
 

 

Понятие «вакцина» у медиков и обществен-
ности прежде всего ассоциируется с преду-
преждением инфекционных заболеваний. 
Именно благодаря вакцинам был поставлен 
эффективный заслон на пути распространения 
особо опасных инфекций. Известно, что во 
многих городах Европы в XVII веке были 
установлены памятники жертвам чумы и 
воздвигнуты христианские храмы, олицетво-
ряющие спасение от нее. Тогда от смертоносной 
болезни погибла четверть населения Европей-
ского континента – 25 миллионов человек.

Задолго до открытия мира бактерий и 
вирусов Дженнер чисто эмпирическим путем 
создал противооспенную вакцину и предохранил 
человечество от эпидемий натуральной оспы. 
Оспа – единственный пример полного искоре-
нения инфекционной болезни. Если завоева-
тели в разные времена уничтожали десятки 
миллионов людей, истребляли их по признаку 
национальной принадлежности, то открытие 
Дженнера спасало человеческие жизни.

В наши дни в связи с угрозой террористи-
ческих актов, в том числе биотерроризма, 
вновь встал вопрос об оспопрививании 
(Онищенко Г.Г. и соавт., 2006). Все мы были 
потрясены тем, что в октябре 2001 г. против 
населения США в террористических целях 
были применены споры сибирской язвы. 
Наглядно была продемонстрирована реаль-
ность нависшей над миром угрозы биотерро-
ризма. Впоследствии Департамент защиты от 
оружия массового поражения Министерства 
здравоохранения США отметил, что «сибир-
ская язва послужила лишь средством психо-
логического воздействия, а по реальной 
угрозе лидируют натуральная оспа и чума». 
Рейтинговая оценка их равна 26 и 23 баллам 
соответственно. Далее идут сибирская язва, 
туляремия, венесуэльский энцефалит, кокси-
елла Бернета и другие возбудители.

В плане возможного биотерроризма нату-
ральная оспа стоит особняком, поскольку ее 

возбудитель – строгий антропоноз с абсо-
лютной восприимчивостью и летальностью, 
достигающей среди непривитого населения 
30%. Уместно заметить, что ревакцинация 
чревата развитием тяжелых осложнений со 
стороны нервной и других систем.

В Армении особое место занимает чумная 
инфекция. В отличие от оспы она бипатогенна. 
В Гегаркуникской, Ширакской и Сюникской 
областях (марзах) время от времени имеют 
место эпизоотии среди грызунов. Вот почему 
бывшая противочумная станция, ныне функцио-
нирующая в нашей республике как Центр особо 
опасных инфекций МЗ РА, должна быть в 
центре внимания органов здравоохранения. 
Что же касается другой особо опасной инфекции – 
туляремии, то она периодически регистриру-
ется среди людей в различных регионах 
республики. В феврале-марте 2007 г. в Гегар-
куникской области (село Цовагюх) имело 
место массовое заболевание туляремией среди 
людей. В плане иммуногенности противоту-
ляремийная вакцина относится к числу высо-
коэффективных. 

В целом более 70 видов бактерий, вирусов, 
простейших и грибков являются возбудителями 
болезней человека. Против ряда инфекционных 
заболеваний имеются вакцинальные препараты. 
Ведутся работы по созданию вакцин против 
других инфекций.

Для более наглядного представления о 
вакцинах и вакцинациях приводим сводные 
данные Гордона Ада из Института медицинских 
исследований Австралийского национального 
университета (Международный медицинский 
журнал, 2002).

В 80-х годах Всемирная организация здраво-
охранения отнесла советскую систему профи-
лактической медицины к наиболее результа-
тивным именно благодаря стройной государ-
ственной системе вакцинопрофилактики инфек-
ционных болезней, профосмотрам и равнодо-
ступности медицинской помощи.
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Содержание Оглавление

Вакцины против возбудителей некоторых заболеваний человека

Возбудитель
Лицензия 

на применение 
вакцины

Заболевание Типы традиционных 
вакцин

Цели или 
популяция-мишень

Бактерии

Bacillus anthracis Имеется Сибирская язва Инактивированная

Уменьшить 
масштабы 

повреждающего 
эффекта

Bordetella pertussis Имеется Коклюш Инактивированная, 
субъединичная Дети и взрослые

Borreliu burgdorferi Имеется Болезнь Лайма Субъединичная Жители эндемичных 
зон в США

Clostridium tetani Имеется Столбняк Анатоксин Дети
Corynnebacterium 

diphtheriae Имеется Дифтерия Анатоксин Дети

Coxiella burnetii Имеется Лихорадка Q Инактивированная Работники боен 
и мясокомбинатов

Haemophilus influenzae Имеется
Менингит, 
эпиглоттит, 

пневмония типа b
Конъюгированная Дети

Mycobacterium leprae
Клинические 

испытания 
III фазы

Лепра Инактивированная Жители эндемичных 
районов

M. tuberculosis 
Neisseria meningitidis Имеется Туберкулез Живая ослабленная Все люди

Серогрyппа А
Клинические 

испытания 
III фазы

Менингит Субъединичная, 
конъюгированная Дети

Серогруппа В Имеется Менингит Конъюгированная

Salmonella tуphi Имеется (вак–
цина Ту 21 а) Брюшной тиф Живая ослабленная, 

полисахарид

Жители 
и посетители 
эндемичных 

районов, дети
Клинические 
испытания III 
фазы (вакцина 

Vi-rEPA)

