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В обзоре освещены молекулярные механизмы патогенеза и осо-
бенности формирования специфического иммунитета при чуме. 
Описаны история и современное состояние вакцинопрофилак-
тики инфекции. Особое внимание уделено перспективам в об-
ласти разработки противочумных вакцин, рассмотрены возмож-
ные пути совершенствования вакцинных препаратов.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Yersinia pestis, патогенез, иммунитет, 
вакцинопрофилактика.

Введение
Чума – наиболее опасная из бактериальных инфек-

ций. «Юстинианова чума» (531–580 гг. н. э.), "черная 
смерть" (1347–1407 гг. н. э.) и третья пандемия чумы 
(1894 г. – настояшее время), унесшие более 200 млн 
человеческих жизней [112], были вызваны возбудите-
лем чумы [54]. Эпидемии чумы нередко приводили к 
падению государств и разрушению древних цивили-
заций. В отдельных странах погибало до 90 % насе-
ления [14, 66, 112].

Чистую культуру чумного микроба Yersinia pestis 
выделил A. Yersin в 1894 г. во время эпидемии чумы в 
Гонконге [158]. Этот микроорганизм относится к роду 
Yersinia семейства Enterobacteriacea, который в настоя-
щее время включает 17 видов [79, 103, 104]. Два других 
патогенных для человека вида – Y. pseudotuberculosis и 
Y. enterocolitica – вызывают передающиеся алиментар-
ным путем кишечные заболевания, как правило, легкой 
или средней тяжести со склонностью к подострому те-
чению. Заболевание, вызываемое Y. pestis, значительно 
отличается от псевдотуберкулеза и кишечного иерси-
ниоза по эпидемиологическим особенностям и пато-
генезу. Основными путями распространения Y. pestis 
являются передача инфицированными блохами и аэро-
генный. При отсутствии лечения летальность при бу-
бонной форме чумы достигает 60 %, а при септической 
и легочной – 100%. От момента заражения до гибели 
чувствительного к чуме теплокровного животного про-
ходит, как правило, не более 1 нед [43, 112].

Молекулярные механизмы патогенеза чумы
Бактерии Y. pestis [158] для постоянной циркуля-

ции в экосистемах природных очагов чумы должны 
проникнуть в организм хозяина, успешно противо-
стоять врожденному иммунитету грызуна и размно-
житься для индуцирования бактериемии, необходи-
мой для дальнейшей передачи блохами новому хо-
зяину [76, 155]. Каждый из этих этапов циклического 
существования обеспечивается множеством факторов 
патогенности и генов "домашнего хозяйства" Y. pestis, 
которые могут действовать совместно или индивиду-
ально. Каждый из этих факторов в свою очередь мо-
жет участвовать в различных стадиях инфекционного 
процесса или передачи патогена. Биомолекулы и ор-

ганеллы микроорганизма, обеспечивающие патогенез 
инфекции, принято относить к факторам патогенно-
сти [2, 3, 31, 33].

В середине прошлого века T. Burrows [47–49] 
определил набор признаков, присутствующий у всех 
изученных им вирулентных штаммов Y. pestis, – клас-
сические "детерминанты вирулентности". К их числу 
он относил способность клеток сорбировать экзоген-
ные красители и гемин (Pgm+), зависимость роста при 
37 °С от наличия в среде ионов Са2+ (Ca-), синтез V- и 
W-антигенов, "мышиного" токсина (Tox+) и капсуль-
ного антигена FI (Fra+ или F1), сочетанный синтез 
пестицина (Pst+), фибринолизина (Fb+) и плазмокоа-
гулазы (Cg+), пуринонезависимость или способность 
синтезировать эндогенные пурины (Pur+). После пяти 
десятилетий исследований и дискуссий, прошедших 
с момента постулирования "детерминант вирулентно-
сти", некоторые из них, такие как W-антиген, пести-
цин и способность к синтезу эндогенных пуринов в 
настоящее время уже не рассматривают как факторы 
патогенности [2, 31, 112].

Основной фактор патогенности иерсиний – это 
комплекс свойств, кодируемых плазмидой pCad, обя-
зательной для проявления вирулентности возбудите-
лем чумы. Этот комплекс признаков – вирулон Yop 
– система, позволяющая внеклеточно расположен-
ным бактериям обезвреживать клетки, участвующие 
в иммунном ответе хозяина, разрушающая их связи 
и вызывающая апоптоз путем инъекции бактериаль-
ных эффекторных протеинов. Эта система состоит 
из белков Yop и аппарата их секреции 3-го типа, на-
званного Ysc. Аппарат Ysc состоит из 25 белков. По 
своим функциям большая часть Yop-белков может 
быть разделена на 2 группы. Часть из них является 
внутриклеточными эффекторами (YopE, YopH, Yp-
kA/YopO, YopP/YopJ, YopM, YopT), тогда как другие 
(YopB, YopD, LcrV) формируют аппарат транслока-
ции, который разворачивается на поверхности бакте-
рии для доставки эффекторов через плазматическую 
мембрану внутрь эукариотических клеток. Секреция 
Yop-белков запускается при контакте с эукариотиче-
скими клетками и контролируется белками вирулона, 
включая YopN, TyeA, LcrG, которые закрывают бак-
териальный секреторный канал предположительно в 
виде затвора. Для точного функционирования систе-
мы необходимы также шапероны, названные белками 
Syc, которые находятся в бактериальном цитозоле. 
Транскрипция генов контролируется температурой 
и активностью аппарата секреции [147]. В послед-
ние годы выявлен ряд новых факторов патогенности, 
часть из которых наряду с классическими представ-
лена в таблице.
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Некоторые факторы, обеспечивающие жизнедеятельность Y. pestis в организме теплокровного хозяина (модифицировано из статьи 
[31] с учетом материалов [32, 41, 57, 67, 129, 142, 160])

Фактор Функция или активность

Степень снижения 
вирулентности у но-
каутных мутантов, lg

> 4 4–2 2–0
Факторы патогенности

Стимулон, кодируемый плазмидой pCad, 
и реагирующий на низкую концентрацию 
Ca2+ (low-calcium response - LCR) и вклю-
чающий ассоциированную с вирулентно-
стью бактерии систему секреции III типа 
(type III secretion system – T3SS), а также 
эффекторные белки внешних мембран 
иерсиний (Yersinia outer membrane proteins 
– Yop), а именно:

