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ВВЕДЕНИЕ 
Вирусы составляют особое царство Vira, занимающее промежуточ-

ное положение между живой и неживой природой, и характеризуются 
чрезвычайно малыми размерами (10 – 300 нм в диаметре), облигатным 
внутриклеточным паразитизмом, отсутствием самостоятельных бело-
ксинтезирующих и генерирующих энергию систем. Особенностью их 
размножения является раздельный синтез вирусных компонентов (нук-
леиновой кислоты и белков) в живой клетке с последующей сборкой их 
в зрелые вирусные частицы.  

Вирусы могут существовать в трех формах – вириона, провируса и 
в репродуктивной форме. Вирион представляет собой внеклеточную 
покоящуюся форму вируса, выполняющую функцию переноса его ге-
нома из одной клетки в другую. Провирус – это форма интеграции ге-
нома некоторых вирусов с геномом клетки-хозяина, при которой репро-
дукции вируса не происходит. Репродуктивная форма вируса соот-
ветствует внутриклеточной стадии его развития.  

По способности заражать клетки выделяют вирусы человека и жи-
вотных, вирусы растений и микроорганизмов. 

Так как вирусы обладают рядом свойств, отличающих их от всех 
других форм жизни, для их выделения и идентификации применяют 
особые методы. Культивирование вирусов животных требует исполь-
зования эмбрионов птиц, лабораторных животных, культур животных 
клеток. В вирусологической практике используются как первичные 
культуры клеток, полученные с помощью разрушения межклеточных 
контактов преимущественно эмбриональных тканей протеолитическими 
ферментами (трипсином), так и культуры перевиваемых линий кле-
ток, источником которых являются клетки опухолевых или нормальных 
тканей, дополнительно обработанные трансформирующими агентами и 
обладающие способностью к росту в течение неограниченного периода 
времени в условиях субкультивирования. Методика трипсинизации 
тканей и получение однослойных культур клеток была предложена в 
1952 г. Р. Дульбекко (R. Dulbecco) и М. Фогт (М. Vogt). Культивируе-
мые клетки животных выращивают в виде однослойной культуры в 
стеклянных или пластмассовых плоскостенных сосудах – матрацах. 
Среда для выращивания клеток содержит различные макро- и микро-
элементы, углеводы, нуклеозиды, незаменимые аминокислоты, витами-
ны, гормоны (инсулин, глюкокортикоиды и т.д.), ростовые факторы 
(фактор роста нервов, фактор роста фибробластов и др.), часто в качест-
ве источника вышеперечисленных соединений к средам добавляется 
эмбриональная телячья сыворотка. Способность к размножению клеток, 
извлеченных из организма, тесно связана со степенью дифференциров-
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ки ткани. Чем меньшей степенью дифференцировки обладает ткань, тем 
более интенсивной способностью к пролиферации обладают ее клетки 
in vitro. Поэтому клетки эмбрионов и опухолевых тканей значительно 
легче культивировать вне организма, чем нормальные клетки взрослых 
животных. Наибольшим ростовым потенциалом у тканей эмбриона об-
ладают клетки соединительной ткани, а у взрослых животных – эпите-
лиальные клетки.  

В качестве примера культур перевиваемых клеток, нашедших наи-
большее применение в вирусологии, можно привести клетки, получен-
ные из нормальных тканей: FL (из амниона человека), Rh (из почки че-
ловека), ВНК-21 (из почки сибирского хомячка) и др.; из клеток злока-
чественных тканей: HeLa, Hep-1 (из шейки матки человека), Hep-2 (из 
гортани человека), J-96 (из лейкоцитов человека) и др. 

При использовании для культивирования вирусов эмбрионов птиц 
суспензию вируса наносят на хорион-аллантоисную оболочку, вводят в 
аллантоисную или амниотическую полость либо в желточный мешок 
(рис.1). Заражение на хорион-аллантоисную оболочку применяют в тех 
случаях, когда вирус хорошо размножается в клетках этой оболочки 
(поксвирусы, герпесвирусы, вирус лейкоза кур и др.). Заражение в ал-
лантоисную полость наиболее часто применяют при культивировании 
тех вирусов, которые размножаются в клетках эпителия (орто- и пара-
миксовирусы, герпесвирусы и др.). Вирус при этом поступает в аллан-
тоисную жидкость, накапливаясь в ней в высоких концентрациях (на-
пример, вирус гриппа). Заражение в амниотическую полость – самый 
эффективный метод выделения ряда орто- и парамиксовирусов. Зараже-
ние в желточный мешок используют для культивирования поксвирусов 
(вирусы гриппа, болезни Ньюкасла, возбудитель орнитоза и др.). 

Лабораторных животных используют главным образом для выде-
ления вирусов, не вызывающих видимых изменений в культуре клеток 
и не размножающихся в куриных эмбрионах (вирус Коксаки А, возбу-
дитель лимфоцитарного менингита и др.). 

Современная вирусология располагает широким набором методов 
идентификации вирусов, к которым относятся вирусоскопические и ви-
русологические методы, методы серодиагностики, иммунодиагностики 
и молекулярно-генетические методы исследования. Целью вирусоско-
пического исследования является обнаружение крупных вирионов и 
внутриклеточных включений с помощью светового микроскопа (напри-
мер, телец Бабеша-Негри, находящихся в цитоплазме нервных клеток в 
случае заболевания бешенством, телец Гварнери в эпителиальных клет-
ках при оспе и т.д.). Вирионы могут быть выявлены также с помощью 
электронной микроскопии. 
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Рис. 1. Культивирование вирусов путем заражения развивающихся куриных 

эмбрионов. 
 
Целью вирусологического исследования является выделение виру-

сов и их идентификация до уровня вида. О наличии вируса в культуре 
клеток судят на основании следующих показателей: 
- цитопатического действия (ЦПД), которое выражается в изменении 
морфологии клеток: уменьшении размеров и формы клеток, пикнозе 
ядер, образовании гигантских многоядерных клеток – симпластов, пол-
ной деструкции монослоя клеток, наличию внутриклеточных включе-
ний (табл. 1); 
- обнаружения специфических вирусных антигенов методом иммуноф-
луоресценции. Препараты из исследуемого материала обрабатывают 
специфической иммунной сывороткой, а затем флуоресцирующей анти-
глобулиновой сывороткой, содержащей изотиоцианат флуоресцеина 
(зеленое свечение) или сульфохлорид родамина, дающий красное све-
чение (непрямой метод), либо меченой специфической сывороткой 
(прямой метод). При люминесцентном микроскопировании препаратов 
при одних вирусных инфекциях специфический антиген выявляется в 
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цитоплазме в виде ярко светящихся конгломератов различной величины 
и формы, при других инфекциях антиген обнаруживается в ядре. На 
поздней стадии инфекции клеток обнаруживается свечение всей массы 
цитоплазмы и ядра; 

Таблица 1 
Цитопатические эффекты, обнаруживаемые при инфицировании  

вирусами животных 
 

Цитопатические эффекты Вирус 
Морфологические изменения  

Сжатие ядра (пикноз), изменения мем-
браны 

Пикорнавирусы 

Изменение в ядерной мембране Альфавирусы, герпесвирусы 
Вакуоли в цитоплазме Паповавирусы 
Синцитий (слияние клеток) Парамиксовирусы, коронавирусы 
Разрушение хромосом Герпесвирусы 
Обособление клеток из культуры ткани Герпесвирусы, рабдовирусы, аденовиру-

сы, пикорнавирусы 
Внутриклеточные включения  

Вирионы в ядре Аденовирусы 
Вирионы в цитоплазме: 
тельца Бабеша-Негри, 
тельца Гварнери 

 
Вирус бешенства 
Поксвирусы 

 
- метода цветной пробы, в котором клетки культуры ткани размножа-
ются в среде с индикатором рН. При нормальном развитии клеток про-
исходит закисление среды продуктами метаболизма и изменение ее цве-
та. Репродукция вируса в культивируемых клетках нарушает их нор-
мальный метаболизм и цвет среды не изменяется; 
- феномена гемадсорбции и гемаглютинации. На поверхности клеток, 
зараженных вирусом, содержащим в составе суперкапсида гемаглюти-
нин, экспрессируются значительные его количества, и клетки приобре-
тают способность адсорбировать или агглютинировать добавленные к 
ним эритроциты. Реакция учитывается в первом случае микроскопиче-
ски, во втором случае – визуально; 
- образования бляшек под агаром. На газоне однослойной культуры 
клеток, покрытой тонким слоем агара с добавлением индикатора (на-
пример, нейтрального красного), в местах расположения погибших кле-
ток формируются негативные или отличные по цвету колонии (бляш-
ки); 
- в реакции интерференции, применяемой при отсутствии возможно-
сти использования перечисленных методов. Для этого культура клеток с 
исследуемым материалом дополнительно заражается лабораторным 
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штаммом вируса, вызывающим цитопатическое действие. Считается, 
что морфологические изменения клеток наблюдаются только в случае 
отсутствия вирусов в исследуемом образце. 

Идентификацию вирусов осуществляют методами серодиагности-
ки, выявляя антитела и нарастание их титра в сыворотке крови с ис-
пользованием различных иммунологических реакций и методами им-
мунодиагностики, выявляя антигены с помощью диагностических про-
тивовирусных сывороток. Достоверные результаты серологической ди-
агностики получают при изучении «парных» сывороток крови больных, 
взятых в первые дни болезни и через равные промежутки времени от 
начала заболевания. В этом случае удается наблюдать динамику нарас-
тания титра антител. При вирусных инфекциях лишь четырехкратное и 
большее повышение титра антител в сыворотке по мере развития забо-
левания имеет диагностическое значение. 

Идентификация вирусов с помощью серологических методов 
включает использование:  

а) реакции торможения гемагглютинации (РТГА), 
б) реакции задержки гемадсорбции и реакцию нейтрализации (РН) 

с учетом результатов по гемадсорбции, 
в) реакции связывания комплемента (РСК), 
г) иммуноферментного анализа (ИФА), 
д) реакцию непрямой (пассивной) гемагглютинации (РНГА или 

РПГА). 
РТГА используется для идентификации неизвестного вируса по из-

вестной специфической сыворотке или для определения специфических 
антител в сыворотках переболевших животных и человека по извест-
ным антигенам.  

РН – один из основных серологических методов исследования, ос-
нован на способности специфических противовирусных (диагностиче-
ских) сывороток нейтрализовать инфекционное действие гомологично-
го вируса. Об этом судят по результатам РТГА, цветной пробы, отсут-
ствию цитопатического действия, выживаемости чувствительных жи-
вотных, отсутствию изменений при заражении куриных эмбрионов. 

В РНГА один из компонентов (антиген или антитело) адсорбирован 
на эритроцитах, которые при образовании комплекса антиген – антите-
ло склеиваются и выпадают в осадок. Данная серологическая реакция 
позволяет обнаруживать и идентифицировать неизвестный вирусный 
антиген, а также обнаруживать антитела и определять их титр в иссле-
дуемых сыворотках. 
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Использование РСК позволяет обнаружить специфические ком-
плементсвязывающие антитела в исследуемых сыворотках и определить 
тип вируса. 

