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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Вирусология» является формирование у аспиранта
углубленных профессиональных знаний в области вирусологии, в объёме обеспечиваю
щим возможность самостоятельного планирования и проведения научных исследований.

Задачи:
• приобретение новых теоретических знаний о природе, происхождении,

строении, морфологии и биофизических свойств вирусов

• овладение навыками лабораторньтх методов исследования вирусов с

использованием различных экспериментальных моделей и современного

оборудования, в том числе с использованием высокотехнологичных

методик

• совершенствование и освоение новых профессиональных умений и навыков

диагностики вирусньих инфекций, в том числе с использованием

высокотехнологичных методик;

• приобретение новых знаний о профилактике и патогенезе вирусньх

инфекций, на основе достижений специальности, включая области

взаимодействия с другими дисциплинами

• формирование умений проведения научных исследований, экспериментов и

реализации научных проектов, развитие способности самостоятельного

проведения научных исследований, оценки научной информации,

использования научных знаний в практической деятельности;

• формирование умений планирования этапов выполнения исследований,
определения необходимых средств и методов для выполнения
исследования, согласованньих с научным руководителем, определения
необходимых ресурсов (материальных к нематериальных), выбор средств и
методов для каждого этапа выполнения задания с учетом требований
промышленной, экологической безопасности, охраны труда и здоровья;

• приобретение навыков и умений вьшолнения прикладных исследований по
специальности, составления отчетной документации, выполнения
сравнительного анализа, формирования научно обоснованных выводов,
обобщения результатов исследований в виде печатных публикаций и
выступлений на форумах по специальности

• совместное участие аспирантов, научных руководителей и научных
сотрудников в выполнении различных видов ПКР в соответствии с
программой развития Института

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает охрану здоровья граждан

Объектами профессиональной деятельности, на которые направленно изучение
данной дисциплины:

— физические лица;
— население;
— биологические объекты.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво
ившие программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан,
направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни
человека путем проведения прикладных и фундаментальных исследований в биологии и
медицине.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Вирусология» входит в раздел Блок 1 «Дисциплины (модули)»
ОПОП, относится к вариативной части, раздел - обязательные дисциплины (Б1 .В.ОДI.)
подготовки аспирантов по направлению «З0.Об.01.Фундаментальная медицина», по
направленности (профилю) — «Вирусология».

По учебному плану подготовки аспирантов дисциплина изучается в 1 и 2 годы
обучения, форма контроля - зачет (в 1 год) и экзамен (во 2 год).

Требования к предварительной подготовке: дисциплина базируется на знаниях,
умениях и компетенциях, полученных обучающимся в высшем учебном заведении в соот
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего об
разования по программам магистратуры или специалитета.

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо
как предшествующее: «Педагогическая практика», «Научно-исследовательская деятель
ность».

Изучение дисциплины направлено на подготовку к сдаче кандидатского экзамена
по дисциплине «Вирусология».

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данной дисциплины,
необходимы при подготовке и написании научно-исследовательской работы (диссерта
ции) по специальности «03.02.02 — Вирусология».

З. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению:

- способности и готовности к проведению фундаментальных научных исследова
ний в области биологии и медицины (ОПК-2);

-готовности к внедрению разработанных методов и методик, направленных на
охрану здоровья граждан (ОПК-4);

- способности и готовности к использованию лабораторной и инструментальной
базы для получения научных данных (ОПК-5);

- способности к разработке и усовершенствованию методов исследования репро
дукции вирусов, их взаимоотношений с восприимчивьтми клетками, стратегии вирусньх
геномов (ПК-1);

- способности к разработке и усовершенствованию методов диагностики и лече
ния вирусньх заболеваний, созданию новых диагностических систем, новых подходов к
химиотерапии и иммунопрофилактике вирусньх инфекций (ПК-2);

- способности к разработке и усовершенствованию методов исследования патоге
неза вирусньх инфекций, механизмов цитопатологии и инфицированньх вирусом клеток
и тканей, путей проникновения и распространений вирусов в организме (ПК-З).
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Индекс Содержание ком- В результате изучения учебной дисциплины обучаю
компе- петенции (или её щиеся должны
тенции части) знать уметь владеть
ОПК-2 Способность и Способно- Применить ме- Владеть приклад-

готовность к про- стью и готов- тоды научных ными методами
ведению фунда- ностью к про- исследований в научных исследо

ментальных науч- ведению при- области биоло- ваний в области
ных исследований кладных гии и медицины, биологии и меди
в области биоло- научных ис- в том числе в цины, в том числе
гии и медицины следований в области вирусо- в области вирусо

области био- логии. логии.
логии и ме

дицины

2. ОПК-4 Готовность к Современные Использовать Усовершенство
внедрению разра- методы рабо- возможности ванными методами
ботанньтх методов ты с вирусами усовершенство- исследования в об

и методик, вания методов ласти вирусологии
направленных на работы с виру- и использовать их
охрану здоровья сами в целях охраны

граждан здоровья граждан
3. ОПК-5 Способность и Диагностиче- Использовать Лабораторной и

готовность к ис- ские возмож- диагностические инструментальной
пользованию ла- ности совре- возможности базой для получе
бораторной и ин- менных мето- современных ния научных дан
струментальной дов вирусо- методов виру- ных

базы для получе- логик, вклю- сологии, вклю-
ния научных дан- чая молеку- чая молекуляр

ных лярно- но-генетические
генетические методьх, геноми
методьт, ге- ку и протеомику
номику и

протеомику
4. ПК-1 Способность к Возможности Использовать Методами изуче

разработке и усо- современных адекватные ме- ния белков и нук
вершенствованию Методов ис- тоды исследова- леиновых кислот,
методов исследо- следования ния репродукции используя совре
вания репродук- репродукции вирусов, усо- менные методики
ции вирусов и их вирусов, вершенствовать молекулярной био-
взаимоотношений включая со- методы исследо- логии и биохимии
с восприимчивы- временные вания репродук

ми клетками, а методы ис- ции вирусов
также раскрытию следования их
стратегии вирус- геномов и

ных геномов белков
5. ПК-2 Способность к Диагностиче- Подготовить и Вирусологическим

разработке и усо- ские возмож- провести кон- исследованием
вершенствованию ности совре- троль качества биоматериала, ме
методов диагно- менньх мето- расходных мате- тодами экспресс
стики и лечения дов вирусоло- риалов, приме- диагностики, мето-
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Индекс Содержание ком- В результате изучения учебной дисдиплины обучаю
компе- петендии (или её щиеся должны
тенции части) знать уметь владеть

вирусных заболе- гии, включая няемых в виру- дами поиска зф
ваний, созданию молекулярно- сологической фективных химно

новых диагности- генетические диагностике, препаратов, мето-
ческих систем, методы, ге- химиотерапии и дами подготовки

новых подходов к номику и профилактике вакцинных штам
химиотерапии и протеомику вирусньхх ин- мов и векторньтх

иммунопрофилак- фекций вакцин
тике вирусных

инфекций

6. ПК-З Способность к Возможности Использовать Методами иссле-
разработке и усо- современных адекватные ме- дования механиз-
вершенствованию методов ис- тоды исследова- мов патогенеза и
методов исследо- следования ния патогенеза дитопатологии ин-
вания патогенеза патогенеза вирусов фицированных ви
вирусньх инфек- вирусных ин- русом клеток, тка
ций, механизмов фекций, ме- ней, лабораторных
цитопатологии ханизмов ци- животных

инфицированных топатологии
вирусом клеток и и инфициро

тканей, путей ванных виру
проникновения и сом клеток и
распространений тканей, путей
вирусов в орга- проникнове

низме ния и распро
странений ви
русов в орга

низме

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
По учебному плану подготовки аспирантов трудоёмкость учебной нагрузки

обучающегося при освоении данной дисциплины составляет:
Всего - 12 ЗЕ / 432 академических часа, в том числе:

Всего часов
Объём ДИСЦИПЛИНЫ очная форма

обучения
Общая трудоемкость дисциплины 432
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 165

Аудиторная работа (всего): 163
в т. числе:

Лекции 80
Семинары, практические занятия 82
Промежуточная аттестация 1

Консультации при подготовке к промежуточной аттестации 2
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Самостоятельная работа обучающихся в период теоретического обуче- 234
ния
Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к сдаче промежу
точной аггестации
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/экзамен/зачет с э е
оденкой)

кзам н

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий

Наименование разделов и Всего, Аудиторная ра- Внеаудиторная Форма проме
тем дисциплины часов бота работа жуточной агге

Л. Пр. Сем. СРС стации

Раздел 1.Введение в ви- 16 2 4 - 10 Собеседование.
русологию Устный опрос.
Тема 1. Природа вирусов 2 2 2
Тема 2. Основы организа- 2 2
ции и развития вирусоло
гической службы в России
Тема 3. Санитарная виру- 4 2 2
сология и гигиена окру
жающей среды
Тема 4. Современные ме- 2 2
тоды и средства дезин
фекции и стерилизации
Тема 5. Воздействие физи- 4 2 2
ческих и химических фак
торов на вирусы
Раздел 2. Общая вирусо- 76 30 6 40 Собеседоваьие.
логия Устный опрос.
Тема 1. Классификация 2 2
вирусов
Тема 2. Идентификация 10 2 8
вирусов и внутривидовое
типировавие
Тема 3. Химический состав 16 8 8
и физические свойства ви
русов
Тема 4. Концентрация и 6 2 4
очистка вирусов
Тема 5. Архитектура ви- 4 2 2
русных частиц
Тема 6. Репродукция виру- 22 14 2
сов
Тема7.Генетикавирусов 16 2 8
Раздел 3. Иммунология 50 20 30 Собеседование.
вирусньих инфекций Устный опрос.
Тема 1. Основы иммуволо- 10 4 8
гии
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Тема 2. Т-регуляторные 8 2 6
клетки иммунной системы
Тема 3.Молекулярные 4 4 4
факторы врожденного им
мунитета
Тема 4. Основы аллерголо- 4 2 4
гии
Тема 5.Специфическая 6 4 4
профилактика вирусных
инфекций
Тема б. Цитокиньх и ин- 6 4 4
терфероны

Раздел 4. Клеточные 16 4 2 10 Собеседование.
КЛЬТЫ в вирусологии Устный опрос

Тема 1. Роль клеточньих 16 4 2 10

культур в исследовании
вирусов

Раздел 5. Патогенез ви- 38 8 30 Собеседование.
русных инфекций Устный опрос.

