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Бешенство – инфекционное заболевание человека и животных, которое, несмотря на многолетний опыт
изучения, до сих неизлечимо. Единственный способ защитить организм от развития болезни – своевре<
менная вакцинация и введение антирабического иммуноглобулина в качестве дополнения. Первая вак<
цинация была проведена еще в XIX веке, с тех пор разработано множество различных антирабических
вакцин. Успехи молекулярной биологии и биоинженерии привели к появлению эффективных и безопас<
ных технологий их производства. Сейчас разрабатываются вакцины нового поколения на основе реком<
бинантного вируса бешенства или его антигена, гликопротеина (белка G), который продуцируется или в
составе других непатогенных вирусов, или в растениях, или в виде ДНК<вакцин. В обзоре рассмотрены
современные направления совершенствования антирабических вакцин.

Ключевые слова: бешенство, антирабическая вакцина, гликопротеин. 

RABIES VACCINES: CURRENT STATUS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT, by
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estarodubova@yandex.ru; 2Skryabin Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology,
Moscow, 109472 Russia). Rabies is one of the infectious diseases of human and animals that still remains in<
curable despite of the longstanding learning experience. The only way to prevent the disease is the timely anti<
rabies treatment that includes the vaccine as obligatory component and immunoglobulin as a supplement. Since
the first anti<rabies vaccination that was performed in the XIX century, a lot of different rabies vaccines have
been developed. Progress of molecular biology and biotechnology led to development of effective and safe tech<
nologies of vaccine production. Currently new generation of vaccines is developing. They are based on recom<
binant rabies virus or its individual recombinant antigen – glycoprotein (G protein) that could be produced in
composition of other nonpathogenic viruses, or in plants, or in the form of DNA vaccines. In the review main
modern trends in rabies vaccines are discussed.
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ОБЗОРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Бешенство – широко распространенная зо%
онозная вирусная инфекция, которая поражает
диких и домашних животных, а также человека.
Заболеваемость бешенством регистрируется на
территории более чем 150 стран мира. Клиниче%
ски бешенство развивается как острый прогрес%

сирующий энцефалит с летальным исходом. Еже%
годно в мире от этого заболевания умирает более
55 тыс. человек, при этом основное число случаев
приходится на территории Африки и Азии.
Предотвратить развитие болезни можно только
одним способом – своевременным введением ан%
тирабических препаратов: вакцины в качестве
обязательного компонента и антирабического
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иммуноглобулина в качестве дополнительного.
Ежегодно более 15 млн человек получает постэкс%
позиционную профилактику [1]. 

По официальной статистике, в Российской Фе%
дерации за медицинской помощью в связи с напа%
дением животных ежегодно обращается от 250 до
450 тыс. человек. Все пострадавшие проходят пост%
экспозиционную профилактическую вакцинацию
и приблизительно 40 тыс. из них дополнительное
лечение антирабическим иммуноглобулином
[2]. Несмотря на эти меры, в России ежегодно
регистрируется от четырех до 22 случаев смерти
от бешенства. Таким образом, ситуация с бешен%
ством до сих пор остается достаточно напряжен%
ной как в мире, так и в России. Потребность в
антирабических вакцинах высока, и вопрос их
доступности, эффективности и безопасности
остается очень актуальным.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
АНТИРАБИЧЕСКИХ ВАКЦИН

История вакцинации против бешенства начи%
нается с XIX в. Первую вакцинацию против бе%
шенства предложил Луи Пастер, показав, что введе%
ние препарата на основе нервных тканей заражен%
ных кроликов собакам предотвращает развитие
болезни после введения им живого вируса [3]. Вско%
ре был описан первый успешный случай протектив%
ной вакцинации человека, пострадавшего от укуса
бешеной собаки. Дальнейшие разработки в этой
области были направлены на оптимизацию мето%
дик, используемых при получении вакцинного
препарата на основе нервных тканей зараженных
животных: это размножение вируса в различных
видах животных, обработка образцов фенолом
для инактивации вируса и снижение содержания
миелина, вызывающего нейропаралитические
осложнения. Несмотря на тот факт, что примене%
ние вакцин этого типа связано с развитием силь%
нейших побочных эффектов, их до сих пор ис%
пользуют в ряде стран Африки, Азии и Латинской
Америки.

