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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий курс предназначен для освоения студентами молекулярных 

основ биологии вирусов, а также получения представления об основных 

принципах и подходах к антивирусной терапии. В него включены сведения о 

современных концепциях учения о вирусах, представления о химическом 

составе вирусов, методах их выделения и изучения физико-химических 

свойств и патогенности. Особое внимание уделяется описанию событий, 

сопровождающих на молекулярном и клеточном уровнях взаимодействие 

вируса и клетки-хозяина.  

Целью дисциплины «Молекулярная биология вирусов и антивирусная 

терапия» является ознакомление студентов с основами профилактики и 

терапии патологий, вызываемых наиболее социально-значимыми вирусами. 

 Задача дисциплины – сформировать представление студентов как об 

устоявшихся взглядах на те или иные вирусологические проблемы, так и о 

новейших дискуссионных данных, почерпнутых из текущей научной 

периодики и сети Интернет.  

 

В результате изучения курса молекулярной биологии вирусов и 

антивирусной терапии выпускники должны 

 

знать: 

 

 структурно-функциональные особенности простых и сложных вирусов;  

 основы химиотерапии патологий, вызываемых наиболее значимыми с 

медицинской точки зрения группами вирусов, в т.ч. вирусами гриппа, 

герпеса, гепатита, иммунодефицита человека; 

 основные этапы взаимодействия вируса с клеткой-хозяином и фазы 

типичного инфекционного цикла; 

 эндогенные факторы и механизмы защиты клетки от вирусной инфекции; 

 принципиальные схемы получения традиционных и современных 

антивирусных вакцинных препаратов; 

 характеристики основных антивирусных препаратов, спектр и механизм их 

действия, показания и способы применения; 

 

уметь: 
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 использовать полученные знания для анализа экспериментальных данных, 

касающихся всех сторон взаимодействия вирусов с восприимчивыми 

клетками; 

 применять рациональные стратегии при выделении и изучении вирусов, 

поиске антивирусных препаратов, оценке их эффективности;  

 применять адсорбционную тонкослойную хроматографию для анализа 

жидкостей, содержащих азотистые основание и другие компоненты 

нуклеиновых кислот; 

 оценивать нативность структуры ДНК по определению ее гиперхромного 

эффекта; 

 

владеть: 

 

 базовыми представлениями о системе интерферона и ее роли в защите 

клетки от вирусной инфекции; 

 определенными знаниями, касающихся принципов поиска 

противовирусных соединений и критериев оценки их эффективности; 

 современной номенклатурой вирусов и вызываемых ими заболеваний. 

 

Учебная программа по дисциплине «Молекулярная биология вирусов и 

антивирусная терапия» разработана в соответствии с учебным планом по 

специальности 1-80 02 01 Медико-биологическое дело. Программа 

рассчитана на 132 часа. Из них на аудиторные занятия отводится 46 часов; на 

лекции – 28 часов, на лабораторные занятия – 8 часов, на практические 

(семинарские) занятия – 10 часов.  

По отдельным темам курса «Молекулярная биология вирусов и 

антивирусная терапия» могут быть предложены тестовые задания, что 

позволит более эффективно осуществлять контроль знаний студентов. При 

разработке учебной программы курса «Молекулярная биология вирусов и 

антивирусная терапия», возможен отбор и перестановка материала. 

Изучение данного курса предусматривается учебным планом 

специальности 1-80 02 01 «Медико-биологическое дело» очной формы 

обучения. Форма итоговой аттестации по дисциплине – экзамен. 
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Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

 

 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Раздел и тема (в соответствии с 

учебными программами дисциплин) 

1 

 

Общая и экологическая 

биохимия 

 

Биосинтез нуклеиновых кислот. Ферменты 

синтеза и катаболизма нуклеиновых 

кислот.  

2 Молекулярная биология 

клетки 

Репликация ДНК. Регуляция транскрипции 

и трансляции у про- и эукариот. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Наименование тем лекций и их содержание  
 

№ Наименование 

тем 

Содержание 

1 Вводная лекция История открытия вирусов. Роль Д.И. Ивановского 

в открытии вируса табачной мозаики. Современные 

определения вирусов. Значение изучения вирусов 

для биологической науки и медицинской практики 

2 Вирусы как 

объекты 

молекулярно-

биологических и 

медицинских 

исследований 

Природа вирусов. Формы существования вирусов – 

внеклеточная и вегетативная. Положение в 

биологическом мире. Критерии классификации 

вирусов. Принципы классификации Балтимора. 

Гипотезы происхождения вирусов. Понятия о 

вирусоподобных инфекционных агентах – 

вироидах, сателлитах и прионах. Фаговая терапия в 

человеческом обществе животноводстве. Фаги как 

векторы и средства направленной доставки 

лекарственных субстанций. Использование 

литических ферментов бактериофагов для контроля 

бактериальных инфекций. 

3 Выделение и 

очистка вирусов 

 

Методы выделения, концентрирования и очистки 

вирусов, их достоинства и недостатки. Критерии 

чистоты вирусных препаратов. 