Сущность метода ИФА состоит в том, что антитела диагностиче-
ских сывороток метят ферментами (пероксидаза хрена, щелочная фос-
фатаза и др.) и учет результатов реакции проводят под обычным свето-
вым микроскопом. 

Молекулярно-генетические методы идентификации осуществляют 
с помощью полимеразной цепной реакции, гибридизациии с соответст-
вующими ДНК- или РНК-зондами.  

При работе с вирусами постоянно возникает необходимость в оп-
ределении точной концентрации вирусных частиц в исследуемом мате-
риале. Под инфекционной единицей (бляшкообразующей единицей, 
БОЕ) понимают наименьшее тестируемое количество вируса, приводя-
щее к образованию одной бляшки (зоны лизиса). Не все вирусные час-
тицы инфекционны. Во многих случаях большинство частиц может 
быть неинфекционно (табл. 2). 

Таблица 2 
Соотношение количества инфекционных вирусных частиц и общего количества ви-

русных частиц для некоторых вирусов животных 
 

Вирус Количество вирусных частиц, приходящихся на 1 
бляшкообразующую единицу (БОЕ) 

Picornaviridae 
Poliovirus 

 
30 - 1000 

Alphaviridae 
Semliki Forest virus 

 
1-2 

Orthomyxoviridae 
Вирус гриппа 

 
20 - 50 

Reoviridae 
Reovirus 

 
10 

Papovaviridae 
Polyomavirus 
Simian virus 40 (SV 40) 
Papillomavirus 

 
38 – 50 

100 – 200 
10 000 

Adenoviridae 20 - 100 
Poxviridae 1 - 100 
Herpesviridae 
Вирус простого герпеса 

 
50 - 200 

 
Титр вируса, т.е. концентрация вирусных частиц в единице объема, 

– величина относительная, зависящая от условий эксперимента: типа 
хозяина, выбранного для титрования, состояния клеток, способа зара-
жения и т.п. 
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Титр вируса можно определить: 
- методом предельных (конечных) разведений, 
- в реакции гемагглютинации, 
- методом бляшек. 
 Метод бляшек позволяет определить титр вируса путем подсчета 

локальных повреждений (бляшек), которые вызывает вирус в культуре 
ткани. Титр вируса, выраженный как число бляшкообразующих единиц 
в 1 мл, отражает количество вирусных частиц в 1 мл препарата, способ-
ных вызвать инфекционный процесс в условиях эксперимента. Бляшко-
образование зависит от множества факторов: качества агара, сыворотки, 
чистоты стекла и др. 

Работа с вирусами животных должна проводиться в специально 
оборудованных помещениях и требует соблюдения особых мер безо-
пасности для предотвращения заражения работающих и распростране-
ния вирусной инфекции. 

 
 

ВИРУСЫ БАКТЕРИЙ 
Один из составляющих разделов вирусологии посвящен изучению 

бактериофагов (фагов, от греч. phagos – пожирающий) – группы виру-
сов, паразитирующих на бактериях. Бактериофаги широко распростра-
нены в природе и обнаруживаются в воде, почве, сточных водах, орга-
низме человека и животных, а также в культурах бактерий.  

Бактериофаги различаются по химической структуре, типу нуклеи-
новой кислоты, строению фаговой частицы, морфологии негативных 
колоний, характеру взаимодействия с микробной клеткой. Для обозна-
чения бактериофагов используют буквы латинского и греческого алфа-
витов, например, к хорошо изученным фагам кишечной палочки отно-
сятся фаги λ, ϕX174, fd, f2, R17, Т2. 

Очень важным свойством бактериофагов является их специфич-
ность: бактериофаги, как правило, лизируют бактерии определенного 
вида. В зависимости от специфичности различают моновалентные фа-
ги, лизирующие культуры бактерий определенного вида, типовые фа-
ги, лизирующие отдельные штаммы внутри вида, и поливалентные фа-
ги, способные вызывать лизис группы родственных видов микроорга-
низмов. 

Основные методические приемы при выявлении бактериофагов, 
определении их активности и подсчете фаговых частиц основаны на 
способности фагов вызывать лизис бактериальных клеток при выращи-
вании в жидких или твердых питательных средах. Бактериофаг, добав-
ленный к суспензии бактерий, после заражения и образования потомст-
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ва приводит к просветлению бактериальной культуры, либо, в случае 
полного лизиса клеток, среда становится совершенно прозрачной. В не-
которых случаях после отмеченного лизиса культуры может наблю-
даться вторичный ее рост за счет размножения имеющихся в популяции 
фагорезистентных клеток. Размножение бактериофага и соответственно 
лизис клеток чувствительной культуры на поверхности агаризованной 
питательной среды  проявляется в том, что в месте нанесения суспензии 
фага рост бактерий отсутствует. 

Лизис культуры за счет развития бактериофага на бактериальном 
газоне приводит к образованию округлых прозрачных участков, назы-
ваемых стерильными пятнами, фаговыми бляшками или негатив-
ными колониями фага, которые хорошо заметны при просмотре чашек 
в проходящем свете. Размер и форма негативных колоний являются 
важной характеристикой фага, например, у дизентерийных бактериофа-
гов негативные колонии имеют звездчатую форму. Однако морфология 
негативных колоний может варьировать в зависимости от условий куль-
тивирования (плотности и состава среды, температуры культивирования 
и др.), поэтому изучение и описание данного свойства проводят в стро-
го стандартных условиях. 

По величине негативные колонии подразделяются на крупные, 
средние, мелкие и точечные. Диаметр образующихся колоний пропор-
ционален скорости репродукции фага, скорости освобождения фаговых 
частиц из клеток и их адсорбции на поверхности неинфицированных 
бактериальных клеток и может быть пропорционален размеру фаговых 
частиц, который определяет скорость их диффузии в агаре. Следова-
тельно, крупные фаги образуют мелкие негативные колонии, фаги с не-
большим размером вирусной частицы – крупные негативные колонии. 

Морфология негативной колонии относится к признакам, чрезвы-
чайно специфичным для данного фага, иногда для группы родственных 
фагов. Фаговые бляшки могут быть прозрачными или выглядеть мут-
ными. Мутные бляшки обычно образуют умеренные бактериофаги, по-
скольку большинство бактериальных клеток внутри бляшки остаются 
лизогенными. Стерильное пятно может быть окружено одной или не-
сколькими зонами неполного лизиса, имеющими вид окружностей раз-
личной ширины. Иногда негативные колонии опалесцируют, что обу-
словлено рассеянием света большим количеством фаговых частиц в не-
гативной колонии. Сформировавшаяся негативная колония содержит 
106 - 109 фаговых частиц. 

Лизис бактерий может быть вызван не только бактериофагами, но 
также клетками крошечных бактерий (0,25 мкм), названных бделловиб-
рионами (Bdellovibrio). Они обладают способностью прикрепляться к 
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клеткам различных грамотрицательных бактерий, проникать через кле-
точную стенку, размножаться в периплазматическом пространстве и за-
тем лизировать клетку хозяина. Метод выявления бделловибрионов 
предполагает использование чувствительной культуры бактерий 
(Enterobacter aerogenes, Pseudomonas fluorescens и др.). В отличие от 
бактериофагов негативные колонии, образуемые бделловибрионами, 
появляются не через 24 ч (как в случае бактериофагов, когда лизис бак-
териальных клеток начинается уже через 30 мин после инфицирования), 
а не ранее, чем через несколько суток. Кроме того, бделловибрионы мо-
гут размножаться в неделящихся бактериальных клетках, и поэтому об-
разуемые ими зоны лизиса продолжают увеличиваться в размере в те-
чение нескольких суток. Негативные колонии, образуемые бактериофа-
гами, прекращают увеличиваться в размере через сутки, поскольку фаги 
способны репродуцироваться только в активно делящихся клетках бак-
терий. 

Размножение бактериофага в популяции бактерий представляет со-
бой совокупность множества отдельных идентичных друг другу инфек-
ционных процессов в изолированных бактериальных клетках. Взаимо-
действие каждой частицы фага с бактериальной клеткой характеризует-
ся определенной протяженностью внутриклеточного периода развития, 
так называемого латентного периода. Латентный период – это мини-
мальный промежуток времени с момента адсорбции фага до лизиса 
клетки. Первая половина латентного периода, во время которой еще не 
удается обнаружить в зараженной клетке инфекционный фаг, называет-
ся скрытым периодом. Каждая система фаг – бактерия в стандартных 
условиях проведения опыта характеризуется определенными величина-
ми латентного и скрытого  периодов. 

Второй важной характеристикой взаимодействия фага с клеткой 
бактерии является выход (урожай) фага – среднее количество частиц 
бактериофага, освобождаемых клеткой в момент лизиса. Можно также 
расчитать средний выход фага – отношение общего количества бляш-
кообразующих единиц (БОЕ) фага к числу первоначально зараженных 
бактерий. 

Вышеперечисленные характеристики, присущие системе фаг – бак-
терия, можно определить в опыте по изучению одиночного цикла раз-
вития бактериофага (ОЦР), предложенного Е. Эллисом и М. Дельб-
рюком в 1939 г. (Е. Ellis, М. Delbruck, 1939). Этот эксперимент является 
одним из классических методов для изучения вирусов бактерий. 

В опыте по изучению ОЦР культуру чувствительных к данному 
фагу бактерий инфицируют частицами бактериофага в таком количест-
ве, чтобы обеспечить заражение только 10 % клеток (множественность 
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инфекции составит 0,1). Так как адсорбция частиц фага на клетках бак-
терий происходит в результате их случайных столкновений, то при ука-
занном их соотношении большинство клеток будет адсорбировать толь-
ко по одной фаговой частице. После непродолжительного периода (око-
ло 5 мин), в течение которого адсорбируется основное количество час-
тиц бактериофага, весь неадсорбировавшийся фаг нейтрализуют анти-
фаговой сывороткой. Для того чтобы полностью исключить адсорбцию 
фага на бактериальных клетках дополнительно разводят инфицирован-
ную культуру для уменьшения концентрации фаговых частиц и клеток 
бактерий и сведения скорости адсорбции до минимума. После этого че-
рез определенные промежутки времени в течение 20 – 40 мин отбирают 
пробы и испытывают на наличие фага методом агаровых слоев. Подсчет 
числа негативных колоний на следующий день эксперимента показыва-
ет, что на чашках, засеянных инфекционной смесью, взятой на протя-
жении определенного периода времени после начала заражения суспен-
зии бактерий фагом, число негативных колоний будет оставаться посто-
янным во всех пробах. Это время и будет представлять собой латентный 
период размножения бактериофага (рис. 2). Стерильные пятна, образо-
ванные на чашках, засеянных в этот период, возникли не из свободных 
фаговых частиц, которые к этому времени уже были связаны антифаго-
вой сывороткой, а явились результатом завершения одиночного цикла 
размножения бактериофага в зараженных клетках уже после высева 
пробы. 