Система, позволяющая внеклеточно расположенным иерсиниям проти-
востоять неспецифическому иммунному ответу за счет противодействия 
фагоцитозу, сигнальной активности макрофагов и индукции апоптоза 
фагоцитарных клеток (доставка токсических бактериальных Yop белков 
из внеклеточно расположенных бактерий в цитозоль эукариотической 
клетки)

+ − −

V антиген (LcrV) Транслокация Yop белков; ингибиция хемотаксиса нейтрофилов; супрессия 
синтеза γ-интерферона и фактора некроза опухолей α-цитокинов, необходи-
мых для неспецифической активации профессиональных фагоцитов и об-
разования продуктивных гранулем, за счет опосредованной взаимодействи-
ем с Толл-подобным рецептором 2 (TLR2) стимуляции продукции ИЛ-10  
репрессора указанных выше цитокинов; ингибиция индуцированной саха-
ридом ЛПС продукции в макрофагах интерлейкина 1β

+ − −

YopD Транслокация Yop белков Нд* Нд Нд
YopE Противодействие фагоцитозу; деполимеризация актина; инактивация 

Rho-белков
+ − −

YopH Противодействие фагоцитозу; протеин-тирозин-фосфатаза; индуктор 
апоптоза; ингибирование пролиферации лимфоцитов

+ − −

YopM Нарушение взаимодействия тромбина с тромбоцитами и препятствие 
их агрегации, необходимой для формирования кровяных сгустков

+ − −

YopJ/YopP Снижение воспалительного ответа макрофагов, эпителиальных и эндо-
телиальных клеток за счет блокирования активации митогенактивиро-
ванной протеинкиназы и ядерного фактора κB

−/+** − +

YopT Противодействие фагоцитозу; инактивация Rho-белков; деполимериза-
ция актиновых стрессовых волокон

Нд Нд Нд

YpkA/YopO Противодействие фагоцитозу; инактивация Rho-белков; аутофосфори-
лирующаяся сериновая/треониновая киназа

Нд Нд Нд

YscF Формирование внешней "иглы" T3SS; участие в секреции эффекторных 
белков вирулентности, их транслокации через эукариотические мем-
браны, прикреплении бактерии к эукариотической клетке и регуляция 
работы T3SS в зависимости от концентрации Ca2+

Нд Нд Нд

Активатор плазминогена (Pla) (кодируется 
плазмидой pPst)

Фактор распространения, обеспечивающий генерализацию инфекции; 
протеаза, определяющая фибринолитическую (37 °С) и плазмокоагулаз-
ную (28 С) активность чумного микроба; посттрансляционный гидролиз 
Yop белков; гидролиз катионных антимикробных пептидов дыхатель-
ных путей; адгезивная и инвазивная активность

+ + +***

Муреиновый липопротеин Брауна (Lpp) Совместно с ЛПС индуцирует эндотоксический шок − − +
Липопротеин NlpD Фактор распространения, обеспечивающий генерализацию инфекции + − −
pН6-антиген (PsaA) Противодействие фагоцитозу; адгезивная активность + + +
Капсульный антиген "фракция I" (FI, F1; 
Caf1) (кодируется плазмидой pFra)

Противодействие фагоцитозу; адгезивная активность; защита от кати-
онных антимикробных пептидов дыхательных путей

+ + +

Ail Адгезивная активность; устойчивость к бактерицидному действию 
комплемента сыворотки

− + −

"Мышиный токсин" (Tox, Ymt) (кодиру-
ется плазмидой pFra)

Развитие токсического шока (у мышей и крыс); потенцирование эндо-
токсического шока у млекопитающих

− − +

ЛПС Развитие эндотоксического шока; устойчивость к бактерицидному дей-
ствию антимикробных катионных пептидов и комплемента сыворотки; 
адгезивная активность; обеспечение энзиматически активного фолдинга 
молекулы Pla

+ − −

Факторы, ответственные за питание бактерии, и гены "домашнего хозяйства"
Синтез и транспорт сидерофора –иерси-
ниабактина 

Сидерофорзависимая система транспорта в бактериальную клетку 
железа 

+ − −

Сорбция гемина (hemin storage –Hms) Сорбция гемина на поверхности бактериальных клеток − − +
Ферменты биосинтеза пуринов De novo синтез пуринов + − −
Dam Метилирование аденина ДНК − + −
Двухкомпонентная регуляторная система 
PhoP/Q

Активация устойчивости бактерий к факторам врожденного иммуни-
тета

− − ±

П р и м е ч а н и е . *Нд – нет данных; ** – замена в клетках Y. pestis собственного эффекторного белка YopJ, характеризующегося сниженной 
способностью к транслокации в эукариотические клетки, на функционально полноценный гомолог YopP из Y. enterocolitica приводит к образова-
нию клеток чумного микроба, цитотоксичных в отношении макрофагов и снижающих вирулентность при подкожном заражении на 7 порядков; 
*** – несколько знаков + или знак ± свидетельствуют о противоречивых данных, полученных различными группами исследователей.
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Как было отмечено выше, возбудитель чумы цир-
кулирует в популяциях грызунов и/или лагоморфов и 
передается через укусы паразитирующих на них блох 
[17, 76, 155]. Менее 10 бактерий Y. pestis достаточно 
для смертельной инфекции у грызунов и приматов 
при внутрикожном, подкожном или внутривенном за-
ражении [3, 17, 31, 112]. Кроме того, возможно зара-
жение при поедании трупов/мяса погибших от чумы 
животных [2, 17, 50, 112] и/или вдыхании аэрозоли-
рованных выделений больных с легочной формой ин-
фекции [2, 17, 64, 112]. Величины LD50 при аэрозоль-
ном и алиментарном заражении возрастают до 102–
104 и 105–109 бактериальных клеток соответственно 
[3, 17, 33, 50, 56].

В зависимости от стадии существования в организ-
ме пойкилотермной блохи или теплокровного млеко-
питающего на Y. pestis действуют внешние сигналы, 
прежде всего температура экологической ниши [2], 
определяющие спектр экспрессирующихся в данный 
момент генов и соответственно антигенный состав, 
характерный для векторной и/или гостальной фазы 
существования бактерии [72, 102]. Так, при темпе-
ратуре 21–28°С, свойственной условиям пребывания 
Y. pestis в пищеварительном тракте блохи, в клетках 
чумного микроба синтезируется гексаацильный ли-
пополисахарид (ЛПС) с 6 жирнокислотными остатка-
ми [86], являющийся мощным индуктором системы 
врожденного иммунитета млекопитающих [12, 82] за 
счет распознавания и связывания Toll-подобным ре-
цептором 4 (Toll-like receptor 4, TLR4)–MD2–CD14 
[100, 101].