Следующим шагом в совершенствовании тех%
нологии получения вакцин стало выращивание
вируса в тканях утиного эмбриона, предложенное
в 1956 г. [4].

Но основной прорыв в производстве вакцин был
напрямую связан с прогрессом в методах культиви%
рования клеток. Первые антирабические вакци%
ны на основе культур клеток относятся к концу
60%х годов [5, 6]. Технология размножения вируса
бешенства в клеточной культуре позволила зна%
чительно повысить безопасность этой процедуры
и тем самым упростить производство вакцин в
крупных масштабах. 

К настоящему времени в предупреждении бе%
шенства наиболее эффективными и безопасными

признаны культуральные антирабические вакци%
ны (КАВ), полученные на основе клеточных
культур или куриных эмбрионов. Вакцины, для
производства которых используют нервные тка%
ни животных, обладают меньшей иммуногенно%
стью, чем КАВ, и вызывают сильные побочные
эффекты. В связи с этим Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует их произ%
водство и применение.

ПРОИЗВОДИМЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
АНТИРАБИЧЕСКИЕ ВАКЦИНЫ

На сегодняшний день на международном рын%
ке представлены антирабические вакцины, полу%
ченные в культурах клеток или куриных эмбрио%
нах. Процесс получения КАВ многоэтапный. Он
включает комплекс шагов и операций, в которых
варьируются различные параметры: от выбора
клеточного субстрата и вирусного штамма до со%
става конечного продукта. Для получения анти%
рабических вакцин используют такие клеточные
субстраты, как диплоидные клетки человека, ди%
плоидные клетки зародыша макак%резус, клетки
почек африканских зеленых мартышек (Vero),
первичные клетки почек сирийского хомячка
(BHK%21), куриные и утиные эмбрионы [3, 5]. 

Исторические фиксированные штаммы виру%
са бешенства для приготовления вакцин следую%
щие: Pasteur virus (PV), Pitman%Moore (PM), Chal%
lenge Virus Standard (CVS), Flyry low egg passage
(LEP), Flury high egg passage (HEP), Kelev, Evelyn
Rokitniki Abelseth (ERA), Street Alabama Dufferin
(SAD) [7, 8]. С этими штаммами работают во мно%
гих странах, причем в ходе адаптации к условиям
производства получены их новые варианты. 

Таким образом, вакцинные штаммы, клеточ%
ные линии, а также способы инактивации вируса
и другие этапы производства антирабической
вакцины могут сильно отличаться у разных про%
изводителей. В связи с огромным разнообразием
методик получения вакцин в 2005 году ВОЗ опуб%
ликовала требования по стандартизации КАВ [7].
Так, рекомендуемая иммуногенная активность
вакцины должна составлять не менее 2.5 между%
народных единиц (МЕ) в разовой дозе для внут%
римышечного введения [9].

В настоящее время в Российской Федерации
специфическую лечебно%профилактическую им%
мунизацию против бешенства рекомендовано
проводить курсом концентрированной очищен%
ной инактивированной культуральной антираби%
ческой вакцины (КОКАВ) либо комбинирован%
ным курсом вакцины и антирабического имму%
ноглобулина [10]. Потребность в антирабической
вакцине составляет около 1.5 млн доз в год, что
полностью покрывается отечественным произ%
водством КОКАВ [2]. Эта вакцина основана на
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вирусном штамме Внуково%32, который выращи%
вают на культуре клеток BHK%21. В ходе получе%
ния вакцинного препарата вирус концентрируют,
очищают методами ультрафильтрации, ультра%
центрифугирования или ионообменной хромато%
графии и инактивируют обработкой ультрафио%
летом. На сегодняшний день в РФ разработки по
антирабическим вакцинам на основе культур кле%
ток направлены на оптимизацию ростовых пита%
тельных сред [11], внедрение новых принципов
селекции вакцинного вируса [12], совершенство%
вание биотехнологических методов производства
вакцин [13], а также на использование адъюван%
тов в составе вакцин [14, 15]. 

