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ВВЕДЕНИЕ 

Вирусы – это мельчайшие паразиты, обычно величиной от 0,02 до 0,3 μм, 

хотя недавно были обнаружены несколько очень крупных вирусов длиной до 1 

μм (megavirus, pandoravirus). Размножение вирусов находится в полной 

зависимости от клеток (бактериальных, растительных или животных). Вирусы 

имеют внешнюю белковую, а иногда и липидную, оболочку, ядро ДНК или РНК 

и иногда ферменты, необходимые для первых этапов репликации вируса. 

Вирусы классифицируются преимущественно в соответствии с природой 

и структурой их генома и способом их репликации, а не в зависимости от 

заболеваний, которые они вызывают. Таким образом, существуют ДНК-вирусы 

и РНК-вирусы; каждый тип может иметь одинарные или двойные цепи 

генетического материала. Одноцепочечные РНК-вирусы в свою очередь 

подразделяются на РНК с положительной полярностью и РНК с отрицательной 

полярностью. Как правило, ДНК-вирусы реплицируются в ядре клетки-хозяина, 

а РНК-вирусы обычно реплицируются в цитоплазме. В то же время, некоторые 

одноцепочечные РНК-вирусы с положительной полярностью, называемые 

ретровирусами, используют совершенно другой способ репликации. 

Последствия вирусного инфицирования человека в значительной степени 

варьируются. Многие вирусные инфекции вызывают острое заболевание после 

непродолжительного инкубационного периода, а некоторые являются 

бессимптомными или вызывают несущественные симптомы, которые никак 

нельзя распознать, кроме как ретроспективно. Многие вирусные инфекции 

устраняются защитными силами организма, но некоторые переходят в 

латентную форму, а некоторые становятся причиной хронического заболевания. 

Однако важным моментом, который поможет предотвратить инфицирование и 

развития заболевания является профилактика.   
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Глава 1.  Теоретические аспекты профилактики вирусных инфекций 

Вирусы – это неклеточные инфекционные агенты, которые могут 

воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы 

организмов, от растений и животных до бактерий и архей. Слово «вирус» 

образовано от лат. virus – «яд». Для обозначения агента, способного вызывать 

инфекционную болезнь, оно впервые было применено в 1728 году, ещё до 

открытия вирусов, сделанного в 1892 году Дмитрием Ивановским, им же был 

введён термин фильтрующийся вирус как обозначение не бактериального 

болезнетворного агента, способного проходить сквозь бактериальные фильтры – 

фильтроваться [7]. 

 

1.1 История открытия вирусных инфекций 

По мере накопления данных об инфекционных заболеваниях различных 

организмов стало очевидно, что далеко не все из них вызываются патогенами, 

известными на тот момент — бактериями, протистами или микроскопическими 

грибками. В частности, Луи Пастер не смог найти агент, вызывающий 

бешенство, и предполагал, что этот патоген слишком мал, чтобы увидеть его в 

микроскоп. В 1884 году французский микробиолог Шарль Шамберлан изобрёл 

фильтр (сейчас известный как фильтр Шамберлана или фильтр Шамберлана—

Пастера), поры которого меньше бактерий. С помощью этого фильтра можно 

полностью удалить бактерии из раствора. В 1892 году русский биолог Дмитрий 

Ивановский использовал его для изучения вида, сейчас известного как вирус 

табачной мозаики. Его эксперименты показали, что экстракт перетёртых листьев 

заражённых растений табака сохраняет инфекционные свойства и после 

фильтрации.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вирусные инфекции является причинами развития различных 

заболеваний, вызываемыми вирусами и передающиеся от зараженного человека 

(или животного) здоровому. Основные пути передачи вирусной инфекции и 

воздействие на них 

 воздушно-капельный путь передачи (грипп, простудные 

заболевания, ветряная оспа, коклюш, туберкулез, дифтерия, корь, краснуха и др.) 

– для профилактики используются маски, проветривание, недопущение 

скопления большого количества людей в помещении; 

 алиментарный (пищевой) путь передачи (все кишечные инфекции, 

сальмонеллез, дизентерия, вирусный гепатит А) – важную роль играет личная 

гигиена, мытье рук, продуктов питания, отсутствие мух в помещениях; 

 половой (контактный) путь передачи (вирусный гепатиты В и С, 

ВИЧ, генитальный герпес, сифилис, гонорея, папилломатоз) – важным моментом 

профилактики таких инфекций является отсутствие беспорядочной половой 

жизни с частой сменой партнеров и использование презервативов; 

 кровяной путь передачи (наиболее часто – вирусный гепатит В и С, 

ВИЧ) – в этом случае предотвратить инфекционные заболевания помогут 

стерильный хирургический инструментарий, отказ от татуировок (особенно в 

домашних условиях), то есть все усилия направлены на предотвращение 

нарушения целостности кожи и слизистых оболочек. 

Как и любые другие болезни, вирусные заболевания проще не допустить, 

чем лечить. Для этого применяется активная профилактика вирусных инфекций, 

которая позволяет предотвратить развитие инфекционного процесса. 

Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, актуальность 

темы была раскрыта в полном объеме.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Репликативный цикл вируса гриппа  
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