Сразу после укуса инфицированной блохи и про-
никновения Y. pestis в организм теплокровного хозяи-
на бактерии с гексаацильным ЛПС распознаются ре-
цепторным комплексом TLR4–MD2–CD14 [100, 101], 
легко фагоцитируются и гибнут в нейтрофилах [52] (а 
при первичной легочной чуме – в D11c+-клетках лег-
ких [40]), но выживают и размножаются в макрофагах 
[52]. Чумной микроб размножается в фаголизосомах 
макрофагов [134], содержимое которых характеризу-
ется низкими значениями pH, а также значительным 
содержанием реактивных форм кислорода и азота, 
антимикробных пептидов и протеаз [115], вероят-
но, за счет способности Y. pestis нейтрализовывать 
низкие значения рН фаголизосомы [116]. Показано, 
что Y. pestis способны ингибировать и продукцию 
окиси азота [115]. Установлено, что для выживания 
иерсиний в макрофагах необходимо функционирова-
ние плейотропной регуляторной двухкомпонентной 
системы грамотрицательных бактерий PhoP/PhoQ.  
В экспериментах с использованием phoP-мутантов Y. 
pestis in vitro показано, что система PhoP/PhoQ необ-
ходима для существования в условиях низких значе-
ний pH, оксидативного стресса и низкого содержания 
Mg2+ [109]. Оказалось, что нокаутные мутанты Y. pestis 
по гену phoP [77], регулирующему и оперон arn (pm-
rHFIJKLM), отвечающий за присоединение катион- 
ного моносахарида 4-амино-4-дезокси-L-арабинозы 
(Ara4N) к фосфатным группам липида А ЛПС, или 
по гену arnT (pmrК) [11, 85], кодирующему Ara4N-
трансферазу, чувствительны к катионным антими-
кробным пептидам.

Позднее было показано, что Y. pestis размножается 
не только в макрофагах (СD11b+/CD11c-), но и в ден-

дритных клетках (СD11c+/CD11b-), а также в моноци-
тах (Gr-1+) [95]. Оказалось, что активатор плазмино-
гена Pla Y. pestis взаимодействует с используемым для 
захвата и презентации антигенов лектиновым рецеп-
тором типа C – DEC-205 (CD205), присутствующим на 
поверхности макрофагов и дендритных клеток. Лю-
бые нарушения образования комплекса Pla-DEC-205  
снижали степень диссеминации клеток Y. pestis в ор-
ганизме мышей [162]. Таким образом, повышенная 
при температуре теплокровного хозяина продукция 
и удельная активность активатора плазминогена Pla 
[94] – основного фактора распространения чумного 
микроба [132] – способствуют проникновению бак-
терий, расположенных внутри антигенпрезентирую-
щих клеток хозяина, с током лимфы из места укуса 
блохи в регионарные лимфатические узлы. Кроме 
того, Pla, гидролизуя плазминоген хозяина, переводит 
его в плазмин, результатом чего являются неконтро-
лируемый протеолиз и повреждение тканей макроор-
ганизма, способствующее дальнейшей диссеминации 
Y. pestis [88, 89]. Проникнув в регионарный лимфати-
ческий узел, микроб продолжает размножаться, вы-
зывая воспалительный процесс, захватывающий все 
соседние лимфатические узлы и прилегающую к ним 
подкожную клетчатку.

Для последующего этапа уже внеклеточной диссе-
минации возбудитель чумы должен противостоять та-
ким компонентам иммунной системы, как захват про-
фессиональными фагоцитами, секреция цитокинов и 
комплементопосредованный лизиз бактерий. В ходе 
размножения в макрофагах при температуре 37°C и 
выше у Y. pestis начинает функционировать вирулон 
Yop, а затем синтезируются F1- и pH6-антигены (см. 
таблицу), обеспечивающие бактерии после выхода из 
разрушенных макрофагов устойчивостью к поглоще-
нию любыми типами фагоцитарных клеток [52, 55, 
78, 147]. Синтез V-антигена угнетает врожденный 
иммунитет за счет стимуляции синтеза интерлекина-
10 (ИЛ-10), противовоспалительного цитокина, по-
давляющего синтез γ-интерферона и фактора некроза 
опухоли α, участвующих в индукции воспалительно-
го процесса [45]. Было показано, что полное удаление 
ИЛ-10 из организма лабораторных животных (в ре-
зультате мутации или применения моноклональных 
антител к ИЛ-10), зараженных Y. pestis, приводило к 
повышению устойчивости к заражению [113].

Кроме того, при температуре 37°C и выше у Y. pes-
tis происходит синтез тетраацильного ЛПС [86], ко-
торый в отличие от гексаацильного не распознается 
рецепторным комплексом TLR4–MD2–CD14 [101], 
в результате клетки возбудителя чумы начинают уже 
неконтролируемое организмом хозяина размножение 
[52]. Если инфекционный процесс не останавливает-
ся в стадии бубонной формы заболевания, развивает-
ся вторичная септицемия, сопровождающаяся про-
никновением чумного микроба в другие органы [31, 
112].

При первичной септической форме заболевания 
после укуса блохи бактерии сразу попадают в кровь, 
минуя лимфатическую систему и проходя этап пер-
воначального размножения в макрофагах непосред-
ственно в кровяном русле [128]. Повышенный при 
температуре 37°C и выше синтез непилевого адге-
зина Ail из семейства Ail/Lom-белков внешних мем-
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животных и содержащийся в оболочке (капсуле) бак-
терий оболочечный антиген является иммунодоми-
нантным для мышей, крыс и обезьян. Позднее он был 
переименован в капсульный антиген "фракция I" (F1) 
[36, 97]. При изучении иммунизирующей активности 
F1 на морских свинках была выявлена способность 
препарата вызывать состояние иммунопаралича при 
введении в миллиграммовых дозах, но в микрограм-
мовых количествах при введении с адъювантом пре-
параты F1 стимулировали протективный ответ [91, 
133, 150]. При этом, по данным других авторов [27], 
двукратная иммунизация малыми дозами как при ко-
ротком, так и при длительном интервале между инъ-
екциями приводила не только к поголовной гибели 
морских свинок, зараженных вирулентным штаммом 
Y. pestis, но и к значительному сокращению сред-
ней продолжительности жизни вакцинированных по 
сравнению с контрольными животными. Позднее бы-
ло показано, что F1--штаммы Y. pestis обладают се-
лективными преимуществами в организме белых мы-
шей, предварительно иммунизированных штаммами 
дикого типа или классическим капсульным антигеном 
[15, 63], и в организме морских свинок, переболев-
ших экспериментальной чумой, вызванной штамма-
ми дикого типа, но не у морских свинок, однократно 
вакцинированных живой чумной вакциной [1].

