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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  
Настоящий курс предназначен для освоения студентами молекулярных основ 

биологии вирусов, а также получения представления об основных принципах и 
подходах к антивирусной терапии.  

По биологическому разнообразию вирусы превосходят бактерии, животные и 
растения вместе взятые. И основу этого многообразия составляют относительно 
просто организованные вирусные частицы, состоящие всего лишь из одного типа 
нуклеиновой кислоты, белка, иногда липидов и некоторых других веществ. Тем не 
менее, различные представители царства вирусов способны размножаться в 
клетках всех прокариотических и эукариотических организмов, используя их 
биосинтетический потенциал для собственной репродукции. 

В данный курс 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.  

Учебная программа для высших учебных заведений по дисциплине 
«Молекулярная биология вирусов и антивирусная терапия» разработана в 
соответствии с образовательным стандартом и типовым учебным планом второй 
ступени образования по специальности 1-33 80 05 Медико-биологическое дело. 

Цель учебной дисциплины – ознакомление студентов с особенностями 
организации и репродукции вирусов, а также с основами профилактики и терапии 
вирусных патологий.  

Задача учебной  дисциплины: сформировать представление студентов как об 
устоявшихся взглядах на  вирусологические проблемы, так и о новейших 
дискуссионных данных, почерпнутых из текущей научной периодики и сети 
Интернет. 

После изучения курса «Молекулярная биология вирусов и антивирусная 
терапия» студент должен 
 

знать:  
– структурно-функциональные особенности простых и сложных вирусов; 
– основы химиотерапии патологий, вызываемых наиболее значимыми с 

медицинской точки зрения группами вирусов, в том числе 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  препаратов; 



4 
 

– характеристики основных антивирусных препаратов, спектр и механизм их 
действия, показания и способы применения;  

 
уметь: 
– 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 лабораторные методы исследования с использованием 
различных экспериментальных моделей и современного оборудования; 

 
владеть: 
– знаниями о структуре и организации геномов вирусных частиц; 
– 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. 

  
Для изучения дисциплины «Молекулярная биология вирусов и антивирусная 

терапия» необходимы знания по следующим дисциплинам: «Молекулярная 
биология»,  «Общая биохимия» и «Вирусология». 

Характеристика используемых методов обучения. При организации 
обучения рекомендуется использовать традиционные и современные учебно-
информационные ресурсы  (компьютерные презентации практических занятий), 
интерактивные ресурсы в локальной сети института и Internet. Предполагается, что 
в процессе обучения будут использованы методики активного обучения и 
дискуссионные формы. 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку презентаций и 
решение тестовых заданий по актуальным проблемам молекулярной биологии 
вирусов и антивирусной терапии.  

В соответствии с учебным планом изучение  дисциплины «Молекулярная 
биология вирусов и антивирусная терапия» рассчитано на объем 90 учебных часов 
(3 зачетные единицы), из них −  42 ч  аудиторных. Примерное распределение 
аудиторных часов по видам занятий: лекций − 14 ч, лабораторных занятий − 12 ч и 
практических занятий − 16 ч.  

Форма получения высшего образования – дневная. 
Форма текущей аттестации – зачет в 1 семестре.   
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
 

1. 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 и 
животноводстве. Фаги как векторы и средства направленной доставки 
лекарственных субстанций. Использование литических ферментов 
бактериофагов для контроля бактериальных инфекций. 
 
 2. Молекулярная структура вирусов 
  Белки вирусов и их выделение. Нуклеиновые кислоты вирусов. 
Взаимодействие белков и нуклеиновых кислот при упаковке геномов вирусов. 
Молекулярная организация и морфология вирионов. Простые и сложные 
вирусы. Полярность РНК. Типы симметрии  в  архитектонике  вирусов.  
Сферические вирусы, принципы икосаэдрической симметрии. Спиральные 
нуклеокапсиды.    Внешняя    оболочка    сложных вирионов. 

