
Инструкция к игре
Игра рассчитана на двух человек. Один человек играет за иммунитет, другой — за

бактериальные и вирусные инфекции.
В игру входит:
Поле.  На  поле  есть  четыре  «области»:  пищеварительная  система,  дыхательная

система, кожа и носоглотка. Также на поле справа изображен человек с некоторыми органами
и системами — это пищеварительная система, дыхательная система, кожа и носоглотка.

63 карты. В них входят 34 карты иммунитета и 19 карт бактериальных и вирусных
инфекций.

Кубик и фишки.
Шкала иммунитета.
Карты иммунитета.
Карт иммунитета всего 44. 12 из них этот карты гноя. В начале игры они должны

лежать отдельной стопкой. Также 6 карт макрофагов, которые тоже должны лежать отдельной
стопкой.  И  24  карты  разных  иммунных  клеток:  Т-киллеры,  В-клетки,  Моноциты,
Нейтрофилы и карты антибиотиков. На каждой карте описан их эффект в игре. Все карты
иммунитета имеют 1 атаку по умолчанию. Клетки иммунитета могут передвигаться между
органами, но тратят на это целый ход.( не могут атаковать после перемещения)

 После смерти каждая иммунная клетка оставляет гной, который занимает место
на поле, которого может съесть макрофаг.

Кол-во карт в каждой области 
В каждой области может находиться до 12 карт. 6 карт со стороны иммунитета и 6

карт со стороны вирусных и бактериальных инфекций.
Карты вирусных и бактериальных инфекций.
Всего карт  вирусных и бактериальных инфекций 19. 
4 из них — особые. 
Это  двухсторонняя  карта  Эшерехия  коли  и  Клостридия. Изначально  карта

Эшерехия коли находится в пищеварительной системе, так что бы игроки видели Эшерехию
Коли.(Это  нормальная  микрофлора  кишечника,  но  если  иргок,  играющий  за  иммунитет
использует карту антибиотика, то он уничтожает Эшерехию коли, и на ее место занимает
патогенный  организм  —  Клостридия,  переверните  карту.  После  победы  над  которой,
микрофлора снова восстанавливается, переверните карту. Она не занимает место на поле для
карт). Но после того как человек, играющий за иммунитет, разыгрывает карту антибиотика,
эту карту следует перевернуть и положить на сторону вирусных и бактериальных инфекций,
по смерти клостридии опять переверните. карту и положите ее на сторону иммунитета.

 Герпес,  его действия схожи с прошлой картой. Человек, играющий за вирусные и
бактериальные инфекции, получает эту карту из стопки добора. Вторая сторона карты Герпес
— Латентный Герпис, лежит отдельно от стопки добора). После смерти Герпеса, он уходит в
ганглии и превращается в Латентный герпес, который снова может превратиться в обычный
Герпес, если иммунитет ослабнет.

Вич тоже  отличается  обычных  карт   вирусных  и  бактериальных  инфекций.  Он
равзыгрыватся  из  руки  и  кладется  посередине,  между  всеми  «областями».  Его  нельзя
уничтожить. Он уменьшает максимальное кол-во хп всех иммунных клеток. 

Краснуха  проникает  через  слизистую  оболочку  верхних  дыхательных  путей,
поражает кожу.

Вирусные и бактериальные инфекции имеют 2 атаки по умолчанию.(Не считая тех
карт, на которых указана атака) Также на картах  вирусных и бактериальных инфекций есть
свойство  «инкубация»  это  то  время  (в  ходах),  сколько  болезнь  не  может  атаковать  или
защищаться.(если того параметра нет, то и «инкубационного периода» нет)

Каждый  вирусная  или  бактериальная  инфекция  наносит  урон  иммунитету
каждый ход, если только в этой «области» не находится клетки иммунитета. Герпес, ОРВИ и
Ротавирус наносят по 5% урона иммунитету. Остальные наносят по 10% урона иммунитету в



ход.
Стопка добора. 
Это стопка карт, откуда каждый из игроков берет определенной кол-ко карт каждый

ход.
Хп и атака.
Хп  —  это  здоровье  карты,  то  сколько  карта  может  выдержать  урона  до  того  как

отправиться в стопку сброса. Атака — это сколько карты будет наносить урона, атакуя или
обороняясь.

«Области».
Это  те  места  где  непосредственно  проходит  бой  между  игроками.  Изначально

вирусным и бактериальным инфекциям доступно только кожа и носоглотка. Каждый ход этот
игрок должен кидать кубик. И ходить по цифрам, нарисованным на теле человека. Чтобы
открыть  дыхательную  систему,  нужно  дойти  до  19,  а  что  бы  открыть  пищеварительную
систему до — 31. Практически каждая карта  вирусных и бактериальных инфекций имеет
систему, в которой та должна быть размещена.

Ход ход игры.
Каждый игрок получает по пять карт. Человек, играющий за иммунитет, добирает по две
карты  из  стопки  добора  в  ход,  пока  в  организме  есть  возбудители  болезней.  Человек,
играющий за  вирусные и бактериальные инфекции, всегда получает по одной карте в ход. 

Задача иммунитета продержаться пока у вирусных и бактериальных инфекций не
кончатся карты. 

Задача вирусных и бактериальных инфекций сбить кол-во иммунитета до 50%.
Каждый ход человек, играющий за иммунитет, должен:

1) Добрать карты
2) Про атаковать или не про атаковать картами
3) Переместить или не переместить карты
4) Закончить ход

 Каждый ход человек, играющий  вирусных и бактериальных инфекций, должен:
1) Кинуть кубик и открыть новую систему.
2) Добрать карты
3) Выставить или не выставить бактериальные или вирусные инфекции
4) Про атаковать или не про атаковать клетки иммунитета
5) Закончить ход 

Игроки ходят по очереди. 