Еще одна иммунодоминантная субстанция с высо-
кой протективной активностью – водонерастворимый 
"остаточный" антиген R (residue) обнаружен в клет-
ках Y. pestis и Y. pseudotuberculosis [126]. Он обладал 
высокой протективной активностью для морских 
свинок, индуцируя длительную защиту от чумы [44, 
47, 97, 127], но не защищал другие виды лаборатор-
ных животных. Химическая характеристика данного 
иммуногена затруднена в связи с его ассоциацией с 
нерастворимыми мембранными компонентами. Ча-
стичная очистка препарата была достигнута путем 
озвучивания и мягкого щелочного гидролиза [83]. 
Дальнейшая очистка осложнялась наличием большо-
го количества ЛПС [90]. По данным российских ис-
следователей, «остаточный» антиген в составе основ-
ного соматического антигена (ОСА) или антигена Б 
защищал не только морских свинок, но и обезьян от 
гибели при экспериментальной чуме [6, 10, 33].

T. Burrows и G. Bacon [49] показали, что кроличья 
сыворотка к открытому ими антигену вирулентно-
сти V обеспечивала пассивную защиту мышей от за-
ражения Y. pestis. V-антиген был более иммуногенен 
для кроликов, чем для мышей и морских свинок [92]. 
Между тем активная иммунизация морских свинок 
V-антигеном, как и пассивная иммунизация мышей 
кроличьей анти-V-сывороткой, защищала от зараже-
ния вирулентным штаммом Y. pestis.

Недавно было установлено, что у кроликов при 
введении вакцинного штамма Y. pestis EV развивает-
ся гуморальный иммунный ответ не менее чем на 50 
антигенов. Помимо F1- и V-антигенов, иммунодоми-
нантными для данного вида животных являются еще 
11 белков (YscB, LcrG, YopD, VirG, PsaA, OmpA, Ml-
pA, KatY, а также бактериофаговые белки, кодируемые 
генами YPO2093, YPO2113 и YPO2118) [93], но зна-
чительная протективность показана только для F1- и 
V-антигенов.

Таким образом, реакция различных видов живот-

бран обеспечивает клеткам Y. pestis устойчивость к 
действию комплемента сыворотки и соответственно 
возможность внеклеточного размножения [38, 57]. 
Кроме того, Pla гидролизует компоненты системы 
комплемента, также повышая устойчивость Y. pestis к 
бактерицидному действию сыворотки [87].

Помимо сепсиса, следствием генерализации может 
быть вторичная пневмония, которая наряду с первич-
ной легочной чумой представляет наибольшую опас-
ность, поскольку больной становится источником 
инфекции для других людей [17, 31, 112]. Устойчи-
вость Y. pestis к действию катионных антимикробных 
пептидов дыхательных путей обеспечивает капсула, 
состоящая из F1, но не из pH6-антигена и экранирую-
щая бактериальные клетки, а у бактерий, лишенных 
F1 капсулы, – Pla, гидролизующий в отсутствие кап-
сулы человеческий кателицидин (cathelicidin) LL-37 
и катионные антимикробные пептиды из бронхоаль-
веолярной лаважной жидкости крыс [67].

На фоне бактериемии ЛПС инициирует развитие 
эндотоксического (септического) шока, характерно-
го для инфекций, вызванных и другими грамотрица-
тельными бактериями, а затем и гибель теплокровно-
го животного [12, 28, 50, 58, 146].

Данные, представленные в таблице, свидетель-
ствуют о том, что мутации генов, ответственных за 
синтез отдельных факторов патогенности, или генов 
«домашнего хозяйства» могут в различной степени 
снижать вирулентность Y. pestis. Еще в 1957 г. T. Bur-
rows [48] с учетом данных мутационного анализа от-
крытых им «детерминант вирулентности» сделал за-
ключение, что в состав оптимальной чумной вакцины 
должно входить несколько протективных антигенов, 
являющихся обязательными факторами патогенности 
Y. pestis. Как показали дальнейшие эксперименты, 
проведенные с помощью сайт-направленного мута-
генеза, специфических ингибиторов факторов па-
тогенности и/или оценки протективной активности 
индивидуальных очищенных антигенов (или даже 
отдельных эпитопов) [31], патогенетический подход 
к выбору компонентов чумных вакцин оказался вер-
ным, хотя число антигенов, действительно обладаю-
щих протективной активностью, весьма ограничено.

Особенности формирования специфического  
иммунитета при чуме

Поскольку чума – зооноз, циркулирующий в попу-
ляциях грызунов и лагоморфов [14, 33, 66, 112], очевид-
но, лабораторные животные, относящиеся к данным 
таксономическим группам (мыши, крысы, морские 
свинки и кролики), должны быть адекватными моделя-
ми для исследования инфекционного процесса у диких 
носителей, а результаты изучения иммуногенеза чумы 
на этих моделях могут привести к пониманию меха-
низмов формирования иммунитета к чуме у людей [92, 
97, 118]. Перед клиническими испытаниями кандида-
ты но чумные вакцины оценивают в экспериментах на 
обезьянах, филогенетически более близких к человеку, 
чем грызуны [5, 10, 97, 119, 126, 127].

Еще в 30-е годы прошлого века изучение протек-
тивных антигенов возбудителя чумы было начато H. 
Schütze [126, 127], который показал, что образующий-
ся при росте на питательных средах при 37°С или в 
организме инфицированных Y. pestis теплокровных 
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Краткая история вакцинопрофилактики чумы
В 1781 г. русский ученый Данило Самойлович 

Сушковский (Самойлович) (1744–1805) предложил 
предохранять людей против чумы, используя в каче-
стве прививочного материала гной из бубонов боль-
ных чумой, так как контактировавшие с этим гноем 
он сам и работавший вместе с ним врач Погорецкий, 
заразившись чумой, переболели ею в легкой форме 
[24]. Однако из 6 человек, привитых по этому методу 
в конце XIX века доктором Cerutti, 5 умерли от чумы 
[35].

