
ВИЧ, ВГС, РСВ, туберкулеза – при создании вакцин 
против них, возможно,  потребуются высоко 
очищенные рекомбинантные антигены 

• Инновации в области создания вакцин  потребуют 
детального знания антигенной структуры возбудителя 
и особенностей протективного иммунного ответа 
против структур патогена    
 

HIV, human immunodeficiency virus; TB, tuberculosis; HCV, hepatitis C virus; RSV, respiratory syncytial virus  
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Никто не сомневается, что 

беспрецедентные  

выгоды и последствия для 

общественного здоровья 

достигаются путем вакцинации 
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Но мы до сих пор сталкиваемся с 

проблемами, наиболее важная из 

которых:  

Превратить вакцины  
в вакцинацию! 



Влияние вакцинации 



Вклад вакцинации 

1. Plotkin et al. Ch 1 in Plotkin et al. Vaccines. 6th Edition, Elsevier Saunders, 2012; 2. WHO. Influenza. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/2003/fs211/en/ 
(accessed November 2014); 3. Andre et al. WHO 2008;86(2):81–106; 4. Ehreth. Vaccine 2003;21:4105–17. 

Снижение 
заболеваемости 

Снижение 
смертности 

Увеличение 
производи 
тельности 

Уменьшение 
финансового 

бремени 

«за исключением обеспечения чистой питьевой водой, 
ничто, даже антибиотики, не оказало такого выраженного 

влияния на снижение смертности» 



Смертность 
и случаи 

Популяци-
онный 

иммунитет 
Финансовое 

1 
2 

3 
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Ценность вакцинации 

смертей  
предупреждает 

вакцинация ежегодно 

случаев 
инвалидизации 
детей ежегодно 

выгода от вакцинации 
в странах со средним/ 

низким доходом  
каждые 10 лет 

экономия бюджета 
здравоохранения в для 
рожденных в этом году 

в США 

  3 млн 
1 

 750,000 1 $150 мрд 2 

 $43 мрд 3 

Sources: 1.Ereth, J. Vaccine 2003; 21:4111 2.GAVI Alliance Partners’ Forum, December 2012 reported by JHB School of Public Health. 3.Immunization and Infectious Diseases. Healthypeople.gov. June 2013  



Влияние вакцинации: смертность 

На сегодняшний день, 
ликвидация натуральной 

оспы предотвратило         
40 млн смертей в мировом 

сообществе1 Иммунизация 
предотвращает ~2-3 
миллиона смертей от 
дифтерии, столбняка, 

коклюша и кори 
ежегодно2 

1. Ehreth J. Vaccine 2003;21:596-600;  
2. WHO Immunization coverage fact sheet. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/en/# (accessed 05.April.2016) 59 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/en/


Натуральная оспа: история одной вакцины 
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Courtesy of CDC/James Hicks 

 1967 г.: всемирная инициатива 
по эрадикации натуральной 

оспы – на старте до 80% охвата 
прививками 

 1977 г. – последний случай 
натуральной оспы в Сомали 

 1980 г. ВОЗ объявляет об эрадикации натуральной оспы 

 Много столетий натуральная оспа 
была главной инфекционной 

проблемой человечества   

Fenner et al. WHO. Available at: whqlibdoc.who.int/smallpox/9241561106.pdf (accessed July 2012) 
  

WHO, World Health Organization 



Вакцины изменили мир 
Снижение количества случаев вакцин-контролируемых  

заболеваний в Европе  
(период между пиками заболевания после 1980-х гг и 2012г.)  

Год пика 
заболеваемости 

Полио – полиомиелит, Хиб – гемофильная инфекция типа b  
WHO. Immunization surveillance, assessment and monitoring: Disease incidence. Available at: 
http://www.who.int/immunization_monitoring/data/data_subject/en/index.html (accessed August 2013) 
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Распространение полиомиелита до и после 
внедрения массовой вакцинации 
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1988: до 
объявления 
глобальной 
инициативы по 
эрадикации 
полиомиелита 

Карта взята из материалов WHO. Global Polio eradication initiative. http://www.polioeradication.org/Polioandprevention/Historyofpolio.aspx (доступ 7 апреля 2016 года);  
WHO. Global eradication of polio: the case for “finishing the job” http://www.who.int/bulletin/volumes/85/6/06-037457/en/ (accessed 07.April.2016) 

