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ГЛАВА 6 

ЖИВЫЕ ВАКЦИНЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ ХРОНИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ И 

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ГОМЕОСТАЗА 

Природа сама отыскивает пути без размышления; она достигает 

нужного без указания и учения – это положение Гиппократ взял в  

основание своей лечебной науки – и поэтому советует врачу как  можно 

более оберегать целебные силы природы человека…                                                                                                                                                                                  

И.И. Мечников  

 

Хорошо известно, что без «согласия с целебными силами природы человека» 

врачевание даже в «нужном направлении» не всегда приносит ожидаемые 

положительные результаты (104, 105). 

В этой главе пойдѐт речь об искусственном привнесении «малой болезни» детям 

посредством создания «нестерильного» (инфекционного) антибактериального и 

противовирусного иммунитета с помощью аттенуированных (ослабленных), но 

живых  возбудителей инфекционных болезней, составляющих основу живых вакцин. 

Что же объединяет процесс вакцинации живыми вакцинами и естественное 

состояние хронически инфицированного человека? 

 И в том, и в другом случаях – присутствие в организме изменѐнных, 

дефектных, в том числе и аттенуированных человеком по некоторым 

генетическим маркѐрам форм вирусов и бактерий. 

 В обоих вариантах апатогенные микроорганизмы, как правило, не вызывают 

клинически выраженного инфекционного процесса, сохраняясь (персистируя) 

неопределѐнное время в организме ребѐнка. 

 При определѐнных неблагоприятных условиях в восприимчивом организме 

может произойти реактивация (реверсия) ослабленного инфекционного агента, 

приводящая процесс «скрытого носительства» (56, 106–115) к острому 

заболевaнию. Чаще всего это случается под влиянием различных стрессов и 

приводит в итоге к формированию приобретѐнных иммунодефицитных 

состояний – синдрома пpиобретѐнного иммунодифицита (СПИДа) или других 

«более или менее выраженных иммунокомпрометирующих состояний». За 

последние 30 лет накопилось большое количество сведений, подтверждающих 

наличие феномена персистенции – длительного бессимптомного носительства 

так называемых апатогенных микроорганизмов, коими являются в 

значительной степени и аттенуированные вакцинные штаммы. 

Под термином «персистенция» (от лат. persistentia – сохранение состояния, упорство, 

постоянство пребывания) в специальной литературе подразумевается хронический, 

латентный и медленно протекающий инфекционный процесс. Оценка самого явления 

персистенции сложна и, как многих других процессов, неоднозначна. Установить 

факт скрытого носительства и его длительность  можно лишь с применением 

специальных  диагностических методик. Состояние хронического инфицирования, 

подобно иммунологическому статусу, нельзя определить «осмотром», как предлагают 

вакцинаторы во всех своих руководствах (13, 14, 19, 20). 
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При широкой распространѐнности персистенции особенно важно учитывать такое 

явление среди детей, пребывающих в «скученных организованных учреждениях» – 

детских садах и школах, где происходит совершенно естественное накопление 

большого числа «персистентов» (111) – носителей дифтерии, микобактерий 

туберкулѐза, энтеровирусов, гепатитов и т. д. Вот ещѐ по какой причине 

первоначально важна не вакцинация, а противоинфекционная иммунологическая 

диагностика! 

Скрытое носительство возбудителей инфекционных болезней меняет иммунный 

статус, искажая и картину вакцинации, когда, строго говоря, прививка может и не 

состояться, хотя была необходима для конкретного лица, например восприимчивого к 

полиомиелиту... 

Правда, подобный симбиоз нередко «выгодно устраивает» и макро- и 

микроорганизмы. Для последних такое сожительство часто служит одновременно и 

единственной формой сохранения себя в природе . Но и здесь нельзя ничего 

упрощать, поскольку односторонний подход к персистенции возбудителей 

инфекционных болезней приводит к серьѐзным заблуждениям и непоправимым 

ошибкам... 