 
3. Типы и этапы взаимодействия вируса с клеткой-хозяином 
Продуктивный и абортивный типы взаимодействия вирусов  с  клеткой-

хозяином.  Вирогения.  Типы вирусных   инфекций. Прикрепление  вируса  к  
клетке.  Проникновение. Раздевание. Репликация генома и экспрессия генов 

у  РНК-  и  ДНК-содержащих  вирусов.  Сборка  и выход вирионов из клетки-
хозяина. Кодирующая стратегия  вирусов в зависимости от организации генома.  
Особенности отдельных стадий взаимодействия вируса с клетками в 
зависимости от организации и свойств вирионов (структура нуклеиновых 
кислот вируса, характер оболочек и пр.). 

 
4. 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. 

 
5. Основы химиотерапии вирусных инфекций  
Типы  вирусных вакцин. Живые аттенуированные и рекомбинантные 

вакцины.   Убитые   вакцины.   Субклеточные   и синтетические вакцины. 
ДНК-вакцины. Химиотерапевтический   индекс.    Разработка    и испытание 
антивирусных препаратов. Представление об «идеальном 
химиотерапевтическом препарате». 
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6. Основные типы противовирусных препаратов и механизмы их 
действия 
Классификация противовирусных препаратов по механизму и спектру 

действия. Вирулицидные препараты. Препараты, ингибирующие стадии 
адсорбции, проникновения и депротеинизации  вирусов. Ингибиторы протеаз. 
Препараты,  ингибирующие синтез вирусных нуклеиновых кислот и 
экспрессию вирусных генов. 

 
7. Основные социально - значимые вирусные инфекции и борьба с 
ними  
Характеристика отдельных семейств вирусов патогенных для человека и 

животных. Грипп, вирусные гепатиты, герпетическая инфекция, ВИЧ-
инфекция. Характеристика возбудителей, эпидемиология, патогенез, лечение и 
профилактика. 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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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
            для дневной формы получения высшего образования  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Вирусы как объекты молекулярно-

биологических и медицинских 
исследований  2 2      

1.1 Природа вирусов. Формы 
существования вирусов – 
внеклеточная и вегетативная. 
Положение в биологическом мире. 
Критерии классификации вирусов. 
Принципы классификации 
Балтимора. Гипотезы 
происхождения вирусов 1 1     

Фронтальный 
опрос 

1.2 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 1 1     

Фронтальный 
опрос 

2 Молекулярная структура вирусов 2 2  4    
2.1 Белки вирусов и их выделение. 

Нуклеиновые кислоты вирусов. 
Взаимодействие белков и 
нуклеиновых кислот при упаковке 
геномов вирусов. Молекулярная 
организация и морфология вирионов. 
Простые и сложные вирусы. 
Полярность РНК. Типы симметрии    
вирусов.  Сферические вирусы, 
принципы икосаэдрической 
симметрии. Спиральные 
нуклеокапсиды.    Внешняя    
оболочка    сложных вирионов 2 2  4   

Защита 
лабораторной 

работы 
Компьютерное 
тестирование 

3 Типы и этапы взаимодействия 
вируса с клеткой-хозяином 2 4  4    
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3.1 Продуктивный и абортивный типы 
взаимодействия вирусов  с  клеткой-
хозяином.  Вирогения.  Типы 
вирусных   инфекций. Прикрепление  
вируса  к  клетке.  Проникновение. 
Раздевание. Репликация генома и 
экспрессия генов у  РНК-  и  ДНК-
содержащих  вирусов.  Сборка  и 
выход вирионов из клетки-хозяина 1 2  2   

Защита 
лабораторной 
работы 
Фронтальный 
опрос 

3.2 Кодирующая стратегия  вирусов в 
зависимости от организации генома.  
Особенности отдельных стадий 
взаимодействия вируса с клетками в 
зависимости от организации и 
свойств вирионов (структура 
нуклеиновых кислот вируса, характер 
оболочек и пр.) 1 2  2   