После завершения латентного периода наступает лизис клеток бак-
терий и в жидкую культуральную среду начинает выходить многочис-
ленное фаговое потомство. Поэтому в пробах, взятых после завершения 
латентного периода и высеянных на чашки, обнаруживается внезапное 
увеличение количества стерильных пятен. Их количество возрастает в 
течение некоторого времени, иногда называемого периодом выхода 
фага, или периодом лизиса, до тех пор, пока все инфицированные клет-
ки не лизируются. После этого на чашках опять обнаруживается посто-
янное количество негативных колоний, которое соответствует общему 
количеству фагов, освобожденных при лизисе всех зараженных клеток, 
и отражает установление нового (конечного) титра фага. 
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Рис.2. Опыт с одиночным циклом размножения фага. 
 
Бактериофаги используются: 
• для идентификации микроорганизмов, в том числе и для ди-
агностики инфекционных заболеваний (в фагодиагностике - ме-
тоде косвенной диагностики инфекционных заболеваний, заклю-
чающемся в выделении специфического фага из организма боль-
ного);  
• для выявления бактериального загрязнения (в фагоиндика-
ции, когда присутствие фага рассматривают как косвенный пока-
затель загрязненности исследуемого материала);  
• для профилактики некоторых инфекционных заболеваний (в 
фагопрофилактике – методе предупреждения некоторых кишеч-
ных инфекционных заболеваний (бактериальной дизентерии, хо-
леры, сальмонеллеза и др.) с помощью препаратов бактериофа-
гов); 
• для лечения некоторых инфекционных болезней (в фаготе-
рапии – методе лечения некоторых инфекций с помощью препа-
ратов бактериофагов). 
Фагодиагностику бактерий осуществляют путем постановки пробы 

на фаголизис в жидкой или плотной питательной среде. Методы фаго-
диагностики используют главным образом при работе с возбудителями 
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кишечных и особо опасных инфекций (дизентерии, брюшного тифа, 
сальмонеллезов, холеры, сибирской язвы, бруцеллеза). 

Колифаги являются адекватными индикаторами загрязнения воды 
коли-бактериями, на которых они паразитируют, а также другими ки-
шечными вирусами, поскольку и колифаги и кишечные вирусы имеют 
общий источник поступления в окружающую среду. Показатель нали-
чия колифагов можно использовать для оценки эффективности процес-
сов очистки воды от вирусного загрязнения. С 1999 г. новый СанПиН 
РБ по качеству питьевой воды регламентирует ее контроль на присутст-
вие колифагов, в случае обнаружения которых проводятся исследования 
воды на энтеровирусы. 

В профилактических целях в бывшем СССР широко применялся 
сальмонеллезный бактериофаг для предотвращения распространения 
сальмонеллезов, а также сальмонеллезного бактерионосительства среди 
работников мясоперерабатывающей промышленности. Массовую фаги-
ропрофилактику проводили при возникновении неблагоприятной эпи-
демической ситуации, при авариях водопроводной и канализационной 
сети, стихийных бедствиях, нарушающих работу коммунальных соору-
жений населенных пунктов. В настоящее время с профилактической це-
лью препараты бактериофага применяются при оперативных вмеша-
тельствах в грудной и брюшной полостях, при свежеинфицированных 
ранах, полученных в связи с уличным или производственным травма-
тизмом. 
 

Препараты бактериофагов выпускают в виде таблеток, мазей, аэро-
золей, свечей и суспензий. Употребляют препараты для орошения по-
лостей, смазывания раневых поверхностей, вводя перорально, внутри-
венно и т. п. Широкое применение нашли следующие лечебно-
профилактические культуры бактериофагов: стафилококковый, стреп-
тококковый, дизентерийный, брюшнотифозный, сальмонеллезный, ко-
лифаг, протейный, синегнойный; для снижения частоты бактериальных 
осложнений у больных используется также пиобактериофаг; имеются 
комбинированные препараты, используемые при кишечных инфекциях, 
инфекциях стрептококковой и стафилококковой этиологии, ожогах и 
травмах, осложненных гнойным воспалением и др. 

Одним из преимуществ препаратов бактериофагов является высо-
кая специфичность их действия в отношении штаммов-хозяев. Кроме 
того, препараты бактериофагов не токсичны, не вызывают развития 
дисбактериозов и аллергических реакций. Бактериофаги могут приме-
няться вместе с антибиотиками и иммунопрепаратами. Для лечения за-
болеваний вирусно-бактериальной этиологии создан комплексный био-
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логический препарат «Интерфаг», содержащий интерферон и бактерио-
фаги. 

Несмотря на то, что фаготерапия имеет достаточно высокую кли-
ническую эффективность при лечении больных с бактериальными ин-
фекциями (80-95%), особенно вызванными антибиотико-резистентными 
штаммами микроорганизмов, она не получила широкого применения в 
международной клинической практике. 

В молекулярной биологии бактериофаги используют в качестве от-
носительно простой биологической системы и удобной эксперимен-
тальной модели при исследовании взаимоотношений вируса и клетки, а 
также закономерностей основных молекулярных процессов в клетке. 
Значительные успехи современной биологии в изучении механизмов 
репликации нуклеиновых кислот, возникновении мутаций, регуляции 
процессов транскрипции и трансляции были достигнуты именно с при-
менением бактериофагов в качестве модельных объектов. 

Бактериофаги могут быть использованы в качестве метки в диагно-
стических иммунологических наборах наравне с радиоактивной, флуо-
ресцентной и ферментной метками. В случае образования комплекса 
антигена с антителом присоединенный к антигену бактериофаг будет 
инактивироваться и негативные колонии на культуре чувствительных 
бактерий образовываться не будут. 

В последние годы сконструированы библиотеки генов вариабель-
ных областей иммуноглобулина человека, находящихся в составе ре-
комбинантных бактериофагов нитевидной формы (например, М13, fd). 
Внедрение фрагментов чужеродной ДНК, кодирующих короткие пепти-
ды, в 5’-кодирующую область гена III белка оболочки фага М13, приво-
дит к появлению фаговых частиц, на конце которых «выставлены» по-
сторонние для них пептиды или белки (в данном случае иммуноглобу-
лины). Благодаря этой технологии можно отбирать высокоаффинные 
антитела к любому данному антигену. 
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Занятие 1 
 

1. Определение титра бактериофага 
Титр бактериофага - это количество активных фаговых частиц в 

единице объема исследуемого материала. Для определения титра бакте-
риофага наиболее широко в практике работы с бактериофагами приме-
няется метод агаровых слоев, предложенный А. Грациа (A. Gratia) в 
1936 г. Этот метод отличается простотой выполнения и точностью по-
лучаемых результатов и с успехом используется также и для выделения 
бактериофагов. 

Сущность метода состоит в том, что суспензию бактериофага сме-
шивают с культурой чувствительных бактерий, вносят в агар низкой 
концентрации («мягкий агар») и наслаивают на поверхность ранее под-
готовленного 1,5% питательного агара в чашке Петри. В качестве верх-
него слоя в классическом методе Грация использовался водный («го-
лодный») 0,6% агар. В настоящее время для этих целей чаще всего при-
меняют 0,7% питательный агар. При инкубации в течение 6 - 18 ч бак-
терии размножаются внутри верхнего «мягкого» слоя агара в виде мно-
жества колоний, получая питание из нижнего слоя 1,5% питательного 
агара, который применяется в качестве подложки. Низкая концентрация 
агара в верхнем слое создает пониженную вязкость, что способствует 
хорошей диффузии фаговых частиц и инфицированию ими бактериаль-
ных клеток. Инфицированные бактерии подвергаются лизису, в резуль-
тате чего появляется потомство фага, которое вновь заражает находя-
щиеся в непосредственной близости с ними бактерии. Образование не-
гативной колонии для фагов Т-группы вызвано только одной частицей 
бактериофага и, следовательно, число негативных колоний служит ко-
личественным показателем содержания бляшкообразующих единиц в 
исследуемом образце. 

Культура чувствительных к фагу бактерий используется в лога-
рифмической фазе роста в минимальном количестве, обеспечивающем 
получение сплошного газона бактерий. Соотношение числа фаговых 
частиц к числу бактериальных клеток (множественность инфекции) 
для каждой системы фаг-бактерия подбирается экспериментально с та-
ким расчетом, чтобы на одной чашке образовывалось 50 - 100 негатив-
ных колоний. 

Для титрования бактериофага может быть использован также одно-
слойный метод, который состоит в том, что на поверхность чашки с пи-
тательным агаром вносят суспензию бактерий и суспензию бактериофа-
га и смесь распределяют стеклянным шпателем. Однако этот метод ус-
тупает в точности методу агаровых слоев и поэтому не нашел широкого 
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применения. 
Техника титрования и культивирования бактериофагов 

Для определения титра бактериофага производят последовательное раз-
ведение исходной фаговой суспензии в буферном растворе либо в буль-
оне (шаг разведения - 10-1). Для каждого разведения используют от-
дельную пипетку, а смесь интенсивно перемешивают. Из суспензии ка-
ждого разведения делают "высев" фага на газон чувствительных бакте-
рий E. coli B (рис. 3). Для этого 1 мл разведенного фага вносят в про-
бирку с 3 мл расплавленного и охлажденного до 48 - 50 °С «мягкого 
агара». Затем в каждую пробирку добавляют 0,1 мл культуры чувстви-
тельного микроорганизма (E. coli В), находящегося в логарифмической 
фазе роста. Содержимое пробирки перемешивают, вращая пробирку 
между ладонями, избегая образования пузырей, и быстро выливают на 
поверхность агаризованной (1,5 %) питательной среды в чашке Петри и 
равномерно распределяют по ней, осторожно покачивая чашку. При 
титровании   методом  агаровых слоев следует засевать параллельно не 
менее двух чашек одного и того же разведения фага. После застывания 
верхнего слоя чашки переворачивают крышками вниз и помещают в 
термостат при температуре, оптимальной для развития чувствительных 
бактерий. Учет результатов производят через 18 - 20 часов инкубирова-
ния.   

Количество негативных колоний подсчитывают аналогично под-
счету колоний бактерий, а титр фага определяют  по формуле: 

 
N = 

V
Dn ⋅ , где 

N – количество фаговых частиц в 1 мл исследуемого материала, 
n – среднее количество негативных колоний на чашку, 
D – номер разведения, 
V – объем высеваемой пробы, мл. 
 
В том случае, если необходимо определить множественность ин-

фекции параллельно проводят определение титра жизнеспособных кле-
ток бактерий E. coli B в 1 мл питательного бульона. Для этого делают 
разведение исходной суспензии бактериальных клеток до 10-6 и произ-
водят ее высев (0,1 мл) параллельно на 2 чашки. После инкубирования 
при 37 оС в течение 24 ч подсчитывают количество образовавшихся ко-
лоний на чашке Петри и определяют титр клеток. 
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Рис. 3. Определение титра бактериофага. 
 
Результаты эксперимента заносят в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Определение титра бактериофага и морфология формирующихся 

негативных колоний 
 

Использу-
емый 
бактериофаг 

Морфология негатив-
ной колонии (форма, 
диаметр, мм)   

Титр бак-
териофага, 
частиц/мл 

Титр жизнеспособ-
ных клеток бакте-
рий, кл./мл 

Множест-
венность 
инфекции 
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2. Получение фаговых лизатов 
Фаголизат - суспензия бактериофага, полученная после лизиса за-

раженных фагом клеток бактерий. Для получения фаголизатов можно 
использовать как жидкие, так и агаризованные питательные среды.   