Хроническое носительство, неопасное для одного ребѐнка, оборачивается глубокими 

иммунодефицитами для многих других детей. И наоборот, наличие дефекта 

иммунокомпетентных клеток у ребѐнка может проявиться персистирующей 

инфекцией с непредсказуемыми последствиями для его здоровья. 

 ПРИМЕР № 1 

В культуре микобактерий туберкулѐза, в том числе БЦЖ-вакцине, имеются особи-

частицы, обладающие слабовирулентными и вирулентными свойствами (42, 44–47). 

Более того, многочисленными исследованиями доказано, что БЦЖ сохраняет 

остаточную вирулентность  (инфекционность), которая и лежит в основе еѐ 

иммуногенных свойств (42). Поэтому нe должно вызывать никакого удивления то, 

что, сохраняясь, т. е. персистируя в организме в виде хронической бессимптомной 

инфекции, эта «остаточная» вирулентность БЦЖ-вакцины под влиянием каких-либо 

неблагоприятных стрессовых факторов проявится среди лиц, восприимчивых к 

туберкулѐзу. Так становится понятным, почему на фоне  тотального охвата (20) 

прививками «растѐт» туберкулѐз как среди детей, так и среди лиц старшего возраста. 

Серьѐзными предпосылками к росту туберкулѐза служат: 

 массовое парентеральное введение живых микобактерий с БЦЖ-

вакциной   новорождѐнным с «незрелой», да и вообще неизвестной иммунной 

системой; 

 способность микобактерий к «переживанию» – персистенции в организме 

человека в течение многих лет и десятилетий при отсутствии каких-либо 

признаков болезни . При этом всегда сохраняется опасность трансформации 

даже условно неинфекционных частиц в обычные микобактерии туберкулѐза; 

 массовое «протезирование» иммунной системы новорождѐнных приводит к 

медленному и массовому накоплению хронически инфицированных лиц, что 

опасно прежде всего для восприимчивой группы лиц (1:100). 
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Биологическое равновесие – «добрые» отношения между макро- и микроорганизмом 

(искусственно внесѐнными микобактериями) – может быть легко нарушено  какими-

то непредвиденными событиями. К наиболее значимым причинам относится 

ослабление защитных сил детей, вакцинированных по принципу «всех подряд». В 

результате «дремлющие», но систематически накапливаемые из десятилетия в 

десятилетие, из поколения в поколение микобактерии у восприимчивых к туберкулѐзу 

детей, подростков и т. д. проявляют себя в виде клинически определяемого инфек-

ционного заболевания. Не ново и то, что туберкулѐзом болеют даже в обеспеченных 

семьях. Разумеется, при этом  трудно поверить в существование связи между 

рождением ребѐнка и «обязательной» прививкой БЦЖ в роддоме. 

Хуже всего в такой ситуации приходится брошенным детям, заключенным и 

бомжам... 

ПРИМЕР № 2 

Допустим, кишечник ребѐнка обсеменѐн энтеровирусами, кстати, часто 

определяемыми   у  новорождѐнных. Напомню, вирусы полиомиелита I, II и III типов 

относятся, как и вирусы гепатита, к энтеровирусам,  группе пикорнавирусов. Что 

может происходить при персистенции энтеровирусов? 

Вариант 1. У кого-то носительство «полезных энтеровирусов»  приводит к 

формированию стойкого иммунитета не только к гомологичной группе возбудителей, 

но и к гриппу и другим вирусам. Однако установленное природой биологическое 

равновесие сохраняется лишь в случаях, когда в организм ребѐнка не привносят 

искусственную помощь – других возбудителей инфекционных болезней. К тому же 

далеко не  все пикорнавирусы «полезны». Кроме того, из приведѐнного положения 

следует и другой очень важный вывод... 