Тема 1 .Молекулярные ме- 24 8 16
ханизмы патогенеза ви
русных инфекций
Тема 2. Патоморфогенез 14 14
вирусных инфекций
Раздел 6. Химиотерапия 18 8 10 Собеседование.

вирусных инфекций Устный опрос.
Тема 1. Химиотерапия и 10 8 10
химиопрофилактика ви
русных инфекций

Раздел 7. Лабораторная 56 8 28 20 Собеседование.
диагностика вирусов Устный опрос.

Тема 1. Диагностика ви- 12 8 4
русных инфекций
Тема 2. Иммунофермент- 12 8 4
ный анализ при вирусных
инфекциях
Тема 3. Метод иммуно- 6 4 2
флуоресценции
Тема 4. Полимеразная 16 8 8
цепная реакция
Тема 5. Работа с тест- 10 8 2
системами
Раздел 8.Частная вирусо- 72 42 30 Собеседование.

ЛОГИЯ Устный опрос.

Тема 1. Вирусьи ОРЗ 14 10 4
Тема 2. Вирусы, вызыва- 4 4
ющие кишечные инфекции
Тема 3. Вирусы, вызыва- 4 2 2
ющие особо опасные ин-
фекции
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Тема 4. Вирусы герпеса б 4 2
Тема 5. Пикорнавирусы 8 4 4
Тема 6. Вирусы гепатитов 14 6 2
Тема 7. Ретровирусы 8 4 4
Тема 8. Паповавирусьи 4 2 2
Тема 9. Микоплазмы 4 2 2
Тема 10. Прионы 6 4 2

Экзамен 72
ИТОГО: 432 80 82 198 72

4.3 Содержание разделов ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование раздела дис- Содержание раздела Формы теку
циплины щего контроля

успеваемости
Раздел 1. Введение в ви- Собеседование.
русологию Устный опрос.
Тема 1. Природа вирусов Природа вирусов. Место вирусологии в

системе биологических и медицинских
наук. Основные исторические этапы раз
вития вирусологии, уровни познания. Гк
потезы происхождения вирусов, роль ви
русов в эволюции живого мира

Тема 2. Основы организа- Российское законодательство в сфере
ции и развития вирусоло- охраны здоровья и его задачи. Основные
гической службы в России профессиональные обязанности и права

медицинских работников. Нормативные
документы по организации и функциони
рованию вирусологических лабораторий в
научно-исследовательских институтах,
центрах гигиены и эпидемиологии, диа
гностических центрах, а также в город
ских вирусологических лабораториях
России

Тема 3. Санитарная вирусо- Санитарно-эпидемиологический контроль
логия и гигиена окружаю- эффективности обеззараживания питьевых
щей среды и сточных вод УФ-облучением. Возмож

ность заболевания полиомиелитом, гепа
титами А, серозными менингктами, мно
кардитами, гастроэнтеритами и др. через
воду. Сроки выживания вирусов в окру
жающей среде, сезонность циркуляции
отдельных вирусных инфекций

Тема 4. Современные мето- Обработка почвы, осадка сточных вод.
ды и средства дезинфекции Обработка проб пищевых продуктов: об
к стерилизации работка жидких пищевых продуктов, об

работка полутвердых пищевых продуктов,
обработка твердых пищевых продуктов,
обработка проб овощей

Тема 5. Воздействие физи- Воздействие физических (температура,

7



Наименование раздела дис- Содержание раздела Формы теку

циплины щего контроля

успеваемости

ческих и химических фак- излучение, давление, ультразвук) и хими

торов на вирусы ческих факторов на вирусы. Стерилизация.

Методы стерилизации (паровой, воздуш

ный, радиационный и т.д.). Понятие «Уро

вень гарантированной стерильности

$егi1iу азвпгапсе 1ее1 (8АЕ)». Метод кон

троля эффективности стерилизации. Ме

тоды контроля стерильности. Дезинфек

ция. Механизм действия основных групп

дезинфектантов. Методы определения ак

тивности дезинфектантов. Методы опре

деления чувствительности микроорганиз

мов к дезинфектантам.

Раздел 2. Общая вирусо- Собеседование.

логия Устный опрос.

Тема 1. Классификация ви- Классификация, систематика и номенкла

русов тура вирусов. Вклад вирусов в структуру

общей патологии человека и животных

Тема 2. Идентификация ви- Классические методы идентификации ви

русов и внутривидовое ти- русов и внутривидового типирования, ба

пирование зирующиеся на определении фенотипа.

Современные методы идентификации ви

русов и внутривидового типирования, ба

зирующиеся на методах протеомики и ге

номики.

Тема З. Химический состав Вирусные нуклеиновые кислоты. Строе-

и физические свойства ви- ние и свойства вирусных РНК и ДНК.
русов Структура вирусных белков. Структурные

и неструктурные вирусные белки. Супер

капсидные белки. Гликопротеиды Адрес

ная функция вирусных белков. Липидный

и углеводный компоненты вирусньа ча

стиц. Компоненты клетки-хозяина в соста

ве вирусньа частиц.

Тема 4. Концентрация и Методы концентрации вирусы ультрацен

очистка вирусов трифугированием. Очистка вирусов с по

мощью дифференциального, седимента

ционного и аналитического центрифуги

рования. Очистка вирусов в градиенте са

харозы. Метод анализа чистоты очистки и

концентрации вирусов (электрофорез в

полиакриламидном геле)

Тема 5. Архитектура ви- Электронно-микроскопические методы

русньа частиц изучения морфологии вирионов.

Тема б. Репродукция виру- Различные фазы репродукции вирусов.

сов Процесс адсорбции. Роль вирусных рецеп

торов, вирусные прикрепительные белки.

Пути проникновения вируса в клетку, сли
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Наименование раздела дис- Содержание раздела Формы теку

циплиньт щего контроля

успеваемости

яние вирусной и клеточной мембран. Раз

девание вирусньхх частиц. Реализация ге

нетической информации у вирусов, пер

вичная и вторичная транскрипция, регуля

торные механизмы транскрипции. Синтез

белков в зараженной клетке, транспортные

РНК, малые информационные РНК, рибо

сомы, фазы трансляции. Репликация ви

русных ДНК. Репликация вирусньтх РНК.

Способы формирования вирусньтх белков

Сборка ДНК-содержащих вирусов. Сборка

РНК-содержащих вирусов. Формирование

вирусных частиц и выход вирионов из

клетки

Тема 7. Генетика вирусов Структурная организация генома клетки.

Структурная организация генома вирусов.

Основные процессы, контролирующие

наследственность и изменчивость вирусов,

генетические и негенетические взаимодей

ствия между вирусами. Формы изменчи

ности: фенотипическая и генотипическая,

супрессорньхе мутации, мутагеньт. Генети

ческие рекомбинации. трансформация, ее

форм. Вирусы как биологические объекты

в изучении вопросов генетики. Новые ме

тодические подходы в изучении вирусных

геномов. Секвенирование методом Сэнге

ра (с помощью капиллярного электрофо

реза), пиросеквенирование, ОЕЮ, секве

нирование с помощью полупроводнико

вых сенсоров.

Раздел 3. Иммунология Собеседование.

вирусных инфстщий Устный опрос.

Тема 1. Основы иммуноло- Иммувная система организма, антигены Т
гии и В-лимфоцитов.

