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признанный лидер в области разработки и производства вакцин для

профилактики гриппа в РФ. Институт занимается производством

вакцин, сывороток и бактерийных препаратов с 1938 года.

ФГУП СПбНИИВС

ФМБА России

более 800 

высококвалифицированных 

специалистов

Производственная мощность площадки в Санкт-
Петербурге составляет до 30 млн доз вакцины для

профилактики гриппа в год

Ведущий российский экспортер вакцин для профилактики

гриппа в страны Латинской Америки

Производство соответствует международным

стандартам качества, подтвержденными как

российскими, так и зарубежными регуляторами

Ведущий производитель вакцин для 

профилактики гриппа для 

национального календаря 

профилактических прививок РФ



В начале 2020 года запущен Центр

исследований и разработки (R&D)

вакцина для профилактики

ротавирусной инфекции

вакцина для профилактики

менингококковой инфекции

вакцина для профилактики

пневмококковой инфекции

вакцина для профилактики

вируса папилломы человека

Разработка вакцины против COVID-19

Аллерген туберкулезный

(рекомбинантный)



*

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА



* Глобальная ликвидация оспы

Ликвидация полиомиелита на некоторых 

континентах

Программа глобальной ликвидации кори

Снизилась заболеваемость дифтерией в 162

раза, коклюшем – в 51 раз, эпидемическим 

паротитом – в 15,7 раза, гепатитом В

новорожденных – в 8,7 раза



*Всего 57 заболеваний контролируемых 

вакцинами.

В мире разработано более 240 различных вакцин, 

которые проходят клинические испытания. Из них 

более 50 =противогриппозные . 

Ежегодно умирает от инфекционной патологии 

более 15 млн. детей.

4 млн. от инфекций, контролируемых вакцинами.



*

С помощью новых вакцин  в ближайшие 5-15 лет 

можно будет предотвратить гибель 8 млн. детей в 

год.

На стадиях экспериментальной  разработки  и 

клинических испытаний находятся вакцины против

более 60 видов заболеваний

25-27 марта 2019 г.   Ежегодный всероссийский конгресс по  инфекционным 

болезням



*Экономическая эффективность 
вакцинопрофилактики

Один доллар, вложенный в вакцинацию даст 

прибыль при:

Кори – 17,8$ (моновакцина), 23,7 $ (тривакцина)

Полиомиелите – 18,4 $

Гриппе –34,7 $

Гепатите В – 26,1 $

АКДС – 32.9 $

Hib-инфекции – 8,3 $



*Может ли дать вакцинация высокий профилактический эффект?



Национальные программы вакцинаций

В Российской Федерации

В развитых странах 

(the USA, Great Britain, Germany, 

Australia etc.)

• Measles

• Mumps

• Rubella

• Poliomyelitis

• Diphtheria

• Tetanus

• Pertussis 

• Hepatitis В 

• Influenza (since 2006)

• Tuberculosis 

• Measles

• Mumps

• Rubella

• Poliomyelitis

• Diphtheria

• Tetanus

• Pertussis 

• Hepatitis В 

• Influenza

• Pneumococcal infection

• Haemophilus influenzae type b

(Hib)



* Приоритеты в области развития вакцинопрофилактики 

Российских биофармацевтических компаний

Разрабатывать и внедрять в практику здравоохранения следующие 
вакцины: 

a Hib Vaccine; 
a Hepatitis C Vaccine;
an AIDS Vaccine;
a Human Papilloma Vaccine.

Разрабатывать новые платформы для синтеза вакцинных антигенов и  
новые системы доставки вакцин (назальный спрей, эмульсии, 
аппликационные формы и т.д.).
Разрабатывать новые комбинированные вакцины, генно-инженерные 
антигены, терапевтические вакцины.
Разрабатывать новые адъюванты и системы инкапсуляции для целевой 
доставки антигенов



Из всех респираторных вирусных заболеваний,

гриппозная инфекция характеризуется наиболее

тяжелой патологией и причиняет наибольший ущерб

здоровью населения и экономике.

Периодически появляющиеся новые пандемические

штаммы, превращают грипп в особо опасную

инфекцию. Известно, что испанский грипп 1918 года

стал причиной смерти 70-100 миллионов человек.

В настоящее время по данным Всемирной

Организации Здравоохранения (ВОЗ), ежегодно во

время сезонных эпидемий в мире заболевает гриппом

до 20% населения земли, тяжелые формы

отмечаются в 3–5 млн случаев, летальные исходы

составляют от 250 000 до 500 000 случаев.

Сезонная вспышка гриппа в России приносит прямых и

косвенных убытков на сумму свыше 40 млрд. рублей.



*WHO Global Pandemic Influenza Action Plan to 
Increase Vaccine Supply (GAP)

Objective: To increase the supply of a pandemic vaccine and thereby 
reduce the gap between the potential vaccine demand and supply 
anticipated during an influenza pandemic (November 2008) 

Increase in seasonal vaccine use
Increased use of seasonal influenza vaccine will reduce disease burden 

of seasonal influenza infections, contribute towards the preparedness of 
countries to respond to an eventual pandemic and motivate industry to 
develop greater capacity for manufacturing vaccines.