Выпускающиеся в настоящее время вакцины
отвечают всем требованиям иммуногенности и
безопасности, но их эффективность может быть
снижена при нарушении условий транспортиров%
ки и хранения (холодовая цепь), а также методи%
ки вакцинации. В ряде случаев их применение
связано с риском развития побочных реакций ал%
лергического, нервнопаралитического или энце%
фалитного характера. В связи с этим имеется по%
требность в современных иммунобиологических
препаратах, удовлетворяющих следующим требо%
ваниям: удобная форма применения, отсутствие
побочных эффектов и низкая себестоимость.

АНТИРАБИЧЕСКИЕ ВАКЦИНЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Антирабические вакцины первого поколения
были основаны на использовании зараженных ви%
русом нервных тканей животных, вакцины второ%
го поколения – на культивировании вируса в ути%
ных эмбрионах, а третьего поколения – на размно%
жении вируса в культурах клеток. Интенсивное
развитие молекулярной биологии и биотехноло%
гии позволило перейти на новый уровень создания
вакцин – с заранее программируемыми (заданны%
ми) свойствами. Возможность вносить направлен%
ные мутации в последовательности нуклеиновых
кислот и кодируемых ими белков, удваивать или
утраивать содержание целевых генов в геномах,
создавать химерные белки и синтезировать их в
удобных системах – все это открыло широкие пер%
спективы для разработки новых вакцин, в том чис%
ле против бешенства. 

За последние 20 лет в этом направлении достиг%
нуты значительные успехи – появились вакцины
четвертого поколения, созданные на основе ре%
комбинантного вируса бешенства или вирусного
антигена, гликопротеина. Антитела, выработан%
ные на белок G и обладающие нейтрализующей
активностью, способны защитить организм от раз%
вития болезни. Показано, что индивидуальный
рекомбинантный белок G не обеспечивает пол%
ную защиту от вирусной инфекции, поэтому сей%
час разрабатываются новые формы генно%инже%

нерных вакцин, в которых оптимизируют пред%
ставление гликопротеина клеткам иммунной
системы организма. Сейчас разрабатываются но%
вые варианты рекомбинантных вирусов бешен%
ства и гибридные вакцины, где ген белка G (gpG)
вируса бешенства встроен в геном других виру%
сов. Успехи биоинженерии позволяют получать
также и “растительные вакцины”, в которых ре%
комбинантный гликопротеин G продуцируется в
растениях. Еще одно перспективное направление
развития антирабических вакцин – разработка
ДНК%вакцин, которые позволяют синтезировать
гликопротеин непосредственно в клетках орга%
низма.

АНТИРАБИЧЕСКИЕ ВАКЦИНЫ 
НА ОСНОВЕ РЕКОМБИНАНТНОГО 

ВИРУСА БЕШЕНСТВА 

При разработке вакцин на основе вируса бе%
шенства усилия исследователей сфокусированы
на двух направлениях: ослабление вирулентности
вируса, используемого для вакцинации, и увели%
чение его иммуногенности. Главной мишенью
модификаций при этом служит гликопротеин –
основной антиген, индуцирующий протектив%
ный иммунитет против вируса бешенства.

Одни группы исследователей работают с инак%
тивированными антирабическими вакцинами на
основе рекомбинантных вирусов бешенства, в ге%
ном которых встроены дополнительные копии
(суммарно 2–3) природного гена gpG, тем самым
добиваясь значительного усиления долгосрочно%
го иммунитета при вакцинации мышей и собак
[16, 17]. 