4 

 

Химия вирусов Химический состав простых и сложных вирусов. 

Вирусы как нуклеопротеиды. Белки вирусов и их 

выделение. Нуклеиновые кислоты вирусов. 
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Полярность РНК. 

 

5 Молекулярная 

структура 

вирусов 

Молекулярная организация и морфология 

вирионов. Вирусы простые и сложные. Типы 

симметрии в архитектонике вирусов. Структура 

икосаэдрических капсидов. Спиральные 

нуклеокапсиды. Внешняя оболочка сложных 

вирионов. 

6 Типы 

взаимодействия 

вирусов с 

клеткой. 

Продуктивный и абортивный типы взаимодействия 

вирусов с клеткой-хозяином. Вирогения. Типы 

вирусных инфекций. Взаимодействие фага с 

бактерией (литический цикл, лизогения). 

Генетическая трансдукция: специфическая и общая. 

7 Характеристика 

продуктивного 

процесса. 

Фазы инфекционного цикла. Понятие о фазе 

«затмения» (эклипса). Период созревания вируса. 

Латентный период. 

8 Этапы 

взаимодействия 

вируса с клеткой-

хозяином 

Прикрепление вируса к клетке. Проникновение. 

Раздевание. Репликация генома и экспрессия генов 

у РНК- и ДНК-содержащих вирусов. Сборка и 

выход вирионов из клетки-хозяина. 

9 Система 

интерферона и ее 

роль в гомеостазе 

организма. 

Современные представления о системе 

интерферона. Биологические свойства 

интерферонов. Индукция, продукция и механизм 

действия интерферона. Высокомолекулярные и 

низкомолекулярные индукторы интерферона. 

Клиническое применение интерферона и его 

индукторов. 

10 Вакцинотерапия 

и вакцино-

профилактика 

вирусных 

инфекций 

Атрибуты «идеальной» вакцины. Типы вирусных 

вакцин. Живые аттенуированные и рекомбинантные 

вакцины. Убитые вакцины. Субклеточные и 

синтетические вакцины. ДНК-вакцины. 

 

11 Основы 

химиотерапии 

вирусных 

инфекций 

Химиотерапевтический индекс. Разработка и 

испытание антивирусных препаратов. 

Представление об «идеальном 

химиотерапевтическом препарате». 

12 Основные типы 

противовирусных 

препаратов и 

механизмы их 

действия 

Вирулицидные препараты. Препараты, 

ингибирующие стадии адсорбции, проникновения и 

раздевание вирусов. Препараты, ингибирующие 

синтез вирусных нуклеиновых кислот и экспрессию 

вирусных генов. 

13 Основные Грипп, вирусные гепатиты, герпетическая 
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социально-

значимые 

вирусные 

инфекции и 

борьба с ними 

инфекция, ВИЧ-инфекция. Характеристика 

возбудителей, эпидемиология, патогенез, лечение и 

профилактика. 

 

14 Вирусоподоб-ные 

инфекционные 

агенты 

Прионы – новый класс возбудителей инфекционных 

заболеваний человека и животных. История 

открытия. Роль Прузинера в открытии и изучении 

прионов. Структура прионов. Гипотезы о 

химической природе прионов. Общие свойства 

прионовых заболеваний человека и животных. 

Особенности прионов микроорганизмов. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

№ 

темы 

 

 

 

 

Наименование темы  

Количество 

аудиторных часов 
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о
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р
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ы
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я
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я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Вводная лекция  2   1, 2 1,5 

2 Вирусы как объекты 

молекулярно-

биологических и 

медицинских исследований 

2   1–10 1,5 

3 Выделение и очистка 

вирусов  

2   1, 5, 

12 

1,4,5 

4 Химия вирусов 2 2 4 1,5,12 1,3,5 

5 Молекулярная структура 

вирусов 

2  4 1,2,12 1,3,5 

6 Типы взаимодействия 

вирусов с клеткой 

2   1–5,11 1,2,5 

7 Характеристика 

продуктивного процесса 

2   1–5,11 1,5 

8 Этапы взаимодействия 

вируса с клеткой-хозяином 

2 2  1–5,11 1,4,5 

9 Система интерферона и ее 

роль в гомеостазе 

организма 

2   1,9,11 1,5 

10 Вакцинотерапия и вакцино-

профилактика вирусных 

инфекций 

2 2  1,–3,7, 

13 

1,4,5 

11 Основы химиотерапии 

вирусных инфекций 

2   1,9,10 1,5 

12 Основные типы 

противовирусных 

препаратов и механизмы их 

действия 

2 2  1,9, 

13–15 

1,2,5 
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13 Основные социально-

значимые вирусные 

инфекции и борьба с ними 

2 2  1,6,9 1,5 

14 Вирусоподобные 

инфекционные агенты 

2   1,2,9 1,5 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные учебно-методические материалы 

 

1. Зинченко, А.И. Основы молекулярной биологии вирусов и антивирусной 

терапии. / А.И. Зинченко, Д.А. Паруль. – Мн.: Вышэйшая школа, 2005. 

