
Как действуют вакциньl?

Микробы находятся рядом с нами, как в окружающей среде, так и в нашем организме. Когда

восприимчивый человек сталкивается с вредным микроорганизмом, это может привести к

заболеванию и смерти.

У организма человека есть много способов защиты от патогенов (болезнетворных

микроорганизмов). Кожа, слизь и реснички (микроскопические волоски, удаляющие
чужеродные частицы из легких) выполняют роль физических барьеров, которые в первую

очередь препятствуют проникновению патогенов в организм.

Когда патоген инфицирует организм, срабатывают его защитные механизмы, называемые

иммунной системой, которые атакуют и разрушают патоген, либо же он преодолевает их.

ЕстеGтвенн ьlй ответ организма
Патоген - это бактерия, вирус, паразит или грибок, который может вызвать заболевание
внутри организма. Ках(цый патоген состоит из нескольких элементов, обычно уникальных
для этого конкретного патогена и заболевания, которое он вызывает. Элемент патогена,
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вызывающий образование антител, называется антигеном. Антитела, образованные в ответ

на антиген патогена, являются важной частью иммунной системы. Антитела можно считать

солдатами в системе защиты нашего организма. Кахцое антитело, или солда1 в нашей

системе обучено распознавать один конкретный антиген. В нашем организме тысячи

различных антител. Когда организм человека впервые подвергается воздействию какого-

либо антигена, требуется время, чтобы иммунная система отреагировала и выработала

антитела, специфические для этого антигена.

В течение этого времени человек остается восприимчивым к патогену и может заболеть.

После того, как антитела, специфические для конкретного антигена, выработаны, они

начинают работать с остальной иммунной системой, чтобы уничтожить патоген и

остановить болезнь. Антитела к одному патогену обычно не защищают от других патогенов

за исключением случаев, когда два патогена очень похожи друг на друга, как двоюродные
братья. Как только организм вырабатывает антитела в рамках своей первичной реакции на

антиген, он также создает клетки памяти, вырабатывающие антитела, и эти клетки остаются

живыми даже после того, как антитела уничтожат патоген. Если организм подвергается

воздействию одного и того же патогена несколько раз, антитела реагируют гораздо быстрее
и эффективнее, чем в первый раз, потому что клетки памяти готовы произвести антитела

против этого антигена.

Это означает, что, если человек подвергнется воздействию этого опасного патогена в

будущем, его иммунная система сможет отреагировать незамедлительно и защитить его от

болезни.
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Коrда в нацt организм попадает новый патоген или новое заболевание, вместе с ними
в орrанизм попадает новый антиrен. Каждый раз, когда организм встречается с

Hoвblм антигеном, он старается выработать новое антитело, которое сможет
присоединяться к антигену, чтобы уничтожить болезнетворный микроорганизм.
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Как помогают вакциньl?
Вакцин ы содержат ослабленные или инактивированн ые частицы конкретного

микроорганизма (антиген), которые вызывают иммунную реакцию внутри организма. Новые

вакцины содержат программу для выработки антигенов, а не сами антигены. Независимо от

того, сделана ли вакцина из самого антигена или она содержит программу для выработки

организмом этого антигена, этот ослабленный вариант не вызовет болезнь у человека,

получающего вакцину, но заставит его иммунную систему реагировать так, как она

реагировала бы при первом воздействии данного патогена.
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вАкцинА НОВОЕ АНТИТЕЛО

Вакцина - это мельчайший и неопасный фрагмент болезнетворного
микр(юрганизма, содержаlлий антиген. Этого достаточно, чтобы наlл

орrанизм науч}tлся вырабатывать специфические антитела,
Если в дальнейчrем организм столкнется с настояlцим болезнетворньlм

микроорганизмом, он будет знать, как с ним бороться.

!ля некоторых вакцин требуется введение нескольких доз с интервалом в несколько недель
или месяцев. Иногда это необходимо для выработки долгоживущих антител и создания
клеток памяти. Накапливая таким образом память о патогене, организм обучается бороться
с конкретным болезнетворным микроорганизмом, с тем чтобы быстро уничтожить этот

патоген при его воздействии в будущем.

Коллективн ьlй им мун итет
Когда человек вакцинирован, он с большой вероятностью защищен от конкретного

заболевания. Но не все люди могут быть вакцинированы. Люди с нарушениями здоровья,

ослабляющими их иммунную систему (например, рак или ВИЧ-инфекция), или с сильной

аллергией на некоторые компоненты вакцины не могут быть вакцинированы

определенными вакцинами. Но эти люди могут быть защищены в том случае, если они

живут среди вакцинированных людей. Патогену сложно циркулировать в общине, многие

члены которой вакцинированы, поскольку большинство людей в общине невосприимчивы к

нему. Поэтому, чем больше людеЙ вакцинировано, тем меньше вероятность того, что люди,

которые не могут быть защищены вакцинами, подвергнутся воздействию вредных

патогенов. Это называется коллективным иммунитетом.

Это особенно важно для тех людей, которые не только не могут быть вакцинированы, но и

могут быть более восприимчивы к болезням, против которых направлена вакцинация. Ни

одна вакцина не обеспечивает 100%-ную защиту, и коллективный иммунитет не




