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Пищевая безопасность является одним из важнейших показателей 

развития общества и его способности обеспечить высокое качество жизни 

каждому гражданину. Ключевые показатели здоровья населения: детская 

смертность, продолжительность жизни, заболеваемость инфекционными 

заболеваниями во многом определяются параметрами безопасности пищи.  В 

Российской Федерации в 90-х годах прошлого века были отмечены высокие 

уровни заболеваемости такими классическими кишечными инфекциями как 

брюшной тиф, дизентерия Зонне, отмечено появление и рост «новых» 

антибиотико-резистентных штаммов брюшного тифа. Все это потребовало 

разработки инновационных вакцин, анализа и оптимизации системы 

эпидемиологического надзора за кишечными инфекциями. 

Вакцинация является эффективным инструментом контроля 

заболеваемости инфекциями.  Вместе с тем, создание иммунитета в желудочно-

кишечном тракте (мукозального иммунитета) представляет собой отдельную 

сложную проблему, подходы к решению которой остаются предметом 

исследований. Коллективом авторов был разработан принципиально новый 

препарат для профилактики брюшного тифа - молекулярная  Vi-

полисахаридная вакцина для подкожного введения - ВИАНВАК. С учетом 

острой необходимости вакцины для безопасного применения как взрослыми, 

так и детьми была разработана оригинальная технология получения продукта 

хроматографической степени чистоты. Преимущество хроматографически 

чистого Vi - антигена обусловлено более высокой и контролируемой в  

процессе получения чистоты и гомогенности препарата, представляющего 

собой высокомолекулярную фракцию,  50% вещества которой элюируются до 

Кд – 0,25. Важными для проявления иммуногенности Vi-антигенной вакцины 

также являются иммунодоминантные О-ацетильные группы, сохранность 

которых в препарате определяется методом С
13

 ЯМР спектроскопии. 

Производство полного цикла вакцины ВИАНВАК в конце 90-х годов было 



3 

организовано отечественной научно-производственной компанией 

«ГРИТВАК». Превосходя по качеству очистки французскую вакцину Typhim-

Vi, препарат ВИАНВАК полностью вытеснил с рынка зарубежный аналог.  

Несмотря на многочисленные попытки ученых по созданию живых 

пероральных, химических, конъюгированных вакцин, препараты для 

профилактики дизентерии так и не были разработаны. Открытие коллективом 

авторов проекта нового полисахаридного антигена бактерий - 

экзополисахарида (Экзо-ПС) из шигелл Зонне обусловило перспективу 

разработки оригинального препарата дизентерийной вакцины,  Экзо-ПС 

Shigella sonnei является высоко иммуногенным цвиттерионным биополимером, 

запатентованным в России, Европе, США. Молекулярная вакцина 

ШИГЕЛЛВАК была безопасна и вызывала мощный системный и одновременно 

мукозальный иммунный ответ с увеличением  специфического IgA и IgG в 

крови в 28 и 6 раз, а в слюне и содержимом кишечника (sIgA) -3-5 раз. 

Эпидемиологическая эффективность ШИГЕЛЛВАК в полевых испытаниях 

составила 92,4 %. Совокупность полученных данных позволила обосновать  

концепцию активации протективного иммунитета к дизентерийной инфекции 

инъекционной  формой  вакцинного иммуногена. Первая в мире дизентерийная 

вакцина была внедрена в практику здравоохранения в России. 

Внедрение препаратов в практическое здравоохранение создало 

возможность вакцинного управления эпидемическим процессом при брюшном 

тифе и дизентерии. Включение вакцин ВИАНВАК, ШИГЕЛЛВАК в календарь 

профилактических прививок Минздрава России по эпидемиологическим 

показаниям определило несколько тактик вакцинопрофилактики.  

Иммунопрофилактики полисахаридными вакцинами на фоне 

массовых эпидемий была проведена во время крупнейшей эпидемии 

антибиотико-резистентного брюшного тифа в Республике Таджикистан. 

