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Что такое вирус?

• не способны к независимому 

размножению

• не синтезируют свои 

собственные энергию и белки

• не видны в световой 

микроскоп

Вирус (лат. virus — яд) —

неклеточный инфекционный 

агент, который может 

воспроизводиться только 

внутри живых клеток.

Вирусы



Классификация вирусов
ТАКСОНОМИЯ ICTV

International Committee on Taxonomy 

of Viruses, ICTV)

https://talk.ictvonline.org/taxonomy/
в таксономии живой 

природы вирусы 

выделяются в 

отдельный таксон 

Vira, образующий в 

классификации 

Systema Naturae 200 

вместе с Доменами 

Bacteria и Eukaryota 

корневой таксон Biota. 



Структура и морфология

ДНК/РНК + структурные 

белки
капсид

• некоторые вирусы окружены суперкапсидом —

дополнительной оболочкой из модифицированной 

клеточной мембраны (плазматической или внутренней)

= вирион+

• пепломеры — шиповидные выступы на поверхности 

суперкапсида
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Белки и структура вирусов

Капсид

• состоит из субъединиц — капсомеров

• симметричен — двадцатигранный или спиральный

• двадцатигранные вирусы могут иметь или не иметь 

наружную мембрану (оболочку)

• спиральные вирусы человека всегда имеют оболочку

• защищает генетический материал

• опосредуют адсорбцию к специфичным клеточным белкам 

хозяина (видо- и органоспецифичность вируса)

• содержит антигены

Внутренние белки

• структурные белки

• ферменты

Оболочка

• липопротеиновая мембрана (от клетки хозяина)

• содержит специфичные вирусные белки

• придает нестабильность вирусу

Тегумент

• Пространство между капсидом и оболочкой

• Может содержать факторы транскрипции и 

трансляции
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Генетический материал

• ДНК-содержащие вирусы • РНК-содержащие вирусы

• одноцепочечные

• двуцепочечные

У всех вирусов есть одна копия их генома (гаплоидные вирусы), за исключением 

ретровирусов, у которых копий две (диплоидные вирусы)
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Репликация вирусов

1. адсорбция (прикрепление)

рецепторами для вирусов на поверхности 

клеток являются белки, предназначенные 

для других функций в жизни клетки

2. проникновение

3. сброс защтиной оболочки

«впрыскивание» вирусного генома в клетку хозяина
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Репликация вирусов

4. Синтез мРНК

разные пути для ДНК и РНК-содержащих вирусов

ДНК-содержащие 

вирусы

репликация в ядре 

клетки-хозяина *

РНК-содержащие 

вирусы

…

*кроме вируса оспы!



РНК-полимераза
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Репликация вирусов
4. Синтез мРНК

РНК-содержащих вирусов

одноцепочечная смысловая РНК 

(вирус полиомиелита).

одноцепочечная антисмысловая РНК

(вирус кори, бешенства)

вирус имеет собственную РНК-зависимую 

РНК-полимеразу

антисмысловая 

РНК
мРНК

РНК-геном = мРНК

двухцепочечная РНК

(ротавирус)

вирус имеет собственную РНК-зависимую 

РНК-полимеразу

двухцепочечная 

РНК
мРНК

РНК-полимераза

одноцепочечная смысловая РНК 

(ретровирус)

вирус имеет собственную РНК-зависимую 

ДНК-полимеразу (обратная транскриптаза)

одноцепочечная 

смысловая РНК 

ДНК

мРНК
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Репликация вирусов

5. синтез ранних белков

белки ферменты для репликации 

вирусного генома

6. репликация генома вируса

создание большого количества копий 

генома вируса

5. синтез поздних белков
синтез структурных белков дочерних 

вирусов



Репликация вирусов

8. сборка вириона

упаковка нуклеиновой

кислоты вируса в капсид

9. выход
по одному из двух механизмов:

• разрыв клеточной мембраны 

(вирусы без оболочки)

• почкование



Лизогения

• ДНК вируса интегрируется в хромосому клетки 

хозяина, НО дочерних вирусных частиц не 

образуется

• интегрированная вирусная ДНК — профаг

• бактериальные клетки, несущие профаг, могут 

приобретать новые свойства (например, 

продуцировать экзотоксины)

• лизогенная конверсия — процесс 

приобретения клеткой новых свойств в 

результате интеграции профага

• трансдукция — процесс, при котором вирусы 

переносят гены от одной клетки к другой

• если ДНК повреждена, вирусная ДНК 

вырезается из ДНК клетки хозяина и 

продукция дочерних вирусов возобновляется

Альтернативный пуль репликативного цикла



Лизогенная конверсия



Классификация вирусов

классификаций вирусов по Балтимору — в 

зависимости от типа геномной нуклеиновой 

кислоты и способа её репликации



ДНК-содержащие 

вирусы

с оболочкойбез оболочки

ПарвовирусВирус 

полиомы

Вирус 

папилломы

Аденовирус

Гепаднавирус

Вирус 

герпеса

Вирус оспы

Классификация вирусов



РНК-содержащие 

вирусы

• одноцепочечные, кроме реовируса

• вирусы, содержащие антисмысловую РНК, 

содержат также собственную РНК-зависимую 

РНК-полимеразу

• большинство — с оболочкой, кроме  

пикорнавируса, калицивируса, гепевируса, 

реовируса

• некоторые имеют сегментированную РНК 

(реовирус, ортомиксовирус, буньявирус, 

аренавирус)

Классификация вирусов



Бактериофаги



Клинически значимые вирусы, имеющие 

резервуар среди животных 
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Вирулентность

• способность данного инфекционного агента заражать данный 

организм

• неравнозначна способности вызывать заболевание (патогенности), 

поскольку после заражения микроорганизм может превращаться в 

комменсала организма-хозяина, не вызывая отрицательных 

последствий

• показателями вирулентности являются условные величины —

минимальная летальная, 50%-я летальная, 50%-я инфицирующая 

доза (50 % — вероятность соответствующего события в зависимости 

от величины дозы)

• принято считать наиболее точным определение 50% летальной (LD50) 

или 50% инфицирующей (LD50) доз.



