
В отличие 
от бактерий 

они не умеют себя 
воспроизводить.

Им нужна 
клетка-хозяин.

Заразиться 
вирусом можно 

так же, как 
и бактериями.

Всё так!

Люблю 
устроиться 

в симпатичной, 
здоровой 
клетке!

Но вирусы 
действуют совсем 

по-другому.

Вирусы состоят 
из генетического кода, окру-

женного белковой оболочкой — 
капсидом. у некоторых помимо 
него есть липидная оболочка.

На поверхности 
отдельных

вирусов имеются 
шипы.
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Вот 
так!

Отстань!
Какая 

гадость!

Вирусы 
бывают разной 

формы.

вирус табачной 
мозаики: поражаю 
и убиваю растения. 

внешне очень похож 
на пружину.

Я бактериофаг, 
сложный вирус. Умею заражать 

бактерии и размножаться 
в них. Многие из нас похожи 
на пришельцев или роботов. 

У нас многогранная «голова», 
трубчатое «тело», а также 

«ножки» и «хвостики» 
из волокон.

грипп — очень 
распространенный 
вирус. обычно Мы 

круглые и шерохова-
тые или с шипами.

Шипы помогают 
вирусу прикрепляться 

к клеткам.

Я аденовирус, 
многогранный, 

как драгоценный 
камень. У меня 
большие шипы. 

Я вызываю 
пневмонию.
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Затем клетка 
воспроизводит 

новый код...

Клетку 
заполняют 

новые вирусы.

Новый код попадает 
в ядро и встраивается  
в уже существующий.

...Делая
 всю работу 

за меня!

И она лопается!

Вирусы вроде меня 
нападают на клетки, 

вводят в них свой 
генетический код 

и вызывают у людей 
болезни. 

А мы отправля-
емся заражать 

и убивать другие 
клетки! 
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Но нейтрофилы 
могут проиграть 

вирусам.

Приходится звать 
лимфоциты T и B.

Здóрово 
быть 

вирусом! Гляди! 
Новые 

друзья! 

Желтый 
до сих пор  

не понимает, 
что это просто 

симуляция?

Сложно 
сказать...

Ребята, 
осторожнее!

Нет! 
Только 
не ты!

Да, именно я! 
Я весь день 
ищу вирусы!

Когда 
появляются 

вирусы, 
лейкоциты 

пытаются их 
уничтожить.
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T-клетки 
вроде меня 

борются 
с вирусами 
до полной 
победы!

…мы узнаём 
о враге новую 
информацию.

Но, даже 
проигрывая...

И делимся ею 
с B-клетками.

Отлично!

Благодаря этому 
B-клетки производят 

специальные 
антитела.
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Если вирус 
уже побывал 
в организме, 

антитела 
появляются 

быстро.

В отличие 
от бактерий

вирусы нельзя 
уничтожить. 

Только 
обезвредить.

Антитела 
похожи 

на наручники 
или тюремную 

камеру.

Неподалеку 
замечен 
грипп, 

амигос!

А ну-ка быстро 
приготовили 

антитела 
против него!

Умение B-клеток 
подобрать антитела 

и обезвредить 
вирус называют 
приобретенным 
иммунитетом. 
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Пусть 
это будет 
уроком!

Поэтому организм 
не болеет одним 
и тем же вирусом 

снова и снова.

Бежим!

Оставь 
меня!

Я научусь! 
Обещаю!

Лови его!

Но вирусы тоже учатся 
и мутируют, чтобы 

противодействовать 
иммунитету.

Остается только слегка 
изменить генетический код…

те, кто выжили 
после атаки лейкоцитов, 

могут узнать о том, какие 
антитела применял 

организм. 
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…и, когда мутировавший 
вирус встретится 

с B-клеткой, ее антитела 
уже не сработают.

Ежегодная 
прививка
от гриппа 
помогает 
B-клеткам 

узнать 
о последних 

мутациях 
гриппа и под-
готовиться 

к ним!

Отсутствие 
иммунитета 

и переносчики!

Да…
...Так 

и было.

Желтый мало что 
понимает, но знает 
все даты и места 

действия?

Благодаря этому 
я так легко 

распространился 
в конце 1700-х годов 

в европейских 
колониях.
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ГАЛО, 
давай посмотрим 

на эпидемию лихорадки 
1793 года. С нее всё 

началось.

Конечно! 
Приятно 

вспомнить!

Это же наши 
величайшие 
достижения!

Зараженные моряки 
привозили домой 

желтую лихорадку.

А еще моего 
переносчика, 
комара Aedes 

aegypti.

В тропиках 
иноземные 

торговцы болели 
лихорадкой, 

с которой никогда 
прежде не стал-

кивались.
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В теплые 
летние месяцы 
в прибрежных 
городах вроде 
Филадельфии…

тогда еще 
ученые не знали 
об иммунитете, 
поэтому было 

непонятно, 
почему лихорадка 

щадит людей 
с темной кожей.

В те времена 
В Филадельфии темно-
кожие были рабами 

или освобожденными 
рабами.

Они приехали 
из мест, где желтая 
лихорадка уже была 

распространена, 
И у них еще в детстве 
выработался к ней 

иммунитет.

Не подозревая 
о переносчиках, жители 
считали, что страдают 

от миазмов.

…комары 
чувствовали 

себя прекрасно 
и быстро 

распространяли 
лихорадку.
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В этот момент 
начинается внутреннее 
кровотечение, рвота, 
сильно повышается 

температура.

Вероятность 
смертельного 
исхода растет.

Сначала она похожа 
на обычный грипп: 

высокая температура, 
озноб, боль в мышцах, 

головная боль.

Потом зараженный 
будто бы идет 

на поправку, даже 
выздоравливает.

Но через 
несколько 

дней он опять 
чувствует 

себя плохо.

Из-за повреж-
дения печени 
появляется 

желтуха. Кожа 
желтеет!

Так 
я и получил 
свое имя!

Желтая 
лихорадка 

развивается 
в три этапа.
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Я хочу всё 
повторить!

…из-за 
избытка 
крови.

Когда 
наступила зима, 
комары погибли, 

и эпидемия 
наконец 

кончилась.

Они пробовали 
все средства, 
чтобы меня 
остановить!

У вас
желтая 

болезнь…

Ладно, ладно, 
успокойся.

Я знаю, что тебе тогда было 
весело. Но теперь благодаря 

вакцинации желтой лихорадкой 
болеют намного реже. Какой еще 

вакцинации?

ГАЛО,
 перенеси 

нас обратно 
в организм. 
Хватит с нас 
Филадельфии 

1793 года. 

Похоже 
на то.

Спасибо вам, 
доктор!

Люди были 
в ужасе!

Сделаем 
их желтыми!

желтыми!

желтыми!

85