Генетические механизмы разнообразия

антител, презентация антигена, факторы

специфической и неспецифической рези

стентности. Вирусные антигены. Меха

низм презентации вирусного антигена

Тема 2. Т-регуляторные Классификация Т-клеток, функции Т
клетки иммувной системы клеток, роль их в формировании вирусно

го иммунитета. Длительность иммунитета
при различных вирусньтх инфекциях, фор
мирование иммунитета при сочетанньтх
формах вирусных инфекций

Тема З .Молекулярньие фак- Толл-рецепторьи, их роль в защите орга-

торы врожденного иммуни- низма от вирусных инфекций. Участие и

тета роль нейтрофилов, естественных килле
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Наименование раздела дис- Содержание раздела Формы теку

циплины щего контроля

успеваемости

ров, кислых клеточньх белков (дефенси

нов) в создании защитной реакции орга

низма от внедрения вируса в клетку

Тема 4. Основы аллерголо- Клеточные факторы противовирусного

гии иммунитета, роль иммунньх клеток в раз

витии аллергии при вирусньа инфекциях

Роль вирусного антигена в развитии ал

лергии

Фагоцитоз и его роль в развитии воспали

тельной реакции организма при вирусньх

инфекциях

Тема 5. Специфическая Клеточный иммунитет, гуморальный им-

профилактика вирусньтх мунитет. Иммунопрофилактика вирусных

инфекций инфекций. Виды вирусных вакцин

Живые вакцины. Корпускулярные убитые

вакцины. Субъединичные вакцины. Пост

вакцинальные осложнения

Тема б. Цитокины и интер- Классификация цитокинов и интерферо

фероны нов. Механизм действия интерферонов.

Механизм действия интерлейкинов. Уча

стие и роль цитокинов и интерферонов

при вирусных инфекциях. Использование

цитокинов и интерферонов в практике ле

чения вирусных заболеваний

Раздел 4. Клеточные Собеседование.

культуры в вирусологии Устный опрос.

Тема 1. Роль клеточньа Классификация клеточных культур, мето-

культур в исследовании ви- ды их получения и культивирования. Пи

русов тательные среды, принципы работы с кле

точными культурами. Идентификация ви

русов в клеточных культурах по цитопато

генности

Раздел 5. Патогенез ви- Собеседование.

русных инфекций Устный опрос.

Тема 1. Молекулярные ме- Классификация вирусньх инфекций. Ме
ханизмы патогенеза вирус- ханизмы интеграции вирусного генома с

ных инфекций клеточным геномом. Продуктивная, абор
тивная и персистентная вирусные инфек
ции, условия развития этих инфекций.
Факторы, определяющие патогенез виру
сов.

Тема 2. Патоморфогенез Идентификация вирусов в биопсиях тка
вирусньа инфекций ней больных, зараженных различными ви

русами. Изменение морфологии клеток
при вирусньх инфекциях

Раздел б. Химиотерапия Собеседование.

вирусных инфекций Устный опрос.
Тема 1. Химиотерапия и Различные подходы к химиотерапии ви-
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Наименование раздела дис- Содержание раздела Формы теку

циплиньх щего контроля

успеваемости

химиопрофилактика ви- русных инфекций, поиск и отбор антиви

русньтх инфекций русных препаратов. Методы оценки кли

нической эффективности антивирусной

терапии. Биодоступность противовирус

ных средств. Приобретение устойчивости

к химиопрепаратам. Основные направле

ния в химиотерапии вирусных инфекций,

значение химиопрепаратов в борьбе с ви

русными инфекциями

Раздел 7. Лабораторная Собеседование.

диагностика вирусов Устный опрос.

Тема 1. Диагностика вирус- Правила получения патологического мате-

ных инфекций риала. Виды патологического материала,

правила его получения и Транспортиров

ки в лабораторию. Контаминация. Понятие

о штамме, клоне, референтном штамме

Тема 2. Иммунофермент- Принципы постановки. Чувствительность

ный анализ при вирусных метода, Ошибки при интерпретации ре

инфекциях зультатов.

Тема 3. Метод иммунофлу- Принципы постановки. Чувствительность

оресценции метода, Ошибки при интерпретации ре

зультатов

Тема 4. Полимеразная цеп- Полимеразная цепная реакция (ПЦР).
ная реакдия Сущность метода ПЦР и её вариантов,

особенности работы в «ПЦР
лаборатории». ДНК-секвенирование.

Ошибки в трактовке результатов молеку

лярно-генетической диагностики. Про

теомика и геномика

Тема 5. Работа с тест- Типы тест-систем. Правила работы с тест-

системами системами.

Раздел 8. Частная вирусо- Собеседование.

логия Устный опрос.

Тема 1. Вирусы ОРЗ Ортомиксовирусы. Классификация виру

сов гриппа. Морфология вирусов. Строе

ние генома. Белки и антигены различных

типов вируса гриппа. Изменчивость виру

са. Генетический дрейф и шифт. Проис

хождение пандемических штаммов.

Развитие иммунитета. Клиника, профилак

тика и лечение.

Лабораторная диагностика. Система эпи

демиологического надзора за гриппом

ВОЗ. Патогенез гриппа. Роль эндотелия в

патогенезе гриппозной инфекции.

Коронавирусы. Классификация вирусов и

их роль в патологии человека и животных.

Особенности морфологии и их репродук-
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Наименование раздела дне- Содержание раздела Формы теку

циплины щего контроля

успеваемости

ции. Методы культивирования и диагно

стики. Основные направления в разработ

ке химиопрепаратов для терапии корона

вирусной инфекции.. Перспективы созда

ния тест- систем. Особенности клиниче

ского течения $АК$-инфекции.

Аденовирусы. Классификация аденовиру

сов. Роль аденовирусов в развитии пора

жения респираторного тракта. Особенно

сти репродукции и генетики вирусов. Ме

ханизмы патогенеза аденовирусньа ин

фекций, способность вирусных белков ре

гулировать апоптоз инфицированньа кле

ток. Методы культивирования вирусов,

диагностика. Основные направления про-

филактики.

Тема 2. Вирусы, вызываю- Ротавирусьь Классификация вирусов.

щке кишечные инфекции Условия культивирования. диагностика

вирусов. Роль в патологии кишечньа за

болеваний. Клиника и лечение.

Норавирусы. Этиология и эпидемиология

вирусньа инфекций, вызываемых норави

русами. диагностика. Роль в патологии

кишечных заболеваний

Энтеровирусьи. Классификация вирусов.

Роль в патологии кишечного тракта и сер

дечно-сосудистой системы.. Особенности

репродукции. диагностика. Профилактика,

лечение

Тема З. Вирусы, вызываю- Тогавнрусьь Особенности структуры и

щие особо опасные инфек- репродукции. Пути передачи их человеку.

ции Особенности иммунитета. Вакцины. Ме

тоды профилактики и диагностики. Мето

ды мониторинга.

БуньявирусЫI. Структура вирионов. Осо

бенности репродукции и культивирова

ния. Роль вирусов в патологии человека.

Условия формирования иммунитета. Про

филактика, диагностика, лечение

Вирусьи геморрагической лихорадки.

Роль вирусов в патологии человека. Осо

бенности структуры и репродукции. Ме

тоды диагностики. Особенности иммуни

тета

Тема 4. Вирусы герпеса Классификация вирусов. Роль вирусов в
патологии человека.
Вирус простого герпеса 1 и 2 типа. Мор
фология, химический состав, физико-
химические свойства. Устойчивость к хи-

12



Наименование раздела дис- Содержание раздела Формы теку
циплины щего контроля

успеваемости
мическим и физическим факторам. Репро
дукция. Клиника, эпидемиология, имму
нитет. Лабораторная диагностика. Специ
фическая терапия и профилактика.
Вирус встряной оспы и опоясывающего
лишая. Эпидемиология. Патогенез, кли
ника. Развитие иммунитета. Лабораторная
диагностика.
Вирус цитомегалии. Морфологические и
биологические свойства. Механизмы пре
одоления вирусами защитных систем ор
ганизма. Проблема персистенции вирусов.
Роль вирусов в области трансплантологии.
Патогенез и клинические проявления бо
лезни. Особенности диагностики вирусов.
Вакцинопрофилактика и лечение. Особен
ности формировалия иммунитета.
Вирус Эпштейн-Барра. Молекулярная
биология возбудителя. Механизмы дли
тельной персистенции. Особенности им
мунного ответа на инфекцию. Множе
ственные формы проявления заболевания.
диагностика. Особенности иммувного от
вета на инфекцию.

Тема 5. Пикорнавирусы Классификация. Роль вирусов в патологии
человека. Формирование устойчивого
иммунитета. диагностика, лечение, про-
ф
Вирус полиомиелита. Строение вирусов
полиомиелита. Создание вакцин. Совре
менное состояние проблемы иммунопро
филактики. Устойчивость вирусных ча
стиц к химическим и физическим агентам.
Механизм развития эпидемического про
цесса: источник инфетщии, механизм пе
редачи, восприимчивость и иммунитет.
Основные клинические проявления. Лабо
раторная диагностика. Противоэпидеми
ческие мероприятия. Задачи и перспекти
вы глобальной ликвидации полиомиелита:
теоретические предпосылки возможности
ликвидации полиомиелита, стратегия лик
видации полиомиелита.. Особенности
культивирования. Создание вакцин. Со
временное состояние проблемы иммуно
профилактики.

