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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бруцеллез относится к опаснейшим зооантропонозным 

заболеваниям, широко распространенным во всем мире. Возбудитель 

бруцеллеза – грамотрицательная бактерия, представленная в 

настоящее время 12 видами: Brucella melitensis, Brucella abortus, 

Brucella suis, Brucella neotomae, Brucella ovis, Brucella canis, Brucella 

ceti, Brucella inopinata, Brucella microti, Brucella papionis, Brucella 

pinnipedialis, Brucella vulpis. Заболевание наносит большой экономи-

ческий и социальный ущерб. Одним из важнейших моментов в 

системе противобруцеллезных мероприятий является специфическая 

профилактическая вакцинация людей и животных – основного 

источника инфекционного начала. 

Для профилактики бруцеллеза применяют вакцины разных 

типов: живые и инактивированные (корпускулярные и химические). 

Существенными недостатками этих вакцин являются реактогенность, 

сенсибилизирующая активность, агглютиногенность (способность 

вакцинного препарата индуцировать синтез антител, улавливаемых 

коммерческими диагностикумами [122, с. 507]. Трудность дифферен-

циации вакцинального процесса от инфекционного у людей и животных 

ограничивает широкое использование существующих вакцин [26, с. 16]. 

Кратковременность противобруцеллезного иммунитета вынуждает 

проводить ежегодные вакцинации, хотя многократные ревакцинации 

в ряде случаев вызывают симптомы, сходные с таковыми при латентных 

и хронических формах бруцеллеза [28, с. 110]. Все вышеперечисленные 

недостатки сдерживают широкое применение коммерческих вакцин.  

В последние годы проведены фундаментальные исследования 

в области иммунологии, биохимии, молекулярной микробиологии 

бруцеллеза. Эти разработки существенно расширили представления о 

механизме иммунных реакций в организме, молекулярной организа-

ции и структуре макромолекул различных антигенов. Важным этапом 

на пути разработки эффективной бруцеллезной вакцины явилось 

создание химической вакцины, представляющей собой комплекс 

антигенов. Исследования подобного рода направлены не только на 

получение иммуногенных препаратов, лишенных недостатков, присущих 

живым вакцинам, но и на расширение знаний о локализации, свойствах 

протективных макромолекул антигена и методах его выделения. Однако 

до сих пор среди исследователей нет единого мнения о том, что 

является протективным антигеном у бруцелл [157, с. 117]. В качестве 

протективных антигенов используют О-полисахаридные цепи, глико-

протеиды, пептидогликан, белки внешней мембраны. 
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Существующие в настоящее время химические вакцины, 

созданные на основе этих протективных антигенов, полностью 

не удовлетворяют требованиям практической медицины и ветеринарии. 

По-видимому, это связано с присутствием балластных и токсических 

веществ, вызывающих побочное действие. Поиск новых очищенных 

протективных антигенов и способов повышения их иммуногенности 

до сих пор остается актуальной и современной задачей. 
Одним из направлений, предложенным Р.В. Петровым и 

Р.М. Хаитовым, является разработка антиген-полимерных вакцин. 
Подходы к созданию таких вакцин открывают широкие перспективы, 
которые должны кардинальным образом повлиять на развитие 
иммунопрофилактики. Теоретические проблемы здесь тесно связаны 
с требованиями практики, где еще раньше возник вполне оправданный 
интерес к разработке принципиально новых вакцин против еще 
не побежденных инфекций человека и животных и к существенному 
повышению эффективности и безвредности препаратов. Как известно, 
искусственная антиген-полимерная вакцина представляет собой макро-
молекулярный комплекс, состоящий из специфического антигена и 
носителя – иммуностимулятора, и, что весьма важно, не должна 
содержать балластных веществ и примесей. 

В работе описаны попытки получения и изучения эффективности 
вакцинирующих противобруцеллезных соединений на основе антиген-
полимерных комплексов. 

В работах по выделению антигенов, получению опытных образцов 

вакцинирующих соединений и их испытаниях в лабораторных условиях 

и в животноводческих хозяйствах участвовали сотрудники Института 

иммунологии МЗ РФ (д-р хим. наук., профессор Некрасов А.В., канд. 

хим. наук Пучкова Н.Г., канд. биол. наук Иванова А.С., д-р хим. наук 

Свиридов Б.Д.), Северо-Кавказского зонального научно-исследователь-

ского ветеринарного института (д-р вет. наук, профессор Малышева Л.А., 

канд. вет. наук Харченко А.А.), Нижегородского научно-исследователь-

ского ветеринарного института Нечерноземной зоны РФ (чл.-кор. РАСХН, 

д-р вет. наук., профессор Сочнев В.В., д-р биол. наук, профессор 

Григорьева Г.И.) и в лаборатории специсследований и зоонозов 

Ташкентского научно-исследовательского института микробиологии, 

эпидемиологии и инфекционных заболеваний МЗ РУз (д-р мед. наук, 

профессор Джалилов К.Д., канд. мед. наук Иммомалиев У.Н.), а также 

сотрудники Волгоградского управления ветеринарии (д-р вет. наук, 

профессор Филлипов Н.В., канд. вет. наук Дубинин В.С., канд. вет. наук 

Роньшина Н.В.), а также многие другие научные сотрудники и 

ветеринарные врачи, без которых нельзя было бы выполнить эту 

работу.  
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