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*A pilot study of a malaria vaccine began in three countries in 2019.

~1.5 
MILLION
deaths from these 
four diseases in 2016.

ВООРУЖАЯ
ИММУНИТЕТ

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.

Авторы: Нил Саваж; инфографика подготовлена Алисдэром Макдональдом

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.

ДНК вакцины

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 

Рекомбинантная
векторная вакцина

Живые, но безопасные вирусы
генетически модифицированы
для того, чтобы экспрессировать
антигены живого вирулентного
вируса, на который может быть
нацелена иммунная система.

Проводятся исследования
относительно вирусов Зика,
ВИЧ и Эболы

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.

SOURCES: Immune stimulation: WHO/CDC/www.historyofvaccines.org; Vaccine varieties: US Dept. Health & Human Services/www.historyofvaccines.org; Building coverage: WHO; 

The luxury of hesitancy: Gallup Wellcome Global Monitor 2018 (Wellcome, 2019); Long road to new vaccines: S. Vanderslott & M. Roser https://ourworldindata.org/vaccination (2019)/WHO; 

Saving lives: S. W. Roush et al . J. Am. Med. Assoc.  298 , 2155–2163 (2007)/CDC.

Субъединичная вакцина Живая аттенуированная
вакцина

Вакцина на основе
анатоксинов

В РАЗРАБОТКЕ

Клетки памяти
Если вакцинированный человек
снова сталкивается с патогеном,
клетки памяти быстрее обеспечивают
формирование мощной защиты.
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SAVING LIVES
Case numbers of certain infectious diseases in the  
United States 
vaccines for each were widely adopted.

ВАКЦИНЫ
Существует несколько
разновидностей вакцин,
у каждой из которых
имеются свои преимущества
и недостатки. Большинство
вводится вместе
с адъювантами — такими
веществами, как соли
алюминия, липиды и РНК,
которые приводят к усилению
иммунного ответа. 

СТИМУЛЯЦИЯ
ИММУНИТЕТА
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. 

BUILDING COVERAGE
Vaccines initially developed in the 1950s and 1960s, such as those for polio and measles, are commonly 
administered globally. Those introduced more recently, such as that for rotavirus, are less widely used.

LONG ROAD TO NEW VACCINES
Development programmes are under way for a number of deadly diseases that currently lack a vaccine. 

have proved elusive.

2. Антигенпрезентирующие
клетки (АПК) захватывают
антиген и осуществляют
его процессинг, а затем
экспонируют его элементы
на своей поверхности. 

1. Антигены, часто в виде
молекул на поверхности
вирусов или бактерий,
попадают в кровоток. 

Инактивированная вакцина
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Для обезвреживания патоген
подвергается воздействию
высокой температуры или
химических веществ перед
его проникновением
в организм.

 Простота хранения
и транспортировки

 Низкий риск заражения

 Вызывает более слабый
иммунный ответ

 Может потребоваться
введение нескольких
доз и ревакцинация

Примеры: вакцины против
полиомиелита, гепатита А,
бешенства

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

 Низкий риск побочных
реакций

 Может применяться
у людей с ослабленной
иммунной системой



 Может потребоваться
ревакцинация

Примеры: вакцины против
гепатита В, гриппа, коклюша

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

 Активирует Т-киллеры

 Одна или две дозы
введения обеспечивают
пожизненный иммунитет

 Необходимость хранения
в холодильнике

 Небезопасны для людей
с ослабленной иммунной
системой

Токсин, продуцируемый
патогеном, а не сам патоген,
подвергается деактивации
и используется для запуска
иммунного ответа. 

 Не провоцирует
заболевание или его
дальнейшее
распространение

 Стабильность; простота
транспортировки

 Может потребоваться
ревакцинация для
поддержания иммунитета

The WHO recommends 
two doses of measles 
vaccine, but 23 of its 
194 member states 
require only one dose. 

Inactivated polio 
vaccine was 
introduced in 1955.
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THE LUXURY OF HESITANCY
Although 79% of people globally think that vaccines are safe, trust varies widely between nations. Europe has 
some of the lowest levels of perceived safety — a finding that might partly explain the surge in measles cases 

In 2016, only 31% of 6-year-olds 
had received a second measles 
jab in Ukraine.

France experienced a 
462% increase in 
measles cases between 
2017 and 2018.

Share of people who think vaccines are safe in 2018 (%)

Increase in measles cases 2017–18
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Сложность производства

Примеры: вакцины против
кори, краснухи, ротавируса,
эпидемического паротита,
ветряной оспы

Примеры: вакцины против
дифтерии, столбняка
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