Фаголизат получают путем размножения фага на клетках чувстви-
тельной культуры. В бульонную культуру бактерий E.coli B вносят 1-2 
мл фаговой суспензии, либо касаются бактериальной петлей изолиро-
ванной негативной колонии и эмульгируют ее в питательном бульоне. 
После соответствующего периода инкубирования и просветления сус-
пензии фаголизат освобождают от бактериальных клеток одним их сле-
дующих способов: 

1) фильтрованием через мембранный фильтр;  
2) центрифугированием для осаждения клеток (6000 об/ми, 10 

мин);  
3) обработкой фаголизата хлороформом в соотношении 10:1 с по-

следующим энергичным встряхиванием в течение минуты, инкубирова-
нием в течение часа при комнатной температуре и центрифугировани-
ем.  

 
Техника получения фаголизатов бактериофагов Т-группы в жидкой 

питательной среде 
18-24 часовую культуру чувствительных к фагу бактерий (E. coli B) 

засевают в жидкую питательную среду в соотношении 1:10 и культиви-
руют с аэрированием при оптимальных условиях (37о С) до логарифми-
ческой фазы роста в течение 2,5 - 3 ч (до плотности 2х108 кл/мл). После 
этого в бактериальную культуру добавляют суспензию фага с таким 
расчетом, чтобы множественность инфекции составляла 1, и продолжа-
ют инкубирование в течение 6 - 8 часов с аэрацией до просветления 
бактериальной культуры.  

Фаголизат освобождают от бактерий низкоскоростным центрифу-
гированием (6000 об/мин, 10 мин) или фильтрованием через бактери-
альные фильтры и определяют титр полученного фага. 

В жидкой среде можно получать большие объемы фаголизатов с 
содержанием фаговых частиц около 5 х 109 частиц/мл. 

 
Техника получения фаголизата бактериофагов Т-группы на агари-

зованной питательной среде  
Этот метод, предложенный М. Свансторомом (M. Swanstrom) и М. 

Адамсом (M. Adams) в 1951г., заключается в лизисе фагом густой сус-
пензии чувствительных бактерий в слое полужидкого агара. В 3 мл 
0,7% агаризованной питательной среды вносят 0,1 мл культуры чувст-
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вительных бактерий E. coli B в логарифмической фазе роста и 1 мл сус-
пензии одного из фагов Т-группы (конечная концентрация 104 - 105 час-
тиц/ мл), перемешивают и выливают на поверхность 1,5 % агаризован-
ной питательной среды в чашках Петри. Таким образом проводят засев 
нескольких чашек. Чашки инкубируют в течение 18 - 20 часов, а затем в 
каждую из них вносят 5 мл физиологического раствора или жидкой пи-
тательной среды и шпателем осторожно снимают верхний (0,7%) слой 
агара. Для удаления бактерий и остатков агара полученную массу цен-
трифугируют (6000 об/мин, 10 мин). После серии разведений получен-
ного фаголизата определяют титр фага. 

Экспериментально выявлено, что на плотной питательной среде 
количество полученного фаголизата оказывается меньше, чем в случае 
приготовления его в жидкой питательной среде, но титр бактериофага в 
этом случае несколько выше – 109 – 1011 частиц/мл. 

 
3. Определение спектра литического действия бактериофага 
Спектр литического действия фага - это способность бактерио-

фага заражать и вызывать лизис определенного круга бактерий.   По на-
личию бактериофагов, например, в воде, можно косвенно судить о при-
сутствии в ней тех или иных бактерий, которые являются для них хо-
зяевами. Определение спектра литического действия используют при 
эпидемиологическом анализе вспышек инфекционных заболеваний. Ис-
следование спектра литического действия фага может быть полезно при 
определении пути попадания данного фага на производство, а также 
при выборе способов придания клеткам признака фагоустойчивости. 

Спектр литического действия фага можно охарактеризовать по ин-
дексу чувствительности культур - доли бактериальных культур, ли-
зирующихся данным фагом, по отношению к общему числу испытан-
ных штаммов. Например, если из 10 испытанных культур фагом лизи-
руется 4, то можно говорить, что индекс чувствительности культур к 
данному фагу равен 0,25. Этим показателем можно пользоваться при 
сравнении спектров литического действия нескольких фагов.  

Техника определения спектра литического действия фага 
Определить спектр литического действия можно несколькими спо-

собами. 
Способ 1 
На поверхность 1,5 % агаризованной питательной среды в чашке 

Петри с помощью бактериологической петли наносят культуры иссле-
дуемых бактерий медальонами. В центр каждого медальона с помощью 
пастеровской пипетки наносят каплю исследуемого фага. Чашки поме-
щают в термостат на 28 оС. Результаты учитывают через 24 ч. О спо-
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собности тестируемого фага вызывать лизис исследуемых бактерий су-
дят по наличию зон лизиса в местах нанесения суспензии фага. 

Способ 2 
На поверхность 1,5 % агаризованной среды в чашке Петри пипет-

кой наносят каплю исследуемого фага, втирают с помощью шпателя. На 
поверхность агаризованной среды наносят каплями исследуемые бакте-
риальные культуры в стационарной фазе роста. Чашки помещают в 
термостат на 28 оС. Результаты учитывают через 24 ч. О способности 
тестируемого фага вызывать лизис исследуемых бактерий судят по от-
сутствию роста чувствительных к исследуемому фагу бактерий. 

Способ 3 
На поверхность 1,5 % агаризованной питательной среды в чашке 

Петри пипеткой наносят каплю исследуемого фага (рис. 4). Чашку по-
ворачивают вертикально, чтобы капля могла стечь на противоположный 
конец и выдерживают в горизонтальном положении до полного впиты-
вания суспензии фага. Затем на поверхность чашки перпендикулярно к 
впитавшейся суспензии фага производят засев стерильной бактериаль-
ной петлей  культур  различных штаммов  исследуемых бактерий. Чаш-
ки помещают в термостат на 18 - 20 часов при оптимальной для разви-
тия бактерий температуре. 

Чувствительность к бактериофагу проявляется в виде зон лизиса 
бактериальной культуры в местах контакта с бактериофагом или появ-
лением отдельных негативных колоний. Определяют индекс чувстви-
тельности испытанных бактериальных культур к фагу.  

Рис. 4. Постановка эксперимента по определению спектра литического дейст-
вия бактериофагов. 

место 
нанесения 
суспензии    
фага 

нанесение 
культуры 
бактерий 

распределение 
суспензии фага 
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Результаты эксперимента заносят в табл. 4. 
 

Таблица 4 
Определение спектра литического действия исследуемого бактериофага 

 
Используемый 
бактериофаг 

Анализируемые 
бактерии 

Чувствительность 
бактерий к исполь-

зуемому фагу 

Индекс чувстви-
тельности 

бактерий к дан-
ному фагу 

  
  
  

 

  

 

 
Задание 
1. Определить титр бактериофагов Т-группы. 
2. Определить спектр литического действия бактериофагов Т-

группы. 
3. Засеять чашки для последующего получения фаголизата на 

плотной питательной среде методом двойных агаровых слоев. 
 
 
 



  23

Занятие 2 
1 .Фаготипирование бактерий 
Фаготипирование (определение фаготипа бактерий) – метод ти-

пирования бактерий, основанный на избирательной чувствительности 
определенных штаммов или серотипов бактерий внутри одного и того 
же вида к высокоспецифичным фагам. 

На основании того, что взаимодействие бактерий и бактериофагов 
высоко специфично, чувствительность бактерий к тем или иным фагам 
может служить признаком, пригодным для их идентификации. Бактерии 
одного вида, различающиеся по набору рецепторов для строго специ-
фических бактериофагов, разделяют на фаготипы (фаговары). Наборы 
типовых бактериофагов применяют при массовых эпидемиологических 
исследованиях, позволяющих выявить источник инфекции и пути пере-
дачи возбудителя и его хозяина и установить связь между источниками 
инфекции и отдельными случаями заболеваний. В медицинской практи-
ке фаготипирование используется при стафилококковой, брюшноти-
фозной инфекциях, паратифе В и др.  Созданы коллекции фагов, специ-
ально предназначенные для типирования возбудителей заболеваний 
(например, Staphylococcus aureus). 

 
Техника фаготипирования бактерий 
Исследуемую культуру бактерий E. coli B засевают шпателем на 

поверхность 1,5% агаризованной питательной среды в чашки Петри для 
получения сплошного роста (рис. 5). На произведенный посев наносят 
по одной капле нескольких различных фагов, лизирующих определен-
ные виды бактерий. После подсыхания капель чашки помещают в тер-
мостат и через 18-20 ч инкубирования регистрируют появление сте-
рильных пятен в месте нанесения фагов, указывающих, что клетки дан-
ной культуры чувствительны к исследуемому фагу. 

Результаты эксперимента заносят в табл. 5. 
 

Таблица 5 
Результаты эксперимента по фаготипированию бактерий 

 
Исследуемая 
культура 
бактерий 

Используемые бактериофаги Чувствительность бакте-
рий к используемым  

фагам 
  
  
  

 

  
Рис. 5. Техника постановки эксперимента по фаготипированию бактерий. 
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Задание 
1. Учесть результаты эксперимента по определению титра бакте-

риофага. 
2. Учесть результаты эксперимента по определению спектра лити-

ческого действия бактериофагов в отношении бактерий. 
3. Продолжить эксперимент по получению фаголизата и опреде-

лить титр бактериофага. 
4. Поставить эксперимент по фаготипированию бактерий. 
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Занятие 3 
1. Получение чистых линий бактериофагов 
На практике при получении мутантов, генетическом анализе и т.п. 

часто приходится выделять чистые линии бактериофагов, представ-
ляющие собой потомство одной фаговой частицы. Существуют приемы, 
позволяющие произвести выделение чистых линий бактериофагов с 
минимальными затратами питательных сред и времени. 

  
Техника получения чистых линий фагов 
Смесь Т-четных и Т-нечетных бактериофагов, образующих круп-

ные и мелкие негативные колонии, высевают на газон бактерий E. coli 
B. Для этого в полужидкий 0,7 % расплавленный агар вносят 0,2 мл 
культуры бактерий, перемешивают и наслаивают в чашки Петри на по-
верхность 1,5 % питательного агара. Чашки подсушивают, затем полос-
ки стерильной фильтровальной бумаги обмакивают в смесь бактерио-
фагов и проводят ими параллельные линии по газону бактериальной 
культуры (сверху вниз, до 10 линий на чашку). Чашки помещают в тер-
мостат на 37 °С. В местах нанесения фага будут видны зоны лизиса бак-
териальной культуры, причем на первых полосах лизис будет более вы-
ражен, а на последних будут видны отдельные негативные колонии фа-
гов. Отмечают две изолированные колонии: крупную и мелкую, и с по-
мощью бактериологической петли переносят каждую вместе с агаром в 
отдельную пробирку с 1 мл бульона. Из каждой пробирки с помощью 
стерильной бумажной полоски производят рассев фага на газон чувст-
вительных бактерий. Чашки инкубируют при 37 °С. Убеждаются, что 
после расчистки на каждой чашке формируются негативные колонии 
одного типа, в противном случае процедуру расчистки повторяют. 

