
Из истории вакцинации 

Инфекционные заболевания сопутствовали человечеству на 
протяжении всей истории. Ужасающие эпидемии  нередко 
опустошали целые страны. 

Всем известны описания эпидемий чумы. Но оспы боялись 

больше. Ужасен  был сам вид больного: все тело покрывалось 
пустулами, которые оставляли после себя обезображивающие 
рубцы, если человеку  суждено было выжить. Ее жертвами 
стали королева Англии Мария II, юный император России Петр 
II, пожилой король  Франции Людовик XV. Переболели оспой 
и на всю жизнь сохранили ее следы  английская королева 

Елизавета I, австрийский композитор В. Моцарт. 

Очень опасной болезнью была корь. В 1874 г. в Лондоне 
эпидемия кори унесла больше жизней, чем предшествующая 

ей эпидемия оспы. В королевстве Дания в 1846 г. от  кори 
вымерло почти все население Фарерских островов. 

Громадные размеры иногда принимали эпидемии дифтерии. В 

эпидемию 1879-1881 гг. в некоторых уездах южной  и средней 
России от нее погибло до 2/3 всех детей сельского населения. 
Еще совсем недавно десятки тысяч людей  ежегодно убивал и 
калечил полиомиелит, приковавший к  инвалидной коляске 
президента США Ф. Рузвельта. 

Туберкулез был, главным образом, болезнью молодых. Среди 

тех, кого он убил, - замечательная актриса В. Асенкова, 
художники М. Башкирцева, Ф. Васильев. Им болели известные 
политики (Наполеон II)  и великие люди искусства (Ж. 
Мольер, О. Бальзак, А. Чехов, Ф. Шопен)...  

Такое плачевное положение заставляло чрезвычайно  ценить 

те немногие достоверно известные факты, которые каким-

либо образом позволяли защитить человека от  опасного 
заболевания. Было замечено, что человек, переболевший 
оспой, не заболевает ею повторно. Считалось,  что избежать 
болезни невозможно, поэтому возникла  мысль об 
искусственном заражении человека легкой формой оспы для 
защиты его от смертельного заболевания в  дальнейшем. Эта 

идея была реализована еще за тысячу лет  до Рождества 
Христова: в древнем Китае врачи вдували в  нос человеку 
растертые в порошок высушенные оспенные  корочки. 



Подобные приемы использовались в древней  Индии, Иране, в 

Африке, на Кавказе и в других регионах. 

Эти методики получили название «вариоляция», от слова  
«вариола» (оспа), или «инокуляция», от слова «инокуляцио» 
(прививка). 

Достоянием науки вариоляция стала благодаря Мэри  
Монтегю, жене английского посланника в Константинополе. 
Ознакомившись в 1717 г. с методикой проведения вариоляции 
в Турции, она сделала «прививки» своим детям, а  позднее 
организовала их проведение при английском королевском 
дворе. В России одна из первых «прививок» была  сделана в 

1786 г. императрице Екатерине II, после чего вариоляция 
получила широкое распространение в нашей  стране, в 
первую очередь среди знати. Однако данный метод был 

достаточно опасен: после такой «прививки» могла  развиться 
тяжелая форма оспы. 

Следующий шаг в развитии иммунопрофилактики сделал 

сельский хирург из Англии Эдвард Дженнер. В течение  
двадцати лет он собирал сведения о случаях заражения так  
называемой «коровьей оспой» и установил, что переболевшие 
ею не заболевают натуральной оспой. В 1796 г. Дженнер 
впервые привил восьмилетнего мальчика содержимым  
пустулы, взятым от заболевшей «коровьей оспой» доярки. 
Мальчик легко перенес прививку и последующее заражение 

натуральной оспой не привело к заболеванию. Через  2 года 
Дженнер опубликовал результаты своих наблюдений, которые 
привлекли большое внимание врачей. После того, как 
методика Дженнера многократно подтвердила  свою 

эффективность и безопасность, она получила всеобщее 
признание. Предложенный метод был назван «вакцинацией» - 
от слова «вакка» (корова). 

В России первая вакцинация была проведена по желанию 
императрицы Марии Федоровны в 1801 г. знаменитым 
московским врачом Е.О. Мухиным. Мальчик, которому была 
сделана прививка, получил дворянство и  новую фамилию - 
Вакцинов. 

Успех вакцинации против оспы способствовал тому,  что 
ученые многих стран начали работать над созданием вакцин 
против других опасных инфекций. В середине  ХIХ века 



французский ученый Луи Пастер открыл способ  «аттенуации» 

(ослабления) болезнетворных микроорганизмов путем 
многократных заражений (пассажей) малочувствительных к 
инфекции животных. В 1885 г. под его  руководством создана 
вакцина против бешенства. Наш соотечественник В.А. 
Хавкин в конце XIX века создал вакцины против холеры и 

чумы. В 1914 г. А. Кальметт и К. Геренразработали вакцину 
против туберкулеза (БЦЖ). В  1923 г. французский ученый Г. 
Рамон разработал способ  получения анатоксинов 
(обезвреженных токсинов бактерий), что позволило создать 
прививки против дифтерии,  столбняка и других заболеваний. 

В ХХ веке наша страна не смогла в полной мере реализовать 

свои научные возможности в области вакцинопрофилактики - 
революционные потрясения затормозили  развитие 

отечественной науки. Многие микробиологи и  иммунологи 

были репрессированы, часть из них погибла. Тем не менее, 
российские ученые внесли большой вклад  в развитие 
иммунопрофилактики. Навсегда останутся в  истории имена 
наших великих соотечественников, работавших в области 

вакцинопрофилактики в России: Н.Ф. Гамалея разработал 
систему мер по борьбе с оспой, сделавшую возможной ее 
искоренение, Л.А. Тарасевич организовал введение прививки 
БЦЖ и создал первую лабораторию контроля качества 
вакцин, С.В. Коршун создал  вакцины против дифтерии и 
скарлатины, П.Ф. Здродовский организовал первые массовые 

прививки, М.П. Чумаков создал вакцину против 
полиомиелита, А.А. Смородинцев - вакцины против ряда 
вирусных заболеваний. 

Благодаря успехам медицины, в том числе и 
иммунопрофилактики, значительно сократилась детская 
смертность и увеличилась продолжительность жизни. 

Вакцинация позволила полностью ликвидировать 
некогда  грозную оспу, ликвидировать в большинстве 
стран (в  том числе и в России) полиомиелит, сократить 
до минимума заболеваемость корью. Редкостью стали 
тяжелые  формы заболевания коклюшем и дифтерией. 
Большую  роль вакцинация сыграла в снижении 
детской смертности от туберкулеза. 

В настоящее время перед учеными  стоят важные задачи: 
совершенствование безопасности  существующих вакцин, в 



частности, создание препаратов без использования 

консервантов, создание комбинированных вакцин, 
позволяющих делать прививки против  нескольких инфекций 
одновременно, создание вакцин  против ВИЧ-инфекции, 
вирусного гепатита С, стрептококковой инфекции и других 
заболеваний. Будем надеяться, что современные ученые будут 

достойны своих великих предшественников. 

 


