



ВООРУЖАЯ

В 1796 году английский естествоиспытатель Эдвард Дженнер изобрел первую
вакцину — от натуральной оспы. Он ввел мальчику «биоматериал», содержащий
вирус коровьей оспы. С тех пор разработаны вакцины (термин происходит с лат.
vacca — «корова») против множества болезней, что спасает миллионы жизней.
Но битва с инфекционными заболеваниями продолжается.
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3. AПК перемещаются туда,
где находятся скопления
иммунных клеток. Они
активируют Т-хелперы,
которые стимулируют
активность Т-киллеров (4a)
и созревание В-клеток (4b).

4а. Наивные (незрелые)
Т-лимфоциты-киллеры
становятся активными
Т-киллерами,
специфичными
к определенному
антигену.

5а. Если вакцина содержит
живой аттенуированный вирус,
способный заражать клетки,
Т-киллеры нацелятся на эти
клетки и уничтожат их.
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снова сталкивается с патогеном,
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4b. Наивные В-клетки, активируемые либо Т-хелперами,
либо непосредственно антигенами становятся плазмоцитами,
специфичными к определенному антигену.

5b. Плазмоциты вырабатывают антитела, которые связываются
с антигенами, предотвращая их попадание в клетки и помечая
их таким образом для разрушения Т-киллерами.
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ДНК патогенов, например,
прикрепленных к другому вирусу
или бактерии, используется
для стимуляции иммунного ответа.
Проходят испытания на людях
вакцины против вируса герпеса,
гриппа и вируса Зика
Для обезвреживания патоген
подвергается воздействию
высокой температуры или
химических веществ перед
его проникновением
в организм.

Отдельные части патогена,
такие как белки, выделяются
и используются для
стимуляции иммунного
ответа.

Ослабление вируса, например,
в результате многократного
прохождения его через
культуру ткани, в которой
он плохо реплицируется.

Токсин, продуцируемый
патогеном, а не сам патоген,
подвергается деактивации
и используется для запуска
иммунного ответа.
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Development programmes are under way for a number of deadly diseases that currently lack a vaccine.
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2. Антигенпрезентирующие
клетки (АПК) захватывают
антиген и осуществляют
его процессинг, а затем
экспонируют его элементы
на своей поверхности.

ŎŧŷŬŪůŸŹŷůŷŵũŧŴŴƂŬŸŲźžŧůũŘşŇ
Reported US cases (thousands) ŹƂŸ

Вакцины вводятся перорально,
интраназально или инъекционным
путем (внутримышечно, подкожно
или внутрикожно). Суть вакцинации
состоит в стимуляции иммунного
ответа, что позволяет организму
быстрее выстроить защиту
от того же патогена в случае
повторной встречи с ним.
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1. Антигены, часто в виде
молекул на поверхности
вирусов или бактерий,
попадают в кровоток.
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Примеры: вакцины против
дифтерии, столбняка
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