Линия фага считается чистой, когда однородные негативные коло-
нии фага образуются на протяжении не менее 5 пассажей. 

 
 
2. Лизогенизация клеток бактерий Е. соli фазмидой λpSL5 
Лизогения – это биологическое явление, сущность которого заклю-

чается в способности бактериальной культуры в бесчисленном ряду по-
колений нести в своем составе фаг в особой неинфекционной форме, 
называемой профагом.  

В форме профага вирус не патогенен для клетки, сохраняя, однако, 
потенциальную способность стать вирулентным при переходе в зрелый 
(активный) фаг. Профаг находится в клетке либо в интегрированном с 
бактериальной хромосомой состоянии (например, λ, Р22), либо в виде 
цитоплазматической частицы, в частности, профаги Р1 и N15 локализу-
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ются в цитоплазме клетки хозяина, образуя самостоятельный репликон, 
подобно плазмидам бактерий. 

Бактерии, в составе клеток которых есть профаг, называются лизо-
генными. Лизогенные бактерии могут лизироваться и высвобождать 
зрелый фаг (либо спонтанно, либо при воздействии индуцирующими 
факторами: УФ-излучение, ионизирующее излучение, обработка неко-
торыми кислотами и перекисями и др.). Они также иммунны к гомоло-
гичному фагу. 

Лизогенизация – это процесс перехода бактериальной клетки в ли-
зогенное состояние, обусловленный инфицированием умеренным фа-
гом. 

Поскольку, как отмечено выше, при лизогенизации геном бакте-
риофага может находиться в автономном от генома бактерии-хозяина 
состоянии, перенос фазмид в клетки E. coli также можно назвать лизо-
генизацией. 

На основе ДНК бактериофагов сконструированы несколько типов 
молекулярных векторов. Векторы внедрения имеют в своем составе 
один сайт встраивания фрагмента чужеродной ДНК. Векторы замеще-
ния имеют два или более мест встраивания экзогенных фрагментов 
ДНК за счет замещения фрагментов векторной фаговой ДНК. Космиды 
– это плазмидные векторы, в которые встроен участок генома фага λ 
(cos-сайт), обеспечивающий возможность упаковки этой молекулы ДНК 
в фаговую частицу in vitro. Созданы клонирующие векторы на основе 
геномов нитевидных фагов (М13, fd, f1). 

Фазмиды – это молекулярные векторы, которые являются искусст-
венными гибридами между фагом и плазмидой. В их составе обнаружи-
ваются фрагменты ДНК бактериофага λ, содержащие все гены, необхо-
димые для литической инфекции, а также плазмидная ДНК. Гены реп-
ликации как фага, так и плазмиды в фазмидах сохранены. Перед инфек-
цией клеток бактерий фазмидные ДНК упаковываются in vitro в кап-
сидные  белки фага λ. Попадая в клетки, фазмида реплицируется с ис-
пользованием областей фага λ, в результате чего на газоне чувствитель-
ных бактерий образуются негативные колонии. Если же присутствует 
ген, кодирущий синтез репрессора фага λ, то фазмида реплицируется 
как плазмида. Кроме того, если ген-репрессор кодирует дефектный бе-
лок сI, инактивирующийся при повышенной температуре (температуро-
чувствительный репрессор), то фазмида реплицируется как плазмида 
при низкой температуре или как бактериофаг при повышенной.  



  27

Фазмида λpMYF 131 является гибридной конструкцией, состоящей 
из элементов фага λ и плазмиды pUC19. Она имеет размер 33 277 пар 
нуклеотидов, что составляет 68% от величины фага λ дикого типа. 

На рис. 6 представлена карта фазмиды λpMYF 131, сконструирован-
ная Н.К. Янковским с соав. (1988). 

 
Рис. 6. Карта фазмиды λpMYF 131. 

Aam, Bam, Sam, N, P, O, Q, J, V, Z – гены фага λ, oriλ – точка начала репликации, cos – 
липкие концы (cos-концы), cIts – ген белка-репрессора cI фага λ, несущий ts мута-
цию (сIts857). Маркеры плазмиды pUC19: ori – точка начала репликации, bla – ген 
β-лактамазы (его продукт обеспечивает резистентность к ампициллину). Приведены 
сайты узнавания для рестриктаз (EcoRI, SacI и др.). 

 
При выполнении данного задания используется фазмида λpSL5, 

которая является производной фазмиды λpMYF 131 и отличается от нее 
лишь наличием в своем составе генов А и В фага λ дикого типа, а не их 
амбер-мутаций. Она представляет собой вектор замещения и позволяет 
клонировать фрагменты ДНК размером 7 - 22 тыс. пар нуклеотидов. 
Плазмидный репликон обеспечивает репликацию ДНК фазмиды при 
пермиссивной температуре (28 - 30 °С) и резистентность клеток к ампи-
циллину (Арr). В условиях роста при непермиссивной температуре (37 - 
42 °С) происходит инактивация термочувствительного репрессора фага 
λ (сIts) и начинается цикл вегетативного развития фага, что приводит к 
лизису клеток и высвобождению фазмид в окружающую среду. Следо-
вательно, в клетках бактерий при пермиссивной температуре фазмида 
ведет себя как плазмида, при непермиссивной - как бактериофаг. 
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Техника лизогенизации бактерий E. сoli 
Ночную культуру бактерий E. сoli TG1 заражают фазмидными час-

тицами и инкубируют при 28 °С. Для этого в пробирку вносят 1 мл ноч-
ной культуры бактерий (штамм E. coli TG1) и 0,1 мл фазмиды. Пробир-
ки инкубируют 1 час при 30 °С. После этого культуру разводят до 10–1 – 
10-2  и  из каждого разведения, а также из не разведенной культуры по 
0,1 мл высевают на селективную среду: ПА (полноценный агар) с ампи-
циллином (100 мкг/мл) и инкубируют 48 ч при 28 °С. 

Выросшие колонии рассевают на 2 параллельные чашки, которые 
инкубируют соответственно при 28 оС и 37 °С. Для этого дно чашки с 
наружной стороны маркером делят на 8 секторов, которые нумеруют 
цифрами от 1 до 8 . На одной чашке ставят цифру 28, на другой - 37 
(температура инкубирования, соответственно). Бактерии из одной коло-
нии петлей засевают в один и тот же номер сектора на чашках, обозна-
ченных 28 и 37. Чашки помещают в термостат на соответствующую 
температуру на 48 часов. Если бактерии были лизогенизированы (на-
следовали фазмиду), то их рост при 28 °С выражен лучше, так как при 
37 °С будет происходить индукция фага λ, приводящая к гибели клеток. 

 
 
Задание 
1. Получить чистые линии бактериофагов Т-группы. 
2. Поставить эксперимент по лизогенизации бактерий Е.соli фазми-

дой λpSL5. 
3. Учесть результаты эксперимента по определению титра бакте-

риофага в фаголизате. 
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Занятие 4 
1. Получение фагорезистентных мутантов 
Техника получения фагорезистентных мутантов 
Для получения фагорезистентных мутантов используют культуру 

бактерий E. coli К-12 в стационарной фазе роста. На поверхность пита-
тельной 1,5 % среды в чашке Петри наносят 0,2 мл суспензии бакте-
риофага Т-группы и равномерно распределяют шпателем. Чашки под-
сушивают до впитывания суспензии и затем на поверхность агара нано-
сят 0,1 мл культуры E. coli К-12 и растирают стерильным шпателем. 
Чашки инкубируют при 37° С в течение 24 - 48 часов. В результате за-
ражения чувствиительных клеток бактерий фагом происходит лизис 
клеток, а на поверхности агаризованной среды образуются колонии 
только тех клеток бактерий, которые являются фагорезистентными му-
тантами. 

Количество жизнеспособных клеток бактерий, взятых в экспери-
мент, определяют, производя высев из разведенной культуры (10-6) на 2 
чашки с питательной средой. Подсчитывая количество жизнеспособных 
клеток бактерий и количество фагорезистентных клонов, определяют 
частоту возникновения фагорезистентных мутантов в популяции бакте-
рий. Результаты эксперимента заносят в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Определение частоты возникновения фагорезистентных мутантов 
 

Количество жизнеспособ-
ных клеток бактерий  

в 1 мл среды 

Количество фагорези-
стентных клонов 

Частота возникновения 
мутантов 

   
 

Задание 
1. Получить фагорезистентные мутанты. 
2. Продолжить эксперимент по получению чистых линий бакте-

риофагов. 
3. Продолжить эксперимент по лизогенизации бактерий. 

 
Занятие 5 

Задание 
1. Учесть результаты эксперимента по получению фагорезистент-

ных мутантов. 
2. Учесть результаты эксперимента по лизогенизации бактерий. 
3. Контроль усвоения материала по основным разделам курса «Ви-

русология». 
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ВИРУСЫ РАСТЕНИЙ 
  

Вирусы растений, или фитопатогенные вирусы, представляют со-
бой обширную группу вирусов, представители которой способны зара-
жать широкий круг растений из многих семейств. Каждый вирус имеет 
определенный круг восприимчивых к нему растений, т.е. растений-
хозяев, в клетки которых он способен проникать, размножаться и давать 
новые поколения вирусных частиц. Один и тот же вид растения может 
быть хозяином многих вирусов. 

Особенностью фитопатогенных вирусов является то, что они про-
никают в клетки растений только через повреждения в клеточной стенке 
при ее механическом травмировании. Вирус попадает, как правило, во 
все органы и ткани инфицированного растения, за исключением случа-
ев, когда вирус оказывает тканеспецифическое действие. 

В результате заражения растения вирусом выявляются четыре ос-
новных типа реакции растения: 

1. иммунность - отсутствие фенотипических проявлений зараже-
ния; 

2. толерантность - симптомы заражения выражены слабо, хотя 
вирус распространяется по тканям растения; 

3. сверхчувствительность – появление в местах инокуляции ви-
руса локальных симптомов поражения, которые проявляются в виде 
некрозов (за счет отмирания клеток) вокруг участка заражения; 

4. системное поражение - наблюдается в случае распространения 
вируса из участка заражения по всем тканям растения, проявляется ярко 
выраженными симптомами. Клетки растений, инфицированных виру-
сом при системном заражении, могут накапливать его в значительных 
количествах, оставаясь жизнеспособными. 

Во многих случаях растения часто реагируют на вирусную инфек-
цию симптомами нескольких типов, например, локальная некротизация 
тканей в местах проникновения вируса сочетается с развитием систем-
ной инфекции растения, которая в последующем может приводить к 
некротизации тканей разных органов. Часто внешние проявления ви-
русных инфекций наблюдаются только в случае заражения молодых 
растений, инфекция зрелых листьев происходит бессимптомно. 

