
Невекторная передача вирусов



Векторная передача вирусов



• дермотропные вирусы (репродукция в клетках 

кожи: в. оспы в. ящура, в. инф. ларинготрахеита, в. 

экзантемы свиней, в. везикулярной болезни свиней и 

др.), • нейротропные вирусы (репродукция в 

нейроцитах: в. бешенства в. бол. Тешена, в. 

энцефалита лошадей, в. б-ни Борна и др.), •

пневмотропные вирусы (репродукция в клетках 

дыхательных путей: в. гриппа, в. ПГ-3 крс, 

аденовирус, в. инф. ринотрахеита крс, в. 

инф.бронхита и т.д.). • энтеротропные вирусы

(репродукция в клетках ЖКТ: в. инф. гастроэнтерита 

свиней, ротавирус, в. вирусной диареи крс,и т.д.), •

пантропные вирусы ( репродукция в клетках 

разных органов: в. гриппа, в. б-ни. Ньюкасла, в.чумы 

КРС, свиней, плотоядных, в. б- ни Ауэскии т.д.) 

Условная классификация вирусов на 

группы по тропизму (в зависимости от 

вида клеток-мишеней)





• I ст. - проникновение вируса в организм • 

II ст. - первичная локализация и репродукция вируса • 

III ст. –распространение вируса в организме •

IV ст. - вторичная локализация и репродукция вируса • 

V ст. - •антивирусные механизмы в организме хозяина

VI ст.течение вирусных инфекций 

–Продуктивная вирусная инфекция

Персистирующая вирусная инфекция возникает при таком взаимодействии 

между вирусом и заражённой клеткой, когда в последней продолжается 

выполнение собственных клеточных функций. 

Латентная (скрытая) вирусная инфекция. Латентные инфекции характерны 

для большинства герпесвирусов, вызывающих рецидивирующие и обычно не 

прогрессирующие заболевания. 

Медленные вирусная инфекции характеризуются длительным инкубационным 

периодом (месяцы и годы), в течение которого возбудитель размножается, 

вызывая всё более явные повреждения тканей. Заболевания заканчиваются 

развитием тяжёлых поражений и смертью больного. К медленным вирусным 

инфекциям относят подострый склерозирующий панэнцефалит, ВИЧ-инфекцию 

и др. 

Вирусная трансформация клеток

Организменные стадии патогенеза:



Вирусные инфекции. Особенности патогенеза вирусных инфекций. Основные этапы патогенеза вирусных 

инфекций.

В основе патогенеза вирусных инфекций лежит взаимодействие генома вируса с генетическим аппаратом чувствительной 

клетки. Исключая поражения, вызываемые вирусами, распространяющимися по нервной ткани, патогенез вирусных инфекций 

сопровождает вирусемия (виремия)— циркуляция возбудителя в крови. В кровоток возбудитель проникает прямым путем или 

из лимфатической системы. Многие вирусы (например, ВИЧ, вирусы гриппа, кори, герпеса) поражают иммунокомпетентные 

клетки, что чаще проявляется в нарушении функций и уменьшении числа Т-хелперов, увеличении содержания и активации Т-

супрессоров или В-клеток. Некоторые возбудители образуют внутриядерные или цитоплазматические тельца включений 

(например, тельца Бабеша~Нёгри). имеющие диагностическое значениеПродуктивная вирусная инфекция с образованием 

дочерних популяций и характерными клиническими проявлениями возможна лишь при наличии в заражённом организме 

чувствительных клеток, в которых осуществляется репродуктивный цикл возбудителя. Например, возбудитель полиомиелита 

может реплицировать только в клетках ЖКТ и ЦНС приматов и человека. 

Персистирующая вирусная инфекция возникает при таком взаимодействии между вирусом и заражённой клеткой, когда в 

последней продолжается выполнение собственных клеточных функций. Если заражённые клетки делятся, образуется 

инфицированный клон. Таким образом, увеличение числа заражённых клеток способствует увеличению общей популяции 

возбудителя в организме. Тем не менее персистирующие вирусные инфекции обычно нарушают функции клеток, что в конце 

концов приводит к клиническим проявлениям. У человека развитие персисти-рующих инфекций в определённой степени 

зависит от возраста. Например, внутриутробное заражение вирусом коревой краснухи или цитомегаловирусом (ЦМВ) 

приводит к ограниченному по времени персистированию возбудителя. Появление симптоматики связано с возможностью 

плода развивать иммунные реакции на инфекционный агент. 