Другие разработки связаны с живыми реком%
бинантными антирабическими вакцинами, кото%
рые получают на основе ослабленных штаммов
вируса бешенства. Это живые аттенуированные
вакцины, в вирион которых входит мутантная
форма G%белка – с аминокислотными заменами,
в результате которых вирус теряет патогенность.
Так, в одной из первых работ этого цикла показа%
но, что при замене аминокислотного остатка
Arg333 на Glu, Gly, Leu, Ile, Met или Cys в белке G
вирус становится непатогенным [18], хотя через
несколько пассажей вирус вновь может возвра%
титься к патогенному фенотипу из%за появления
компенсаторной мутации Asn194Lys. Впоследствии
обнаружили, что замена Asn194Ser препятствует та%
кой реверсии, и при длительном культивировании
вируса с двумя аминокислотными заменами в G%
белке: Arg333Glu и Asn194Ser – непатогенный фе%
нотип сохраняется [19, 20]. Показано, что включе%
ние в состав вируса бешенства 2–3 копий модифи%
цированного таким образом белка G позволяет по%
лучить непатогенный вакцинный штамм с
повышенной иммуногенностью, которая прояв%
ляется как при профилактической, так и при ле%
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чебной вакцинации животных. Эта вакцина эф%
фективно защищает не только взрослых, но и но%
ворожденных мышей, не вызывая развития
энцефалопатии [21] В дальнейшем авторы иссле%
довали механизм индукции протективного имму%
нитета, анализируя экспрессию генов в клетках
мозга мышей, зараженных диким вирусом бе%
шенства и получавших лечебную дозу вакцины на
основе вируса бешенства, в геном которого допол%
нительно встроены три модифицированных гена
G%белка. Выявлено, что такая вакцинация приво%
дит к активации и дифференцировке Т%клеток, к
регуляции пролиферации лимфоцитов и моно%
нуклеарных клеток [21]. Исследована и динамика
распределения вирусной мРНК в различных тка%
нях мышей при однократной внутримышечной
инъекции живой вакцины на основе вируса бе%
шенства с тремя модифицированными генами
гликопротеина. Оказалось, что вирусная мРНК
присутствует преимущественно в мышцах и лим%
фатических узлах, в небольших количествах в се%
лезенке, в то время как в головном и спинном моз%
ге ее обнаружить не удавалось. В лимфатических
узлах вирусная мРНК локализуется в В%клетках и
дендритных клетках [22]. Результаты всех исследо%
ваний этого цикла убедительно доказывают пер%
спективность разработки живой аттенуированной
вакцины, созданной на основании вируса бешен%
ства с тремя модифицированными генами глико%
протеина. Одна из важнейших ее характеристик –
эффективность в режиме однократного введения. 

В последнее время получил развитие еще один
перспективный подход повышения эффективно%
сти иммунного ответа: в геном рекомбинантного
вируса бешенства встраивают гены других бел%
ков. Недавно разработана и исследована генная
конструкция, в которой в геном вируса бешен%
ства встроен ген белка Icam 1 (Intracellular Adhe%
sion Molecule 1) мыши. Кодируемый белок экспо%
нируется на поверхности вириона и, связываясь с
LFA%1 (Lymphocyte Function%associated Antigene%1),
активирует В%клетки, тем самым усиливая им%
мунный ответ. Показано, что для достижения за%
данного титра противовирусных антител при од%
нократной иммунизации мышей расход химер%
ного вируса в 100 раз меньше, чем исходного, то
есть его иммуногенность в 100 раз выше, и им%
мунный ответ развивается значительно быстрее,
что особенно важно в случае постэкспозицион%
ной вакцинации [23].

АНТИРАБИЧЕСКИЕ ВАКЦИНЫ 
НА ОСНОВЕ ВИРУСНЫХ ВЕКТОРОВ

Помимо цельновирионных вакцин на основе
штаммов вируса бешенства в настоящее время ак%
тивно разрабатывают рекомбинантные вакцины,
где ген gpG вируса бешенства встроен в геном дру%
гих вирусов (вирусные векторы). 