Increase in vaccine production capacity
Short term: Produce enough vaccine to immunize two billion people; 

this vaccine should be available on the market six months after transfer of 
the vaccine prototype strain to industry.

Medium and long term: Produce enough vaccine to immunize the 
world's population (6.7 billion)

Further research and development
The development of more effective influenza vaccines using new 

technologies.
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* ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА ЛИЦ СТАРШЕ 65 

ЛЕТ НА ОБОСТРЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИИ (ССП), НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ (НМК) И ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПРИ ЭТИХ 

БОЛЕЗНЯХ В ПЕРИОД ПОДЪЕМА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ГРИППОМ

Страна Сезон

Число 

вакциниро-

ванных

Уменьшение (%)

ССП НМК Летальность

США
1998 77 000 19 16 48

1999 87 000 19 23 50



* ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ 

ГРИППА –

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТА-АНАЛИЗА 20 ИССЛЕДОВАНИЙ
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госпитализации 
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Вакцинация снижает частоту развития пневмонии в

среднем на 53%, госпитализации – на 50%, летальность –

на 68%

Предупреждение 

пневмонии       

35-66%



Разрешенные в данный момент

к применению сезонные вакцины от гриппа

Инактивированные вакцины:

•  Расщепленная, субъединичная, виросомальная, цельновирионная

•  Трех- и четырехвалентная

•  На основе куриных эмбрионов или культуры клеток

•  Стандартнодозовая и высокодозовая

•  Адъювантная

•  Для внутримышечного или внутрикожного введения

Живые аттенуированные вакцины:

•  Четырехвалентная

•  На основе куриных эмбрионов

•  Для интраназального введения

Рекомбинантная вакцина на основе гемагглютинина

•  Трехвалентная

•  На бакуловирусной основе

•  Для внутримышечного введения



*

Inactivated Influenza Vaccines
Full virion inactivated 

influenza vaccines
Split virosomal Subunit

Seasonal

FLU-M

ULTRIX

SOVIGRIP

GRIPPOL

GRIPPOL +

GRIPPOL NEO

GRIPPOL QUATRO

GRIPPOVAK 

(MICROFLU)

Pandemic

(H1N1v)

PANDEFLU

GRIPPOL MONO

Pre-pandemic ORNIFLU (H5N1) MICROPAN (H7N9)





4-х валентная
гриппозная вакцина

Вакцина «Флю-М» была включена в реестр

жизненно важных препаратов.

Важным этапом развития предприятия стало

успешное завершение разработки

4-х валентной гриппозной вакцины Флю-М Тетра и

получение РУ осенью 2020. 



Стратегии нового поколения вакцин против гриппа

«КОБРА» (COBRA): 
Расширение спектра эпитопов

антигена ГА(«головка» и « ствол» ГА

Химеры головки (ствола) ГА, встроенные

в ИГВ и ЖАГВ

«Безголовый» ГА

Внеклеточный домен M2 ГА

Вирусоподобные частицы

Нейтрализующие антитела широкого

спектра действия против глобулярной

головки ГА; активность, связанная с

ингибированием гемагглютинации

(нейтрализацией вирусов)

Нейтрализующие антитела широкого

спектра действия против области

ствола ГА; усиление антителозависимой

клеточной цитотоксичности (АЗКЦ)

Нейтрализующие антитела широкого

спектра действия против области

ствола ГА; повышают функциональные

возможности АЗКЦ

Вируснейтрализующие, 
перекрестнореактивные антитела

широкого спектра действия; 
функциональные возможности АЗКЦ

Антитела к НА с повышенной

перекрестной реактивностью в

пределах подтипа



Вакцина против гриппа на основе ВПЧ

ВПЧ гриппа в растениях на 
основе только одного 
вирусного белка
(Геммаглютинин)

ВПЧ напоминают вирус, но 
без его генетического 
материала, то есть они не 
инфекционны

Лучшее соотношение 
между безопасностью и 
эффетивностью:

 Вызывает гуморальный
(антитела) и клеточный (T-
клетки) имуный ответ и 
обеспечивает эффективную и 
широкую защиту против 
вируса

Medicago ВПЧ Вирус гриппа



* Варианты вирус-подобных частиц



VLP particles, electron microscope photography



* Сравнение технологий гриппозных выакцин

LIVE, Inact. LIVE, Atten. SPLIT

BATCH PRODUCTION PROCESS

LIVE, Killed LIVE, Atten. INSECT

UPSTREAM BATCH PRODUCTION PROCESS

Mammalian 

VLPs

CONTINUOUS  UPSTREAM  PRODUCTION PROCESS

HARVEST DAILY FOR DOWNSTREAM PROCESSING



Новый Гриппозный вектор (1)  
Заявка на патент Ноябрь 6, 2015 

Может быть использован для профилактических и терапевтических вакцин

Химерный NS геномный фрагмент

Уникальная комбинация 
свойств:

•Безопасность  из-за  модификации NS1 и NS2 генов

• Стабильность вставок  (до 200 ак) в NS1

• Высокая иммуногенность из-за подавления  
иммуносупрессорной функции вируса

•Дешевое производство на куриных эмбрионах

•Антигенные свойства  H1N1(pdm)



Структура  химерного NS1 белка векторного штамма 
«Унифлювек»  для производства универсальной 

гриппозной вакцины

1

Антагонист системы 
интерферона

230 ак

Вирусный Вектор «Унифлювек» после заражения клеток 
носового эпителия:
1. Индуцирует систему интерферона, что приводит к 

адъювантному эффекту
2. Продуцирует в цитоплазме большое количество

консервативных участков НА2, не характерное для
естественной инфекции. В результате иммунный ответ
фокусируется на перекрестно-реагирующих антигенных
детерминантах вируса гриппа

124 ак Вставка 
консервативных 
последовательностей 
второй субъединицы 
гемагглютинина (НА2) 

НА2

NS1 белок вируса гриппа дикого типа

Химерный  NS1 белок вакцинного штамма



Электронная микроскопия вирусоподобных частиц. 

А – Фосфорновольфрамовая кислота, Б – Уранилацетат.

Очистка: 1) градиент сахарозы – один раз, 

2) градиент CsCl - два раза. 

Самосборка ВПЧ в дрожжах

А

Б

20аа VP3
28



VLP
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)

VLP

VP3

Проверка иммуногенности в тестах на мышах.

Различные варианты ВПЧ и их сочетания.

(ELISA +  ELISPOT  +  Dot / Blot)

29



* Активация spike-белка



* Определения нейтрализующих антител вируса



*

* Аракелов С.А.                                                               

11 сентября 2020

Испытуемая вакцина 

/ плацебо

Описание вакцины, 

пути и дозы введения

Сероконверсия

после 2-й иммун.

по ИФА 

Иммуногенность 

средне-геометр. 

титр Ат по ИФА

Нейтрализация -

средне-геометр.

титр Ат по PRNT

Цитометрия (проточная)

T-клет. Субтипы

Гамма-интерферон

IGRA/ELISPOT******

НИЦЭМ им. 

Н. Ф. Гамалеи

Спутник V

Без плацебо

Вектор Адено-26 и 

Адено-5 (чел.) + S-

белок (полный),

2-е внутримышечн. 

иммунизации по 1011 

частиц/дозу

20 из 20 (100%), ИФА 

с SARS-CoV-2 RBD (не 

весь S-белок)

На 42-й день по

ИФА с SARS-CoV- 2 

RBD 

Значения (СI95):

14703 (9576 -

22576)**

У 20 из 20 (100%) по 

PRNT100**** 

на 42-й день от первой 

иммун.

Значения (СI95):

49,3 (33,2 - 73,1) 

Пролиферация на 

28-й день у 18 из 20 

Значения: :

CD4+  2·5%, CD8+  1·3%

Th1/Th2 - нет данных

Выявлен по IGRA на 28-й 

день у 18 из 20

Значения:

средн. / станд. откл.

45 +/- 105

Астра Зенека 

ChAdOx1nCoV19, она 

же AZD 1222

Плацебо - менинго-

вакцина: Nimenrix

(Pfaizer)

Вектор Адено 

(шимпанзе) + 

S-белок (полный),

2-е внутримышечн. 

иммунизации по 5x1010

частиц/дозу

10 из 10 (100%), ИФА 

с полным S-белком

На 42 день по ИФА с 

полным S-белком

Значения EU***

997.5 (648.5-1214)

У 9 из 9 (100%) по 

PRNT80 на 42-й день 

от первой иммун.

Значения (СI95):

136 (115-241)

Не проводилась (!)

Выявлен у 10 из 10 На 56 

день по ELISPOT значения:

614 (437- 666) 

SFC/106 PBMCS

Контроль до иммун:

108 (91- 150)

Плацебо на 56-й день:

67 (48-123)

Модерна 

mRNA-1273

Без плацебо

М-РНК S-белка 

(полного) в липосомах,

2-е внутримышечн. 

иммунизации по 100 

мкг/дозу*

15 из 15 (100%),

ИФА с полным S-

белком

На 43-й день по 

ИФА с полным S-

белком

Значения (СI95):

811,119 (656,336 -

1,002,404)

У 15 из 15 (100%) по 

PRNT80 на

43-й день от первой 

иммун.

Значения (СI95):

654.3 (460.1-930.5)

Увеличение доли Т-клеток CD4, экспрессирующих γ-

ИФН, IL-2 и ФНО (Th1 профиль) достоверно после 

второй дозы. 

При этом СD4 не экcпрессируют Th2 цитокины (IL-4 IL-

13).

В отчѐте Модерны не приведены цифры.



* Перспективные мишени 

для кандидатных вакцин в 

S-белке

коронавируса SARS-CoV

33

S-белок
Рецептор-

связывающий

домен

Рецептор-

связывающий

модуль

S2-домен
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