Научно обоснованные методы иммунизации про- 
тив чумы берут отсчет с 1895 г., после того как 
A. Yersin, A. Calmette и A. Borrel показали, что кро-
ликов удается предохранить против заражения чумой 
иммунизацией убитыми бактериями вирулентного 
штамма [159]. С этого момента способы обеззаражи-
вания убитых чумных вакцин многократно менялись 
различными исследователями. Взвеси Y. pestis обез-
вреживали нагреванием и/или добавлением фенола, 
формалина, эфира, этанола, глицерина, сахарозы и 
т. д. [16, 18, 19, 97, 163]. Наибольшее практическое 
применение нашли вакцина Хавкина, впервые ис-
пытанная в 1897 г. на заключенных в тюрьме Бику-
ла во время вспышки чумы, а затем использованная 
для иммунизации нескольких десятков миллионов 
жителей Индии [73, 140], и убитая формалином чум-
ная вакцина USP, разработанная в начале 40-х годов 
прошлого века в Калифорнийском университете под 
руководством K. Meyer и ставшая наиболее распро-
страненной для вакцинации военнослужащих армии 
США в период вьетнамской войны (1966–1972) [96, 
99]. Вакцину USP применяли в США, Канаде, Вели-
кобритании и ряде других стран до 1998 г. для им-
мунизации сотрудников лабораторий, работающих с 
возбудителем чумы, но из-за низкой эффективности в 
отношении легочной формы инфекции и поствакци-
нальных осложнений у привитых людей, а также не-
обходимости неоднократного введения для развития 
напряженного иммунитета ее сняли с производства 
в США, но до 2005 г. производили в австралийской 
компании "Commonwealth Serum Laboratories" (CSL) 
[112, 124, 153]. В настоящее время в списке продук-
тов на официальном сайте CSL (http://www.csl.com.
au/products/complete-product-list.htm) чумная вакцина 
отсутствует.

В 1906–1907 гг. были проведены первые экспери-
менты на людях с живыми чумными вакцинами на 
основе аттенуированных штаммов Y. pestis. A. Yersin 
первым испытал на себе культуры, авирулентные 
для обезьян [16, 18]. R. Strong повторил эксперимент 
A. Yersin на себе, а затем на 200 приговоренных к смер-
ти заключенных (иммунизирующая доза до примерно 
2 · 1010 КОЕ на человека), и все выжили. Эти экспе-
рименты послужили основой для введения "критерия 
Стронга" – одна петля агаровой культуры вакцинного 
штамма, которая не убивает морскую свинку, безо-
пасна для человека [135]. Позднее для иммунизации 
людей применяли аттенуированные штаммы Y. pestis: 
EV, Tjiwidej, K-120, № 2, МП-40 (он же M211-40), 1, 
17, К-1 и др. [16, 18, 19]. Два из них, EV и Tjiwidej, 
показали высокую эффективность в плане снижения 
заболеваемости чумой на Мадагаскаре и Яве соот-

ных на один и тот же антиген/вакцинный препарат 
неодинакова [48, 81, 148]. Обнаруженные различия в 
результатах экспериментов по оценке протективности 
вакцинных препаратов в отношении обезьян, вероят-
но, также связаны с использованием в экспериментах 
разных видов этих животных: макак резусов (Macaca 
mulatta), гамадрилов (плащеносных павианов, Papio 
hamadryas), мартышек-верветок (Cercopithecus py-
gerythrus) или зеленых мартышек (Chlorocebus aethi-
ops) [5, 71, 98, 152]. Отдельные линии мышей тоже 
различаются по чувствительности к Y. pestis и осо-
бенностям иммуногенеза [20, 53, 125, 144, 149, 151]. 
Таким образом, не все данные, полученные на лабо-
раторных животных, можно безоговорочно исполь-
зовать для объяснения процессов, происходящих в 
организме человека. Более того, принято считать, что 
степень чувствительности к чуме может различаться 
у разных рас и даже этнических групп [25, 26, 37, 51]. 
Есть мнение, что люди с группой крови В(II) труднее 
поддаются инфицированию возбудителем чумы и лег-
че переносят эту болезнь [26]. На основании анализа 
исторических описаний эпидемических вспышек чу-
мы М.В. Супотницкий [25] высказал предположение 
о предрасположенности европеоидной расы к бубон-
ной форме инфекции, а монголоидной – к легочной.

Как было отмечено выше, в гостальной фазе свое-
го жизненного цикла Y. pestis сочетает стадии вну-
триклеточного и внеклеточного паразитирования [2, 
52, 95, 162], поэтому неудивительно, что максималь-
но эффективная защита от чумной инфекции может 
быть обеспечена только сочетанием Т-клеточного и 
гуморального звеньев иммунитета [7, 20, 97, 111, 131, 
138]. В многочисленных опытах было показано, что 
специфические антитела к чумному микробу [159], 
а именно к F1- и V-антигенам, обеспечивают напря-
женную защиту мышей от экспериментальной чумы 
[44, 74, 75, 81, 145, 154]. В 1896 г. A. Yersin удалось 
вылечить с помощью лошадиной сыворотки не-
сколько больных чумой [159], но многочисленные 
попытки его последователей относительно серопро-
филактики и серотерапии чумы у людей с помощью 
гипериммунных сывороток лошадей, мулов или буй-
волов оказались безуспешными [16, 22]. Кроме того, 
иммунизация мышей, лишенных тимуса, вакцинным 
штаммом EV либо капсульным антигеном F1 не при-
водила к развитию иммунитета, хотя у таких мышей 
присутствовали нормальные В-клетки [139].

Установлено, что фагоцитоз чумного микроба 
in vitro резко усиливается в присутствии сыворо-
ток животных, иммунных к чуме [16, 80], а по ме-
ре развития иммунитета приобретает завершенный 
характер. Т-лимфоциты, выделенные из селезенок 
иммунных мышей BALB/c, при совместном куль-
тивировании с Y. pestis и клетками селезенок, по-
лученных от интактных животных, в значительной 
степени подавляли пролиферацию возбудителя по 
сравнению с контрольной группой [156]. Иммуниза-
ция мышей, лишенных В-клеток, аттенуированным 
Pgm--штаммом KIM5 (2 ·105 КОЕ на фоне сероте-
рапии) обеспечивала протекцию при аэрозольном 
заражении 2 · 105 КОЕ того же штамма. Мыши, по-
лучавшие только серотерапию, погибали от анало-
гичного аэрозольного заражения [111].
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ветственно [98], а штамм МП-40 – в Манчжурии [18]. 
Однако все они, за исключением штамма EV, в наше 
время представляют лишь исторический интерес.