Один из первых таких препаратов создан на
основе вируса осповакцины (Vaccinia–Rabies
Glycoprotein recombinant, V%RG) и, как показано,
обладает хорошими иммуногенными характери%
стиками [24]. Эта работа легла в основу разработ%
ки антирабической вакцины (RABORAL V%RG),
которая теперь широко применяется для ораль%
ной вакцинации лисиц и енотовидных собак [25].
Хотя эта вакцина оказалась неэффективной для
других видов животных, ортопоксвирусы счита%
ются перспективными кандидатами для констру%
ирования антирабических вакцин. Они стабиль%
ны во внешней среде и с ними сравнительно лег%
ко работать в лабораторных условиях; у них
большой геном, что позволяет встраивать протя%
женные участки чужеродной ДНК, и, наконец,
при вакцинации они активируют обе ветви им%
мунного ответа [26]. Также известны примеры ис%
пользования рекомбинантных каприпоксвирусов
и парапоксвирусов в качестве векторов для созда%
ния антирабических вакцин [27, 28].

Другим перспективным вирусным вектором
при создании антирабических вакцин считается
аденовирус [29]. Показано, что вакцины на основе
аденовирусных векторов обеспечивают эффектив%
ный иммунный ответ против вируса бешенства и у
собак [30], и у новорожденных мышей при назаль%
ном или пероральном применении [31]. Антира%
бические вакцины, созданные с использованием
различных штаммов аденовируса, сейчас находят
практическое применение при вакцинации жи%
вотных [32]. Некоторые из них проходят широко%
масштабные испытания в Канаде и США как пре%
параты%приманки для оральной вакцинации жи%
вущих в дикой природе скунсов и енотов [33, 34].
На основе аденовируса типа 2 собак (CAV2) со%
здана вакцина двойного действия, которая защи%
щает собак как от аденовирусной инфекции, так
и от бешенства [35].

Еще один пример рекомбинантной антираби%
ческой вакцины – конструкция на основе вируса
парагриппа 5 (PIV5), содержащая ген gpG вируса
бешенства. Показано, что при одноразовой инъ%
екции или интраназальном применении этот пре%
парат полностью защищает мышей от летальной
дозы вируса бешенства [36].

АНТИРАБИЧЕСКИЕ ВАКЦИНЫ НА ОСНОВЕ 
ГЛИКОПРОТЕИНА, СИНТЕЗИРУЕМОГО 

В РАСТЕНИЯХ

Современные методы биотехнологии позволя%
ют продуцировать биологически активные соеди%
нения в клетках различных организмов: бакте%
рий, насекомых, млекопитающих и растений.
Использование последних в качестве фабрики по
наработке целевых белков дает возможность по%
лучать вирусные антигены в больших количе%
ствах, которые, попадая вместе с растением в пи%
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щеварительный тракт (даже без предварительной
очистки), могут вызывать полноценный иммун%
ный ответ. 

В одной из первых работ G%белок вируса бе%
шенства продуцировали в томатах и наблюдали
его экспрессию в листьях и плодах трансгенного
растения [37]. Сообщалось о синтезе G%антигена
в растениях табака [38], шпината [39], моркови
[40] и кукурузы [41].

Yusibov V. и др. [39] сконструировали химер%
ный белок, в состав которого входили пептиды
белков G и нуклеопротеина (белок N) вируса бе%
шенства и один из белков вируса табачной мозаи%
ки. Этот сложный конструкт экспрессировался в
двух растительных системах: табака и шпината.
Показано, что парентеральная иммунизация мы%
шей очищенным рекомбинантным белком, выде%
ленным из табака, защищает их от заражения ви%
русом бешенства. Листья трансгенного шпината,
содержащего антигенный эпитоп вируса бешен%
ства, также обладали иммуногенной активностью.
В качестве “съедобной” вакцины трансгенный
шпинат прошел испытание на добровольцах, у ко%
торых после употребления его в пищу выявили им%
мунный ответ против вируса бешенства [39].

