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Антитела — специальные белки, которые вырабатывают клетки 
нашей иммунной системы для борьбы с вторжением вирусов, бак-
терий и токсинов.

Антитело-зависимое усиление инфекции — способность неко-
торых специфических антител усиливать инфекционный процесс. 
Феномен нуждается в тщательном изучении.

Бактерии (от древнегреческого βακτήριον — «палочка») — одно-
клеточные организмы. Бактерии обычно достигают нескольких 
микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную 
форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевид-
ной. Бактерии — одна из первых форм жизни на Земле, они 
распространены повсюду.

Белки-перфорины — белки, образуемые клетками иммун-
ной системы для уничтожения зараженных опасными 
патогенами макрофагов. Они  встраиваются в мембрану 
инфицированного макрофага, образуя в ней «дыру», при-
водящую к его гибели.

Вирус — (лат. virus — яд) — неклеточный инфекционный агент, 
который может воспроизводиться только внутри живых кле-
ток. Большинство изученных вирусов имеют диаметр в пределах 
от 20 до 300 нм. Поражают все типы организмов, от растений и 
животных до бактерий.

Вирусология – раздел микробиологии, изучающий вирусы. Ме-
дицинская и ветеринарная вирусология рассматривают вирусы, 
поражающие человека и животных, изучает их роль в развитии 
заболеваний, определяет способы диагностики, терапии и профи-
лактики вирусных заболеваний.

Врождённый иммунитет — способность организма обезврежи-
вать чужеродный и потенциально опасный биологический матери-
ал (микро организмы; трансплантаты; токсины; опухолевые клетки; 
клетки, инфицированные вирусом), существующая изначально, до 
первого попадания этого биоматериала в организм.
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Ген (др.-греч. γένος — род) — важное сообщение, которое организм 
передаёт по наследству, ген несёт информацию об определённом 
признаке или функции организма.

Геном — совокупность наследственного материала (ге-
нов), заключённого в клетке одно- или многоклеточного 
организма или вируса. Геном содержит биологическую ин-
формацию, необходимую для воспроизводст ва вируса, клет-
ки или многоклеточного организма.

Иммунодефицит — это патологическое состояние, при котором вы-
падают из работы несколько звеньев иммунной защиты организма от 
инфекций.

Лимфоциты — клетки иммунной системы, обеспечивающие функцию 
приобретенного иммунитета путем выработки специфичес ких к бактерии 
или вирусу антител.

Макрофаги (от др.-греч. — большой едок, и — пожиратель) – клетки в 
организме животных и человека, способные к активному захвату и пе-
ревариванию бактерий, остатков погибших клеток и других чужеродных 
или токсичных для организма частиц. Термин «макрофаги» введён рус-
ским ученым Ильей Мечниковым (1845—1916). 

Нанометр, нм (от лат. nanos — карлик и др.-греч. μέτρον  — 
мера, измеритель) — единица измерения длины, равная одной 
миллиардной части метра (то есть 10—9 метра).

Наркотики — сильнодействующие вещества, замутняющие сознание и 
превращающие людей в зависимых от них калек.



Нуклеиновая кислота (от лат.  nucleus — ядро) — линейный 
полимер, обнаруженный в ядрах клеток. Нуклеиновые кисло-
ты ДНК и РНК присутствуют в клетках всех живых организмов 
и выполняют важнейшие функции по хранению, передаче и 
реали зации наследственной информации.

Приобретенный иммунитет — способность организма защи-
щать себя от вирусов и бактерий, появляющаяся пос ле первого 
контакта с ними или вакцинации.

Рецептор (лат. receptor – приёмник, получатель) — молекула 
на поверхности клетки, реагирующая изменением своей фор-
мы на присоединение к ней молекулы определенного хими-
ческого вещества и передающая сигнал клетке.

Симбиоз — сообщество живых организмов, принад-
лежащих к разным биологическим видам, приносящее 
пользу друг другу при совместном сожительстве.

Табачная мозаика – вирусное заболевание, поража-
ющее около 350 видов различных растений, в том числе 
и табак. Вирус сильно угнетает растение, останавливает 
рост, в результате значительно снижается урожай. Возбуди-
тель болезни — вирус табачный мозаики – был открыт русским 
ученым Дмитрием Ивановс ким в 1892 г. С этого открытия нача-
лось развитие новой науки — вирусологии.

Цитокиновый шторм — выброс в необычайно больших коли-
чествах цитокинов, приводящий к утяжелению течения инфек-
ционной болезни и порой к гибели заболевшего человека.

Цитокины — сигнальные молекулы, при помощи которых 
клетки иммунной системы общаются друг с другом.
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