Латентная (скрытая) вирусная инфекция. В то время как персистирующие инфекции сопровождаются постоянным 

высвобождением дочерних вирусных популяций, при латентных поражениях они образуются спорадически. Репродуктивный 

цикл подобных возбудителей резко замедляется на поздних стадиях и активируется под влиянием различных факторов. 

Латентные инфекции характерны для большинства герпесвирусов, вызывающих рецидивирующие и обычно не 

прогрессирующие заболевания. 

Медленные вирусная инфекции характеризуются длительным инкубационным периодом (месяцы и годы), в течение 

которого возбудитель размножается, вызывая всё более явные повреждения тканей. Первоначально возбудитель 

размножается в ограниченной группе клеток, но постепенно инфицирует всё большее их число. Заболевания заканчиваются 

развитием тяжёлых поражений и смертью больного. К медленным вирусным инфекциям относят подострый склерозирующий 

панэнцефалит, ВИЧ-инфекцию и др. 
Вирусная трансформация клеток



Основным механизмом противовирусного иммунитета являются иммунные клеточные 

реакции, осуществляемые Т-эффекторами, а основную роль в этих клеточных реакциях 

играют Т-киллеры, которые распознают зараженную клетку в организме и вызывают ее 

цитолиз. В результате организм освобождается от клеток, продуцирующих инфекционное 

вирусное потомство.

Индуцированные вирусным антигеном Т-лимфоциты приобретают свойства распознавать 

вирусный антиген, находящийся на поверхности зараженных клеток. Вирусные 

детерминанты, распознаваемые Т-лимфоцитами, сходны или идентичны детерминантам, 

выявляемым В-лимфоцитами на поверхности зараженных клеток. Однако в отличие от В-

лимфоцитов, Т-лимфоциты распознают только те зараженные клетки, на поверхности 

которых вирусный антиген сцеплен с клеточными антигенами главного комплекса 

гистосовместимости - HLA у человека.

Т-лимфоциты обладают высокой специфичностью и могут, например, различать клетки, 

которые заражены вирусами гриппа типа А или гриппа типа В. Однако специфичность Т-

лимфоцитов в отношении вирусов относительна и варьирует у разных таксономических 

групп.

Существенным фактором в противовирусном иммунитете являются макрофаги. Они 

принимают участие в иммунной стимуляции, распознавании антигена, регуляции 

пролиферации и дифференцировки лимфоцитов. Кроме того, они являются активными 

помощниками в разрушении и удалении из организма неродственных антигенов. 

Цитотоксическая активность макрофагов имеет неспецифический характер и проявляется на 

ранних стадиях инфекционного процесса.

В противовирусном иммунитете имеют значение и другие факторы клеточного иммунитета, 

такие как активность естественных киллеров и зависимая от антител цитотоксичность, 

обусловленная неиммунными лимфоидными клетками.



Противирусный иммунитет

Клеточный иммунитет, как указывалось, играет более важную роль при вирусных 

инфекциях, нежели гуморальный иммунитет. Лишь часть вирусов (в частности, 

пикорнавирусы) быстро разрушают пораженные ими клетки, большинство же 

вирусов не вызывают немедленной их гибели, а онкогенные вирусы, наоборот, 

вызывают пролиферацию пораженках клеток. Поэтому зараженные клетки 

становятся мишенью для цитолитического действия Т-эффекторов, 

естественных киллеров и макрофагов. Цитолитическое действие имеет место 

при всех вирусных инфекциях и поэтому должно быть отнесено вместе с 

интерфероном к основным факторам, способствующим выздоровлению 

организма от вирусной инфекции.

Особенности иммунитета при некоторых вирусных инфекциях. 

Продолжительность и прочность иммунитета варьирует при разных вирусных 

инфекциях. Так, при оспе, кори, паротите иммунитет является весьма прочным. 

При других вирусных инфекциях иммунитет не столь стоек и продолжителен и 

поэтому возможны повторные заболевания. Это, по-видимому, относится к 

некоторым парамиксовирусам (респираторно-синцитиальный вирус), а также к 

риновирусам, хотя повторное заражение может объясняться заражением 

другими серологическими типами риновирусов.