Прошла апробацию экстренная массовая иммунизация вакциной ВИАНВАК 

(серия 159) контингента российских пограничников в марте 1997 г., после 
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которой  заболеваемость брюшным тифом существенно снизилась уже через 2-

3 недели. В январе-марте 1997 года, до вакцинации заболеваемость составила 

87 случаев в месяц (2 смертельных случая), после вакцинации за период 9 

месяцев (март-ноябрь) - 5,6 случаев в месяц (ни одного летального исхода). 

Коэффициент эффективности вакцины ВИАНВАК в условиях максимума 

эпидемии составил не менее 72,3%. Вакцинация позволила сохранить здоровье 

и боеспособность военнослужащих Федеральной пограничной службы России, 

находившихся в этом эпидемически неблагополучном регионе. Опыт 

вакцинации в Таджикистане получил положительную оценку специалистов 

Всемирной Организации Здравоохранения.  

Создание в России системы детской иммунопрофилактики против 

бактериальных кишечных инфекций было начато в 1998 г., когда впервые 

была внедрена детская (с 3-х летнего) возраста вакцинация против брюшного 

тифа вакциной ВИАНВАК. Анализ эффективности применения вакцины 

позволяют охарактеризовать препарат, как безопасный и весьма удобный для 

быстрого ограничения эпидемических ситуаций в детских коллективах. 

Дизентерия Зонне является одной из широко распространенных в мире детских 

инфекций. Участниками проекта предложена оригинальная комплексная 

система мер вакцинопрофилактики с целью контроля заболеваемости детей 

шигеллезом Зонне. В городах Москве, Екатеринбурге, других городах России 

внедрена практика иммунизации вакциной ШИГЕЛЛВАК  профессиональных и 

возрастных групп риска,  

Разработана тактика обеспечения экстренной иммунопрофилактики 

бактериальных кишечных инфекций при био-техногенных катастрофах на 

территории Российской Федерации, с учетом особенностей полевого 

применения полисахаридных вакцин, обеспечивающие быстрый охват 

вакцинацией контингентов риска. Доказана высокая эффективность 

применения вакцин ВИАНВАК, ШИГЕЛЛВАК при наводнении в г. Крымск 

Краснодарского края 2012 г на фоне инфицирования внутрь практически всех 
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пострадавших жителей города зараженной водой, загрязненной фекальными 

массами. При возникновении наводнения в долине реки Амур 2013 г., 

проведено обеспечение вакцинации, проводившейся в нескольких субъектах 

федерации. По данным Роспотребнадзора заболевших дизентерией Зонне и 

брюшным тифом  среди привитых не было.  

Тактика поддержания биологической безопасности  Вооруженных 

сил  Российской Федерации  апробирована в самых тяжелых эпидемических 

ситуациях на фоне локальных военных конфликтов в Таджикистане (1997-1999 

г.г.), Чеченской республике (1999-2002 г.г.). Предприятие ГРИТВАК более 20 

лет производит и поставляет вакцины министерствам и ведомствам силового 

блока (Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МПС России (РЖД), 

МИД России, ГУИН Минюста России, Прокуратура Российской Федерации). 

Вакцины  включены в календарь прививок для военнослужащих,  Внедрена в 

практику вакцинация против  дизентерии Зонне и брюшного тифа 

контингентов риска при массовых спортивных соревнованиях: 

Олимпийские игры в г. Сочи 2014 г., XXI Чемпионат мира по футболу 2018 г. 

Молекулярными вакцинами против брюшного тифа и дизентерии 

вакцинированы миллионы граждан России различных возрастных групп, в том 

числе военнослужащие Вооруженных сил. Рекламации на произведенные в 

течение многих лет серии вакцин отсутствуют. Важным результатом 

применения вакцин с использованием  различных тактик вакцинопрофилактики 

стало значительное многолетнее снижение в России заболеваемости брюшным 

тифом - в 24 раза; дизентерией Зонне - в 35,7 раза. С учетом показателей 

Роспотребнадзора на 2017 год по расходам на один случай брюшного тифа и 

дизентерии, экономический эффект вакцинации вакциной «ВИАНВАК» 

составил 2,77 млрд рублей; вакциной «ШИГЕЛЛВАК» 53,47 млрд рублей. 

Таким образом, иммунопрофилактика стала одним из основных мероприятий 

по борьбе с дизентерией и брюшным тифом. 

 


