


История вакцинации также, как и история 

человечества неразрывно связана с эпидемиями 

инфекционных болезней, которые на протяжении 

многих веков уносили миллионы человеческих 

жизней. В поисках защиты от инфекционных 

заболеваний люди испробовали многое – от 

заклинаний и заговоров до дезинфекционных и 

карантинных мер. Однако, только с появлением 

вакцин началась новая эра борьбы с инфекциями. 

До возникновения современной науки борьба с 

таким страшным врагом, как эпидемии, имела 

эмпирический характер. За столетия 

человеческого развития общество сумело собрать 

массу фактов о том, как возникал и 

распространялся мор. Поначалу разрозненные 

факты к XIX веку оформились в полноценную, 

почти научную теорию миазмов или «плохого 

воздуха».  Для оздоровления вдыхаемого воздуха 

средневековые врачи начали использовать 

специальные защитные одежды и маски с 

характерными клювами, набитыми 

лекарственными травами.  



 Эпидемии не раз и не два меняли политическую карту мира. Не 

одна империя, включая великую Римскую, пала, когда в нее, 

ослабленную чумой, пришли враги, которых она успешно 

отражала до болезни. Оспа, столь широко распространенная в 

Европе, была неизвестна в Америках, а по пришествии 

испанцев стала союзником конкистадоров в деле подчинения 

племен инков и ацтеков . Союзником куда более верным и 

жестоким, чем меч или крест. Ее вообще любили использовать в 

качестве оружия как в Европе, забрасывая осажденные крепости 

телами жертв болезни с помощью катапульт , так и в Америке, 

раздавая под видом благотворительности непокорным коренным 

племенам одеяла, которыми ранее пользовались больные. 

Холера также внесла свои коррективы в ход многих 

политических процессов, уничтожая целые армии на марше и 

осажденные города .Еще в древности люди стали отмечать, что 

некоторыми заболеваниями человек болеет только один раз в 

жизни.  D более ранние времена именно к таким болезням 

относилась оспа..  Заболевание сопровождалось высокой 

смертностью, по некоторым данным от него погибало около 

40% больных. А у выживших навсегда оставались рубцы на 

коже. Попытки профилактики развития оспы начались на 

Востоке,  чуть ли не в первом тысячелетии. Тогда люди вдыхали 

толченые струпья оспенных больных или использовали 

содержимое оспенных пузырьков, закладывая его в уши или 

протягивая нитки, смоченные гноем, сквозь кожу. 

Обложка французского журнала.  

Иллюстрация посвящена эпидемии 

холеры, поразившей турецкую 

армию 



Со временем технология была доработана и даже 

получила отдельное название — вариоляция. Это 

когда здорового человека намеренно заражали оспой 

путем прокола кожи ножом с оспенным гноем. В 

Европу технология пришла благодаря леди Монтак, 

которая узнала о ней в Турции и вариоляцировала 

своего ребенка. В Америке ее использовал Джордж 

Вашингтон для иммунизации армии во время войны 

за независимость. Процедура не отличалась 

безопасностью. Около 2 % людей заболевали в 

тяжелой форме и погибали. Поэтому требовалась 

более совершенная замена. История вакцин 

начинается с имени английского врача Эдварда 

Дженнера (1749–1823), который высказал 

предположение о родстве коровьей и человеческой 

оспы.  

Эдвард Дженнер прививает 

Джеймса Фиппса 

Картина художника Эрнеста 

Борда 

В те времена было замечено, что доярки, заразившиеся коровьей оспой, получали пожизненную 

защиту от оспы человека. 14 мая 1796 года Дженнер в присутствии врачей привил коровью 

оспу здоровому восьмилетнему мальчику: сделал два небольших надреза на его руке и внес 

в ранки экстракт оспенных пустул. Вскоре у мальчика появились симптомы легкой (коровьей) 

оспы, а через 10 дней он был уже совершенно здоров Когда же через месяц Дженнер заразил 

мальчика человеческой оспой, он оказался к ней невосприимчивым! Спустя несколько месяцев 

введение натуральной оспы повторили, а через 5 лет — еще раз. Результат остался все тем же: 

мальчик был невосприимчивым к этой болезни . 



Идеи Дженнера почти через 100 лет развил великий французский иммунолог Луи Пастер, 

который доказал, что искусственно вводя в кровь ослабленные инфекционные агенты, 

можно вызвать формирование иммунитета у животных и человека. С именем Пастера 

связаны первые вакцины — от бешенства у человека; от холеры, сибирской язвы 

и краснухи у животных. Именно он ввел сам термин «вакцина» (от латинского vacca — 

корова); при нем вакцины стали вводить не с помощью надрезов кожи, а шприцами. 