По тканевой специфичности вирусы разделяются на паренхимные 
и флоэмные. Паренхимные вирусы находятся в клетках листовой па-
ренхимы и вызывают различные ее повреждения. Самый обычный сим-
птом болезней, вызванных такими вирусами – чередование темно-
зеленых и более светлых участков (мозаика). Светлые участки могут 
быть светло-зелеными (зеленая мозаика), желтыми (желтая мозаика) и 
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белыми (белая мозаика). В светлых участках пораженного растения мо-
жет содержаться в 250 раз больше вирусных частиц и в 4 раза меньше 
хлорофилла, чем в темно-зеленых. Отсутствие хлорофилла является ре-
зультатом деформации и последующего разрушения хлоропластов (яв-
ление хлороза). Темно-зеленые, слабо инфицированные участки листа 
получили название «зеленых островков». 

В светлых участках зараженных листьев вследствие нарушения ме-
таболизма и задержки роста возникают различные деформации – пузы-
ревидные вздутия, морщинистость и т.п. 

Флоэмные вирусы вызывают заболевания, которые на основании 
сходства с болезнью «желтуха астр» называли желтухами. Сейчас, од-
нако, показано, что данное заболевание астр вызвано не вирусами, а 
бактериями (микоплазмами). Локализация вируса во флоэме часто при-
водит к повреждению флоэмного тока и скручиванию листьев, перепол-
ненных продуктами фотосинтеза. Многие флоэмные вирусы нарушают 
обмен фитогормонов, что приводит к возникновению различного рода 
уродливости (тератоформы): превращению вегетативных органов в ге-
неративные, изменению формы цветков, листьев и плодов, кустистости 
побегов, карликовости и др. 

Симптомы поражения растений являются характерными для каж-
дого вируса и могут служить одним из диагностических признаков при 
идентификации вирусов. Растения, на которых легко выявляются сим-
птомы, характерные для заражения данным вирусом, называются инди-
каторными растениями, или растениями-индикаторами. Разные 
штаммы одного и того же вируса могут отличаться по набору воспри-
имчивых растений-хозяев или вызывать различные типы реакций при 
заражении растения-индикатора. Таким образом, пользуясь набором 
растений-индикаторов, можно идентифицировать данный вирус и обна-
ружить его в смеси с другими вирусами. В тех случаях, когда на иноку-
лированных листьях индикаторного растения в ответ на заражение ви-
русом образуются локальные первичные повреждения, это растение 
может использоваться и для количественной оценки инфекционности 
вируса в конкретном инокулюме путем прямого подсчета этих пораже-
ний. 

Кроме внешних симптомов вирусная инфекция вызывает различно-
го рода цитологические изменения в растительных клетках. Они прояв-
ляются в изменениях структуры отдельных клеточных органелл и в об-
разовании специфических вирусных включений, наблюдаемых в клет-
ках зараженного растения при электронной микроскопии. Включения, 
образованные вирусными частицами, представляют собой покоящиеся 
структуры (вирионы), и в вегетативной фазе в процессе внутриклеточ-
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ного размножения вируса они не выявляются. Зрелые вирусные части-
цы следующего поколения образуют в клетках растений вирусные 
включения в виде различного рода кристаллов или аморфных Х-телец, в 
которых вирионы перемешаны с цитоплазмой клетки-хозяина. В зави-
симости от вида вируса включения могут формироваться в цитоплазме 
(вирус табачной мозаики), ядрах (вирус желтой мозаики табака), мито-
хондриях (вирус погремковости табака), вакуолях (вирус некроза таба-
ка). 

Тип внутриклеточного включения и особенности его строения и 
локализации в клетке являются характерными для данного вируса и ис-
пользуются при идентификации вирусов растений и даже разных штам-
мов одного вируса. 

Для обнаружения вирусов растений, их количественного определе-
ния (титрования) в различных препаратах для гистологического и цито-
логического исследования вирусных болезней растений используются 
антисыворотки к вирусам растений различной степени очистки или к 
выделенным вирусным белкам. 

 
 

Занятие 6 
1. Идентификация вирусов растений в инфекционной смеси с 

помощью растений-индикаторов 
 

 
При идентификации вирусов используют их свойство вызывать оп-

ределенные симптомы поражения на различных растениях-
индикаторах. При правильном подборе соответствующих растений-
хозяев можно получить четкие характерные картины инфекций, что по-
зволит идентифицировать данный вирус и обнаружить его в смеси с 
другими вирусами. В лабораторной практике наиболее распространен-
ным способом передачи вирусов здоровому растению является метод 
механической инокуляции, когда инфекционный агент вводится в клет-
ку через повреждения (микротравмы) кутикулы листа, вызванные ис-
пользованием абразивных материалов. 

В данном задании предлагается с помощью набора индикаторных 
растений определить присутствие вирусов в двухкомпонентной смеси. 
Для проверки правильности сделанных выводов поставить капельные 
серологические реакции с антисыворотками к каждому из этих вирусов 
и экстрактами из растений с системной инфекцией. 

Техника 
В работе используют вирус мозаичной болезни табака (ВТМ), Х-
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вирус картофеля (ХВК) и вирус мозаики костра (ВМК) и растения 
Nicotiana glutinosa L. (глютиноза), Datura stramonium L. (дурман), 
Gomphrena globosa L. (гомфрена), Chenopodium amaranticolor Coste, 
Reyn (хеноподиум), Hordeum vulgare L. (ячмень) на стадии 3 - 4 листьев, 
Phareolus vulgaris var. Pinto (фасоль сорта Пинто). Поверхность 2 – 3 
листьев на каждом растении опудривают целитом (порошок из диато-
мовых водорослей), затем наносят сверху 1 – 2 капли вирусной суспен-
зии. С помощью стерильной оплавленной стеклянной палочки, шпателя 
или бактериологической петли инокулюм вместе с порошком равно-
мерно распределяют по поверхности заражаемого листа, варьируя при-
лагаемое усилие в зависимости от вида растения, возраста и состояния 
листа, а также качества абразивного порошка. Излишек вирусного пре-
парата и абразивного порошка смывают с поверхности листа дистилли-
рованной водой. 

Растение помещают в специальную освещаемую камеру с постоян-
ной температурой для оптимального роста растений. В течение 20 дней 
с момента заражения растения периодически проводят наблюдение за 
его состоянием и отмечают появление признаков заболевания. Иденти-
фикацию вирусов осуществляют на основании характера поражения 
индикаторных растений или отсутствия признаков инфекции в случае 
иммунных к данному вирусу растений. Пользуясь табл. 7, в которой 
приведены симптомы, вызываемые вирусами на соответствующих рас-
тениях-индикаторах, расшифровывают состав смеси двух инфекцион-
ных агентов. 

Проверяют правильность сделанных выводов, поставив капельную 
серологическую реакцию с антисыворотками к данным вирусам и экс-
трактами из инфицированных растений.  

Техника получения растительных экстрактов 
Навеску в 250 г предварительно замороженного растительного ма-

териала измельчают в гомогенизаторе с добавлением 250 мл 0,1 М фос-
фатного буфера, рН 7,5 с 0,01 М ЭДТА. Экстракт отжимают через два 
слоя марли, и смесь центрифугируют с охлаждением при 3 – 5 тыс. обо-
ротов/мин в течение 20 мин. К надосадочной жидкости прибавляют 1/10 
часть (по объему) хлороформа для освобождения от возможного при-
сутствия бактериальных клеток, встряхивают в течение 15 – 20 мин и 
центрифугируют при 4 000 об/мин 10 мин. Надосадочную жидкость ис-
пользуют для дальнейшей работы. 
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Таблица 7 
Симптомы вирусных заболеваний на различных индикаторных растениях 

(Атабеков И.Г., 1981) 
 

Типы реакций на различные вирусы Индикаторные рас-
тения ВТМ ХКВ ВКМ 
Nicotiana glutinosa 
L. 

Крупные (до 2 мм) 
некрозы через 3 – 5 
дней после зара-
жения 

Слабые симптомы 
крапчатой мозаики 
через 10 – 12 дней 
после заражения 

иммунитет 

Datura stramonium 
L. 

Мелкие (0,5 – 1 
мм) некрозы через 
3 – 5 дней после 
заражения 

Системная инфек-
ция в виде мозаики 
через 7 – 10 дней 
после заражения 

иммунитет 

Gomphrena globosa 
L. 

Крупные (до 2 мм) 
некрозы через 4 – 5 
дней после зара-
жения 

Крупные некрозы 
(с красным орео-
лом) через 6 – 7 
дней после зара-
жения 

иммунитет 

Chenopodium 
amaranticolor Coste, 
Reyn 

Мелкие (0,2 – 0,5 
мм) некрозы через 
4 – 5 дней после 
заражения 

Крупные (1 – 1,5 
мм) некрозы с 
красным ореолом 
через 12 – 20 дней 
после заражения 

Очень мелкие (0,1 
– 0,2 мм) некрозы 
через 2 – 4 дня по-
сле заражения 

Hordeum vulgare L. иммунитет иммунитет Системная инфек-
ция в виде мозаики 
бурых крапин и 
коротких штрихов 

Phareolus vulgaris 
var. Pinto 

Некрозы (1 мм) 
через 2 – 3 дня по-
сле заражения 

иммунитет иммунитет 

 
Техника получения антисыворотки 
Взвесь вирусных частиц (106 частиц/мл) вводят в краевую вену уха 

кролика 3 раза с интервалом в 6 дней. Через 7 дней после последнего 
введения антигена у кролика из уха берут кровь, помещают в термостат 
при 37°С на 10 – 15 мин. После свертывания крови сгусток отслаивают 
от стенок пробирки стеклянной палочкой и выдерживают при 4°С в те-
чение часа для более полного отделения сыворотки. Затем сыворотку 
центрифугируют при 4000 об/мин 10 мин и надосадочную жидкость от-
бирают пипеткой. 

Техника постановки реакции агглютинации на стекле 
Реакцию агглютинации на стекле ставят с агглютинирующими сы-

воротками к каждому из вирусов в разведениях 1:10 и 1:20. На хорошо 
обезжиренное стекло наносят каплю антисыворотки и отдельно каплю 
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физиологического раствора в качестве контроля, затем в каждой капле 
размешивают небольшое количество растительного экстракта. Через 2 – 
4 мин в капле с сывороткой в случае присутствия в растительном мате-
риале соответствующего вируса появляются хлопья, контрольная капля 
с физиологическим раствором остается равномерно мутной. Результаты 
работы заносят в табл. 9 и делают окончательный вывод о наличии в 
двухкомпонентной смеси тех или иных вирусов. 

Таблица 8 
Состояние растений, инокулированных инфекционными агентами 

Тип поражения через сут. Используемые 
растения 2 3 5 7 10 12 15 17 20 

          
          
          
          

 
 

Таблица 9 
Агглютинация растительных экстрактов  

с вирусными антисыворотками  
Наличие реакции агглютинации Используемые расти-

тельные экстракты ВТМ ХКВ ВКМ 
    
    
    
    

 
Задание 
1. Провести заражение растений смесью инфекционных вирус-

ных агентов. 
2. Осуществлять наблюдение за растениями в течение 20 дней с 

интервалом 2 – 3 дня, заносить результаты наблюдений в таб-
лицу 8. 