Эндемический 
Не эндемический 
Нет данных 



Американский регион,  
Луис Фермин Тенорио 

Перу, 1991 

Западно-Тихоокеанский регион  
Мум Чанти, Камбоджа, 1997 

Европейский регион  
Мелик Минас, Турция, 1988 

•Сертификация 4-х регионов ВОЗ (AMR, 1994; 
WPR, 2000; EURO, 2002; SEAR, 2014)  

Регионы ВОЗ, «свободные от полиомиелита» 

Регион Юго-Восточной Азии 
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Количество случаев полиомиелита 
в мире,  

1988-2015 гг.  

Последний 
дикий ПВ 
типа 2 в 

мире 

Резолю
ция ВАЗ 

1988 г.   

350 000 случаев 
полиомиелита 
в 125 странах Последний 

дикий ПВ 
типа 3 в 

мире 

2015 г. – 74 случая 
полиомиелита, 

вызванного ДПВ в 2-х 
странах 

Выступающий
Заметки для презентации




Эндемичные страны: Афганистан, Пакистан 

> 3-лет нет случаев полиомиелита, вызванных ПВ 3 

Следующий… Глобальное искоренение ПВ 2 

2015 г. 

2016 г. 

дПВ - 
10 

cVDPV 
- 3 

Афганис
тан 

2 

Пакиста
н 

8 

Лаос 3 



  Исходный год 2015 
Полиомиелит  154 (0,1)      1995 0 Вакцинация введена в 1960 

Дифтерия 40 тыс. (26,8) 1994 2 сл 
(0,00) 

Вакцинация введена с 1957 г., снижение з-
ти в более 200 раз. Цель – снижение до 

единичных случаев 

Корь 75 тыс. (50,3) 1993 0,6 Вакцинация введена с 1968 г., снижение з-
ти в более 500 раз. Цель – ликвидация 

Паротит    145 тыс.(99) 1998 0,1 Вакцинация введена с 1982 г., снижение з-
ти в 1500 раз. Цель – снижение до 

единичных случаев 

Коклюш 48 тыс. (32,9) 1994 4,4 Вакцинация введена с 1960 г., снижение з-
ти в более 40 раз. Цель – снижение з-ти  

до спорадического уровня  

Краснуха 575 тыс. (396) 2001 25 сл. 
(0,02) 

Вакцинация введена с 1998 г., снижение з-
ти в 700 раз. Цель – ликвидация 

врожденной краснухи и снижение з-ти  до 
спорадического уровня  

Гепатит В 62 тыс. (42,5) 2000 1,1 Вакцинация введена с 1998 г., снижение з-
ти в 40 раз. Цель – снижение з-ти  до 

спорадического уровня  

Число случаев управляемых инфекций и 
заболеваемость в России (на 100 000 населения) 

 Брико Н.И., Конгресс инфекционистов, Москва 2015, 29 марта 



Смертность 
и случаи 

Популяци-
онный 

иммунитет 
Финансовое 

1 
2 

3 
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С иммунитетом 

Восприимчивые 

68 
Взято из материалов http://www.vaccines.gov/basics/protection/ Доступ 7 апреля 2016 года 

Выступающий
Заметки для презентации
В популяции, где число лиц с иммунитетом находится ниже порогового уровня, инцидентный случай трансмиссивного заболевания может распространиться среди восприимчивых лиц в популяции.

http://www.vaccines.gov/basics/protection/


Восприимчивые 

С иммунитетом 

69 
Взято из материалов http://www.vaccines.gov/basics/protection/ доступ 7 апреля 2016 года 

Выступающий
Заметки для презентации
Увеличение доли лиц с иммунитетом (выше порогового уровня, который может составлять 80-95%) в популяции означает, что распространения инфекции не происходит, хотя не все лица в популяции имеют иммунитет.

http://www.vaccines.gov/basics/protection/
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R0 (базовый репродуктивный номер): среднее количество лиц, напрямую инфицированных в одном случае 
инфекции (вторичные случаи) 
 