Штамм Y. pestis EV используют в качестве живой 
чумной вакцины для людей уже около 80 лет. Он эф-
фективно защищает от гибели при бубонной и ле-
гочной форме инфекции [18, 23, 119, 124]. Исходный 
вирулентный штамм был выделен в 1926 г. G. Girard 
и J. Robic на Мадагаскаре из трупа девочки, умершей 
от бубонной формы чумы, а затем аттенуирован пу-
тем серийных пересевов на искусственных питатель-
ных средах при 18–25ºC в течение 6 лет. Значительно 
позднее было показано, что утрата вирулентности вак-
цинного штамма EV связана со спонтанной делецией 
pgm-локуса – фрагмента хромосомы протяженностью 
102 т. п. н. о., включающего hms-локус (ответственный 
за сорбцию гемина) и кластер генов, обеспечивающих 
биосинтез и транспорт сидерофора – иерсиниабактина 
[112], а вероятность его «прямой реверсии» (при отсут-
ствии возможности горизонтального переноса генов из 
других микроорганизмов, которые по определению не 
могут присутствовать в маточной культуре вакцинного 
штамма) близка к нулю. В 1932 г. авторы вакцинного 
штамма приступили к его широкомасштабному испы-
танию на людях [69]. После первой пробной вакцина-
ции в 1932 г. штамм EV был передан для изучения и на-
работки живой чумной вакцины в лаборатории многих 
стран, в Советский Союз он попал в 1936 г. После вто-
рой мировой войны высокая эпидемиологическая эф-
фективность вакцины на основе штамма EV была под-
тверждена советскими медиками в Китае. Различные 
линии штамма Y.pestis EV были введены более 10 млн  
человек [21, 23].

В большинстве стран вакцину чумную живую су-
хую не применяют исходя из соображений безопас-
ности, так как до момента определения причины ат-
тенуации вакцинного штамма EV, не исключали его 
реверсию к вирулентности. Другой причиной отказа 
от использования живой чумной вакцины на основе 
штаммма EV является способность независимо от пу-
тей введения вызывать тяжелые местные и системные 
реакции и даже генерализованный инфекционный 
процесс у лиц со сниженным иммунным статусом 
[20, 98, 112], а также летальную инфекцию у некото-
рых видов низших приматов [98].

Коммерческие чумные вакцины
В практике здравоохранения до недавнего време-

ни использовали 2 чумные вакцины - живую вакци-
ну на основе аттенуированного штамма Y. pestis EV и 
убитую вакцину USP на основе вирулентного штамма 
Y. pestis 195/Р [20, 112]. 

Выпускаемая в настоящее время в России вакцина 
чумная живая сухая (vaccinum pestosum vivum siccum) 
– взвесь живых бактерий вакцинного штамма чумно-
го микроба EV линии НИИЭГ, лиофилизированного 
в сахарозо-желатиновой среде с тиомочевиной или в 
сахарозо-желатиновой среде с глутаминовокислым 
натрием, тиомочевиной и пептоном или в лактозо-
декстриновой среде с тиомочевиной и аскорбиновой 
кислотой. Показаниями к вакцинации являются эпизо-
отии чумы у грызунов, возможность завоза инфекции 
больным человеком, а также работы с вирулентными 
штаммами Y. pestis в лаборатории. Введение вакцины 

может осуществляться накожным, внутрикожным, 
подкожным, внутримышечным и ингаляционным спо-
собами [8]. Одна и та же серия вакцины может быть 
использована для любого способа введения в зависи-
мости от разведения исходного препарата. Кроме то-
го, существует таблетированная форма вакцины для 
орального применения. Вакцину прививают однократ-
но. Она обеспечивает иммунитет против как бубонной, 
так и легочной чумы длительностью до 1 года. Ревак-
цинацию проводят через 12 мес [20].

После введения живой чумной вакцины возможно 
возникновение общих и местных поствакцинальных 
реакций, интенсивность которых зависит от индиви-
дуальных особенностей привитых и метода вакцина-
ции. При накожном способе в месте введения может 
появиться отечность, гиперемия, мелкая везикулезная 
сыпь по ходу насечек, иногда инфильтрация, реже раз-
виваются лимфангоиты и регионарные лимфадениты. 
Местная реакция начинает проявляться через 8–10 ч и 
достигает максимума через 24–48 ч после вакцинации. 
У 1% вакцинированных общая реакция может сопро-
вождаться повышением температуры до 37,6-38,5 °С в 
течение 1 сут. Местная реакция на подкожные и вну-
трикожные прививки характеризуется распространен-
ной гиперемией, припухлостью, болезненностью мяг-
ких тканей в месте введения. Реже развиваются регио-
нарные лимфадениты. При данных способах введения 
местная реакция начинает развиваться через 6–10 ч, 
достигает максимума через 24–48 ч, исчезает через 
4–5 сут после вакцинации. Общая реакция выражается 
в недомогании, головной боли, повышении темпера-
туры тела до 37,5°С (слабая реакция), до 37,6–38,5°С 
(средняя), 38,6°С и выше (сильная). У 29% вакциниро-
ванных наблюдают средние и у 5% – сильные реакции. 
Общая реакция имеет место на 1–2-е сутки и обычно 
исчезает через 1–3 сут после вакцинации [20].

Вакцину хранят в темном сухом месте при темпе-
ратуре от -20°С до 6°С. При комнатной температуре 
(20–25°С) вакцину можно хранить до 2 мес, включая 
срок транспортировки. Срок годности вакцины, вы-
сушенной в сахарозо-желатиновой среде с тиомоче-
виной, 2 года с последующим переконтролем и прод-
лением еще на 1 год, в сахарозо-желатиновой среде с 
глутаминовокислым натрием, тиомочевиной и пепто-
ном 3 года с момента высушивания с переконтролем 
через 3 и 5 лет и продлением его каждый раз еще на 
2 года, в лактозо-декстриновой среде с тиомочевиной 
и аскорбиновой кислотой после контроля жизнеспо-
собности через 6 мес с момента изготовления уста-
навливают срок хранения до 5 лет с последующим 
переконтролем и продлением еще на 2 года [20].