Противовирусный иммунитет
Многие вирусы персистируют в организме, несмотря на наличие антител. Например, 

аденовирусы могут длительно персистировать в миндалинах, вирусы герпеса могут 

длительно и даже пожизненно сохраняться в нервных клетках чувствительного ганглия 

тройничного нерва или в дорзальных ганглиях. При ряде персистентных вирусных инфекций 

причиной персистенции является недоступность вируса для циркулирующих в крови антител. 

Некоторые вирусы способны распространяться из клетки в клетку без выхода во 

внеклеточное пространство. Например, вирусы герпеса могут проникать из одной клетки в 

другую по цитоплазматическим мостикам. Многие вирусы (вирусы парагриппа человека, 

кори, респираторно-синцитиальный и др.) вызывают слияние соседних клеток и 

распространяются путем формирования симпласта или синцития. Возможно проникновение 

вируса и субвирусных компонентов в дочерние клетки при клеточном делении. Существует 

несколько способов «ускользания» вирусов от иммунологического надзора: 1) подавление 

фагоцитоза; 2) угнетение Т- и В-системы; 3) особая локализация вируса в организме, 

защищающая его от действия им-муноцитов. В результате создаются условия для распро-

странения вируса в организме и его персистенции. Нарушение функции лимфоцитов имеется 

при большинстве вирусных инфекций. Вирусы гриппа, кори, полиомиелита, герпеса, 

ротавирусы и особенно вирус СПИД угнетают иммунные реакции Т-лимфоцитов, 

препятствуют их стимуляции. Вирус СПИД вызывает, деструкцию Т-хелперов. Вирусы герпеса 

— возбудители ветряной оспы и опоясывающего герпеса, цитомегалии, инфекционного 

мононуклеоза — приводят к увеличению абсолютного и относительного количества Т-

супрессоров. Активацию супрессоров вызывает вирус клещевого энцефалита.

Таким образом, приобретенный иммунитет после перенесенной вирусной инфекции может 

быть разным: в одних случаях он защищает от повторных заболеваний на многие годы или 

на всю жизнь; в других случаях утрачивается через несколько лет и даже месяцев, в связи с 

чем возможны повторные заболевания; в третьих случаях иммунитет не предотвращает 

персистирование вируса в организме и появление периодических рецидивов.



Иммунная деструкция зараженных клеток. Клеточные мембраны могут разрушаться 

гуморальными факторами — лимфотоксинами, которые синтезируются лимфоцитами. 

Лимфотоксины оказывают неспецифическое ферментативное действие вблизи 

секретирующих их клеток. Однако основным механизмом деструкции зараженных клеток яв-

ляется цитотоксическое действие Т-лимфоцитов. Вирус-специфические Т-киллеры 

появляются вскоре после заражения, через 1-3 суток. Способность Т-лимфоцитов разрушать 

зараженные клетки может приводить не только к защитному эффекту и выздоровлению от 

инфекции, но и к иммунопатологическим реакциям в результате поражения органов и тканей. 

Защитное или повреждающее действие Т-лимфоцитов зависит от стадии инфекции, в 

течение которой они действуют. Если разрушение зараженных клеток происходит на ранних 

стадиях инфекции, гибель немногочисленных зараженных клеток, находящихся, в основном, 

у входных ворот инфекции, не приведет к нарушению гомеостаза, и наступит выздоровление. 

Напротив, при действии Т-лимфоцитов на более поздних стадиях инфекции, когда в 

результате распространения вируса в организме повреждены клетки многих органов и 

тканей, иммунный цитолиз может привести к некомпенсируемым нарушениям жизненно 

важных функций организма и усугубить инфекционный процесс.

В ряде случаев специфические антитела могут воздействовать на клетки в отсутствии 

комплемента (при некоторых иммунодефицитных состояниях, поражении нервных клеток, 

недоступных для комплемента и т. д.). Антитела в отсутствие литического действия 

комплемента приводят к уменьшению выхода вирусных белков на клеточную поверхность, в 

результате чего может развиться внутриклеточная персистенция вирусных компонентов.

