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Adapteret fra Van der Zeijst, Nederlands Vaccin Instituut
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…until now, the contribution of immunology to the development of antibacterial vaccines 
has been minimal.” Stefan H.E. Kaufmann, Nature Reviews Microbiology 2007
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Der finder en aktiv infektion sted!
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Kitano & Oda 2006
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1. Kontakt

Virus    Intracellulære bakterier Extracellulære baterier
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TLR3 og TLR7 genkender virus 
PAMP 
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TH1TH2

Cellemedieret immunitet

Makrofag aktivering

B celle aktivering

Antistoffer
(Humoral immunitet)

TH1TH2

TH1 og TH2 er 

indbyrdes hæmmende
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Levende vacciner
� Aktiv infektion giver god immunogenicitet
� Øget risiko for toxicitet (altid en fare for fostre) og bivirkninger
� Ikke muligt at styre immunsvaret mod et ønsket respons

Immune
response

Dræbte vacciner; hele eller udvalgte dele af virus
� Ingen aktiv infektion giver mindre immunogenicitet
� Høj sikkerheds profil
� Vaccinen kan (i teorien) skræddersys til at give ønsket immunsvar

Immune
response
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Aluminium salt adjuvans � Th2

Emulsion-baserede adjuvans � Th2
Mineralsk olie/vand suspensioner
Acceptable bivirkninger

Freunds Komplette adjuvans � Th1
Inaktiverede Mycobacterier i olie/vand emulsion
Totalt uacceptable bivirkninger (e.g. abscesses)
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Expert Rev Vaccines. 2007:785-96. 
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VACCINE ANTIGENS IMMUNOMODULATORS

Initiation of the 
immune response
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Skema adapteret fra Veterinærmedicinsk Produktkatalog
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