Тема 6. Вирусы гепатитов Классификация. Особенности репродук
ции. Группы риска. Пути распространения
на территории России.
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Наименование раздела дне- Содержание раздела Формы теку
циплины щего контроля

успеваемости
Вирусы гепатита А. Положение их в си
стеме классификации вирусов. Организа
ция генома и структура вириона. Способы
заражения. Распространенность вирусов.
диагностика, лечение, профилактика.
Вирусы гепатита В. Молекулярная био
логия вирусов. Роль вирусов в онкологии
человека. Механизмы персистенции виру
сов. Группы риска. Пути распространения
на территории России. Клиника, лечение,
диагностика. Создание вакцин.
Вирусы гепатита С. Особенности струк
туры вирионов. Механизмы репродукции
вирусов. Группы риска. Пути распростра
нения на территории России. Персистен
ция вирусов. Особенности клинического
течения инфекции, диагностика лечение.
Вирусьи гепатита д, Е, дельта. Роль ви
русов в патологии печени человека. Груп
пы риска. Пути распространения на терри
тории России. Молекулярная эпидемиоло
гих вирусов. диагностика, клиника, лече
ние

Тема 7. Ретровирусы Классификация вирусов. Особенности ре-
продукции. Роль вирусов в онкологии че
ловека.
Вирус иммунодефицита человека. Исто
рия открытия. Систематическое положе
ние. Организация вириона и генома ВИЧ.
Стратегия генома и жизненный цикл. Ме
ханизмы персистенции. Генетическая из
менчивость. Субтипы и рекомбинантьт.
Молекулярная эпидемиология ВИЧ. Груп
пы риска. Пути распространения на терри
тории России. Клкнические аспекты ВИЧ
инфекции. Перспективы создания вакцин

_________________________

ных препаратов.
Тема 8. Паповавирусы Общая характеристика представителей па

повавирусов. Онкогенные потенции этой
группы вирусов. Репродукция, культиви
рование, идентификация. Взаимодействие
вируса с клеткой хозяина. Продуктивная и
абортивная инфекции. Траисформирую
щая активность. Онкогенные потенции
этой группы вирусов.

Тема 9. Микоплазмьт Общая характеристика. Особенности клас
сификации их как промежуточных форм
между бактериями и вирусами. Особенно
сти их репродукции. Идентификация.
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Наименование раздела дис- Содержание раздела Формы теку
циплины щего контроля

успеваемости
Роль в патологии смешанных вирусных
инфекций и микоплазменньих инфекций.
Профилактика. Терапия. Возможность со
здания вакцинных препаратов.

Тема 10. Прионьх Прионньие заболевания человека и живот
ных. Белки РгРс и РгРс. Характеристика
различных форм прионных заболеваний
человека. Межвидовой барьер и трансген
ные животные. Штаммы прионов. Суще
ствующие модели конверсии РгРс и РгРс.
Диагностика прионных заболеваний. Ле
чение прионных заболеваний. Основные
доказательства прионной теории.

4.6. Самостоятельная работа. Самостоятельная работа предполагает изучение учебного
материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную проработку. Аспи

рант занимается конспектированием и реферированием первоисточников и научно-
исследовательской литературы по тематическим блокам.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с ФГОС ВО по направлению «Вирусология» оценка качества осво
ения обучающимися образовательной программы высшего образования (ОПВО) - про
граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, включает текущий кон
троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.

5.1. Система и формы контроля.

Контроль качества освоения дисциплины Б1.В.ОД.1 «Вирусология» включает в себя
текущий и промежуточный контроль успеваемости.

Цель текущего контроля успеваемости — оценивание хода освоения дисциплины.
В качестве формы текущего контроля предполагается: собеседование, устный опрос.
Цель промежуточного контроля успеваемости — комплексное и объективное оценива

ние промежуточного и окончательного результата обучения — знаний, умений, навыков
обучающегося по дисциплине Б1 .ВЮД.1 «Вирусология».

Кандидатский экзамен по дисциплине является формой оценки выполнения обучаю
щимся в аспирантуре самостоятельных работ, заданий на практических и семинарских за
нятиях, проверки полноты усвоения им теоретических знаний, умений и практических
навыков (владений) в объеме учебной программы. Он служит промежуточной формой
проверки знаний обучающегося.

Аспирант допускается к сдаче экзамена при условии выполнения им учебной програм
мьЕ и учебного плана по дисциплине Б1 .В.ОД.1 с<Вирусология».

Варианты оценок по результатам тестирования по 4-х бальной системе: «неудовлетво
рительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
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Формы контроля Оценочньхе средства

Экзамен Вопросы для экзамена по дисциплине Б1.В.ОД.1 «Вирусология»

Экзамен по дисциплине является формой проверки знаний обучающегося по заверше

нии периода обучения по дисциплине.

Кандидатский экзамен проводится в устной форме по билетам, утвержденными дирек

тором института. При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам

экзаменуемый аспирант. В процессе сдачи экзамена Экзаменационной комиссии, члены

комиссии имеют право задавать а’ггестуемому дополнительные вопросы, а также помимо

теоретических вопросов, давать для решения задачи и примеры по программе данной дис

циплины. Во время проведения экзамена экзаменующемуся разрешается оформлять отве

ты на вопросы билета в письменном виде либо полностью, либо тезисно. Оценка по ре

зультатам экзамена объявляется аггестуемому аспиранту после окончания ответа по биле

ту и дополнительным вопросам.

Оценка, выставленная экзаменационной комиссией при устной форме проведения эк

замена, не подлежит пересмотру.

5.2. Критерии оценки качества знаний аспирантов.
Критерии оценки форм текущего контроля.
Собеседование, устный опрос:

_______________________________________

Зачтено Не зачтено

Аспирантом продемонстрировано: Аспирантом продемонстрировано:

- глубокое знание источников литературы и - отсутствие знаний или поверхностные

теоретических проблем, умение применить знания источников литературы и теорети

их к решению конкретных задач специаль- ческих проблем, неумение применить их к

ности; решению конкретных задач специальности;

- умение самостоятельно анализировать и - неумение самостоятельно анализировать и

сопоставлять изучаемые данные; сопоставлять изучаемые данные;

- умение делать законченные обоснован- - неумение делать законченные обоснован

ные выводы; ные выводы;

- умение четко и аргументировано отстаи- - неумение четко и аргументировано отста

вать свою научную позицию. ивать свою научную позицию.

Критерии оценки текущего контроля с использованием тестовых систем:

Зачтено Незачтено
Выполнение тестирования ло те- Выполнение тестирования по те

мам:вьшолненных заданий от 60 до 100% мам:выполненньтх заданий отО до 60 %

Критерии оценки результатов экзамена

Ответ оценивается на вотлично, если аспирант (соискатель):

1. Дает полные, исчерпывающие и аргументированнье ответы на все основные и до

полнительные экзаменационньте вопросы.

2. Ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в вы

ражении мыслей и обоснованностью выводов.

3. Демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, поня

тийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе.
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4. Владеет знаниями по общей и частной вирусологии.

Ответ оценивается на <хорошох, если аспирант (соискатель):

1. Дает полные, исчерпьивающие и аргументированные ответы на все основные и до
полнительные экзаменационньие вопросы.

2. Ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного ап
парата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах.

3. Имеются незначительные упущения в ответах.

Ответ оценивается на <удовлетворительно, если аспирант (соискатель):

1. Дает неполные и слабо аргументированных ответы на вопросы, демонстриругощие
общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, поня
тийного аппарата и обязательной литературы.

Ответ оценивается ((неудовлетвориРпельно), если аспирант (соискатель):

1. Демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов.
2. Не владеет знаниями по общей и частной вирусологии.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
Вирусньте болезни [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Н. Д. Ющука. -

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.
ЫIр ://‘.го8шес11iЬ.гi1/Ьоо1/iВ1\9785 970435 847.ЫпiI

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Том 1. [Электронный
ресурс] : учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.
Ьф://’.гошесi1iЬ.iii/Ьоо1/I$В19785 97043641 7.ЫшI

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. В 2 т. Том 2. [Электронный
ресурс] : учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.
iр//‚ ‘у.го$щесШЬ.г’]’Ьоо1]1В119785 97043 6424.ЫшI

Дополнительная литература:
Вакцины и вакцинация [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое

издание / под ред. В.В. Зверева, Р.М. Хаитова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
Ь1ф :/Л’.го8шесiiiЬ.гц/Ьоо1(/iВ1’1978597О428б65 .ЫивI

Журналы:
Вопросы вирусологии
Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии
Молекулярная биология
Молекулярная генетика, микробиология и вирусология
Молекулярная медицина

Электронные базы данных:
1тр://чУУлУЬо.iпЁ/е11!
Ь1ф ://е1iЬгагу.га/сiе1ацГЁх.а5Тэ
Ь?Ёр://УчУлсЫ.п1тплi1i.оУ/рпЬпiес1/
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Ы1р :/Лч.уху.е1еуiет.сош

1111р5://УхУУ.ооiе.гп!

Элеiтронно-библиотечная система:
- ЭБС «Консультант врача».

Программное обеспечение:
- Мiсго5о Орел Еiсепе

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техничесьюе обеспечение дисциплины «Вирусология» формируется
на основе требований к условиям реализации образовательньтх программ, определяемых
ФГОС по направлению «Фундаментальная медицина» направленности «Вирусология»
действующей нормативно-правовой базой, с учетом особенностей, связанных с профилем
образовательной программы.