2. Бокуть, С.Б. Молекулярная биология: молекулярные механизмы 

хранения, воспроизведения и реализации генетической информации. / 

С.Б. Бокуть, Н.В. Герасимович, А.А. Милютин. – Мн.: Вышэйшая школа, 

2005. 

3. Мойса, А.А. Синтетические пептидные вакцины / А.А. Мойса, Е.Ф. 

Колесанова // Биомедицинская химия. – 2011. – Т. 57, № 1. – С. 14–30. 

4. Кордюм, В.А. О концепции «вирусы» и их месте в биосфере / В.А. 

Кордюм // Биополимеры и клетка. – 2000. – Т. 16, № 2. – С. 87–98. 

5. Бактериофаги: Биология и практическое применение / Под ред. Э. Каттер 

и А. Сулаквелидзе. – М.: Научный мир, 2012. – 640 с. 

6. Беликов, В.Г. Экологическая оценка современных лекарственных 

возможностей противовирусной терапии / В.Г. Беликов, А.В. Бережной // 

Экология человека. – 2006. – № 2. – С. 42–48. 

7. Супотницкий, М.В. Почему нельзя создать вакцину против ВИЧ/СПИДа / 

М.В. Супотницкий // Медицинская картотека. – 2007. – № 12. – С. 22–33. 

8. Натуральная оспа – дремлющий вулкан / Д.К. Львов [и др.] // Вопросы 

вирусологии. – 2008. – Т. 53, № 4. – С. 4–8. 

9. http://en.wikipedia.org/wiki/Virology. – Дата доступа: 26.12.2016. 

10. Лобанок, Е. Поиск новых эффективных способов ингибирования 

герпетической инфекции / Е. Лобанок, З. Квачева // Наука и инновации. – 

2007. – № 2. – С. 29–33. 

 

Дополнительные учебно-методические материалы 

 

11. Красiльникау, А.П. Слоунiк па агульнай i медыцынскай вiрусалогii / А.П. 

Красiльникау, Л.П. Цiтоу, Н.Ф. Казак. – Мн.: Вышэйшая школа, 1995. 

12. Белясова Н.А. Биохимия и молекулярная биология: Учеб пособие.- Мн.: 

Книжный дом, 2004. 

13. Васильев, Ю.М. Вакцины против вируса гриппа птиц / Ю.М. Васильев // 

Вопросы вирусологии. – 2008. – Т. 53, № 6. – С. 4–15.  

14. Системный анализ патогенеза ВИЧ-инфекции / В.А. Черешнев [и др.] // 

Успехи современной биологии. – 2012. – Т. 132, № 2. – С. 115–140. 

15. Изучение противовирусной активности сочетаний ацикловира, 

циклоцитидинмонофосфата и бутаминофена / Т.В. Трухачева [и др.] // 

Вестник фармации. – 2011. – № 3. – С. 66–73. 

 

Примерный перечень тем контрольных мероприятий управляемой 

самостоятельной работы студентов 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11633182
http://en.wikipedia.org/wiki/Virology
http://elibrary.ru/item.asp?id=11922186
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1. Выделение и химический состав вирусов. 

2. Основные типы взаимодействия вирусов с клеткой-хозяином. 

3. Мишени в цикле репродукции вирусов для антивирусной атаки. 

4. Метаболическая активация антивирусных препаратов. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 

проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний.  

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами можно 

использовать следующий диагностический инструментарий: 

– защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ; 

– защита подготовленного студентом реферата; 

– проведение коллоквиума; 

– устные опросы; 

– письменные контрольные работы по отдельным темам курса; 

– компьютерное тестирование. 

 

Примерный перечень лабораторных занятий 

 

1. Анализ смеси компонентов нуклеиновых кислот методом тонкослойной 

хроматографии. 

2. Изучение вторичной структуры ДНК. 

 

Примерный перечень практических (семинарских) занятий 

 

1. Природа вирусов и вирусоподобных агентов. 

2. Этапы и фазы взаимодействия вирусов с клеткой-хозяином. 

3. Молекулярные основы вакцинопрофилактики вирусных инфекций. 

4. Молекулярные основы химиотерапии вирусных инфекций. 

5. Успехи химиотерапии вирусных инфекций. 

 

 

Формы контроля знаний 

 

№ п/п Форма 

1 Выборочный опрос на лекциях 

2 Проверка конспектов лекций студентов 

3 Защита заданий при выполнении лабораторных работ 

4 Выполнение тестовых заданий по карточкам 

5 Экзамен 
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5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, 

изучение которой 

связано с 

дисциплиной 

рабочей программы 

Кафедра, 

обеспечивающа

я изучение этой 

дисциплины 

Предложения 

кафедры об 

изменениях в 

содержании 

рабочей 

программы 

Решение кафедры, 

разрабатывавшей 

рабочую 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Общая и 

экологическая 

биохимия 

Кафедра 

биохимии и 

биофизики 

  

Молекулярная 

биология клетки 

Кафедра 

биохимии и 

биофизики 

  

 

 

Согласовано: 

 

Зав. кафедрой биохимии и биофизики    С.Б. Бокуть 

      

 

 