Вакцину USP готовили в США ("Cutter Biological") 
из клеток вирулентного штамма 195/Р, инактивиро-
ванных формальдегидом и консервированных 0,5 % 
фенолом [65, 157]. Убитая вакцина эффективно защи-
щает от бубонной, но не от легочной чумы. Ревакци-
нацию проводили ежегодно. Основными недостатка-
ми убитой вакцины являются необходимость работы 
с вирулентным штаммом до момента его инакти-
вации в условиях BSL3-лаборатории, значительная 
стоимость препарата, необходимость неоднократных 
введений для развития иммунитета, наличие местной 
реакции у 11–24% и общей реакции у 4–10% вакци-
нированных.
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ОБЗОРы

Основные направления конструирования чумных 
вакцин нового поколения

Анализ вклада отдельных факторов патогенности 
в вирулентность Y. pestis и протективную активность 
в отношении чумы в сочетании с разработкой техно-
логии генетической инженерии и наличием сведений 
о полногеномных последовательностях целого ряда 
штаммов чумного микроба позволил сформировать 
несколько направлений конструирования современ-
ных чумных вакцин.

Наибольшие успехи достигнуты в конструировании 
субъединичных (химических, молекулярных) вакцин. 
Британские ученые из военной лаборатории Defence 
Science and Technology Laboratory (Портон Даун) про-
вели 2 первые фазы клинических испытаний субъе-
диничной вакцины, включающей смесь рекомбинант-
ных антигенов Y. pestis – F1 и LcrV [59, 120, 131, 154]. 
Исследователи из US Army Medical Research Institute 
of Infectious Diseases (Форт-Детрик, США) проводят 
испытания слитного белка F1-LcrV (F1-LcrV fusion 
protein), кодируемого химерным геном, включающим 
нуклеотидные последовательности двух исходных ге-
нов в одной открытой рамке считывания [60, 114, 120, 
131]. Протективные антигены могут нарабатываться в 
трансгенных растениях (томаты, картофель), что зна-
чительно снижает стоимость конечного продукта. В 
перспективе эти химерные овощи с бактериальными 
антигенами могут быть использованы в качестве наи-
более удобной в применении «съедобной» вакцины 
[30]. Предложенные отечественными исследователями 
субъединичные вакцины на основе F1 и ОСА или F1 и 
антигена Б также проходят ограниченные клинические 
испытания [6, 10]. В то же время обнаружено, что вак-
цины на основе F1 и LcrV хорошо защищали от чумы 
мышей и макак циномолгус (Cynomolgus macaques), но 
были недостаточно эффективны в экспериментах на 
зеленых мартышках (Chlorocebus aethiops) [131].

Показано, что LcrV супрессирует синтез таких 
цитокинов, как g-интерферон и фактор некроза опу-
холей α [105], за счет стимуляции продукции ИЛ-10 
– репрессора указанных выше цитокинов [106]. Эти 
свойства V-антигена, выявленные в опытах на мы-
шах, дают основание предположить, что на модели 
других животных может быть получен выраженный 
иммуносупрессивный эффект, аналогичный таковому 
при иммунизации морских свинок микрограммовыми 
количествами F1 [133]. Однако поскольку в настоя-
щее время известны иммунодоминантные эпитопы 
LcrV [70, 75, 84, 117] и F1 [70, 143, 161] антигенов, 
конструирование белков, утративших свои патогене-
тические, но сохранивших протективные свойства, не 
представляет значительных трудностей. Так, группа 
исследователей из Чикагского университета пока-
зала, что короткая делеция с 271-го по 300-й амино-
кислотный остаток приводит к образованию LcrV со 
сниженной способностью индуцировать продукцию 
ИЛ-10, но способного индуцировать протективный 
иммунитет [108, 121]. Аналогичный по свойствам 
протективный полипептид получили Z. Qi и соавт. 
[118], полностью удалив C-концевой участок LcrV 
начиная с 271-го аминокислотного остатка.

Индийские исследователи из лаборатории D.N. Rao 
сконструировали целый ряд химерных белков, вклю-
чив в их состав лишь протективные B- и T-клеточные 

эпитопы F1 и LcrV [70]. В настоящий момент химер-
ные белки проходят всестороннюю оценку их способ-
ности стимулировать различные звенья иммунитета 
при различных способах введения и презентации. 
Опыты по защите иммунизированных B-T-химерами 
F1 и LcrV животных от гибели при заражении виру-
лентными штаммами Y. pestis пока не описаны.

Живыми аналогами субъединичных вакцин явля-
ются рекомбинантные вакцины на основе гетероло-
гичных авирулентных для человека микробов, таких 
как Salmonella spp., Lactococcus spp., аденовирусов, 
вирусов стоматита или оспы енота, в которых кло-
нируют гены lcrV, lcrV-caf1 и/или целый caf-оперон. 
Они также индуцируют иммунный ответ на один–два 
антигена и в то же время в отличие от субъединичных 
вакцин стимулируют не только продукцию антител, 
но и Т-клеточный иммунитет [59, 131].

Одновременно возрастает число исследований, на-
правленных на разработку нового поколения живых 
чумных вакцин [107, 110], стимулирующих не только 
гуморальное, но и клеточное звено иммунитета [131]. В 
значительной степени интерес к живым вакцинам свя-
зан с тем фактом, что основанные на F1- и V-антигенах 
субъединичные вакцины недостаточно эффективны 
при иммунизации морских свинок и африканских зе-
леных обезьян (Cercopithecus aethiops) [131].

Отбор потенциальных генов-мишеней для атте-
нуации вирулентных штаммов проводят с помощью 
произвольного мутагенеза индивидуально меченны-
ми транспозонами [62] с использованием методик 
обратной (реверсивной) вакцинологии [68, 122, 136] 
или исследуют аналоги генов других бактериальных 
патогенов, мутации в которых ведут к снижению ви-
рулентности [110]. Для конструирования вакцинных 
штаммов чумного микроба W. Sun и соавт. [137] разра-
ботали эффективный двухэтапный метод рекомбина-
ции для делетирования и/или встраивания фрагментов 
ДНК без включения в геном Y. pestis дополнительных 
нуклеотидных последовательностей, который может 
быть использован для неоднократных генетических 
манипуляций. Метод сочетает λ-Red рекомбинацию и 
контрселективный скрининг с помощью гена sacB.

В разных лабораториях проведена предваритель-
ная оценка вакцинных свойств мутантных штаммов 
Y. pestis с делециями в генах relA и spoT [130], dam 
[123], yopH [46], smpB-ssrA [107], guaBA [110]. Для 
большинства исследованных мутантов утрата виру-
лентности сочеталась с высокой иммуногенностью, 
нередко превосходящей аналогичный показатель вак-
цинного штамма EV76. Возможность прецизионной 
аттенуации патогенов возродила интерес и к живым 
чумным вакцинам на основе Yersinia pseudotuberculo-
sis [6, 39, 141] и Salmonella enterica [42].