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов лекционных, семинарских и практических занятий, а также выполнение науч
но-исследовательской работы аспирантов, предусмотренных рабочим учебным планом.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопо
жарным правилам и нормам.

Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной
атгестации по адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора Попона,
дом 15117,

Специализированная мебель и техниче
ские средства обучения, служащие для
представления информации большой
аудитории:
Стольт, сТулья, шкафы для хранения

методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА, мультиме
дийный проектор Вепс МХ 711, Экран

корпус А, З этаж, коми. 312
корпус Б б этаж, актовьий (лекцион
ный) зал
Лаборатория разработки молеку
лярно-диагностических систем
помещения З318-326 корпус Б, 3-й
этаж.
Лаборатория клеточных культур
помещения ЗГ2324 корпус Б, 3-й
этаж.

Споттеры, термошейкеры, мультиска
неры, планшеты для ИФА, гомогениза
торы, система для получения ультрачи
стой воды.
Термостаты, ультрацентрифуги, низко-
скоростные центрифуги, холодильники,
низкотемпературные морозильники,

Лаборатория молекулярной вирусо
логии помещения 215,
216, 188—194, корпус Б, 2-й этаж.
Лаборатория внугриклеточного
сигналинга и транспорта помеще
ния ЗГ3Г124-132, корпус Б,1 этаж
Лаборатория системной вирусоло
гии помещения З147-178, корпус

лиофильные сушки, льдогенератор, ла
минарные боксьт, СО2 инкубаторы, му
зей клеточных культур.
Масс-спектрометр, секвенаторы, ам
плификаторы. Системы гель-

Б,1 этаж
Лаборатория генной инженерии
и экспрессии рекомбинантных бел
ков

документирования. Спектрофотометры.
Оборудование для электрофореза и
блотгинга ДНК и белков, хроматогра
фические системы.

Лаборатория векторных вакцин по-

Электронный микроскоп, микротомы;
микроскоп лазерный конфокальный
сканирующий; микроскопы инвертиро

18



8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание пока
зателей и критериев оцениваним компетенций на различных этапах их формиро
вания

ванные, световые.
Ламинарные боксьи, термостаты, СО2
инкубаторьх, весы, фотометры,
шейкеры, хроматографические системы
высокого давления, низкого давления,
термоциклеры

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионньтм программ
ным обеспечением и обеспечением до
ступа в электронную информационно
образовательную среду.

мещения )2171—184, К2196—202
корпус Б, 2-й этаж,
Лаборатория гриппозных вакцин
помещения З’Г2422—504 и
корпус Б, 5-й этаж,
Лаборатория эвошоционной измен
чивости вирусов гриппа помещения
1579—622, Г2б24—625 корпус Б, б-й
этаж.

Помещение для самостоятельной
работы по адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора Попона,
дом 15/17, корпус Б, 1 этаж, комн.
105
Читальный зал библиотеки

Помещение для хранения и профи
лактического обслуживания обору
дования по адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора Попона,
дом 15/17, корпус Б, цокольный
этаж, комн. 004 (7)

Компетенция,
этап (уровень)

освоения
компетенции*

2

Шкала и критерии оценивания результатов обуче
ния

з

Показатели
оценивания
достижения
заданного

уровня
освоения
компетен

ций (плани
руемые ре
зультаты
обучения)

4 5

ОПК-2 Знать Знает неко- Знает неко- Знает мето- Знает ме-
Способность и торые мето- торые мето- ды проведе- тодьт про-
готовность к Знать фун- ды прове- ды прове- ния фунда- ведения
проведению даменталь- дения фун- дения фун- ментальных фунда
фундамен- ньте методы даменталь- даменталь- научных ис- менталь
тальных научных ис- ных научных ных научных следований, ных науч-

научных ис- следований в исследова- исследова- допускает не ных ис
следований в области био- ний, допус- ний, допус- существен- следова
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области био- логии и ме- кает грубые кает суще- ные ошибки ний в об
логии и меди- дицины ошибки при ственные при их ха- ласти

циньи их характе- ошибки при рактеристи- биологии
ристике. их характе- ке. и медици

____________ ____________

ристике.

____________

ны.
Уметь Допускает Допускает Допускает Умеет
Применить грубые существен- несуще- применять
методы ошибки при ные ошибки ственные фунда
научных ис- применении при приме- ошибки при менталь
следовалий в методов нении фук- применении ные мето-
области био- научных ис- даменталь- фундамен- ды иссле
логик и ме- следований в ных методов тальных ме- дования в
дицины области био- научных ис- тодов науч- биологии

логик и ме- следований в ных иссле- и меди
дицины. области био- дований в цине.

логии и ме- области био
дицины. логик и ме

____________ ____________ ____________

дицины.

__________

Владеть Владеет не- Владеет не- Владеет Владеет
Фундамен- которыми которыми фундамен- приклад
тальными фундамен- фундамен- тальными ными ме-
методами тальными тальными методами тодами
научных ис- методами методами научных ис- научных
следований в научных ис- научных ис- следований в исследо
области био- следований в следований в области био- ваний в
логик и ме- области био- области био- логик и ме- области
дициньи логик и ме- логик и ме- дициньх - биологии

дициньх - дициньх - допускает не и медици
допускает допускает существен- ны
грубые существен- ные ошибки.
ошибки. ные ошибки.

ОПК-4 Знать со- Допускает Допускает Допускает Знает со-
Готовность к временные грубые существен- несуще- времен-

внедрению методы ра- ошибки в ные ошибки ственные ные мето-
разработан- боты с виру- знаниях со- в знаниях ошибки в ды работы

ных методов и сами. временных современных знаниях со- с вируса
методик, методов ра- методов ра- временных ми.

направленных боты с виру- боты с виру- методов ра
на охрану здо- сами. сами. боты с виру
ровья граждан

____________ ____________ ____________

сами.

__________

Уметь ис- Не знает Знает воз- Знает воз- Знает воз
пользовать возможности можности можности можности

возможности усовершен- усовершен- усовершен- усовер
усовершен- ствования ствования ствования шенство
ствования методов ра- методов ра- методов ра- вания ме-

методов ра- боты с виру- боты с виру- боты с виру- тодов ра
боты с виру- сами. сами, но до- сами, но до- боты с ви

сами. пускает гру- пускает не- русами.
бые ошибки. существен

____________ ____________ ____________

ные ошибки.

__________
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Владеть со- Не владеет владеет со- Владеет со- Владеет
временными современ- временными временными современ-

методами ными мето- методами методами ными ме-
работы с ви- дами работы работы с ви- работы с ви- тодами

русами с вирусами русами, но русами, но работы с
допускает допускает вирусами

грубые несуще
ошибки. ственные

ошибки.
ОПК-5 Знать диа- Не знает ди- Знает диа- Знает диа- Знает диа-

Способность и гностиче- агностиче- гностиче- гностиче- гностиче
готовность i ские воз- ские воз- ские воз- ские воз- ские воз-
использова- можности можности можности можности можности
нию лабора- современных современных современных современных современ
торной и ин- методов ви- методов ви- методов ви- методов ви- ных мето
струменталь- русологии, русологии, русологии, русологии, дов виру
ной базы для включая мо- включая мо- включая мо- включая мо- сологии,

получения лекулярно- лекулярно- лекулярно- лекулярно- включая
научных дан- генетические генетические генетические генетические молеку

ных методы, ге- методьх, те- методьх, ге- методьт, те- лярно
номику и номику и номику и номику и генетиче

протеомику. протеомику. протеомику, протеомику, ские ме
но допускает но допускает тоды, ге

грубые несуще- номику и
ошибки. ственные протеоми

____________ ___________ ____________

ошибки. ку.
Уметь Не умеет ис- Умеет ис- Умеет ис- Умеет ис-

использовать пользовать пользовать пользовать пользо
диагности- диагности- диагности- диагности- вать диа-
ческие воз- ческие воз- ческие воз- ческие воз- гностиче
можности можности можности можности ские воз-

современных современных современных современных можности
методов ви- методов ви- методов ви- методов ви- современ
русологии, русолотии, русологии, русологии, ных мето-

включая мо- включая мо- включая мо- включая мо- дов виру
лекулярно- лекулярно- лекулярно- лекулярно- сологии,

генетические генетические генетические генетические включая
методы, ге- методы, те- методы, те- методы, ге- молеку
номику и номику и номику и номику и лярно

протеомику. протеомику. протеомику, протеомику, генетиче
но допускает но допускает ские ме-

грубые несуще- тоды, ге
ошибки. ственные номику и

ошибки. протеоми

___________ ____________ ____________ ____________

ку.
Владеть ла- Не владеет Владеет ла- Владеет ла- Владеет
бораторной лаборатор- бораторной бораторной лабора

и инстру- ной и ин- и инстру- и инстру- торной и
ментальной струмен- ментальной ментальной инстру
базой для тальной ба- базой для базой для менталь
получения зой для по- получения получения ной базой
научных лучения научных научных для полу
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данных, научных данных, но данных, но чения
данных, допускает допускает научных

грубые грубые данных.
ошибки. ошибки.