Защита 
лабораторной 
работы 
Компьютерное 
тестирование 

4 Система интерферона и ее роль в 
гомеостазе организма 2 2  4    

4.1 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 2 2  4   

Защита 
лабораторной 
работы 
Фронтальный 
опрос 

5 Основы химиотерапии вирусных 
инфекций 2 2      

5.1 Типы  вирусных вакцин. Живые 
аттенуированные и рекомбинантные 

вакцины.   Убитые   вакцины.   
Субклеточные   и синтетические 
вакцины. ДНК-вакцины. 
Химиотерапевтический   индекс.    
Разработка    и испытание 
антивирусных препаратов. 
Представление об «идеальном 
химиотерапевтическом препарате» 2 2     

Компьютерное 
тестирование 

6 Основные типы противовирусных 
препаратов и механизмы их 
действия 2 2      

6.1 Классификация противовирусных 
препаратов по механизму и спектру 
действия. Вирулицидные препараты. 
Препараты, ингибирующие стадии 
адсорбции, проникновения и  
депротеинизации вирусов. 
Ингибиторы протеаз. Препараты,  2 2     

Фронтальный 
опрос 
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ингибирующие синтез вирусных 
нуклеиновых кислот и экспрессию 
вирусных генов 

7 Основные социально – значимые 
вирусные инфекции и борьба с 
ними 2 2      

7.1 Характеристика отдельных семейств 
вирусов патогенных для человека и 
животных. Грипп, вирусные 
гепатиты, герпетическая инфекция, 
ВИЧ-инфекция. Характеристика 
возбудителей, эпидемиология, 
патогенез, лечение и профилактика. 
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 2 2     

Компьютерное 
тестирование 

 Итого 14 16  12    
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 Информационно-методическая часть 
 

Примерный перечень тем практических занятий 
 

1. Вирусы как объекты молекулярно-биологических и медицинских 
исследований.  
2. Молекулярная структура вирусов. 
3. Типы и этапы взаимодействия вируса с клеткой-хозяином. 
4. Кодирующая стратегия  вирусов в зависимости от организации генома.  
5. Система интерферона и ее роль в гомеостазе организма. 
6. Основы химиотерапии вирусных инфекций. 
7. Основные типы противовирусных препаратов и механизмы их действия. 
8. Основные социально – значимые вирусные инфекции и борьба с ними. 

 
 

Примерный перечень тем лабораторных занятий 
 

1. Молекулярная структура вирусов. 
2. Типы и этапы взаимодействия вируса с клеткой-хозяином. 
3. Система интерферона и ее роль в гомеостазе организма. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

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

терапии  / А. И. Зинченко, Д. А. Паруль. – Минск: 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. – Минск: 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. Бактериофаги: Биология и практическое применение / под ред. Э. Каттер 
и А. Сулаквелидзе. – М.: Научный мир, 2012. – 640 с. 

5. Беликов, В. Г. Экологическая оценка современных лекарственных 
возможностей противовирусной терапии / В. Г. Беликов, А. В. Бережной // 
Экология человека. – 2006. – № 2. – С. 42–48. 

6. Супотницкий, М. В. Почему нельзя создать вакцину против ВИЧ/СПИДа / 
М. В. Супотницкий // Медицинская картотека. – 2007. – № 12. – С. 22–33. 

7. Лобанок, Е. С. Поиск новых эффективных способов ингибирования 
герпетической инфекции / Е. С.  Лобанок, З. Б.  Квачева // Наука и 
инновации. – 2007. – № 2. – С. 29–33. 

   8.   
Дополнительная    

1. Белясова Н. А. Биохимия и молекулярная биология: учебное пособие / Н. А. 
Белясова – Минск: Книжный дом, 2004.  
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2. Васильев, Ю. М. Вакцины против вируса гриппа птиц / Ю. М. Васильев // 
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