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ИСЛЕДОВАНИЕ ТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ПАЛОЧКИ
НА КАФЕДРЕ ИМЕНИ С. И. ГЕЛЬБЕРГА

Горецкая М.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С. И. Гельберга

После открытия Робертом Кохом в 1882 г. возбудителя ту-
беркулеза человечество с переменным успехом ведет с ним 
борьбу. Практически сразу начались попытки создания противо-
туберкулезной вакцины. Решили эту задачу французский врач,
бактериолог и иммунолог, ученик Пастера – Альбер Кальметт 
(фр. Albert Calmette) и ветеринарный врач, бактериолог и имму-
нолог Камиль Герен (фр. Camille Guérin). В 1908 г. они работали 
в Институте Пастера в Лилле над исследованием различных пи-
тательных сред для культивирования возбудителя туберкулеза. 
При этом они выяснили, что на питательной среде на основе 
глицерина, желчи и картофеля вырастают туберкулёзные палоч-
ки наименьшей вирулентности [3]. Впоследствии они работали 
над получением ослабленного штамма со сниженной вирулент-
ностью для производства вакцины. После длительного, 
230 пассажей в течение 13 лет, культивирования Mycobacterium 
bovis А. Кальметт и К. Герен создали вакцину БЦЖ (Бацилла 
Кальметта-Герена; BCG – Васiеllе Саlmette-Guerin). А в 1921 году
они успешно применили вакцину на людях. 

В 1925 г. профессор Б. Я. Эльберт, основатель первой в
Беларуси кафедры микробиологии, привез в Минск из Парижа 
штамм БЦЖ, который он получил непосредственно от А. Каль-
метта. Работу с новым штаммом Б. Я. Эльберт поручил 
С. И. Гельбергу, руководителю оспенного отдела института 
микробиологии. В то время С. И. Гельберг работал с антираби-
ческими вакцинами, а также с противооспенными вакцинами. 
Детально изучив свойства штамма БЦЖ, такие как жизнеспо-
собность, иммуногенность, вирулентность и др., С. И. Гельберг 
приступил к получению вакцины. Через четыре года в 1929 г. 
С. И. Гельберг успешно привил новорожденного ребенка в 
Минске, изготовленной им вакциной БЦЖ [1, 2]. 

С. И. Гельберг впервые в СССР показал роль в патологии 
человека возбудителя бычьего типа, выделил и описал атипич-
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ные хромогенные и белые штаммы микобактерий, исследовал 
проблемы изменчивости и диссоциации микобактерий туберку-
леза, а также дезинфекции при туберкулезе [2]. Его оригиналь-
ная яично-молочно-солевая среда для выращивания микобакте-
рий туберкулеза в течение многих лет широко использовалась 
в практике [1].

В 1955 г. за работу «Экспериментальное изучение актив-
ности вакцины БЦЖ в связи с проблемой повышения эффек-
тивности специфической профилактики туберкулеза» 
С.И. Гельбергу была присуждена ученая степень доктора меди-
цинских наук. А в 1959 г. он становиться первым заведующим 
кафедрой микробиологии Гродненского мединститута. В этот 
период он активно работает совместно с коллективом кафедры 
по усовершенствованию микробиологического метода диагно-
стики туберкулеза, изучению особенностей иммунитета при ту-
беркулезе, изучению фаготипирования микобактерий, по изыс-
канию и изучению новых вакцинных штаммов [1, 2].

90% всех вакцинных препаратов БЦЖ имеют в своем со-
ставе один из следующих штаммов микобактерии: Французский 
«Пастеровский» 1173 Р2; Датский 1331; Штамм «Глаксо» 1077; 
Токийский 172.

Массовая вакцинация новорожденных БЦЖ началась в 
1962 г. Всемирная организация здравоохранения в 1974 году ре-
комендовала использовать вакцину БЦЖ в Расширенной про-
грамме иммунизации для профилактики туберкулёза среди детей.

На сегодняшний день каждый гражданин Беларуси еще в 
родильном доме на 3-5 сутки жизни бесплатно получает при-
вивку против туберкулеза. Для иммунизации используют два 
варианта вакцины: БЦЖ и БЦЖ-М. В последней содержится 
вдвое уменьшенное количество вакцины в том же объёме. Вак-
цину БЦЖ используют для вакцинации здоровых новорожден-
ных с весом не менее 2500 г. БЦЖ-М вводят детям с весом ме-
нее 2500 г, а также новорожденным, которые не были привиты 
в родильном доме.

За эти годы вакцинация проведена сотням миллионов лю-
дей. Иммунизация против туберкулеза является обязательной 
в 64 странах и рекомендована в 118 странах мира. Однако 
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с 2006 года несколько стран прекратили использование БЦЖ 
для массовой вакцинации. А ряд стран, такие как США, 
Нидерланды и другие, никогда не использовали БЦЖ массово. 

Когда доцент А. И. Жмакин стал заведующим кафедрой
микробиологии, вирусологии и иммунологии Гродненского 
мединститута, он инициировал процедуру присвоения кафедре 
имени профессора С. И. Гельберга – основателя кафедры и пер-
вого заведующего, оставившего после себя плеяду учеников и 
последователей. Около 30 учеников под его руководством по-
лучили ученые степени кандидатов и докторов наук, 7 из них
получили звание профессора, 15 учеников стали заведующими 
кафедрами, директорами, заведующими отделами научно-
исследовательских институтов.

С момента выхода на пенсию профессора С. И. Гельберга 
на кафедре научная работа с микобактериями практически не 
проводилась. Сотрудники были увлечены другими проблемами 
микробиологии. Однако по прошествии стольких лет у кафедры 
появилась возможность снова заняться вопросами изучения 
Mycobacterium tuberculosis. Доцент Т. Н. Соколова в настоящее 
время занимается оформлением гранта, в котором примут уча-
стие три страны: Беларусь, Украина и Польша. Основная зада-
ча – выявление латентного туберкулеза современными метода-
ми исследования. Мы надеемся, что исследования, начатые 
профессором С. И. Гельбергом, будут продолжены в рамках 
международного проекта. Как всё в мире развивается по спира-
ли, так и наша кафедра вернется к исследованию возбудителя 
туберкулеза на другом витке спирали, через десятки лет, на со-
временном уровне. 
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