Системы биосинтеза вирусных антигенов в
растениях обладают рядом важных преимуществ.
Одно из них заключается в возможности наработ%
ки значительного количества вирусных антиге%
нов, а второе, особенно существенное в случае
иммунизации животных, состоит в том, что вак%
цинация может происходить пероральным путем.
Так, получены трансгенные растения кукурузы,
продуцирующие G%белок вируса бешенства, доля
которого составляет около 1% от общего содержа%
ния растворимых растительных белков в зернах.
Порция таких зерен, в которую входит 50 мкг ви%
русного белка, при однократном приеме в пищу
индуцировала у мышей иммунный ответ, полно%
стью предохраняющий их от летальной дозы ви%
руса бешенства [41].

Положительный результат получен в экспери%
ментах на овцах, которым в пищу вводили зерна
трансгенной кукурузы, содержащей различные
количества G%белка вируса бешенства. Показано,
что защитный эффект, который достигается при
однократном приеме 2 мг вирусного белка, сопо%
ставим с результатом, полученным при иммуни%
зации животных коммерческой вакциной [42].

ДНК<ВАКЦИНЫ

В последние два десятилетия активно развива%
ется направление генноинженерных вакцин не
только на основе вирусных векторов, но и ДНК%
вакцин, которые представляют собой плазмиду, ко%
дирующую ген протективного антигена [43, 44]. На
сегодняшний день в клинической практике приме%

няются четыре ветеринарных препарата на основе
этой технологии, два из них противовирусные: один
направлен против вируса Западного Нила лошадей,
другой против вируса инфекционного гематопоэ%
тического некроза лососевых [45]. Известно множе%
ство экспериментальных разработок ДНК%вакцин
против вирусных заболеваний человека, причем не%
которые из них уже находятся на стадии клиниче%
ских испытаний [46, 47]. 

На сегодняшний день на коммерческом рынке
не представлены образцы антирабических ДНК%
вакцин, но активно ведутся клинические испыта%
ния различных препаратов этого типа [34, 48, 49].
Поскольку необходимым и достаточным услови%
ем защиты организма от развития заболевания
бешенством считается наличие нейтрализующих
антител к G%белку вируса, все разрабатываемые
ДНК%вакцины построены на основе гена этого
белка. 

В клинических испытаниях ДНК%вакцин по%
казано, что многие из них вызывают иммунный
ответ, но не обеспечивают полной защиты от ви%
русной инфекции [50]. И уже предлагается ряд
разработок, связанных с повышением эффектив%
ности и безопасности ДНК%вакцин [51, 52]. Они
затрагивают как оптимизацию условий вакцина%
ции (например, такой способ введения вакцины
как электропорация), так и изменение состава вак%
цинного препарата (введение нескольких плаз%
мид, введение плазмид с адъювантами или моди%
фикация элементов вектора). Кроме того, улучше%
ние иммунного ответа на ДНК%вакцину может
быть достигнуто путем модификации целевого ви%
русного антигена, кодируемого плазмидой. Имен%
но в этом направлении развиваются исследования
по созданию эффективной антирабической ДНК%
вакцины против вируса бешенства [53]. 

Для повышения иммуногенности антирабиче%
ских ДНК%вакцин вводят различные модифика%
ции в антиген вируса бешенства. Как и при полу%
чении аттенуированных вариантов вируса, целе%
направленная модификация G%белка – в данном
случае введением замены Arg333Gln – позволяет
значительно повысить протективность ДНК%вак%
цины [54].

Проводятся активные исследования в области
определения оптимального способа введения ан%
тирабических вакцин. В исследованиях мекси%
канских ученых на мышах и собаках исследована
эффективность ДНК%вакцинации при внутри%
мышечном и назальном введении препаратов
[55]. После двукратной вакцинации у животных
обнаружили значимый уровень вирус%нейтрали%
зующих антител (более 0.5 МЕ). После заражения
летальной дозой вируса выживаемость мышей
при внутримышечном введении плазмиды соста%
вила 100%, а при назальном 80%. В ходе прове%
денных в Тунисе полевых испытаний на собаках
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показано, что ДНК%вакцинация индуцирует ви%
руснейтрализующие антитела, длительно сохра%
няющиеся в организме. При этом титр антител
оказался выше, чем при иммунизации одним из
коммерческих препаратов. Продемонстрирова%
но, что антирабическая ДНК%вакцина, введенная
подкожно безыгольчатым jet%инжектором во
внутреннюю часть уха собак, обеспечивает защи%
ту от заражения вирусом даже через 4 года после
иммунизации [56].