*Четыре дозы 
Взято из материалов Fine PE. Epidemiol Rev 1993;15(2):265–302 

Показатели охвата являются ключом к успеху 
программ 

Пороговые значения популяционного иммунитета для 
отдельных заболеваний, предупреждаемых вакцинацией 

Заболевание Ro 
Популяцио

нный 
иммунитет 

Дифтерия 6–7 85%* 

Корь 12–18 83–94% 

Паротит 4–7 75–86% 

Коклюш 12–17 92–94% 

Полиомиелит 5–7 80–86% 

Краснуха 6–7 83–85% 

Натуральная оспа 5–7 80–85% 

Выступающий
Заметки для презентации
На этом слайде показаны оцененные пороговые значения популяционного иммунитета, необходимые для прекращения передачи вируса для ряда инфекционных заболеваний. Ro- это количество обычных вторичных передач от одного случая заболевания. Даже при возможности достижения желаемых уровней популяционного иммунитета, вспышки заболевания могут и возникают, хотя не в той степени, в которой они возникали до достижения более крупномасштабного иммунитета. Прямое действие вакцины в сочетании с действием популяционного иммунитета позволяет лучше контролировать заболеваемость в популяции.Список литературы:Fine. Epidemiol Rev 1993;15:265–302
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Всемирный банк: вмешательство в области здравоохранения 
является экономически эффективным, если оно покупает год 

здорового образа жизни для < подушевого валового 
национального продукта страны1 

 

 

Стоимость большинства 
вакцинаций составляет менее 50$ 

за здоровый сохраненный год 
жизни1 

 

на КПК 
сохран
ено > 
21$ 

на 
КДС 

сохра
нено 
24$ 

на Hib 
сохра
нено 

2$ 

 
На каждый 

потраченный 1$1 
 

Вакцины экономят деньги: 
Глобальная ликвидация 
оспы привела к 
экономии в размере 1,3 
миллиарда $ в года за 
счет затрат на лечение 
и профилактику с тех 
самых пор.2   

1. Ehreth J. Vaccine 2003;21:596–600;  
2. WHO, UNICEF, World Bank. State of the world’s vaccines and immunization, 3rd ed. Geneva, World Health Organization, 2009 



СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

– Снижение заболеваемости: за весь период с начала иммунизации в 
Свердловской области предотвращено 1285889 случаев заболеваний: 
полиомиелитом, корью, коклюшем, краснухой, эпидемическим 
паротитом, КВЭ, ГА, ГВ, гриппом. 
 

– Сокращено количества коек в инфекционных стационарах  с  5227 до  
2056. Не функционируют санатории по реабилитации детей – 
инвалидов с нарушением двигательной функции в результате 
перенесенного заболевания полиомиелитом. 
 

– Сокращены ограничительные и карантинные мероприятия: в 
дошкольных образовательных учреждениях, школах, летних 
оздоровительных учреждениях. 
 

– На примере 2-х инфекций мы просчитали общее количество лет, 
сохраненных населению области: ГВ - 1911 лет, при КВЭ – 6107 лет. 
 

В.В. Романенко, XI межрегиональная научно-практическая конференция «ЗА ЗДОРОВОЕ ЗАВТРА», 20.04.2016, Екатеринбург 



–Преимущества вакцинации неоспоримы 

–Достижений много, но проблемы еще 
есть 

74 

Но нам, по-прежнему, нужно 
продолжать превращать вакцины в 

вакцинацию 



By Jose Lara - Flickr: Gabriel Garcia Marquez (on 
malvenko.net: [1]), CC BY-SA 2.0,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid
=19150435 
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«Если поймать заболевание в 
начале, существует реальная 
возможность излечения.» 

«Если поймать вспышку в начале, 
существует реальная 
возможность излечения.» 

«Если предотвратить вспышки, нет 
необходимости лечить!” 
 
 “Хроника объявленной смерти”, Габриель Гарсия 

Маркес 



«Вакцины способны не только  сохранять, но и изменять 
жизнь – предоставляя детям шанс расти здоровыми, 

ходить в школу и иметь счастливое будущее» 

WHO, UNICEF, World Bank. State of the world’s vaccines and immunization, 3rd edition. Geneva, 2009. 

Благодарю за внимание! 
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