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В опытах на лабораторных животных изучалась эффективность вакцины бруцеллезной 
лечебной при монотерапии и комплексном применении с высокоэффективными при бруцелле-
зе антибиотиками. Результаты лечения больных бруцеллезом белых мышей показали, что при 
совместном введении вакцины с пефлоксацином или доксициклином количество излеченных 
животных увеличивалось до 68% и 75%, тогда как при введении одних антибиотиков оно со-
ставляло 40% и 55%, соответственно. При проведении аналогичных курсов лечения морских 
свинок уровень выздоровевших животных равнялся 83% и 87%, в 1,5…2,0 раза превышая дан-
ный показатель по сравнению с монотерапией лечебной вакциной и более чем на 20% – ре-
зультаты одной антибиотикотерапии. В ходе комплексного лечения подтвердилось высокое де-
сенсибилизирующее действие препарата, объективно проявляющееся существенным уменьше-
нием интенсивности кожной аллергической пробы, тогда как введение одного пефлоксацина 
или доксициклина лишь незначительно влияло на уровень сенсибилизации организма. 

By experiments on the laboratory animals the efficiency of therapeutic brucellosis vaccine was 
studied in case of monotherapy and complex application with antibiotics which are highly effective at 
brucellosis. The results received from the treatment of white mice with brucellosis showed that by 
combined administration of vaccine with pefloxacin or doxycycline the amount of cured animals in-
creased up to 68% and 75% whereas by administration of antibiotics only it equaled to 40% and 55% 
respectively. By realization of similar courses of treatment on guinea-pigs the level of recovered ani-
mals equaled to 83% and 87%, that was 1,5…2,0 times higher than the same parameter in comparison 
with medical vaccine monotherapy and more than 20% higher than the results of antibiotics therapy. 
During the complex treatment high desensitizing action of the preparation was confirmed that was 
evident objectively through essential reduction of the skin allergic test intensity, whereas the introduc-
tion of pefloxacin or doxycycline influenced the organism sensibilization level insignificantly. 

 
 

Введение 

 
Анализ данных литературы [1–3] свиде-

тельствует, что использование даже длительных 
многократных курсов современных антибакте-
риальных препаратов и их комбинаций не спо-
собно в полной мере обеспечить излечение 
больных бруцеллезом в связи с развитием вы-
раженной патологической сенсибилизации ор-
ганизма, протекающей на фоне дисбаланса кле-
точных и недостаточности фагоцитарных меха-
низмов формирования иммунитета. Более того, 
большинство химиопрепаратов, наряду со спе-
цифическим антимикробным воздействием на 
клетки возбудителя, способно оказывать допол-
нительное иммунодепрессивное действие и усу-

гублять развивающиеся нарушения в иммунной 
системе [4]. 

Указанное обстоятельство определяет необ-
ходимость включения в схемы лечения бруцел-
леза лекарственных средств, оказывающих спе-
цифическую десенсибилизацию и обладающих 
иммунокоррегирующим действием. К числу та-
ких препаратов относится лечебная бруцеллез-
ная вакцина (ЛБВ), многолетняя практика ис-
пользования которой в терапии бруцеллеза до-
казала ее высокую эффективность [5, 6]. 

В 2002 году в ФГУ «48 ЦНИИ Минобороны 
России» была разработана новая технология 
производства и освоен выпуск вакцины бруцел-
лезной лечебной жидкой. 

Учитывая данные факты, целесообразным 
представлялось изучение в опытах на лабора-
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торных животных лечебной эффективности вы-
пускаемой вакцины бруцеллезной лечебной как 
при монотерапии, так и при комплексном ис-
пользовании с высокоэффективными при бру-
целлезе антибиотиками. 

 
Материалы и методы 

 
При проведении исследований использова-

лись антибактериальные препараты: абактал 
(пефлоксацин) производства фирмы «Лек д.д.» 
(Любляна, Словения), доксициклин производст-
ва ОАО «Синтез» (г. Курган), а также вакцина 
бруцеллезная лечебная жидкая, выпускаемая 
ФГУ «48 ЦНИИ Минобороны России» (г. Ки-
ров). 

Оценку лечебной эффективности препарата 
проводили на экспериментальных животных 
(белых мышах, морских свинках), инфицирова-
ние которых осуществляли подкожно в паховую 
область. Для заражения использовали культуры 
возбудителя бруцеллеза штамма 21 Brucella me-
litensis. Выбор доз антибактериальных препара-
тов и вакцины осуществлялся в соответствии со 
схемой перерасчета на поверхность тела для 
животных, исходя из рекомендуемых макси-
мально переносимых суточных курсовых доз 
для человека. Введение антибиотиков и лечеб-
ной вакцины осуществляли по схемам, изло-
женным в МУ и «Инструкции по применению 
вакцины бруцеллезной лечебной жидкой» [7, 8]. 