Знать воз
можности

современных
методов ис
следования

репродукции
вирусов,

включая со
временные
методы ис
следования

их геномов и
белков.

пк-1
Способность

к разработке и
усовершен
ствованию
методов ис
следования

репродукции
вирусов и их
взаимоотно
шений с вос

приимчивыми
к вирусам
клеткам, а
также рас

крытия стра
тегии вирус
ных геномов

Знает, неко
торые воз
можности

современных
методов ис
следования

репродукции
вирусов,

включая со
временные
методы ис
следования

их геномов и
белков

допускает
грубые

ошибки при
их характе

ристике.

Знает, неко
торые воз
можности

современных
методов ис
следования

репродукции
вирусов,

включая со
временные
методы ис
следования

их геномов и
белков

допускает
существен
ные ошибки
при их ха

рактеристи
ке.

Знает воз
можности

современных
методов ис
следования

репродукции
вирусов,

включая со
временные
методы ис
следования

их геномов и
белков

допускает
не суще
ственные

ошибки при
их характе

ристике.

Знает воз
можности
современ
ных мето
дов иссле
дования

репродук
ции виру
сов, вклю

чая со
времен

ные мето
ды иссле
дования
их гено

мов и бел
ков.

Допускает
грубые

ошибки в
методах

проведения
исследова
ний по ре-
продукции

вирусов.

Уметь ис
пользовать
адекватные
методы ис
следования

репродукции
вирусов,

усовершен
ствовать ме
тоды иссле
дования ре-
продукции

вирусов.

Допускает
существен
ные ошибки

в методах
проведения
исследова
ний по ре-
продукции
вирусов.

Допускает
не суще
ственные
ошибки в
методах

проведения
исследова
ний по ре-
продукции

вирусов.

Умеет
применять

методы
проведе
ния ис
следова

ний по ре-
продукции

вирусов.

Владеет не
которыми
методами
исследова

ний геномов
и белков-
допускает

грубые
ошибки.

Владеть
методами
изучения
белков и

нуклеиновых
кислот, ис
пользуя со
временные
методы мо
лекулярной
биологии и
биохимии.

Владеет не
которыми
методами
исследова

ний геномов
и белков -

допускает
существен

ные ошибки.

Владеет ме
тодами ис
следований
геномов и

белков - до
пускает не
существен

ные ошибки.

Владеет
методами
методами
исследо
ваний ге
номов и
белков.

ПК-2 Знать Знает неко- Знает неко- Знает неко- Знает диа
Способность диагности- торые диа- торые диа- торые диа- гностиче

к разработке и ческие воз- гностиче- гностиче- гностиче- ские воз-
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можности

современных

методов ви

русологии,

включая мо

лекулярно

генетические

методы, ге

номику и

протеомику.

усовершен

ствованию

методов диа

гностики и

лечения ви

русных забо

леваний, со

зданию новых

диагностиче

ских систем,

новых подхо

дов к химио

терапии и им

мунопрофи

лактике ви

русных ин

фекций

ские воз

можности

современных

методов ви

русологии,

включая мо

лекулярно

генетические

методы, ге

номику и

протеомику

— допускает

грубые

ошибки при

их характе

ристике.

ские воз

можности

современных

методов ви

русологии,

включая мо

лекулярно

генетические

методы, ге

номику и

протеомику

— допускает

существен

ные ошибки

при их ха

рактеристи

ке.

можности

современ

ных мето

дов виру

сологии,

включая

молеку

лярно

генетиче

ские ме

тоды, ге

номику и

протеоми

ку.

ские воз

можности

современных

методов ви

русологии,

включая мо

лекулярно

генетические

методы, ге

номику и

протеомику

— допускает

не суще

ственные

ошибки при

их характе

ристике.

Уметь

подготовить

и провести

контроль ка

чества рас

ходных ма

териалов,

применяе

мых в виру

сологиче

ской диагно

стике, хими

иотерапии и

профилакти

ке вирусных

инфекций.

Допускает

грубые

ошибки в

подготовке и

проведения

контроля

качества

расходных

материалов,

применяе

мых в виру

сологиче

ской диагно

стике, хими

иотерапии и

профилакти

ке вирусньх

инфекций.

Допускает

существен

ные ошибки

в подготов

ке и прове

дения кон

троля каче

ства расход

ных матери

алов, приме

няемых в

вирусологи

ческой диа

гностике,

химииотера

пии и про

филактике

вирусных

инфекций.

Допускает

не суще

ственные

ошибки в

подготовке и

проведения

контроля

качества

расходных

материалов,

применяе

мых в виру

сологиче

ской диагно

стике, хими

иотерапии и

профилакти

ке вирусных

инфекций.

Умеет

подгото

вить и

провести

контроль

качества

расходных

материа

лов, при

меняемых

в вирусо

логиче

ской диа

гностике,

химииоте

рапии и

профилак

тике ви

русньх

инфекций.

Владеть

Методами

вирусологи

ческого ис

следования

биоматериа

ла, методами

экспресс-

диагностики,

методами

поиска эф
фективньх

химиопрепа

ратов, мето

дами подго-

Владеет не

которыми

методами
вирусологи

ческого ис
следования
биоматериа

ла, методами
экспресс-

диагностики,
методами
поиска зф-
фективньх

химиопрепа
ратов, мето-

Владеет не
которыми
методами

вирусологи
ческого ис

следования
биоматериа

ла, методами
экспресс-

диагностики,
методами
поиска зф-
ф

химиопрепа
ратов, мето-

Владеет не
которыми

методами
вирусологи

ческого ис

следования
биоматериа
ла, методами

экспресс-
диагностики,

методами
поиска зф
ф

химиопрепа
ратов, мето-

Владеет
методами
вирусоло

гического

исследо

ваниия

биомате

риала, ме
тодами

экспресс-

диагно

стики, ме
тодами
поиска

эффектив-
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товки вак- дами подго- дами подго- дами подго- ных хи
цинных товки вак- товки вак- товки вак- миопрепа

штаммов и цинных цинных цинных ратов, ме
векторных штаммов и штаммов и iвтаммов и тодами

вакцин. векторных векторньих векторньих подготов
вакцин до- вакцин до- вакцин, ки вак

пускает гру- пускает су- допускает не цинньих
быте ошибки. щественные существен- штаммов

ошибки. ные ошибки. и вектор-

ных вак

__________ ___________ ___________ ___________

цин.
ПК-З Знать Знает Знает, но Знает, но Знает воз-

Способность возможности некоторые допускает допускает не можности
к разработке и современных возможности существен- существен- современ

усовершек- методов ис- современных ные ошибки ные ошибки ных мето
ствованию следования методов ис- в возможно- в возможно- дов иссле-
методов ис- патогенеза следования стях совре- стях совре- дования
следования вирусньтх патогенеза менных ме- менных ме- патогенеза
патогевеза инфекций, вирусных тодов иссле- тодов иссле- вирусных

вирусвых ин- механизмов инфекций, дования па- дования па- инфеiщий,
фекций, меха- цитопатоло- механизмов тогенеза ви- тогенеза ви- механиз
низмов цито- гии и инфи- цитопатоло- русных ин- русных ин- мов цито

патологии цированных гии и инфи- фекций, ме- фекций, ме- патологии
инфициро- вирусом цированных ханизмов ханизмов и инфици

ванных виру- клеток и вирусом цитопатоло- цитопатоло- рованньих
сом клеток и тканей, пу- клеток и гии и инфи- гии и инфи- вирусом
тканей, путей тей проник- тканей, пу- цированньих цированньих клеток и
проникнове- новения и тей проник- вирусом вирусом тканей,
ния и распро- распростра- новения и клеток и клеток и путей
странений ви- нений виру- распростра- тканей, пу- тканей, пу- проникно
русов в орга- сов в орга- нений виру- тей проник- тей проник- вения и

низме низме. сов в орга- новения и новения и распро
низме — до- распростра- распростра- странений
пускает су- нений виру- нений виру- вирусов в
щественньте сов в орга- сов в орга- организ
ошибки при низме. низме. ме.
их характе

____________

ристике.

____________
____________ __________

Уметь Допускает Умеет при- Умеет при- Умеет ис-
использовать грубые менять, но менять, до- пользо
адекватные ошибки в допускает пускает не вать адек
методы ис- выборе грубые существен- ватные
следования адекватных ошибки в ные ошибки методы
патогенеза методов ис- методах ис- в методах исследо
вирусов. следования следования исследова- вания па

патогенеза патогенеза ния патоге- тогенеза
вирусов. вирусов. неза виру- вирусов.

сов.

Владеть Владеет Владеет, но Владеет, до- Владеет
методами некоторыми допускает пускает не методами

исследова- методами существен- существен- исследо
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ния меха- исследова- ные ошибки ные ошибки вания ме
низмов пато- ния меха- в методах в методах ханизмов
генеза и ци- низмов нато- исследова- исследова- патогенеза
топатологии генеза и ци- ния меха- ния меха- и цитопа
инфициро- топатологии низмов нато- низмов пато- тологии
ванных ви- инфициро- генеза и ци- генеза и ци- инфици
русом кле- ванных ви- топатологии топатологии рованных

ток, тканей, русом кле- инфициро- инфициро- вирусом
лаборатор- ток, тканей, ванных ви- ванньих ви- клеток,
ных живот- лаборатор- русом кле- русом кле- тканей,

ных, ных живот- ток, тканей, ток, тканей, лабора-
ных — допус- лаборатор- лаборатор- торных
кает грубые ных живот- ных живот- животных.

