
Вирусы



Вирусология
Вирусология как новая область инфекционной патологии возникла в конце XIX-го века, 

когда стало ясно, что многие распространенные заразные болезни человека, животных и растений 

вызываются иными возбудителями, чем бактерии и простейшие. Этими возбудителями оказались 

вирусы, впервые открытые Д.И. Ивановским (1892 г.) при изучении причины мозаичной болезни 

табака. 

Пастер был первым, кто начал (1881 г.) систематически использовать лабораторных животных в 

работах по изучению вируса бешенства. Его исследования положили начало введению вирусных 

агентов в восприимчивый организм, а также в наиболее чувствительные к заболеванию органы или 

ткани. 

В 1884 г. ученик Пастера Шамберлан изобрел керамические фильтры, позволившие освобождать от 

бактерий проходящие через них жидкости. В открытии вирусов особую роль сыграла мозаичная 

болезнь табака. В 1886 г. Майер обнаружил, что ее можно вызвать путем механического переноса 

сока больных растений здоровым растениям. В 1892 г. Д.И. Ивановский сообщил о возможности 

переноса мозаики табака соком больных растений, пропущенных через бактериальные фильтры 

Шамберлана. Позже Бейеринк (1899 г.) подтвердил эти наблюдения. 

В 1897 г. Лёффлер и Фрош, используя принцип фильтруемости, примененный Ивановским, показали, 

что ящур передается от одного животного другому агентом, проходящим через фильтры, 

задерживающие самые мелкие микроорганизмы. Вскоре после этого были открыты многие вирусы 

человека и животных: миксомы (Санарелли, 1898), африканской чумы лошадей (Фадиан, 1900), 

желтой лихорадки (Риид и Кэрол, 1901), чумы птиц (Центанни, Лоде и Грубер, 1901), классической 

чумы свиней (Швейнитц и Дорсе, 1903), бешенства (Ремлингер и Риффат-Бей, 1903), лейкемии кур 

(Эллерман и Банг, 1908) полиомиелита (Ландстейнер и Поппер, 1909). В 1911 г. Раус открыл вирус, 

вызывающий у кур злокачественные опухоли. Открытие вируса саркомы Рауса и другие аналогичные 

наблюдения послужили основанием считать вирусы важными факторами онкогенеза



Вирусология
А. Львов (1957 г.) предложил определять вирусы как «строго 

внутриклеточные, потенциально патогенные агенты с 

инфекционной фазой развития: 1) содержащие нуклеиновую 

кислоту только одного типа 2) репродуцирующиеся в форме 

генетического материала 3) неспособные к росту и бинарному 

делению 4) лишенные «системы Липмана» (т.е. одной из 

ферментных систем, участвующих в производстве энергии).

В другом определении (С. Лурия, Дж. Дарнелл, 1967) вирусы 

рассматриваются как «объекты, геномы которых состоят из 

нуклеиновой кислоты и репродуцируются в живых клетках, 

используя их синтетический аппарат, они вызывают синтез 

специализированных структур, способных переносить геном 

вируса в другие клетки». 

Основные направления вирусологии

Медицинская вирусология

Ветеринарная вирусология

Фитовирусология

Бактериофагия





Вирусы и их применение



Элекронный микроскоп для наблюдения вирусов. Фото 

наиболее крупного вируса (мимивирус) и мелкого –

указан стрелкой (парвовирус)



Методы вирусологии



Методы 

вирусологии



Культивирование вирусов на куриных 

эмбрионах



Индуцированные вирусом пятна на 

мембране куриного эмбриона



Повреждение листа при инокуляции Y 

вирусом картофеля



Получение клеточных линий для 

культивирования вирусов



Культивирование клеток



Оба сосуда инокулированы вирусом лихорадки 

западного Нила. В правом сосуде вирус 

ингибировали специфическими антителами



Формирование бляшек бактериофагом. Слева 

бактерии без фага



Частичная очистка препарата вируса 

центрифугированием. Низкоскоростное (10тыс. G) 

центрифугирование -20мин, удаление клеток, и 2 час 

высокоскоростное (100тыс.g), осаждение вируса



Электрофорез белков вируса (по Лэммли)

SDS-электрофорез



Цитопатические эффекты вируса  в культуре 

клеток Vero ( эпителий почки африканской 

зеленой мартышки)



Тест на вирус (иммунологический)



ПЦР тест на вирус гепатита



Секвенирование вирусных геномов



Мониторинг экспрессии вирусных генов



Структура вирусов (вирион)



Геномы вирусов



Размер геномов



Спиральная симметрия капсида



Кубический тип симметрии капсида (икосаэдр)