Единый механизм, лежащий в основе защитного и повреждающего действия иммунных Т-

лимфоцитов, предполагает обязательное участие иммунопатологического компонента в 

патогенезе любой вирусной инфекции, и иммунопатологию можно рассматривать как 

обязательную плату за выздоровление при вирусных инфекциях. При разных инфекциях 

вирусной этиологии соотношение защитного и повреждающего действия Т-лимфоцитов су-

щественно варьирует.



Прионы



Прионовые болезни человека



Срез мозга при болезни Крейцфельда-Якоба



Прионовые болезни животных



«Нормальный» и «патогенный» прионовый 

белок



Прионовые фибриллы при скрейпи



«Коровье бешенство» в Великобритании 

(энцефалопатия крупного рогатого скота)



Вспышка болезни Кпейнцфельда-Якоба в 

Великобритании



Вакцины



Используемые вакцины



Используемые вакцины

Вакцина

Получен6ие 

вируса

Инактивированная 

или 

аттенуированная

Применение Эффективность

Оспа Лимфа 

изповрежденной 

кожи животных

Аттенуированная Скарификация  

плеча

Используются только в случае 

опасности

Вакцинируются армии США, 

России

Желтой 

лихорадки

Куриные яйца Аттенуированная внутримышечно Длительный иммунитет

грипп Куриные яйца Инактивированная

(Субъединичная)

внутримышечно Ежегодное проименение, 70% 

эффективность

полиомиелит Клетки почки 

обезьяны или 

диплоидные 

человека

Инактивированная

аттенуированная

внутримышечн. 

орально

Обе высокоэффективны

Корь

краснуха

свинка

Клетки эмбриона 

цыплят

Кл.человека

Клетки эмбриона 

цыплят

Аттенуированная

Аттенуированная

Аттенуированная

внутримышечн Компоненты тройной вакцины

Эффективность 

Не мене 90%

Длительный иммунитет

Бешенство Мозг животных

Дипл.клетки 

человека

Инактивиров.

Инактивиров.

Внутримы

шечно

Профилакка после укуса

До и после укуса

Гепатит А Дипл.клетки 

человека

Инактивирован. Внутримы

шечно

Гепатит В Дрожжи 

рекомбинантная

субъединичная внутримышечно Рекмбинантная ДНК вакцина



Побочные эффекты вакцин



Использование иммуноглобулинов для 

пассивной иммунизации



Получение рекомбинантных вакцин



Индекс селективности

This concentration of the drug is known

as the 50 per cent inhibitory concentration 

(IC50).





Антивирусные средства



Антивирусные средства (продолжение)



Антивирусные препараты





1957 г. ученые обнаружили, что клетки, зараженные вирусом, 

вырабатывают особое вещество, угнетающее размножение как 

гомологичных, так и гетерологичных вирусов, которое они назвали 

интерфероном. Если иммунная система обеспечивает белковый 

гомеостаз и через него устраняет чужеродную генетическую 

информацию, то система интерферона непосредственно воздействует 

на чужеродную генетическую информацию, устраняя ее из организма 

на клеточном уровне, и тем самым обеспечивает нуклеиновый 

гомеостаз. Система интерферона тесно взаимодействует с иммунной 

системой.

Интерфероны закодированы в генетическом аппарате клетки. Гены 

для человеческого фибробластного интерферона располагаются во 2-

й, 9-й и длинном плече 5-й хромосомы, а ген, регулирующий 

транскрипцию - в коротком плече той же хромосомы. Ген, 

детерминирующий восприимчивость к действию интерферона, 

локализован в 21-й хромосоме. Ген для α-интерферона располагается 

в 9-й хромосоме, для γ-интерферона - в 11-й хромосоме.



Сравнительная характеристика интерферонов человека



Применение интерферонов. Интерфероны применяются для 

профилактики и лечения ряда вирусных инфекций. Их эффект 

определяется дозой препарата, однако высокие дозы интерферона 

оказывают токсическое действие. Интерфероны широко применяются при 

гриппе и других острых респираторных заболеваниях. Препарат 

эффективен на ранних стадиях заболевания, применяется местно, 

например путем закапывания или введения с помощью ингалятора 

в верхние дыхательные пути в концентрациях до 3∙104-5∙104 ед 2-3 раза 

в день. При конъюнктивитах интерферон применяют в виде глазных 

капель. Интерфероны оказывают терапевтическое действие при гепатите 

В, герпесе, а также при злокачественных новообразованиях. При этих 

заболеваниях назначают более высокие концентрации. Препарат 

применяется парентерально - внутривенно и внутримышечно в дозе 105 ед 

на 1 кг массы тела. Более высокие дозы оказывают побочное действие 

(повышение температуры, головная боль, выпадение волос, ослабление 

зрения и т.д.). Интерферон может вызвать также лимфопению, задержку 

созревания макрофагов, у детей - тяжелые шоковые состояния, у больных 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями - инфаркт миокарда. Очистка 