Лечебную эффективность вакцины при мо-
нотерапии и комплексном применении с анти-
бактериальными препаратами оценивали по 
проценту излеченных животных, выявляемых 
бактериологическим методом, наличию и выра-
женности аллергической реакции при постанов-
ке кожной пробы Бюрне, титрам агглютининов 
и комплементсвязывающих антител в сыворотке 
крови в реакциях агглютинации и связывания 
комплемента (РА и РСК), показателям опсоно-
фагоцитарной реакции (ОФР). Проведение ука-
занных тестов осуществляли в соответствии с 
общепринятыми методиками [9, 10]. 

 
Результаты и обсуждение 

 
В ходе исследований использовали докси-

циклин, являющийся средством выбора для экс-
тренной профилактики и лечения особо опас-

ных инфекций, а также пефлоксацин, высокая 
лечебная эффективность которого была под-
тверждена ранее [11, 12]. 

Предварительные опыты были проведены с 
использованием белых мышей. Все животные 
были заражены подкожно культурой возбудите-
ля бруцеллеза штамма 21 Br. melitensis в дозе  
10 ИД50, затем разделены на 5 групп по 10…12 
мышей: 1-я группа – контрольная (без лечения), 
2-я – получала пефлоксацин и ЛБВ, 3-я – пе-
флоксацин, 4-я – доксициклин и ЛБВ, 5-я – док-
сициклин. 

Согласно имеющимся экспериментальным 
данным генерализация инфекции у мышей при 
заражении возбудителем бруцеллеза в такой до-
зе происходит через 20…25 дней с момента за-
ражения, в связи с чем лечение животных начи-
нали через 21 день после инфицирования. Ан-
тибиотики вводили ежедневно перорально од-
нократно в течение 20 суток в дозах: пефлокса-
цин – 3,0 мг, доксициклин – 0,5 мг. Вакцину 
вводили внутрикожно шестикратно в возрас-
тающих дозах 2,5 – 12,5 – 25,0 – 37,5 – 62,5 – 
125,0 тыс. микробов с интервалом в 48 часов. 
Результаты проведенных исследований пред-
ставлены в табл. 1. 

Сравнение схем лечения больных бруцелле-
зом белых мышей (табл. 1) показало больший 
лечебный эффект при комплексном введении 
вакцины с пефлоксацином или доксициклином; 
количество излеченных животных составило 
68% и 75%, соответственно. В то же время про-
ведение монотерапии антибиотиками (пефлок-
сацином или доксициклином) способствовало 
выздоровлению 40% и 55% животных соответ-
ственно. 

Из данных литературы [5, 6] известно, что 
применение вакцины показано, в первую оче-
редь, при подостром и особенно хроническом 
течении бруцеллезной инфекции, при котором 
аллергическая сенсибилизация макроорганизма 
принимает максимально выраженный характер. 
В эксперименте на вышеуказанной модели ла-
бораторных животных данные стадии инфекции 
воспроизвести непросто. Кроме того, достаточ-
но сложно оценить динамику иммунологиче-
ских реакций из-за невозможности многократ-
ного взятия крови у одной и той же особи. 

Учитывая вышесказанное, дальнейшие ис-
следования проводились с использованием мор-
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ских свинок. Данная лабораторная модель была 
выбрана исходя из возможности быстрого вос-
произведения и полноты изученности течения 
инфекции у данного вида животных. В то же 
время у морских свинок хорошо развиваются 
выраженные иммунологические реакции: серо-
конверсия, аллергическая кожная проба и опсо-
нофагоцитарная реакция, по динамике измене-
ния которых возможно оценить иммунологиче-
скую эффективность исследуемого препарата. 

Поэтому на следующем этапе исследований 
проводилась монотерапия лечебной вакциной 
экспериментального бруцеллеза у морских сви-
нок и оценивалась динамика иммунологических 
реакций в зависимости от кратности введения 
препарата. Все животные были инфицированы 
подкожно культурой возбудителя бруцеллеза 
штамма 21 Br. melitensis в дозе 10 ИД50. Затем 
они были разделены на 8 групп по 10…12 мор-
ских свинок. Лечение во всех случаях было на-
чато через 50 дней после заражения. Вакцину 
бруцеллезную лечебную вводили внутрикожно 
в нарастающих дозах 40 – 80 – 200 – 400 – 2000 
– 4000 тыс. микробов с интервалом в 48 часов. 
Результаты исследований представлены в 
табл. 2. 

