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Аннотация

Поиски путей разработки вакцины против ВИЧ/СПИД стали испытательным 

полигоном новых идей в вакцинологии, поиска новых конструкций вакцин, новых 

иммуноадъювантов, новых схем доставки антигена, стимулируя развитие но-

вых вакцинных технологий. Именно поэтому, первая монография по разработке 

вакцины против ВИЧ/СПИД получила подзаголовок «Новая вакцинология». В 

монографии отражен не только реальный прогресс мировой науки в разработке 

вакцины против ВИЧ, но и показаны критически важные проблемы и нерешенные 

вопросы, уровень их сложности и намечены возможные пути решения. Проде-

монстрирована высокая динамичность развивающихся исследований. В книге 

приводятся собственные научные данные авторов по различным аспектам созда-

ния вакцины против ВИЧ/СПИД. Оригинальная отечественная кандидатная вак-

цина против ВИЧ/СПИД «ВИЧРЕПОЛ», разработанная творческим коллективом 

ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА России» под руководством авторов, уже 

находится в I фазе клинических испытаний на добровольцах и вошла в топ-лист 

30 наиболее перспективных кандидатных вакцин против ВИЧ/СПИД, которые 

сейчас испытываются в мире.

В связи с тем, что в  практику кандидатных вакцин против ВИЧ/СПИД впер-

вые введена вакцина со «встроенным» в ее состав иммуномодулятором, иначе 

говоря иммуностимулятором или новым адъювантом, в книгу включен специ-

альный раздел, посвященный этой категории препаратов.

Вакцина «ВИЧРЕПОЛ» сконструирована  в рамках созданной (1997 г.) меж-

ведомственной научно-технической программы «Вакцины нового поколения и 



медицинские диагностические системы будущего», представляющей собой со-

гласованный план разработки иммуногенов и вакцинирующих препаратов ме-

дицинского назначения не только против ВИЧ/СПИД, но и против ряда дру-

гих социально значимых инфекций, таких как грипп, брюшной тиф, гепатиты, 

туберкулез, бруцеллез и др. В программе большое внимание уделено созданию 

принципиально новых препаратов, таких как аллерговакцины. Ведущей организа-

цией в создании таких препаратов является ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА 

России». Значимость этой программы определяется не только достижениями 

в создании конъюгированной полимер-субъединичной вакцины против ВИЧ/

СПИД. В книге представлены оригинальные разработки ГНЦ вирусологии и 

биотехнологии «Вектор» по конструированию генно-инженерных вакцин Ком-

биВИЧвак и САЛ-ВИЧ против ВИЧ/СПИД на основе полиэпитопных имму-

ногенов. Важным этапом в создании вакцин нового поколения и медицинских 

диагностических систем будущего явилось создание Институтом иммунологии 

ФМБА России известной вакцины «Гриппол». Создание этой конъюгированной 

полимер-субъединичной вакцины против гриппозной инфекции, также пред-

ставленной на страницах книги, явилось первым примером практического во-

площения разработанных авторским коллективом, руководимым академиками 

Р.В. Петровым и Р.М. Хаитовым, принципов фенотипической коррекции генного 

контроля иммунитета.  

Книга, как надеются авторы, будет полезна не только узким специалистам, 

но и всем интересующимся современными проблемами биомедицины, иммуно-

логии, вирусологии, вакцинологии, причем не только научным работникам, но 

и студентам и аспирантам медицинских вузов и университетов. Авторы будут 

благодарны за все рецензии и замечания.
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Annotation

Th e searches of ways for HIV/AIDS vaccine working out, new vaccine constructions, 

new immunoadjuvants, new schemes of antigen delivery are the trial ground for new 

ideas in vaccinology and they stimulate the development of new vaccine technologies. 

Th at is why the fi rst monograph by HIV/AIDS vaccine carrying out has been named 

as “Th e new vaccinology: vaccines against HIV/AIDS”.  

Not only the real progress of world science in HIV vaccine working out is shown in 

the monograph but critically important and undecided problems and the level of their 

complexity are expressed too. Th e possible means how to decide such diffi  cult problems 

have been planned. Th e high amplifi cation of developing studies is demonstrated.

Th e authors have given their own scientifi c and practical data by the diff erent 

aspects of HIV/AIDS vaccine creation. Th e original home candidate anti-HIV vaccine 

Vichrepol carried out by the scientifi c-worker group from the Institute of Immunology 

(Moscow) under the leadership of authors’ monograph. Vichrepol is passing through 

the 1st phase of clinical trials among volunteers. It has come into the top-list of thirty 

perspective candidate HIV/AIDS vaccines that are putting to the test over the world 

now.

Vichrepol is a candidate anti-HIV vaccine based on chimeric recombinant antigen 

conjugated with synthetic immunomodulator Polyoxidonium and so the special part 

of monograph is devoted to this category of preparations.

Vichrepol has been constructed in the context of the Interdepartmental Program 

“Th e vaccines of new generation and diagnostic systems of future” (1997). Th e Program 

was the exact plan by working out of immunogen and vaccine preparations for medical 



usage not only against HIV/AIDS but also against another social signifi cant infections 

such as infl uenza, typhoid fever, hepatitis, tuberculosis, brucellosis and others. When 

planning the Program, the great attention was given to the creation of in principle 

new preparations named as allergic vaccines (allegrotropines) that may be used for the 

specifi c immunotherapy. Th e Institute of Immunology  (Moscow) plays the main role 

in creation of these preparations.

Th e monograph also presents the original Russian elaborations by the construction 

of gene-engineering vaccines CombiHIVvaс and SAL-VICH against HIV/AIDS made 

on the base of polyepitope immunogen by the State Scientifi c Center of Virology and 

Biotechnology “Vector” (Novosibirsk).

Dealing with the Program “Th e vaccines of new generation and diagnostic systems 

of future” fulfi llment the Institute of Immunology, FMBA of Russia (Moscow) creates 

a polymer-subunit trivalent anti-fl u vaccine Grippol. It is the fi rst example by the 

practical realization for principles of immunity gene control phenotype correction 

carried out by the authors’ group lead by academicians R. Petrov and R. Khaitov.

Th e authors hope that the book will be very useful not only for the specialists but 

all persons, scientifi c workers, students and post-graduate students who are interested 

in modern problems of biomedicine, immunology, virology, vaccinology. Th e authors 

will be truly grateful to all readers for their critical remarks.
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