Именно он после ряда публичных опытов убедил мир в том, что вакцинация — это 

единственный способ уберечься от многих страшных болезней. С развитием 

микробиологии и появлением молекулярной биологии ученые доказали, что иммунной 

системе, чтобы выработать стратегию обороны, не обязательно встречаться с живым, 

цельным микробом: наша система защиты способна распознавать определенные 

фрагменты возбудителя — антигены (обычно имеющие белковую или полисахаридную 

природу). Роль антител, выполняющих такое распознавание, — «подсветить» микроба 

и сделать его «видимым» для клеток иммунной системы, которые уничтожают инфекцию. 

С течением времени были созданы защитные вакцины против многих болезней человека 

и животных. Размеры эпидемий стремительно сокращались, а за счет массовой 

вакцинации в детском возрасте выживать стали практически все дети. Развитие медицины 

и здравоохранения вызвало невиданный рост популяции людей: в начале XX века 

на Земле жило около 1–1.5 млрд. человек, в конце — уже более 6 млрд. Это единственное 

столетие, за время которого численность вида Homo sapiens увеличилась более чем 

в 5 раз. 
 



Прививки в нашей стране делают более 250 лет. Принято считать, что первая в российской 

истории прививка была сделана 23 октября 1768 года Екатерине II. Прививка была от оспы – 

страшного заболевания, которое сейчас побеждено именно благодаря вакцинации. А в Х 

веке эпидемии оспы выкашивали население Европы и России. В отдельные годы от оспы 

умирало более 1 миллиона человек. Болезнь не щадила никого, не делая различий между 

сословиями. Не миновала оспа и российский трон. В 1730 году от оспы в 14-летнем возрасте 

скончался царь Петр II. И не было действенного способа борьбы с этой напастью. 

Императрица Екатерина II обратилась за помощью к специалисту из Великобритании 

Томасу Димсдейлу, который сделал прививку от оспы императрице и наследнику престола, 

будущему императору Павлу I. В память об этом важном событии была выбита серебряная 

медаль с изображением Екатерины Великой, надписью «Собою подала пример» и датой 

знаменательного события. На лицевой стороне медали «За прививание оспы», которой в 

ХIХ веке награждали врачей, прививавших от оспы. Сам врач в благодарность от 

императрицы получил титул наследного барона, звание лейб-медика, чин действительного 

статского советника и пожизненную ежегодную пенсию. 
 



До открытия Луи Пастером вакцины с бешенством в 

России боролись заговорами, выжиганием ран каленым 

железом и прочими, имеющими мало отношения к науке 

методами. Например, в «Правительственном вестнике» 

вышла статья «О лечении водобоязни баней». Открытие 

Пастером в 1885 году стало настоящим спасением. В 

Париж потянулись укушенные бешеными животными 

люди. Среди первых избежавших благодаря вакцине 

смерти 2500 человек были 16 из 19 покусанных бешеным 

волком жителей Смоленской области. А пастеровские 

станции вскоре начали открываться по всему миру, и 

Россия стала одной из передовых в этом отношении стран. 

Первая станция прививок против бешенства в Российской 

империи (и вторая в мире) появилась в Одессе 11 июня 

1886 года, а уже через месяц такая же была создана в 

Москве. К её открытию Луи Пастер прислал свой протрет с 

автографом. Он до сих пор хранится в Московском научно-

исследовательском институте вакцин и сывороток им. И.И. 

Мечникова, открытом на её базе. Одним из инициаторов 

создания московской станции стал Николай Васильевич 

Склифосовский. К 1912 году пастеровских станций в 

России было уже 28, а к 1938 году в СССР – 80 (не считая 

нескольких сот филиалов). Московская станция стала 

ведущим центром по борьбе с бешенством в СССР. Тысячи 

жизней были спасены с того времени с помощью 

антирабических вакцин. 
 



В середине ХХ века мир постигла новая катастрофа – 

полиомиелит. Около 10% заболевших погибали и еще 40% 

становились инвалидами. От него пострадали президент 

США Франклин Делано Рузвельт. Писатель-фантаст Артур 

Кларк, режиссер Фрэнсис Форд Коппола. В Советском Союзе 

первые эпидемии начались в 1949 году в Прибалтике, 

Казахстане, Сибири. Болезнь ежегодно уносила около 12 

тысяч жизней. В 1955 году в США наладили производство 

вакцины от полиомиелита – вакцины Солка. Тогда же 

вирусолог Альберт Сэбин создал другую вакцину – более 

дешевую, эффективную и безопасную. Но испытать её в 

Америке не было возможности, так как уже была создана 

хорошая вакцина. В США были командированы советские 

ученые – Михаил Чумаков и Анатолий Смородинцев. Сэбин и 

Чумаков договорились продолжить разработку вакцины в 

Москве. В обычном чемодане из США привезли несколько 

тысяч доз вакцины и начали делать первые прививки. 