интерферона значительно снижает его токсичность и позволяет применять 

высокие концентрации. Очистка осуществляется с помощью аффинной 

хроматографии с использованием моноклональных антител 

к интерферону.



Интерферон — сложный препарат, который вызывает огромное 

количество побочных эффектов.

В большинстве случаев побочные эффекты возникают 

при парентеральном применении. Однако их развитие возможно и от 

свечей, мази либо других фармацевтических форм. Во время курса 

лечения интерферон вызывает побочные эффекты как со стороны 

центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, так и со стороны 

желудочно-кишечного тракта, органов чувств, кроветворения и других. 

Со стороны органов чувств вполне возможно развитие таких побочных 

эффектов как: ишемическая ретинопатия, паралич нервов, которые 

отвечают за движение глаз, а также значительное нарушение зрения. Со 

стороны кожи возможны крапивница, зуд, жжение, сухость кожи, герпес, 

фурункулез, а также различные сыпи кожного покрова. [источник не 

указан] Большое значение имеют психопатологические нарушения, в 

том числе интерферон-индуцированные депрессии. До недавнего 

времени преобладало мнение, что наличие депрессии (в том числе в 

анамнезе) служит противопоказанием к назначению интерферонов; в 

случае развития депрессии при применении интерферона, лечение 

рекомендовалось незамедлительно прекратить, в первую очередь из-за 

высокого суицидального риска таких состояний. Однако исследования 

последних лет выявили несомненный терапевтический эффект 

антидепрессантов для коррекции аффективных нарушений у больных, 

получающих интерферон[9].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-9






Человеческий интерферон-α



• Интерфероны синтезируются и 

секретируются одними клетками и 

проявляют свой эффект, 

воздействуя на другие клетки, в 

этом отношении они подобны 

гормонам.

Общая схема биологического 

действия интерферона



Цепочка реакций организма в ответ 

на внедрение чужеродного агента

1. Индукция системы, приводящая к дерепрессии 
генов IFN, транскрипции их иРНК и их 
последующей трансляции;

2. Продукция – синтез клетками IFN типов α, β, γ 
и их секреция в окружающую среду;

3. Действие – защита  окружающих клеток вновь 
образованными IFN от чужеродного агента;

4. Эффекты, основные из которых –
антивирусные, иммуномодулирующие, 
антитуморогенные, радиопротективные. 



Интерферон в биотехнологии

• Интерферон образуется не только в клетках 
организма, но и вне его, в клетках, культивируемых 
изолированно от организма. Это позволило 
организовать производство интерферона сначала 
для лечебных, а затем и для профилактических 
целей (например, разработка методов получения 
лейкоцитарного и рекомбинантного интерферона). 

• В настоящее время как в России, так и за рубежом 
выпускаются коммерческие препараты: 
человеческий лейкоцитарный, лимфобластный 
«Велферон», фибробластный (Ферон); 
рекомбинантные альфа-(Роферон, Реальдерон, 
Виферон, Гриппферон), бета- и гамма-интерферон 
(Гаммаферон).



Индукторы интерферона

• Индукторы интерферона — это вещества природного 
или синтетического происхождения, стимулирующие 
в организме человека продукцию собственного 
интерферона, который способствует формированию 
защитного барьера, препятствующего 
инфицированию организма вирусами и бактериями, а 
также регулирует состояние иммунной системы и 
ингибирует рост злокачественных клеток. 

• Перспективными интерфероногенами являются 
низкомолекулярные производные акридонуксусной 
кислоты (карбоксиметилакридон - CMA), а также 
различные производные флуоренонов. Примером 
известнейших лекарственных препаратов-индукторов 
интерферона являются циклоферон и тилорон.