Обнадеживающий результат также получен
для ДНК%вакцины, кодирующей G%белок вируса
бешенства с измененной внутриклеточной лока%
лизацией (направленной в лизосомы). В испыта%
ниях на мышах показана ее высокая протективная
активность – 100%%ная защита животных от ле%
тальной дозы вируса. Вакцина оказалась эффек%
тивной как в случае пред%, так и постэкспозицион%
ной профилактики [57].

Еще один вариант улучшения ДНК%вакцин –
создание комбинированных вакцин, в состав ко%
торых включены гены нескольких вирусов. Цель
этого подхода – уменьшение числа вакцинаций.
Однако при создании таких вакцин важно учиты%
вать возможные взаимодействия между антигена%
ми, которые могут снижать их иммуногенность
[58]. Предложена бицистронная IRES%зависимая
ДНК%конструкция против чумки собак и бешен%
ства. В экспериментах на мышах выявлена эф%
фективная продукция антител против обоих ан%
тигенов [59].

Разрабатываются вакцинные композиции, соче%
тающие ДНК%вакцину и различные адъюванты.
Показано, что использование препарата Emulsigen%
D в составе ДНК%вакцины обеспечивает полную за%
щиту в предэкспозиционных и постэкспозицион%
ных испытаниях на мышах [57].

Многие возбудители вирусных заболеваний
обладают высокой генетической изменчивостью,
что приводит к циркуляции множества субтипов
и штаммов одного и того же патогена. В связи с
этим для создания так называемых “универсаль%
ных” вакцин, которые будут эффективны по от%
ношению к нескольким вариантам или, еще луч%
ше, ко всему спектру вариантов вируса, использу%
ют консенсусные последовательности антигенов.
Такие последовательности содержат аминокисло%
ты, наиболее часто встречающиеся в определен%
ной позиции полипептидной цепи вирусного ан%
тигена, поэтому такие вакцины могут обеспечить
иммунный ответ на более широкий спектр вари%
антов вируса. Это уже показано для нескольких
ДНК%вакцин. Так, прототипная ДНК%вакцина на
основе консенсусного гликопротеина ВИЧ%1 суб%
типа С индуцировала цитотоксический иммун%
ный ответ, который оказался в три раза эффек%
тивнее, чем ответ на вакцинный препарат на ос%
нове гликопротеина индивидуального вирусного

изолята. Консенсусная вакцина обеспечивала
иммунный ответ на пептидные пулы других суб%
типов ВИЧ (В и М) [60]. Создаются ДНК%вакци%
ны на основе консенсусных последовательностей
генов и других вирусов [61–63]. Для вируса бе%
шенства пока таких вакцин не разработано.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема бешенства до сих пор актуальна для
многих стран мира. Глобальное распространение
этого заболевания стимулирует исследования и
разработки новых антирабических препаратов.
Основные усилия при создании вакцин для пост%
и предэкспозиционной профилактики бешенства
направлены на уменьшение числа вакцинаций,
снижение стоимости препарата, простоту его ис%
пользования. На современном этапе накоплен%
ные знания и технологические возможности поз%
воляют создавать вакцинные препараты нового
поколения. Их внедрение в клиническую и вете%
ринарную практику позволит лимитировать рас%
пространение бешенства, снизить смертность от
этой инфекции и, в конце концов, ликвидировать
это заболевание в глобальном масштабе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке
Министерства образования и науки Российской
Федерации (Соглашение № 14.604.21.0109 от
7 августа 2014 г., RFMEFI60414X0109).
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