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at least eight types being tried against the coronavirus, коронавируса

ЗА ВАКЦИНОЙ ОТ

испытывают как минимум восемь типов вакцин, основанных на различных
типах вирусов или вирусных компонентах.
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РНК
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an immune
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Number
Число разрабатываемых
of vaccines in development
вакцин
*Другие направления включают тестирование уже существующих вакцин против туберкулеза
и полиомиелита на предмет их эффективной борьбы с новым коронавирусом за счет индукции общего
(а не специфического приобретенного) иммунного ответа, а также исследование того, можно ли
генетически модифицировать иммунные клетки для «прицельной» борьбы с данным вирусом.
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фермент
2
(АПФ-2).
Попав
внутрь
клетки,
вирус
заставляет
cells. Once inside, these cells translate the
ее начать трансляцию его РНК, чтобы продуцировать еще
virus’s RNA to produce more viruses.
больше вирусных частиц.

RNA
РНК

1. Virus enters

1. Вирус попадает
the body
в организм человека

Организм

ACE2
АПФ-2receptor
Клетка

Virus
enters
2. 2.
Вирус
проникает
a cell
в клетку

Сборка
вируса
assembly
4.4. Virus

Many researchers
want to
inject coronavirus
Многие
исследователи
пытаются
вводить
белки
коронавируса
прямо
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28 исследовательских
команд
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над
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with
viral
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или
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protected
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вирусного
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measles or вектора.
adenovirus
is genetically
so that it canгенетически
produce модифицирован таким
образом,
чтоproteins
он может
продуцировать
коронавирусные
белки
организме.
coronavirus
in the
body. These viruses
are weakened
so вthey
cannot Такие вирусы
ослаблены,
поэтому
не вызывают
заболевание.
два типа
вирусов:
реплицирующиеся
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There они
are two
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that can stillЕсть
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those that cannot because key genes have been disabled.
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ВАКЦИНЫ НА ОСНОВЕ БЕЛКОВ

ВИРУСНЫЙ ВЕКТОР

По least
меньшей
мере
семьare
групп
ученых разрабатывают
с использованием
At
seven
teams
developing
vaccines usingвакцины
the
данного
вируса
ослабленной
(аттенуированные
вакцины)
или инактивированvirus
itself,
in a вweakened
or inactivated
form. Many
existing
ной
форме.
Многие
существующие
на
данный
момент
вакцины
сделаны таким
vaccines are made in this way, such as those against
же образом
кори иextensive
полиомиелита),
эти препараты требуют
measles
and(например,
polio, but против
they require
safety но
testing.
тщательной проверки их безопасности. Sinovac Biotech в Пекине начал
Sinovac Biotech in Beĳing has started to test an
тестировать инактивированную вакцину против SARS-CoV-2 на людях.
inactivated version of SARS-CoV-2 in humans.
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Приобретенный иммунитет человека может научиться

invading
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such as the
coronavirus
SARS-CoV-2.
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новые патогены,
такие
как SARS-CoV-2.
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