Развитие вирусной инфекции

• трансмиссия вируса и его проникновение в хозяина

• репликация вируса и повреждение клетки

• распространение вируса на другие клетки и органы

• иммунная реакция, как в виде защиты хозяина, так и в 

рамках патогенеза заболевания

• персистенция вируса



Трансмиссия и входные ворота



Иммунная защита

• неспецифическая (интерфероны и естественные клетки-киллеры)

• специфическая (гуморальный и клеточный иммунитет)



Воздействие вируса на инфицированную 

клетку

• гибель клетки 

• слияние клеток с образованием многоядерных

• злокачественная трансформация

• отсутствие видимых изменений



Онкогенные вирусы

РНК-содержащие онковирусы (1—4): 1 — онковирус типа А, 2 — онковирус 

типа В, 3 — онковирус типа С, 4 — онковирус типа D; ДНК-содержащие 

онковирусы (5— 8): 5 — онковирус группы оспы, 6 — онковирус группы 

герпеса, 7 — аденовирус, 8 — паповавирус.



Персистирующая вирусная 

инфекция

• интеграция ДНК провируса в ДНК клетки хозяина 

(ретровирусы)

• наличие иммунной толерантности, поскольку не 

формируются нейтрализующие антитела

• формирование комплексов антиген-антитело, которые 

остаются инфицирующими

• локализацию в иммунологически защищенном 

«убежище», например головном мозге

• быстрое антигенное варьирование

• передача от клетки к клетке без внеклеточной фазы, т. е. 

без попадания под действие антител 

• иммуносупрессия



Культивирование вирусов

лабораторные 

животные 

• белые мыши (вирус 

бешенства, вирусы 

энцефалитов, вирусы 

гриппа, вирус 

Коксаки)

• хорьки (вирус грипа)

• кролики (вирус оспы, 

вирус бешенства)

• обезьяны (вирус 

полиомиелита)

культуры

клеток

приготовленные из 

тканей животных или 

человека

• первичные 

(неперевиваемые)

• полуперевиваемые

• перевиваемые

куриные эмбрионы

(7-13-дневные)

преимущество –

отсутствие спонтанных 

вирусных инфекций и 

замкнутая полость как 

защита от попадания 

других 

микроорганизмов



Идентификация вирусов

• реакция нейтрализации

• реакция гемагглютинации

• биологические модели для индикации и 

идентификации

• реакция торможения гемагглютинации

• метод иммунофлюоресценции



Коронавирусы

семейство вирусов, включающее на январь 2020 года 40 видов РНК-содержащих вирусов, которые поражают человека и животных; название связано со строением вируса, шиповидные отростки ко



Характеристика

• известно 40 видов

• источники — рогатый скот, кошки, летучие мыши

• от человека к человеку передается как любая ОРВИ

• опасные последствия – SARS (Severe acute respiratory 

syndrome)

• первая вспышка — в Китае, в 2002 году

• причина летального исхода — повреждение легочной ткани, 

острая неконтролируемая дыхательная недостаточность

• инкубационный период — 1-14 дней

• может передаваться в инкубационный период — до 

появления первых симптомов



• вирус HCoV-229E 

• вирус HCoV-NL63

• вирус HCoV-OC43

• вирус HCoV-HKU1

• вирус SARS-CoV, возбудитель атипичной пневмонии, первый 

случай заболевания которой был зарегистрирован в 2002 году

• вирус MERS-CoV, возбудитель ближневосточного 

респираторного синдрома, вспышка которого произошла в 

2015 году

• вирус SARS-CoV-2, ответственный за пандемию пневмонии 

нового типа 2020 года

Коронавирусы, поражающие 

человека



Симптомы

• повышение температуры тела

• утомляемость

• сухой кашель

• головные боли

• миалгия

• заложенность носа

• насморк

• фарингит

• диарея

• заболевание может протекать бессимптомно

• у большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается 

выздоровлением, при этом специфических лечебных 

мероприятий не требуется

• примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает 

тяжелая симптоматика с развитием дыхательной 

недостаточности



Диагностика

• жалобы

• анамнез

• данные объективного обследования

• инструментальные и лаботаторные методы

• ПЦР-диагностика с качественным определением вируса

• характерная картина при компьютерной томографии
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Меры профилактики

• тщательно и регулярно мыть руки

• обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками

• не касаться лица, в особенности в области глаз и рта

• соблюдать респираторную гигиену (прикрывать лицо при 

чихании и кашле сгибом локтя, либо салфеткой, которую 

необходимо сразу выбросить)

• максимально ограничить контакты с людьми

• соблюдать дистанцию не менее 1 метра

• тщательно контролировать собственное самочувствие и 

оставаться дома при первых признаках ОРВИ

• маски???
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Лечение

Этиотропное лечение:

• лопинавир+ритонавир

• хлорохин

• гидроксихлорохин

• препараты интерферонов 

Патогенетическое и симптоматическое лечение

• достаточное количество жидкости (инфузионная терапия — с 

осторожностью)

• оксигенотерапия с контролем оксигенации с переходом на 

ИВЛ и ЭКМО при необходимости

• пиролитическая терапия

• антибактериальная терапия при осложненных формах



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