Другой вариант конструирования прецизионно ат-
тенуированных штаммов – введение в их геном и ста-
билизация в нем генов авирулентности. Так, введение 
в клетки Y. pestis плазмиды с экспрессирующимся 
геном Escherichia coli, кодирующим ацилтрансфера-
зу LpxL, приводит к образованию чумным микробом 
при 37 °С молекул ЛПС не с четырьмя, а с шестью 
жирно-кислотными остатками, что ведет к быстрому 
распознаванию и уничтожению бактериальных кле-
ток системой врожденного иммунитета [138]. Замена 
в клетках Y. pestis собственного эффекторного белка 
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YopJ, характеризующегося сниженной способностью 
транслокации в эукариотические клетки, на функцио-
нально полноценный гомолог YopP из Y. enterocolitica 
приводит к образованию клеток чумного микроба, ци-
тотоксичных в отношении макрофагов и снижающих 
вирулентность при подкожном заражении на 7 поряд-
ков [160]. Более того, одновременное подкожное зара-
жение животных исходной вирулентной YopJ+YopP- и 
аттенуированной YopJ-YopP+ культурами, как и при 
феномене переживания Н.Н. Гинсбурга [4, 9], не вело 
к гибели животных [160]. Протективное действие ци-
тотоксичного в отношении макрофагов YopJ-YopP+-
варианта чумного микроба отмечали при соотноше-
нии с вирулентным штаммом ≥ 10:1 (при введении 
104 LD50 вирулентного штамма).

Еще один подход к совершенствованию живой 
чумной вакцины заключается в снижении ее реакто-
генности, индуцированной ЛПС с шестью жирно-
кислотными остатками, путем делеции гена lpxM, ко-
дируемая которым ацилтрансфераза отвечает за встра-
ивание в липид А шестого остатка жирной кислоты 
[13, 29, 34]. В серии сравнительных экспериментов с 
DlpxM:kan (ген lpxM заменен геном, обеспечивающим 
устойчивость к канамицину), производным вакцинно-
го штамма EV линии НИИЭГ и исходным штаммом 
было показано, что снижение реактогенности сопро-
вождалось достоверным повышением протективной 
активности мутантного штамма [29, 34, 59, 60, 61].

заключение
Несмотря на значительное количество публикаций, 

посвященных совершенствованию вакцинопрофилак-
тики чумы, идеальная вакцина пока не создана. Каждый 
из рассмотренных в обзоре вакцинных препаратов (или 
кандидатов на вакцинные препараты) обладает и до-
стоинствами, и недостатками. В настоящее время уже 
не оспаривается тот факт, что живые аттенуированные 
штаммы патогенных микроорганизмов по сравнению с 
химическими и субъединичными вакцинами способны 
стимулировать гораздо более эффективный иммунитет, 
по напряженности приближающийся к постинфекци-
онному и защищающий от заражения различными по 
антигенному составу вариантами патогена. Однако ре-
вакцинацию живыми чумными вакцинами можно про-
водить не ранее чем через 12 мес [20]. В более ранние 
сроки сохраняется достаточно напряженный иммуни-
тет, не позволяющий клеткам вакцинного штамма раз-
множиться и персистировать в иммунизируемом орга-
низме ограниченное время, достаточное для ревакцина-
ции. Очевидно, для экстренной ревакцинации в ранние 
сроки после вакцинации живой вакциной оптимальной 
является схема иммунизации, предложенная С.М. Даль-
вадянцом и соавт. [10], включающая иммунизацию жи-
вой вакциной, а затем ревакцинацию субъединичной.

Поиски оптимального способа аттенуации при 
конструировании вакцинного штамма или определе-
ние антигенного/эпитопного и адъювантного соста-
вов молекулярной вакцины, а также способов ее пре-
зентации продолжаются.
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Molecular mechanisms of the Yersinia pestis pathogenicity and 
peculiarities of maturation of specific immunity to plague are reviewed. 
The history and modern state of the plague vaccine development 
are described. Special attention is focused on the prospects in the 
area of the plague vaccine development. The possible approaches to 
improvement of vaccine preparations are discussed.
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ВИРУС ГЕпАТИТА А: СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛьНАЯ ОРГАНИзАЦИЯ  
ГЕНОМА, МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА И КУЛьТИВИРОВАНИЕ
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В настоящем обзоре представлен анализ опубликованных 
данных о вирусе гепатита А (ВГА) – структурно-функциональ-
ной организации генома, генотипировании, клинических 
проявлениях и современных методах диагностики. Обоснована 
актуальность изучения генетического разнообразия ВГА в 
связи с возможностью появления новых антигенных вариантов. 
Рассмотрены и проанализированы результаты культивирования 
различных штаммов ВГА с прицелом на разработку и 
производство вакцин и диагностических препаратов.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  вирус гепатита А, РНК, полимеразная 
цепная реакция с предшествующей обратной транскрипцией 
РНК – ОТ-ПЦР, культура клеток, вакцина

Гепатит – общее название острых и хронических 
заболеваний печени, возникающих от различных 
причин и имеющих разное течение. Инфекцион-
ную природу заболевания гепатитом предположил 
E. Cockayne, анализируя описанные S. McDonald 
случаи заболевания, сопровождавшиеся желтухой 
[36, 83]. Разграничение заболеваний печени, характе-
ризующихся разными путями передачи, тяжестью и 

длительностью процесса, на гепатит А (ГА) и гепатит 
В (ГВ) произошло во второй половине XX века [80]. 
Вирус, вызывающий ГА, был впервые обнаружен с 
помощью иммуноэлектронной микроскопии в 1973 г. 
S. Feinstone и соавт. [49]. Адаптировать вирус гепати-
та А (ВГА) к росту в культуре клеток впервые удалось 
P. Provost и M. Hilleman [97], что позволило начать 
детальное исследование вируса и приступить к раз-
работке вакцины.

В РФ большой вклад в изучение ГА и разработку 
методов лабораторной диагностики и профилактики 
ГА внесла группа ученых Института полиомиелита 
и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН. 
Промышленное производство диагностических набо-
ров и вакцины от ГА было налажено в начале 90-х 
годов  прошлого века в ГНЦ ВБ «Вектор» (Россия, 
Новосибирская обл.,пос. Кольцово), а диагностичес-
кие наборы на маркеры этого вируса производятся 
также еще несколькими отечественными компаниями.