3. После окончания срока наблюдения выделить растительные 
экстракты из зараженных растений. 

4. Провести капельную серологическую реакцию для выявления 
предполагаемого вируса. 
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КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
I. Контроль усвоения материала по основным разделам  

курса «Вирусология» 
  

1. Определение вируса. Отличия вирусов от клеточных структур. 
2. Принципы классификации вирусов. 
3. Строение вирусной частицы бактериофагов Т4, лямбда. 
4. Организация геномов вирусов. Типы ДНК и РНК геномов.  
5. Функции вирусных белков. 
6. Основные этапы взаимодействия вирусов с клетками. 
7. Состояния умеренного бактериофага, их характеристика. 
8. Репродукция вирулентных фагов. 
9. Генетическая организация фага лямбда. 
10. Бактериофаги как переносчики генетической информации бак-

терий. Фаговая трансдукция и фаговая конверсия. 
11. Титр бактериофага; методы его определения.  
12. Методы получения фаголизатов. 
13. Фаготипирование бактерий. Методика проведения эксперимен-

та. 
14. Спектр литического действия фага. Методика его определения. 
15. Получение чистых линий бактериофагов. 
16. Что такое фазмида. Использование фазмид для переноса при-

знаков в клетки бактерий. 
17. Получение фагорезистентных мутантов. 
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II. Тестовые задания 
(приводится примерный перечень): 

 
1) Вирусы животных были открыты: 
1. Д.И. Ивановским 
2. Ф. Леффлером 
3. П. Фрошем 
4. Ф. Д’Эрелем 
5. Ф. Туортом 

 А. 1                        Г. 1, 3,  
Б. 4, 5                     Д. 1, 2, 3 
В. 2, 3 

 
 
2) Укажите основные свойства вирусов бактерий: 
1. Геномы представлены только ДНК 
2. В состав вирусной частицы входит либо ДНК, либо РНК 
3. Всегда вызывают лизис бактериальных клеток 
4. На плотной питательной среде, засеянной культурой чувстви-

тельных бактерий, образуют негативные колонии 
5. В составе вирусной частицы имеется липидная оболочка. 

 А. 1, 3                         Г. 1, 4  
Б. 2, 3, 4                     Д. 1, 3, 4 
В. 2,4 

 
 

3) Только через кровь передаются вирусы: 
1. Вирус гепатита А 
2. ВИЧ 
3. Вирус гепатита В 
4. Аденовирус 
5. Вирус простого герпеса. 

     А. 1, 2, 3                         Г. 2, 3, 5 
Б. 1, 2, 3, 4                     Д. 1, 2 
В. 2, 5 

 
 
4) Бактериофаги относятся к семействам: 

1. Siphoviridae 
2. Leviviridae 
3. Picornaviridae 
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4. Microviridae 
5. Orthmyxoviridae 

 А. 1, 2                             Г. 4, 5 
Б. 1, 2, 4                          Д. 2, 3, 5 
В. 1, 4, 5 

 
 
5) Укажите наиболее объективные методы диагностики ВИЧ-инфекции: 

1. Вестернблот 
2. ИФА 
3. Выявление антигенов ВИЧ 
4. Выявление антител к антигенам ВИЧ 
5. ПЦР 

 А. 1, 2                             Г. 3, 4  
Б. 2, 3, 4                         Д. 1, 3, 4 
В. 1, 2, 5 

 
 
6) РНК-зависимая ДНК-полимераза присутствует в вирионах: 

1. Реовирусов 
2. Ретровирусов 
3. Аденовирусов 
4. Рабдовирусов 
5. Ортомиксовирусов 

 А. 1, 2                          Г. 3, 4  
Б. 2                               Д. 1, 3, 4 
В. 1, 2, 5 

 
 
7) К противовирусным препаратам относятся: 

1. α-интерферон 
2. Гентамицин 
3. Ацикловир 
4. Ремантадин 
5. Рибавирин 
6. Оксолин 

 
 А. 1, 6                            Г. 1, 3, 4, 5, 6 
Б. 1, 2, 6                         Д. 2, 4, 6 
В. 1, 3, 6 
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8) Геном сегментирован у вирусов: 

1. Гепатита В 
2. Вируса саркомы Рауса 
3. ВИЧ 
4. фага φ6 
5. вируса гриппа 

 А. 1, 2, 3                         Г. 3, 4  
Б. 2, 3, 4                          Д. 2, 3, 4, 5 
В. 1, 2, 5 

 
 
9) Репликация нуклеиновой кислоты происходит в цитоплазме у: 

1. Аденовирусов 
2. Поксвирусов 
3. Реовирусов 
4. Ортомиксовирусов 
5. Папилломавирусов 

 А. 1, 2                         Г. 3, 4  
Б. 1, 2, 3                     Д. 1, 2, 3, 4, 5 
В. 2, 3 

 
 
10) Сборка капсида происходит в цитоплазме у: 

1. Ортомиксовирусов 
2. Полиомавирусов 
3. Герпесвирусов 
4. Аденовирусов 
5. Ретровирусов 

 
 А. 1, 2, 3                         Г. 2, 3, 4  
Б. 1, 5                              Д. 1, 2, 3, 4, 5 
В. 1, 2, 5 

 
 
11) Укажите основные свойства вируса табачной мозаики: 

1. Геномная ДНК двуцепочечная 
2. Геномная ДНК одноцепочечная 
3. Геномная РНК одноцепочечная 
4. Имеет внешнюю липидную оболочку 
5. Вирусные частицы палочковидной формы 
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 А.1, 4, 5                Г. 3, 4, 5 
Б. 2, 4, 5                Д. 3, 5 
В. 3, 4 

 
 
12) В качестве векторов для клонирования используют геномы вирусов: 

1. Аденовирусы 
2. Бакуловирусы 
3. Папилломавирусы 
4. Герпесвирусы 
5. Поксвирусы 

 А.1, 2                    Г. 2, 4, 5 
Б. 1, 2, 4                Д. 1, 2, 3, 4, 5 
В. 2, 3, 4 

 
 
13) Укажите основные свойства  космид: 

1. Содержат cos-сайты фага 
2. Способны упаковываться в капсид фага 
3. Способны интегрироваться в хромосому бактерий  
4. Способны включать фрагменты чужеродной ДНК 
5. Способны к автономной репликации в клетках бактерий 

А.1, 2, 3, 4      Г. 1, 3, 4 
Б. 1, 2, 4, 5     Д. 1, 4 
В. 1, 2, 4 
 

 
14) К нитевидным фагам относятся фаги: 

1. λ 
2. М13 
3. fd 
4. φХ174 
5. МS2 

 А.1, 3                  Г. 3, 4, 5 
Б. 2, 4, 5             Д. 3, 5 
В. 2, 3 

 
15) Вирион вируса простого герпеса включает: 

1. Оболочку с гликопротеиновыми шипами 
2. Одноцепочечную РНК 
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3. РНК-зависимую ДНК-полимеразу 
4. Двухцепочечную ДНК 
5. РНК-полимеразу 

 
А.1, 2, 3          Г. 1, 4, 5 
Б. 2, 3,            Д. 4, 5 
В. 1, 4          

 
16) Вирусы животных относятся к семействам: 

1. Poxviridae 
2. Leviviridae 
3. Tobamoviridae 
4. Adenoviridae 
5. Hepadnaviridae 

 
А.1, 2, 3          Г. 3, 4, 5 
Б. 2, 3, 4            Д. 1, 4, 5 
В. 1, 4          

 
 
17) Фаготипирование бактерий используется: 

1. Для выявления различий между бактериями внутри вида. 
2. Для идентификации бактериофагов. 
3. При проведении эпидемиологических исследований. 
4. Для определения вирулентности вирусов. 
5. Для разделения бактерий внутри вида на фаготипы. 

 
А.2,3,4     В. 1,3,4 
Б. 1,3,5     Г. 2,4,5 

 
18) ВИЧ передается: 

1. Через хирургические инструменты, иглы. 
2. Через плаценту. 
3. При рукопожатии. 
4. При укусе насекомых. 
5. Половым путем. 

 
А.1, 2             Г. 1, 4, 5 
Б. 1, 2, 3,        Д. 4, 5 
В. 1, 2, 5          
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19) Для каких вирусов правильна последовательность событий при реп-
ликации: депротеинизация - синтез белка -  синтез копии РНК - синтез 
вирусной РНК: 
 

1. Ортомиксовирусов 
2. Аденовирусов 
3. Пикорнавирусов 
4. Тогавирусов 
5. Герпесвирусов 

 
А.1, 2, 3          Г. 3, 4 
Б. 2, 3             Д. 4, 5 
В. 1, 4          

 
 
20) Векторы на основе вирусов животных используются: 

1. Для разработки живых вакцин  
2. Для трансформации клеток животных  
3. В генотерапии 
4. Для клонирования и экспрессии генов в культурах клеток челове-

ка и животных 
5. Для введения чужеродных генов в клетки растений 

 
А.1, 2                Г. 2, 4, 5 
Б. 1, 2, 3            Д. 1, 2, 3, 4, 5 
В. 1, 2, 3, 4          
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Перечень вирусов - возбудителей заболеваний у человека, 
животных и растений 

 
I. Инфекции человека и животных. 

ДНК-содержащие вирусы 
1. Семейство Herpesviridae 

 Подсемейство Alphaherpesvirinae 
вирус varicella-zoster – ветряная оспа, опоясывающий лишай; 
вирус простого герпеса типа 1 – герпетический гингивостоматит; 
вирус простого герпеса типа 2 – генитальный герпес. 

 Подсемейство Bethaherpesvirinae 
цитомегаловирус (ЦМВ) – эзофагиты, ретиниты, гепатиты, пневмонии и 
др. 

 Подсемейство Gammaherpesvirinae 
вирус Эпштейна-Барр – саркома Капоши у пациентов, инфицирован-
ных ВИЧ; инфекционный мононуклеоз. 
 
2. Семейство Papovaviridae 
род Papillomavirus – кожные папилломы, остроконечные кондиломы, 

папилломатоз гортани, карцинома шейки матки, карцинома гортани. 
род Polyomavirus: 

вирус симиан 40 (SV40, или обезьяний вирус) – острые нефриты у зеле-
ных мартышек и макак. 

 
3. Семейство Adenovoridae 
род Mastadenovirus (вирусы млекопитающих) – инфекции нижних 

отделов дыхательных путей, фарингоконъюктивиты, острая респира-
торная вирусная инфекция (ОРВИ), гастроэнтериты, конъюктивиты, 
менингоэнцефалиты и др. 

род Aviadenovirus – вирусы птиц. 
 
4. Семейство Poxviridae 

 Подсемейство Chordopoxvirus (вирусы оспы позвоночных) 
род Orthopoxvirus: 

вирус натуральной оспы – натуральная оспа; 
вирус вакцины (осповакцины) – локальные оспоподобные поражения. 

род Parapoxvirus: 
вирус узелков доярок – локальные папулезные поражения. 

