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Резюме. Создание безопасной и эффективной вакцины против патогенных стрептококков до сих 
пор остается нерешенной задачей, несмотря на многочисленные разработки в различных лаборатори-
ях мира. Вакцины на основе рекомбинантных полипептидов обладают недостаточной иммуногенно-
стью, поэтому успех иммунизации в значительной степени зависит от эффективности используемых 
адъювантов. Ранее нами были синтезированы и изучены два рекомбинантных полипептида СГВ, об-
ладающих свойствами вакцинных препаратов. Полипептиды ScaAB и P6 являлись иммуногенными, 
их введение в виде монопрепаратов или в смеси стимулировало выработку специфических антител, 
в том числе и высокоаффинных. В настоящей работе представлены результаты сравнительного ана-
лиза адъювантной активности четырех различных иммуномодуляторов: полного адъюванта Фрейнда, 
гидроокиси алюминия и двух иммуномодуляторов нового поколения – Бестима и Интерлейкина-
1β. Было показано, что в процессе вакцинации животных индивидуальными препаратами и смесью 
рекомбинантных полипептидов СГВ наилучшими адъювантными свойствами в ряду разрешенных 
для человека препаратов обладала гидроокись алюминия. Введение смеси полипептидов совмест-
но с гидроокисью алюминия способствовало проявлению наивысшей опсонизирующей активности 
специ фических антисывороток в отношении СГВ.
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EffEcts of diffErEnt adjuvants upon immunogEnicity of anti-group B 
strEptococcal vaccinE componEnts

abstract. Design of an effective and safe vaccine against pathogenic streptococci is still on the agenda, in spite 
of numerous attempts in this area undertaken by different laboratories. In order to improve immunogenicity 
of recombinant vaccine preparations, a selection of effective adjuvants is necessary. Previously, two 
recombinant GBS polypeptides  P6 and ScaAB were found to be immunogenic, and their injection in separate 
preparations or mixed manner boosted production of specific and protective antibodies with high affinity. Four 
different adjuvants (Freund adjuvant, aluminum hydroxide, Bestim and Interleukine-1β) have been tested 

for immunization of mice with single polypeptides, 
or with their mixtures. As a result of vaccination, 
it was demonstrated that aluminum hydroxide was 
providing the most desirable immunological parameters 
of immune response among the adjuvants tested. 
A mixture of polypeptides containing aluminum 
hydroxide was found to produce specific antibodies with 
better opsonizing activity against group B streptococci. 
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