Анализ данных, представленных в табл. 2, 
показывает, что в ходе течения инфекционного 
процесса у контрольных животных, наряду с 
повышением титра агглютининов, возрастает 

фагоцитарная активность лейкоцитов, что высо-
коспецифично для бруцеллезной инфекции. Од-
нако уровень значений фагоцитарных показате-
лей остается ниже по сравнению с таковым у 
группы зараженных животных, получивших 
вакцину. С увеличением кратности введения 
вакцины отмечен интенсивный подъем титра 
антител, значения которого максимально выра-
жены после четырех инъекций препарата. Одна-
ко в группах животных, получивших пять и 
шесть доз вакцины, к окончанию лечения на-
блюдалась тенденция к уменьшению титра ан-
тител, возможно, связанная с локализацией ин-
фекции и уменьшением воздействия на гумо-
ральное звено иммунитета. 

К окончанию срока наблюдения в кон-
трольной группе животных было отмечено по-
явление выраженной кожной аллергической ре-
акции, характеризовавшейся яркой гиперемией, 
отеком, а в некоторых случаях доходящей до 
некроза мягких тканей, что подтверждает несо-
мненную роль аллергического компонента в 
развитии инфекционного процесса у больных 
бруцеллезом животных. При введении лечебной 
вакцины, особенно с увеличением кратности 
инъекций, отчетливо прослеживается уменьше-
ние интенсивности аллергической реакции при 
постановке пробы Бюрне. Шестикратный курс 
препарата практически полностью снимает вы-
сокую   аллергическую  перестройку  организма,  

Таблица 1. Эффективность  лечебной  вакцины  в  комплексе  с  антибиотиками   
при  терапии  бруцеллеза  у  белых  мышей ,  инфицированных  культурой   

возбудителя  бруцеллеза  штамма  21 Br.  meli tensis  подкожно  

Условия введения препарата 

Вводимые  
препараты Способ  

введения 

Кратность 
введения  
в течение  

одних суток 

Суточная доза, 
мг, м.к. 

Продолжительность  
курса, сутки 

Доля  
излеченных 
животных, 

% 

Пефлоксацин пероральный 1 3,0 15...20 40 
Пефлоксацин 

+ 
вакцина 

пероральный 
 

внутрикожный 

1 
 

1 

3,0 
 

(2,5...125,0)·103

15...20 
 

15 
68 

Доксициклин пероральный 1 0,5 15...20 55 
Доксициклин 

+ 
вакцина 

пероральный 
 

внутрикожный 

1 
 

1 

0,5 
 

(2,5...125,0)·103

15...20 
 

15 
75 

Контроль (лечебные препараты не вводили) 0 



 

 

 
 
 
 
 

Таблица 2. Результаты  серологического ,  аллергологического  и  бактериологического  обследования   
морских  свинок ,  инфицированных  подкожно  культурой  возбудителя  бруцеллеза  штамма  21  

Br. meli tensis ,  в  зависимости  от  кратности  введения  ЛБВ  

Кратность введения  
ЛБВ зараженным  

животным 

Титры агглютининов 
в РА,  

Mе (Xmin…Xmax) 

Опсонофагоцитарное 
число,  

Mе (Xmin…Xmax) 

Опсонофагоцитарный 
индекс, % 

Интенсивность  
аллергической  

реакции,  
Mе (Xmin…Xmax), см 

Доля излеченных  
животных, % 

1 160 (160...320) 31 (25...36) 69 (52...70) 0,8 (0,7...1,0) 0 
2 320 (320...640) 35 (25...40) 73 (57...75) 0,8 (0,5...0,8) 4 
3 480 (320...640) 43 (29...43) 86 (69...89) 0,6 (0,3...0,6) 11 
4 640 (640...1280) 47 (35...49) 98 (73...98) 0,4 (0,2...0,4) 22 
5 480 (320...640) 56 (48...60) 100 (93...100) 0,3 (0,1...0,3) 39 
6 320 (160...320) 59 (48...63) 100 (98...100) 0,2 (0,0...0,2) 43 

Контроль 1  
(животных не лечили) 480 (160...640) 34 (28...38) 91 (84...92) 1,2 (0,8...1,4) 0 

Контроль 2  
(животных не заражали 

и не лечили) 
0 2 (0...3) 6 (3...10) 0 100 
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являющуюся ведущим фактором в патогенезе 
этого заболевания. Особо следует отметить, что 
проведение даже монотерапии вакциной в 43% 
случаев привело к полной элиминации возбуди-
теля из организма по данным бактериологиче-
ского обследования. 

В последующем особый интерес представ-
ляло оценить эффективность комплексного ле-
чения экспериментального бруцеллеза у мор-
ских свинок с использованием высокоактивных 
в отношении бруцелл антибиотиков – пефлок-
сацина и доксициклина в сочетании с ЛБВ. 