Испытания вакцины проводились на коллегах, родственниках, 

на детях и внуках разработчиков. И никто из родственников 

не был против, все понимали опасность полиомиелита и 

верили, что вакцина защитит детей от болезни. За 1,5 года с 

эпидемией в стране было покончено. В 1960 году этой 

вакциной в СССР были привиты 77,5 миллионов человек. 

 

А.А. Смородинцев 

М.П. Чумаков  



В Японии в 50-60-е годы ХХ века 

разворачивалась настоящая трагедия: в 

маленькой стране были зарегистрированы 

тысячи случаев заболевания 

полиомиелитом. Остановить эпидемию 

могла только живая вакцина, производимая 

в СССР. Но регистрация и выдача 

разрешения на её использование было очень 

затруднено. Тогда матери больных 

полиомиелитом детей вышли на улицы, 

требуя разрешить импорт советской 

вакцины. Они добились своего: 20 

миллионов японских детей были спасены от 

угрозы заболевания. По мотивам этой 

истории в 1988 году режиссер Александр 

Митта снял советско-японский 

двухсерийный фильм «Шаг» с Леонидом 

Филатовым и Комаки Курихарой в главных 

ролях. Вместе с ними играли Олег Табаков, 

Елена Яковлева, Владимир Ильин, Гарик 

Сукачев. В фильме звучит его песня «Моя 

маленькая бэйба». 



В 50-60-е годы на кондитерской фабрике имени 

Марата выпускали конфеты против полиомиелита. 

Михаил Чумаков искал лучший способ доставки 

вакцины в кишечник, чтобы вирус не терялся во рту, 

где он не размножается, а в большей степени попал 

по назначению. В итоге он придумал сделать 

вакцину в форме драже. Такие конфеты-вакцины 

выпускались на фабрике Марата вплоть до конца 

60-х.  



Известный художник – плакатист Алексей Кокорекин в 1959 году путешествовал по Индии. 

После возвращения из поездки он почувствовал себя плохо, был госпитализирован в 

Боткинскую больницу, где впоследствии и умер. Диагноз поставили не сразу: в Индии 

художник заразился натуральной оспой, которую в СССР искоренили ещё в 1936 году. 

Спецслужбы вычислили все потенциальные контакты умершего – их оказалось около 9 

тысяч. Тысячу человек с наибольшим риском заражения изолировали в Боткинскую 

больницу, а практически все население Москвы (на тот момент это более 6 миллионов 

человек) срочно вакцинировали. Вспышку удалось локализовать за 19 дней, заболели 46 

человек, Оспа считается полностью побежденной с 1980 года – случаев заболевания этой 

болезнью с того времени нет. Но вирус оспы до сих пор хранится в немногих научных 

лабораториях. 



В конце 1990-х годов в Национальный календарь ввели двукратную прививку против 

краснухи, повторную от кори и прививку от гепатита В, а в 2010 годы к ним добавилась 

прививка от гемофильной инфекции для детей из групп риска и прививка от пневмококковой 

инфекции. Массово прививать от ГРИППА в России начали с 1996 года. Теперь вакцинация 

от гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок и проводится в 

государственных медицинских организациях бесплатно. Масштабные антипрививочные 

кампании на фоне слабо раздающихся голосов защитников вакцинации побуждают ещё раз 

напомнить о важности профилактических прививок. Противники вакцинации, громко 

трубящие о её «грозных» последствиях, почему-то забывают упомянуть о тех временах, когда 

в мире бушевали эпидемии этих страшных заболеваний -дифтерии, туберкулеза, столбняка. 

«Всем нужно от слона до мухи - прививки сделать от желтухи»… 



Человечество прошло долгий путь к пониманию природы болезней и понесло значительные 

потери, пока разрабатывались способы защиты от них. И тем не менее мы справились. Природа 

постоянно бросает нам новые вызовы, то в виде ВИЧ, то лихорадки Зика.  Ежегодно в мире от 

инфекционных заболеваний погибают около 12 миллионов детей. Третья часть из них (4 

миллиона) умирают от болезней, которые можно было предотвратить с помощью прививки. 

Начиная с XX века, благодаря достижениям в области микробиологии, вирусологии и 

фармакологии заболеваемость этими инфекциями сведена практически к нулю. Целью 

иммунизации является формирование специфического иммунитета к инфекционному 

заболеванию посредством искусственного создания инфекционного процесса, который в 

большинстве случаев протекает бессимптомно или в легкой форме (у непривитого человека 

течение этих болезней несет тяжелейший характер, иногда с летальным исходом). ПОМНИТЕ, 

ПРИВИВКИ СПАСАЮТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ! 
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