Брюшной тиф Конъюгированная

Staphylococcus aureus
Клинические 

испытания 
III фазы

Импетиго, синдром 
токсического шока 

у женщин
Конъюгированная

Лица с высоким 
риском, с экземой,    

с дисфункцией 
нейтрофилов

Streptococcus 
pneumoniae Имеется

Пневмония, 
средний отит, 

менингит
Конъюгированная Пожилые люди

Vibrio cholerae Имеется Холера Живая ослабленная, 
инактивированная

Жители 
и посетители 
эндемичных 

районов

Л.М. Мкртчян. /  Новый армянский медицинский журнал



 

Содержание Оглавление

Вирусы

Аденовирус Имеется Инфекция 
дыхательных путей Живая ослабленная Военнослужащие

Гепатит А Имеется Гепатит, рак Живая ослабленная, 
инактивированная

Жители 
и посетители 
эндемичных 

районов, дети
Гепатит В Имеeтся Гепатит, рак Субъединичная Все люди

Вирусы гриппа

А Имеется Инфекция 
дыхательных путей

Живая ослабленная, 
инактивированная, 

субъединичная

Дети (только живая 
ослабленная 

вакцина); 
пожилые люди

В Клинические испытания III фазы

Вирус Японского 
энцефалита Имеется Инфекция 

головного мозга Инактивированная

Жители 
и посетители 
эндемичных 

районов, дети

Вирус кори Имеется
Инфекция 

дыхательных путей, 
ПСПЭ

Живая ослабленная Дети и подростки

Вирус свинки Имеется Свинка, менингит, 
орхит Живая ослабленная Дети и подростки

Полиовирус Имеется Полиомиелит, 
паралич

Живая ослабленная, 
инактивированная Дети

Вирус бешенства Имеется Бешенство Инактивированная
Инфицированные, 

жители эндемичных 
районов

Вирус краснухи Имеется
Краснуха, 

врожденные 
аномалии

Живая ослабленная Дети

Вирус вакцины Имеется Оспа Живая ослабленная Сотрудники 
лабораторий

Вирус ветрянки и 
опоясывающего лишая Имеется Ветрянка Живая ослабленная Дети

Вирус желтой 
лихорадки Имеется

Желтуха, почечная 
и печеночная 

недостаточность
Живая ослабленная

Жители 
эндемичных 

районов, 
особенно дети

Простейшие

Лейшмания
Клинические 

испытания 
III фазы

Кала-азар, 
тропическая язва

Живая ослабленная, 
инактивированная

Жители стран, 
где распространено 
данное заболевание

Грибки
Coccidioides immitis

Клинические 
испытания 

III фазы
Легочная инфекция Инактивированная

Жители стран, 
где распространено 
данное заболевание
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В последнее время мы стали свидетелями 
сравнительно новых заболеваний, таких как 
птичий грипп и атипическая пневмония, против 
которых созданы и совершенствуются вакци-
нальные препараты.

В 90-х годах ХХ века над человечеством 
нависла угроза смертельной прионовой 
патологии – болезни Крейцфельдта-Якоба. 
В Великобритании за несколько лет было 
уничтожено 2 млн. коров, благодаря чему 
болезнь в новом ее варианте (есть и споради-
ческий) пошла на убыль. В прионах отсут-
ствуют нуклеиновые кислоты и вирусные 
включения, но они высокоинфекционны. Появи-
лась новая область знаний – изучение инфек-
ционных белков, которые не разрушаются 
даже при кипячении. По-видимому, именно 
белки являются носителями информационных 
молекул как в биологическом, так и в физиче-
ском (когерентном) смысле слова.

Химиотерапевтические средства при болезни 
Крейцфельдта-Якоба себя не оправдали. На 
повестке дня создание вакцины против прио-
новых заболеваний, к числу которых некоторые 
ученые относят и болезнь Альцгеймера – 
«грозную болезнь будущего, современную и 
исключительного характера». Отрадно отме-
тить, что в Ереванском государственном 
медицинском университете уже несколько 
лет ведутся экспериментальные исследования 
по повышению устойчивости организма к 
нейродегенеративной патологии. 

Получили права гражданства и внедрены в 
клинику противораковые терапевтические вак-
цины. Правда, дорогостоящие проекты пока 
себя не оправдали. Противораковые терапевти-
ческие вакцины оказались лишь дополнением 
к существующим хирургическим и химиолу-

чевым методам лечения онкологических 
больных. Поэтому взоры ученых сейчас обра-
щены к созданию профилактических противо-
раковых вакцин, нацеленных на стимуляцию 
естественной противоопухолевой устойчивости 
взрослых и пожилых людей из групп высокого 
онкологического риска.

Онкопатология в высшей степени много-
лика. Между тем есть общность между всеми 
видами раковых и саркоматозных клеток. Это 
их незрелость, эмбриональность, что образует 
теоретическую основу для создания полива-
лентной (универсальной) профилактической 
противораковой вакцины. Ведь нельзя одному 
и тому же человеку делать прививки то против 
одной, то против другой из 148 гистогенети-
чески разных форм рака!

Совершенно очевидно, что потребуются 
многие годы упорного труда, прежде чем вак-
цинопрофилактика злокачественных опухолей 
будет внедрена в жизнь. Но уже сегодня зало-
жен фундамент этого нового направления, 
призванного умерить всплеск онкологиче-
ской заболеваемости. Недаром на проходившем 
в городе Бари (Италия) конгрессе по профи-
лактической онкологии президент Междуна-
родного противоракового союза Умберто 
Веронези заявил: «Никто, независимо от 
специальности, имущественного ценза или 
положения в обществе, не знает, когда, где 
именно и отчего возникают зачатки этой 
коварной болезни», которая подкрадывается 
совершенно незаметно, исподволь. Отсюда и 
вытекает настоятельная необходимость в 
поиске физиологически обоснованных и 
безвредных путей восполнения ослабленной 
противоопухолевой резистентности людей. 

Президент Академии медицинских наук РА
                      проф. Л.М. Мкртчян
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