Первоначально все животные были инфи-
цированы подкожно культурой возбудителя 
бруцеллеза штамма 21 Br. melitensis в дозе  
10 ИД50. Затем все опытные животные были 
разделены на 6 групп по 20…22 морских сви-
нок: 

1) внутрикожное шестикратное введение 
ЛБВ в нарастающих дозах (40 – 80 – 200 – 400 – 
2000 – 4000 тыс. микробов) с интервалом в  
72 часа; 

2) комплексная терапия пефлоксацином в 
суточной дозе 0,024 г per os ежедневно в тече-
ние 20 суток и шестикратное введение ЛБВ в 
нарастающих дозах (40 – 80 – 200 – 400 – 2000 – 
4000 тыс. микробов) с интервалом в 72 часа; 

3) монотерапия пефлоксацином в суточной 
дозе 0,024 г per os ежедневно в течение 15...21 
суток; 

4) комплексная терапия доксициклином в 
суточной дозе 0,004 г per os ежедневно в тече-
ние 20 суток и подкожное шестикратное введе-
ние ЛБВ в нарастающих дозах (40 – 80 –200 – 
400 – 2000 – 4000 тыс. микробов) с интервалом 
в 72 часа; 

5) монотерапия доксициклином в суточной 
дозе 0,004 г per os ежедневно в течение 20 су-
ток; 

6) контрольная (без лечения). 
Результаты исследований, представленные 

в табл. 3, указывают, что проведение комплекс-
ного лечения, как и при монотерапии вакциной, 
подтвердило высокое десенсибилизирующее 
действие препарата, поскольку вакцинотерапия 
способствовала многократному уменьшению 
интенсивности кожной аллергической реакции. 

При этом введение одного пефлоксацина или 
доксициклина лишь незначительно повлияло на 
интенсивность сенсибилизации. Включение вак-
цины в комплексное лечение совместно с пе-
флоксацином или доксициклином позволило 
добиться излечения 83% и 87% больных бру-
целлезом лабораторных животных, соответст-
венно, что в 1,5...2,0 раза превысило данный по-
казатель по сравнению с монотерапией вакци-
ной и более чем на 20% – результаты монотера-
пии антибиотиками. 

 
Выводы 

 
Бруцеллезная лечебная вакцина, активно 

стимулируя гуморальное и клеточное звено им-
мунитета, существенно уменьшает значимость 
ведущей причины поздних осложнений при 
бруцеллезной инфекции – патологической сен-
сибилизации, то есть фактически полностью 
снимает главный симптомокомплекс бруцел-
лезной инфекции. 

Результаты комплексной оценки защитного 
действия лечебной бруцеллезной вакцины со-
вместно с пефлоксацином или доксициклином 
при лечении больных бруцеллезом лаборатор-
ных животных показали повышение защитного 
эффекта более чем на 20% с одновременным 
снижением аллергического компонента заболе-
вания, являющегося причиной основных 
проявлений болезни. 
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Таблица 3. Результаты  серологического ,  аллергологического  и  бактериологического  обследования   
морских  свинок ,  инфицированных  подкожно  культурой  возбудителя  бруцеллеза  штамма  21  

Br. meli tensis ,  при  различных  схемах  лечения  

Вид лечения 

Срок наблюдения  
со дня заражения  
(начала лечения),  

сутки 

Титры агглютининов 
в РА, 

Mе (Xmin…Xmax) 

Титры комплемент-
связывающих  

антител,  
Mе (Xmin…Xmax) 

Опсоно- 
фагоцитарное

число 

Опсоно- 
фагоцитарный 
индекс, % 

Интенсивность  
аллергической ре-

акции,  
Ме (Xmin…Xmax), 

см 

Количество  
излеченных  
животных, % 

Вакцина 64 (12) 
72 (20) 

960 (640...1280) 
160 (80...160) 

160 (80...160) 
120 (60...120) 

35,0 
51,0 

100,0 
100,0 

0,4 (0,3...0,5) 
0,2 (0,0...0,3) 

36 
53 

Вакцина + 
пефлоксацин

64 (12) 
72 (20) 

160 (40...320) 
80 (40...80) 

35 (30...40) 
10 (10...20) 

37,5 
48,0 

94,0 
100,0 

0,2 (0,1...0,3) 
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69 
83 
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72 (23) 
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0 
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98,0 

0,7 (0,4...0,7) 
0,6 (0,5...0,7) 

55 
61 

Вакцина + 
доксициклин

64 (12) 
72 (20) 

160 (80…320) 
160 (80…160) 

30 (30…40) 
15 (10…20) 
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43,4 

85,0 
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87 
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Контроль 
(животных не 

лечили) 

25 
52 
64 
72 

80 
160 (160...320) 
120 (80...320) 
80 (40...160) 
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60 (40...80) 
30 (20...60) 
30 (10...60) 
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43,5 
41,2 

86,7 
85,3 

100,0 
100,0 

0 
1,1 (1,0...1,2) 
1,1 (1,0...1,3) 
1,4 (1,2...1,7) 

0 
0 
0 
0 
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