Вариант 2. Прививка живой энтеровирусной полиовакциной (против I, II и III типов), 

предусмотренная календарѐм прививок России, имеет удивительные последствия: 

«вакцинные вирусы полиомиелита не прививаются, и антитела в крови детей не 

появляются». Иными словами, вакцинация не идет впрок, и защита к полиомиелиту у 

восприимчивого детского контингента не вырабатывается!  Подобный процесс 

связан с явлением интерференции вирусных частиц – «хозяев», живущих в организме 

в форме хронической инфекции, и «пришельцев» в виде живой полиовакцины. 

Наряду с этим следует ещѐ один важный вывод... 

Вариант 3. Энтеровирусы-симбионты могут осуществлять функции индукторов 

эндогенного интерферона, а некоторые из возбудителей даже способны разрушать 

злокачественные клетки (112). Да, это так, но во всех случаях требуются 

дополнительные диагностические исследования и строжайший иммунологический 

контроль, так как при наличии иммунологической недостаточности любая живая 

вакцина  вызывает инфекционное заболевание, против которого осуществлена 

прививка. 

Вариант 4. В данном случае не исключается развитие полиомиелита. Кроме прямых 

поствакцинальных осложнений и развития инфекционного процесса имеют место и 

другие последствия. 
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Вариант 5. Клинические наблюдения убедительно  демонстрируют 

кардиотропность некоторых персистирующих энтеровирусов, играющих 

существенную роль в развитии острых, остаточных и хронических поражений 

миокарда и клапанного аппарата сердца (15–17, 106в, 112, 113, 117). 

Поражения сердца – следствие генерализации персистирующих пикорнавирусов в 

организме ребѐнка. Реактивация происходит по  общеизвестным причинам: либо за 

счѐт несозревшей иммунной системы, либо за счѐт врождѐнного иммунодефицита – 

СВИДа, либо вследствие стресса, усугубляющего одно из двух. 

Многолетние экспериментaльные исследования, выполненные в лаборатории 

пpoфессора Л.П. Горшуновой (Институт вирусологии им. Д.И. Ивановского), 

показывают, что вакцинные вирусные антигены (полиомиелита, кори и некоторых 

других) сохраняются продолжительное время в организме животных и определяются 

в лѐгких и ЦНС. К сожaлению, в нашей стране эти исследования не имели 

практического выхода и соответствующего резонанса. Вместе с тем известно, что 

многие страны давно отказались от использования живых вакцин, в частности  от 

массового применения вакцины против полиомиелита, гриппа и др. 

У хронически инфицированных некоторыми энтеровирусами возраст играет особую 

роль. Так, у взрослых лиц, защищѐнных собственной иммунной системой, не 

происходит элиминации возбудителей, таких, как энтеровирусы Коксаки группы В. 

Новорождѐнный таких родителей  становится носителем соответствующего 

инфекционного агента. И вот тут-то наступает трагедия, поскольку у новорождѐнных, 

инфицированных этими энтеровирусами, процесс протекает в острой форме, 

молниеносно, осложняясь менингоэнцефалитом или поражением миокарда. 

Провокацией   процесса могут послужить вакцинация  БЦЖ или против гепатита В. 

Тема энтеровирусов в патогенезе детских заболеваний и летальности, а также 

диагностики их персистенции впервые за многие десятилетия широко обсуждалась в 

1991 г. на конференции «Энтеровирусы. Общетеоретические и медицинские 

аспекты». На этой конференции профессор Л.C. Лозовская, педиатр-вирусолог, как и 

40 лет назад, вновь пыталась привлечь внимание к катастрофическому положению и 

«чрезвычайной актуальности диагностики и лечения энтеровирусной патологии плода 

и новорождѐнных»... И через 10 лет, по словам   неонатолога, академика В.А. 

Таболина, пока здесь ничего не изменилось к лучшему, хотя, по его мнению, «вопрос 

требует незамедлительного решения» (запись 2001 г.). 

  

 