 Подсемейство Parapoxvirus (вирусы оспы насекомых) 
 
5. Семейство Hepadnaviridae 
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род Hepadnavirus: 
вирус гепатита В – сывороточный гепатит. 

  
РНК-содержащие вирусы 

6. Семейство Orthomyxoviridae 
род Influenzavirus: 

вирусы гриппа А и В – грипп. 
 
7. Семейство Paramyxoviridae 
род Paramyxovirus: 

вирус эпидемического паротита – «свинка»; 
вирус парагриппа 1-4 типов – респираторные инфекции человека, птиц 
(болезни Ньюкасл), грызунов (Сендай), рогатого скота (Sf4), приматов 
(SV5). 

род Morbillivirus: 
вирус кори – корь; 
вирус подострого склерозирующего панэнцефалита – прогрессирующее 
дегенеративное заболевание нервной системы; 
вирус рассеянного склероза; 
вирус чумы крупного рогатого скота и собак. 

род Pneumovirus: 
РС-вирус – респираторно-синцитиальная инфекция у новорожденных и 
детей раннего возраста. 

 
8. Семейство Picornaviridae 
род Enterovirus: 

полиовирус – полиомиелит (болезнь Хайне-Медина); 
вирусы групп Коксаки – вирусные менингиты, параличи, лихорадка с 
сыпью, ОРВИ, миокардит; 
ECHO-вирус – ОРВИ, параличи, энцефалиты. 

род Rhinovirus – ОРВИ, бронхопневмонии; 
род Aphtovirus: 

вирус ящура – ящур. 
род Heparnavirus: 
вирус гепатита А – гепатит. 
 
9. Семейство Rhabdoviridae 
род Vesiculovirus – везикулярный стоматит; 
род Lyssavirus – бешенство. 
 
10. Семейство Togaviridae 
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род Alphavirus: 
вирус западного американского энцефаломиелита лошадей – энцефалит. 

род Flavivirus: 
вирус клещевого энцефалита – энцефалит; 
вирус желтой лихорадки – геморрагическая лихорадка; 
вирус гепатита С – хронический гепатит; 
вирус краснухи – краснуха («германская корь»). 

род Pestivirus: 
возбудители чумы различных животных. 

 
11. Семейство Bunyaviridae 
род Bunyavirus: 

вирус калифорнийского энцефалита; 
вирус энцефалита Ла Кросс. 

род Phlebovirus – москитные лихорадки; 
род Nairovirus: 

вирус крымско-конголезской геморрагической лихорадки – лихорадка и 
геморрагический синдром. 

 
12. Семейство Arenaviridae 
вирус Ласа – тяжелая геморрагическая лихорадка; 
вирус Хунин – аргентинская геморрагическая лихорадка; 
 
13.  Семейство Filoviridae 
род Filovirus: 

вирус Марбург – болезнь Марбург; 
вирус Эбола – лихорадка Эбола. 

 
14. Семейство Coronaviridae 
род Coronavirus – острые гастроэнтериты, респираторные инфекции. 
 
15. Семейство Caliciviridae 
род Calicivirus: 

агент Норволк – гастроэнтерит; 
вирус гепатита Е – гепатит. 

 
16.  Семейство Reoviridae 
род Reovirus; 
род Rotavirus- острый энтерит новорожденных и детей раннего воз-
раста; 
род Orbivirus: 
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вирус колорадской клещевой лихорадки – геморрагический синдром. 
 
17.  Семейство Retroviridae 
17.1 Подсемейство Oncovirinae 
род Oncovirus C – Т-клеточные лейкозы и лимфомы у человека. 
17.2 Подсемейство Lentivirinae 
вирусы иммунодефицита человека (ВИЧ). 
 
 
II. Вирусные инфекции растений. 

ДНК-содержащие вирусы 
1. Группа вируса мозаики цветной капусты (Caulimovirus) 
Cauliflower mosaic virus – Вирус мозаики цветной капусты. 
2. Группа вируса полосатости кукурузы (Geminivirus) 
Maize streak virus – Вирус полосатости кукурузы (хлоротическая ис-
пещренность или полосатость листьев). 
 

РНК-содержащие вирусы 
3. Семейство Reoviridae 
Род Fijivirus: 
Fiji disease virus – Вирус болезни Фиджи (удлиненные опухоли или 
галлы на тростнике). 
 
4. Семейство Rhabdoviridae 
Potato yellow dwarf virus – Вирус желтой карликовости картофеля 
(хлороз листьев, ямчатый некроз стеблей и задержку роста). 
 
5. Группа вируса некроза табака (Necrovirus) 
Tobacco necrosis virus – Вирус некроза табака (местные некрозы). 
 
6. Группа Y-вируса картофеля (Potyvirus) 
Tulip breaking virus – вирус пестролепестности тюльпана (пестроли-
стность тюльпана и болезни некоторых сортов лилии). 
 
7. Группа вируса мозаики табака (Tobamovirus) 
Tobacco mosaic virus – Вирус табачной мозаики (мозаичная пятни-
стость листьев табака). 
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Программа курса «Вирусология» 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Предмет и задачи вирусологии, и ее связь с другими биологиче-

скими науками. Определения вируса. Открытие основных групп виру-
сов (работы Д.И.Ивановского, М. Бейеринка, Ф. Леффлера и П. Фроша, 
П. Рауша, У. Стенли, Ф. Туорта, Ф. Д'Эрелля). Достижения и перспек-
тивы современной вирусологии.  

 
ОБЩАЯ ВИРУСОЛОГИЯ. 

Строение вирусной частицы и функции ее отдельных структур. 
Принципы классификации вирусов. Основные семейства вирусов жи-
вотных и человека.  
 Специальные методы выделения и изучения вирусов. Титр бакте-
риофага; методы его определения. Методы получения фаголизатов. Ис-
пользование культур клеток для изучения вирусов животных. Иммуно-
логические методы в вирусологических исследованиях.  
 Организация геномов вирусов. Типы ДНК и РНК геномов. Виру-
сы с непрерывным и фрагментированным геномами. Кодирующая спо-
собность вирусного генома. Белки вирусов. Функции белковых струк-
тур (капсид, белки внешней мембраны, ферментные белки). Другие 
компоненты вирусных частиц. Основные свойства вирусных белков. 
Липиды и углеводы вирусов. 

Структура вирусных частиц: сердцевина вируса и капсид (нуклео-
капсиды), оболочки вирионов и их происхождение. Типы симметрии 
вирусов (кубический, спиральный, смешанный). 

Основные гипотезы происхождения вирусов и факты их подтвер-
ждающие. Возможные пути эволюции вирусов. 

 
БАКТЕРИОФАГИ 

Взаимодействие фага с клеткой. Вирулентные и умеренные фаги. 
Организация геномов РНК- и ДНК-содержащих бактериофагов. Три со-
стояния бактериофага. Механизм лизогенизации и индукции профага. 
Бактериофаги как переносчики генетической информации бактерий. 
Фаговая трансдукция и фаговая конверсия. Фаги-транспозоны и их ха-
рактеристика. Использование фагов в генетической инженерии. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВИРУСОВ С КЛЕТКОЙ-ХОЗЯИНОМ 
Общая схема репродукции вирусов. Стадии внутриклеточной ре-

продукции вируса: адсорбция, пенетрация, депротеинизация вирусной 
частицы, синтез предшественников вирусных нуклеиновых кислот и 
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белков, сборка вирионов, выход вирусных частиц из клетки. Особенно-
сти отдельных стадий взаимодействия вируса с клетками в зависимости 
от организации и свойств вирионов (структура нуклеиновых кислот ви-
руса, характер оболочек и пр.). 

 
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Пути передачи вирусов животных и растений. Патогенез заболе-
ваний вирусной природы. Цитопатический эффект, индуцируемый ви-
русом в культурах клеток. Распространение вирусов в организме хозяи-
на и тропизм к определенным тканям. 

Латентные вирусные инфекции. Медленные вирусные инфекции. 
Вирусная этиология рака и онкогенные ДНК- и РНК- содержащие виру-
сы. Трансформация клеток и онкогенез. Современные гипотезы возник-
новения и развития опухолей. Иммунитет при вирусных заболеваниях. 
Синдром приобретенного иммунодефицита. Вирусные инфекции расте-
ний. 

Природа прионов и вироидов и механизмы их воспроизведения. 
 

АНТИВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ 
Этапы репликации вирусов, уязвимые для действия лекарственных 

средств. Химические антивирусные средства. Интерферон. Вакцины 
против вирусов (живые цельновирионные, инактивированные, субъеди-
ничные). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  49

ЛИТЕРАТУРА 
Основная 

1. Вирусология: В 3-х т./ Под ред. Б. Филдса, Д. Нойпа при участии 
Р. Ченока, Б. Ройзмана, Дж. Мелника, Р. Шоупа. – М.:Мир, 1989. 

2. Зинченко А.И., Паруль Д.А. Основы молекулярной биологии виру-
сов и антивирусной терапии.- Минск: Вышейшая школа, 2005.-
214 с. 

3. Лурия С., Дарнелл Дж., Балтимор Д., Кэмпбелл Э. Общая вирусо-
логия.-М.: Мир, 1981.-581с. 

4. Павлович С.А. Основы вирусологии.- Минск: Вышейшая школа, 
2001. 

5. Сюрин В.Н., Белоусова Р.В., Фомина Н.В. Ветеринарная вирусоло-
гия: Учебник. – 2-е изд. - М.:Агропромиздат, 1991.- 442 с. 

 
Дополнительная 

1. Букринская А.Г. Вирусология.- М.: Медицина, 1986.- 336с. 
2. Вирусология. Методы / Под ред. Б. Мейхи.– М.: Мир, 1988.- 298с. 
3. Габрилович И.М. Основы бактериофагии. – Минск: Вышейшая 

школа, 1973.-224 с. 
4. Зуев В.А. Медленные вирусные инфекции человека и животных. – 

М.: Медицина, 1988.- 132с. 
5. Львов Д.К., Клименко С.М., Гайданович С.Я. и др. Арбовирусы и 

арбовирусные инфекции. – М.: Медицина, 1989.- 98 с. 
6. Льюин Б. Гены. – М.: Мир, 1987.- 544 с. 
7. Микроорганизмы – возбудители болезней растений / Под ред. Би-
лай В.И. –Киев: Наук. думка, 1988.- 425 с. 

8. Медицинская микробиология. / Под ред. Покровского В.И., По-
здеева О.К. – М.: ГЭОТАР Медицина, 1999.- 1200 с. 

9. Пташне М. Переключение генов. Регуляция генной активности и 
фаг λ . – М.: Мир, 1989.- 444с. 

10. Практикум по общей вирусологии. / Под ред. Атабекова И.Г. – 
М.: МГУ, 1981. 

11. Ackermann H.-W., Berthiaume L., Tremblay M. Virus life in diagrams. 
– CRC Press, 1998. 

12. Yankovsky N.K., Fonstein M.Y., Lashina S.Y. et al. Phasmids as 
effective and simple tools for construction and analysis of gene 
libraries. Gene, 1989.-V.81.-P.203-210. 

 
 
 