ошибки. ных, ных.

8.2. Фонд оценочных средств по дисциплине Вирусология, Направление подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре 30.06.01 Фундаментальная медицина

8.2.1. Тесты к разделу: Частная вирусология

Тесты к теме: Вирусьи ОРЗ

Аденовирусы могут вызывать все нижеперечисленные заболевания, кроме:
1. внутриутробную инфекцию плода, смертельную пневмонию новорохщенньхх
2. фаринго-конъюнктивальнуiо лихорадку
3. гастроэнтериты
4. ОРЗ (фарингиты, ларингитьх, пневмонии)
5. мононуклеоз

Вирусы гриппа подразделяют на типы:
1. 1,2,3,4,5
2. А,В,С
3. А,В,С,ЦЕ,Е
4. А1,А2,А3

Дрейф-варианты вируса гриппа А образуются в результате:
1. точечных мутаций
2. рекомбинаций
3. рекомбинадий между генами гемагглютинина и нейраминидазы вирусов гриппа

человека и других хозяев
4. полной смены генов гемагглютинина или (и) нейраминидазы

Вирусы парагриппа относятся к семейству:
1. ортомиксовирусов
2. аденовирусов
3. пикорнавирусов
4. коронавирусов
5. парамиксовирусов

Риновирусы относятся к семейству:
1. ортомиксовирусов
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2. коронаровирусов
з. пикорновирусов

4. аденовирусов

Вирус кори содержит:
1. односпиральную минус- пить РНК
2. односпиральную плюс- пить РНК
3. двунитевую РНК

4. ДНК

Онкогенными свойствами обладают возбудители ОРВИ:
1. вирус гриппа

2. аденовирусы

з. риновирусы

4. коронавирусы

Ультраструктура вируса гриппа включает:
1. фрагментированнуiо РНК
2. нефрагментированную РНК
3. двунитчатую РНК
4. ДНК

Для лабораторной диагностики гриппа используют все методы, кроме:
1. аллергический метод

2. вирусоскопию (РИФ, риноцитоксопию), ИФА
З. вирусологический метод (выделение вируса)

4. серологический метод

Подтипы вируса гриппа А определяют в реакции:
1. РТГА
2. РСК
3. реакции гемадсорбции

4. РПГА

Тесты к теме: Вирусы, вьизывающие кишечные инфекции

Род Епегоуiгп включает:
1. Полиовирусы.

2. Вирусьх ЕСНО.
3. Вирус гепатита А.
4. Риновирусьх.

Термин «энтеровирусы» отражает следующее:
1. Энтеропатогенность.
2. Избирательную репликацию в энтероцитах.
3. Персистенцию в кишечнике.

4. Входные ворота инфекции.

Ротавирусьи относятся к семейству:
1. ортомиксовирусов

2. коронавирусов

3. пикорнавирусов
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4. реовирусов
5. парамиксовирусов

Геном ротавирусов представлен:
1. Однонитевой ДНК
2. Двунитевой ДНК
3. Однонитевой РНК
4. Двунитевой РНК

Ротавирусы реплицируются главным образом в:
1. Макрофагах
2. Гепатоцитах
3. Энтероцитах
4. Нейронах

Геном энтеровирусов представлен:
1. Однонитевой ДНк
2. Двунитевой ДНК
3. Однонитевой РНК
4. Двунитевой РНК

К энтеровирусам относится:
1. Вирус кори
2. Вирус полиомиелита
3. Вирус бешенства
4. Вирус гепатита А

Репликация ротавирусов осуществляется в:
1. Цитоплазме
2. Ядре
3. Цитоплазме и ядре
4. Эндосомах

Ротавирусы являются возбудителями:
1. Гепатита
2. Менингита
3. Гастроэнтерита
4. Сердечно-сосудистых заболеваний

Тесты к теме: Вирусы, вызывающие особо опасные инфекции

Источники инфекции при бешенстве (верно все, к р о м е):
а) собаки
б) кошки
в) лисицьи
д) больной человек

Входные ворота возбудителя при бешенстве:
а) неповрежденная кожа
б) поврежденная кожа
в) слюнные железы
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д) слизистал кишечника

для патогенеза бешенства характерна:
а) длительная вирусемия
б) формирование тяжелого иммунодефицита
в) необратимая дегенерация нейронов ЦНС
г) поражение иммунными комплексами

Постинфекционньий иммунитет при бешенстве:
а) малонапряженный
б) непродолжительный
в) не изучен (100% летальность)
г) нестерильный

Развитие бешенства может предупредить:
а) только вакцина
б) только гамма-глобулин
в) интерферон + вакцина
г) гамма-глобулин + вакцина
Лечение бешенства:
а) антибиотики
б) не разработано
в) гамма-глобулин
г) иммуномодуляторьт

Инкубационный период при бешенстве (верно все, к р о м е):
а) зависит от места локализации укуса
б) не зависит от места локализации укуса
в) короче при укусе головы, шеи
г) может быть до 12 мес.

В патогенезе бешенства существенную роль играют:
1. продвижение вируса от окончаний чувствительньа периферических нервов по осо
бым цилиндрам к периневральным прёстранствам и нейронам спинного и головного мозга
2. вирусемия
З. лимфотропность
4. репродукция вируса в эпителии с образованием включений Гварниера

Вирус бешенства имеет форму:
1. шаровидную
2. нитевидную
З. пулевидную
4. спиралевидную

Тесты к теме: Вирусы герпеса

Геном герпесвируса представлен:
1. двунитевой дНК
2. однонитевой дНК
З. двунитевой РНК
4. однонитевой РНК
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для герпесвирусов характерна:

1. Способность к длительной персистенции в организме
2. Способность отпочковьхваться от клетки хозяина
З. Способность встраиваться в геном клетки хозяина
4. Способность к обратной транскрипции

Герпесвирус, стимулирующий пролиферацию клеток-мишеней:
1 .Вирус простого герпеса, тип 1.
2. Цитомегаловирус.
З. Вирус Эпштейна-Барр.
4. Вирус простого герпеса, Тип 2

Опоясывающий герпес возникает у человека, перенесшего:
1. простой герпес
2. ветряную оспу
З. инфекционный мононуклеоз
4. Цитомегаловирусную инфекцию

Ветряная оспа переДаётся:
1. фекально-оральньгм путём
2. воздушно-капельным пугём
З. парентерально
4. половым путем

После контакта с больным опоясывающим герпесом ребёнок может заболеть:
1. опоясывающим герпесом
2. простым герпесом
З. ветрянойоспой
4. инфекционньгм мононуклеозом

Возбудителями инфекционного мононуклеоза являются:
1. Ы$еТiа шопосiоепе
2. вирус Эпштейна-Барр
З. вирус Негре iшр1ех
4. Цитомегаловирус.

диагностически значимыми лабораторными тестами инфекционного мононуклеоза
являются:

1. обнаружение типичных мононуклеаров
2. обнаружение антител к вирусу Эпштейна-Барр
З. изменение активности трансаминаз
4. реакции гетерогемагглютинации

Наиболее значимый резервуар лерсистентной инфекции вируса простого герпеса
первого типа:

1 .Нейроньт ганглиев тройничного нерва.
2. Нейроньт поясничных ганглиев.
З. Нейроны центральной нервной системы.
4.Эпителиоциты слизистой оболочки ротовой полости.
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Тесты к теме: Пикорнавирусьи

Основные патогенетически значимые мишени для полиовирусов:
1. Кардиомиоциты.
2. Система мотонейронов.
3. Энтероцитьи.
4. Эпителиоцитьт мозговых оболочек.

Ферменты пикорнавирусов, которые могут быть мишенью для ингибиторов вирус
ной репликации:
1. Обратная транскриптаза.
2. ДНК-полимераза.
З .РНК-зависимая РНК-полимераза.
4.ДНК-зависимая РНК- полимераза.

Вирус полиомиелита относится к семейству:
1. ретровирусов
2. парамиксовирусов
3. буньявирусов
4. поксвирусов
5. пикорнавирусов

Геном вируса полиомиелита представлен:
1. Двунитевой ДНК
2. однонитевой ДНК
3. Двунитевой РНК
4. однонитевой РНК

Для вирусологической диагностики полиомиелита у больного берут следующие ма
териалы, кроме:
1. спинномозговую жидкость
2. фекалии
3. носоглоточный смьив
4. отделяемое уретры

Вирус полиомиелита подразделяется на типы:
1. 1,2,3
2. А,В,С
3. 1,2,3,4,5
4. А1,А2,А3

Структура вируса полиомиелита:
1. липидная оболочка,
2. белковьгй капсид,
3. однонитевая —РНК,
4. двунитевая ДНК.

Развитие параличей характерно для инфекций:
1. вируса полиомиелита
2. вируса Эпштейна-Барр
3. возбудителей газовой гангреньи
4. возбудителей хламидиоза
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Возбудителями полиомиелита являются:
1. полиовирусьт
2. вирусьиКоксаки
3. вирусЫи ЕСНО
4. Тогавирусы

Размножение ликорнавирусов происходит в:
1. Ядре
2. Цитоплазме
3. Митохондриях
4. Эндоплазматическом ретикулуме

Тест к теме: Вирусьт гепатитов

Структура вириона вируса гепатита А:
1. липидная оболочка,
2. однонитевая +РНК,
3. однонитевая —РНК,
4 .двунитевая ДНК.

Структура вириона вируса гепатита В:
1. сулеркапсидная оболочка,
2. белковый капсид,
3. двухцепочечная ДНК,
4. все перечисленное

Вакцина против гепатита В представляет собой:
1) генноинженерную дрожжевую вакцину;
2) инактивированную культуральную вакцину;
3) сплит - вакцину;
4) живую культуральную вакцину;

Для диагностики гепатита В используют:
1. определение НВс, НВа,Нве — антигенов в ИФА, РКА
2. нуклеиновые зонды, ПЦР
3. вирусологическкй метод (заражение культур клеток, куриньтх эмбрионов)
4. серологический метод

Геном вируса гелатита В представлен:
1. двунитевой ДНК
2. однонитевой ДНК
3. двунитевой РНК
4. однонитевой РНК

Вирусьт гепатита В относятся к семейству
1. Нераапауiгiаае.

2. Еiауiуiгiсiае.
3. Саiiсiуiгiсiае.
4. Рiсоглауiгiсiае.
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Вирусы гепатита с фекально-оральньтм механизмом передачи («кишечные» виру
сы):
1. Вирус гепатита В (НВУ).

2. Вирус гепатита С (ИСУ).
3. Вирус гепатита А (НАУ).

4. Вирус гепатита В (НПУ).

Род Нераоiгв семейства пикорнавирусов включает:
1. Вирус гепатита В.
2. Вирус гепатита С.
3. Вирус гепатита 13.
4. Вирус гепатита А.

Дефектный вирус гепатита:
1. Вирус гепатита В.
2. Вирус гепатита С.

3. Вирус гепатита 13.
4. Вирус гепатита А.

Вирус гепатита А:
1 .Принадлежит семейству Нераапауiгiаае.
2. Принадлежит семейству Рiсоглауiгiаае.
3. Принадлежит семейству гiауiуiгiаае.
4. Относится к роду Еп1:еюУiат5.

Тест к теме: Ретровирусьи

Современная лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции основывается на использо
вании методов, кроме:
1. выявление анти-ВИЧ-антител
2. вирусного антигена и геномного материала
3. вьщеление вируса
4. цитоскопию поражённъiх клеток

В сердцевине вириона ВИЧ заключён белок:
1. р41
2. 81’ 120
3. р24
4. ро1

Геном ВИЧ представлен:
1. Двунитевой ДНК
2. однонитевой ДНК
3. Двунитевой РНК
4. однонитевой РНХ

Какие методы используют для серодиагностики ВИЧ-инфекции?
1 радиоиммунный метод,
2 реакция латекс-агглютинации.
З ПЦР,
4 РТГА,
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Семейство вирусов, к которому принадлежит ВИЧ:
1. Рiсоглаiгiаае.
2. Огiьошухоуiгiаае

3. Рагашухоiгiаае.
4. Кегоуiгiс1ае.

Основная патогенетически значимая мишень для ВИЧ:
1. Макрофаги.
2. Деидритные клетки.
3. С08 Т-лимфоциты.
4. 034 Т-лимфоциты.

Механизмы, инициирующие ВНЧ-инфицирование клеток:
1. Обратная транскрипция.
2. Интегративная вирогения.
3. Рецепция и слияние суперкапсида с плазматической мембраной.
4. Протеолиз вирионньа белков-предшественников.

Обратная траискриптаза ретровирусов:
1. ДИК-зависимая РНК-полимераза.
2. РКК-зависимая ДИК- полимераза.
3. РНК-зависимая РНК-полимераза.
4. дНК- зависимая ДНК-полимераза.

Главный резервуар репликативной (продуктивной) ВИЧ-инфекции:
1. дендритньие клетки.

2. Макрофаги.
3. 034 Т-лимфоциты.
4. СП8 Т-лимфоциты.

8.2.2. Примерный перечень вопросов аттестации

1. Организация вирусологической службы в РФ. Основные документы, регламенти
рующие деятельность учреждений вирусологической службы.

2. Природа вирусов. Гипотезы происхождения. Их роль в эволюции.
3. Основные принципы классификации вирусов.
4. Основные принципы структурной организации вирионов.
5. Особенности структуры вирусньа РИК.
6. Транскрипция и репликация ДНК-содержащих вирусов.
7. Вирусные белки. Особенности их структуры и функции.
8. Адсорбция, проникновение, раздевание как этапы репродукции вирусов. Роль ви

русньа и клеточньа белков в этих процессах.
9. Наследственная изменчивость вирусов.
10. Особенности процесса трансляции в репродукции вирусов.
11. Сборка вирусньа частиц.
12. Взаимодействие вируса и клетки. Типы вирусньа инфекций.
13. Патогенез вирусньа инфекций. Молекулярные механизмы патогенеза.
14. Особенности противовирусного иммунитета.
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15. Классификация иммунокомпетентньх клеток, их дифференцировка.
16. Т-регуляторные клетки иммунной системы.
17. Значение биомолекул главного комплекса гистосовместимости в формировании

иммунитета при вирусньх инфекциях.
18. Роль основных цитокинов (ФНО, ИЛ- 1, ИЛ-2, ИЛ-б) в регуляции иммуного ответа-

при вирусньх инфекциях.
19. Принцип действия интерферонов в клетке.
20. Характеристика интерфероногенов различных классов.
21. Организация вирусологической лаборатории. Требования к комплексу помещений

лаборатории.
22. Вопросы техники безопасности при работе с вирусами.
23. Режим работы с различными группами вирусов.
24. Основные принципы системы профилактики, меры борьбы и пути ликвидации ин-

фекционньх болезней.
25. Типы клеточньх культур и методы их получения.
26. Характеристика различных тестов быстрой диагностики вирусньх инфекций.
27. Методы электронной микроскопии в диагностике вирусов.
28. Иммуноферментный метод быстрой диагностики ОРВИ.
29. Иммунофлуоресцентный метод быстрой диагностики ОРВИ.
30. Моноклональные антитела в диагностике вирусньх инфекций.
31. Проблема резистентно сти в вирусным препаратам.
32. Механизм формирования резистентности и пути её преодоления.
33. Основные требования, предъявляемые к противовирусным препаратам.
34. Антисмысловые олигонуклеотиды и пептиды как противовирусные препараты.
35. Современные подходы в разработке антивирусных химиопрепаратов.
36. Принципы конструирования живых вакцин.
37. Механизм действия живых вакцин на организм человека.
38. Инактивированные вакцины и их типы. Механизм их действия.
39. Классификация ортомиксовирусов.
40. Структура и функции вирусньх белков ортомиксовирусов.
41. Особенности репродукции ортомиксовирусов.
42. Этиология вирусов гриппа.
43. Патогенез вирусов гриппа.
44. Изменчивость вирусов гриппа. Понятие антигенньх дрейфа и шифта.
45. Вакцинопрофилактика и хкмиотерапия гриппа.
46. Острые вирусные кишечные инфекции.
47. Ротавирусы и их роль в развитии кишечньх инфекций.
48. Роль энтеровирусов как этиологического фактора при различных инфекциях у де

тей и взрослых.
49. Вирус полиомиелита. Его структура, репродукция и диагностика.
50. Герпесвирусы.
51. Лечение и профилактика герпесвирусньх инфекций.
52. Коронавирусы. Классификация, роль в патологии. Особенности морфологии,

структуры генома и репродукции коронавирусов.
53. Методы культивирования, лабораторная диагностика и профилактика коронавиру

сов.
54. Классификация аденовирусов.
55. Особенности репродукции аденовирусов.
56. Культивирование аденовирусов в клеточных культурах.
57. диагностика аденовирусов.
58. Молекулярная биология возбудителей гепатитов.
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59. Общая характеристика гепатитов с гемо-контактным механизмом передачи возбу
дителя.

60. Общая характеристика гепатитов с фекально-оральньтм механизмом передачи воз
будителя.

61. Принцип лабораторной диагностики и основные маркеры вирусньа гепатитов.
62. Специфическая лабораторная диагностика гепатитов, интерпретация лабораторньа

показателей.
63. История открытия ретровирусов. Основные пути передачи ВИЧ, диагностика, про

филактика, лечение.
64. Иммунопатология при СПИДе.
65. Мониторинг ВИЧ-инфекции.
66. Вирус клещевого энцефалита. Диагностика, профилактика, лечение.
67. История открытия прионов. Заболевания, вызываемые прионами у человека и жи

вотных.
68. Заболевания, вызываемые прионами. Особенность эпидемиологии прионньа забо

леваний, пути профилактики.
69. Молекулярная биология прионов.
70. Методы выявления прионов, их диагностика.
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