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О вирусах 

 
Вирусы (от лат. virus - яд) – это мельчайшие организмы, паразитирующие 

в клетках. Науке известны вирусы бактерий, растений, насекомых, животных и 
человека. Всего их более 1000. Пути заражения вирусами самые различные: 
через кожу при укусах насекомых и клещей; через слюну, слизь и другие 
выделения больного; через воздух; с пищей; половым путем и другие. Вирусы 
не обладают собственным обменом веществ, поэтому вне клетки они инертны и 
только при попадании в клетку вирусы оживают. Носительницей 
наследственных свойств вируса является нуклеиновая кислота, которую 
защищают белки внутренней и внешней оболочек. Вирусы содержат в своем 
составе только один из типов нуклеиновых кислот: либо рибонуклеиновую 
кислоту (РНК), либо дезоксирибонуклеиновую (ДНК), в то время как все 
клеточные организмы, в том числе и самые примитивные бактерии, содержат и 
ДНК, и РНК одновременно.  
 
       Способ размножения вирусов уникален и принципиально отличен от 
размножения других микроорганизмов. Поскольку вирусы относятся к 
абсолютным паразитам, их репродукция осуществляется только внутри клеток 
хозяина. После проникновения в клетку вирус «раздевается»: распадается на 
нуклеиновую кислоту и белки оболочки. Для воспроизведения потомства 
вирусы используют питательные вещества и энергетические системы 
инфицированных клеток. В клетке-хозяине осуществляется раздельный синтез 
оболочки и нуклеиновой кислоты вируса, которые в дальнейшем объединяются 
и образуют новый вирион - зрелый вирус. Последним этапом взаимодействия 
вирусов с клетками является освобождение из клетки образовавшихся 
вирусных частиц, число которых может достигать сотен и даже тысяч. 
Связанные с размножением вируса процессы чаще всего повреждают и 
уничтожают клетку-хозяина.  
 
         Вот лишь некоторые из вирусных заболеваний человека:  

· ветряная оспа 
· корь 
· эпидемический паротит 
· полиомиелит 
· геморрагические лихорадки 
· острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и грипп 
· герпес кожных покровов и слизистых оболочек 
· клещевой энцефалит 
· бешенство 
· вирусный гепатит 
· СПИД 
 

       В организме человека живет много вирусов, но проявляют они себя не 
всегда. Воздействию вируса подвержен лишь ослабленный организм.  
Существует определенная возрастная чувствительность к вирусам. 



      Дети особенно чувствительны к большинству вирусов, и в первую очередь к 
возбудителям кори, эпидемического паротита, ОРВИ, ветряной оспы,  

гепатита А и В.  
 
      В целом, около 75% всех инфекционных болезней, регистрируемых в 
настоящее время, вызывают вирусы, причем первые четыре места по 
массовости поражений занимают ОРВИ, грипп, вирусный гепатит и корь. 
Экономический ущерб, приносимый вирусными болезнями, огромен.  
 
      Основными способами борьбы с вирусными болезнями являются 
вакцинация, химиотерапия и использование интерферона и его индукторов. 
Механизм действия противовирусных средств различен: убитые или живые 
вакцины включают систему иммунитета и предупреждают развитие вирусной 
инфекции, химиопрепараты могут приостановить уже начавшийся процесс, 
избирательно подавляя репродукцию вирусов, а интерферон препятствует 
размножению вирусов, проникших внутрь клеток.  
 
     Благодаря вакцинации ликвидирована натуральная оспа, резко снижена 
заболеваемость полиомиелитом, корью, бешенством, желтой лихорадкой, 
эпидемическим паротитом, клещевым и японским энцефалитами. Однако в 
ряде случаев вакцинация ненадежна. Так, существуют заболевания, которые 
вызываются множеством различных вирусов (например, ОРВИ, возбудителями 
которых являются более 200 вирусов). Вакцины неэффективны, если человек 
уже инфицирован возбудителем. В этих случаях особое значение приобретают 
другие способы борьбы с вирусами: использование химиопрепаратов, 
интерферона и его индукторов. 

 
Основные рекомендации 

 
Грипп — острое инфекционное заболевание дыхательных путей, 

вызываемое вирусом гриппа разных штаммов (в том числе свиного или 
пандемического гриппа). Грипп заразен и поражает людей независимо от пола 
и возраста. Вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным 
путем через чихание или кашель, которые создают вокруг больного обширную 
зону заражения. 

   
Симптомы гриппа:  
· внезапное начало болезни  
· быстро нарастающая высокая температура тела  
· резкий озноб  
· скудные выделения из носа  
· сухой кашель, который может сочетаться с рвотой  
· головная боль, боли в мышцах и иногда в суставах. 
Если Ваш ребенок заболел гриппом, необходимо  срочно обратиться за 

квалифицированной медицинской помощью и ознакомиться с основными 
рекомендациями по уходу за больными детьми. 

   
 



 
Советы по уходу за больными детьми: 

 
· Поместите ребенка в отдельную комнату для ограничения его 

контакта со здоровыми членами семьи.  
· Следите за состоянием больного ребенка и других членов семьи: 

проверяйте температуру тела (высокой считается температура 37,8 °С и выше). 
Контролируйте  такие симптомы у ребенка как жар, покраснение кожи, 
потливость или озноб.  

· Грипп практически всегда сопровождается высокой температурой - 
это защитный механизм, поэтому снижать температуру у детей  рекомендуется, 
как правило, когда она превышает 38 °С.  

· Для облегчения состояния ребенка (жар, головная боль, слабость) 
рекомендуется обильное питье, желательно обогащенное витамином С: морсы 
на основе смородины, брусники и т. п.  

· Кроме того, чтобы избежать обезвоживания организма, следите за 
тем, чтобы больной ребенок  пил больше прозрачных жидкостей (например, 
воду, бульон, напитки для новорожденных, содержащие электролиты).  

· Проконсультируйтесь с врачом относительно противовирусных и 
жаропонижающих препаратов для больного ребенка.  

· Не давайте аспирин детям и подросткам, так как это может 
привести к возникновению редкого, но серьезного заболевания - синдром Рейе.  

· При гриппе не следует давать ребенку антибиотики, так как они 
не действуют на вирусы. Назначить антибиотики может только врач. Они могут 
потребоваться в том случае, если у ребенка есть очаги хронической инфекции: 
бронхит, гайморит, тонзиллит, пиелонефрит и т. д.  

· Не рекомендуются при гриппе также антигистаминные препараты 
первого поколения. Эти препараты могут оказать кардиотоксический эффект и 
вызвать перебои дыхания. Они особенно опасны, когда речь идет о маленьких 
детях. Многие случаи так называемой «внезапной младенческой смерти» могут 
быть объяснены не последствиями простуды, а тем, что ребенку накануне дали 
тот или иной антигистаминный препарат.  

· Проконсультируйтесь с врачом относительно назначения 
профилактического приема противовирусных препаратов, необходимых для 
членов семьи, подверженных повышенному риску осложнений гриппа. В их 
число входят дети в возрасте до 3 лет, лица любого возраста с хроническими 
заболеваниями (такими как астма, диабет или сердечно-сосудистые 
заболевания).  

· Оставьте ребенка дома по крайней мере в течение суток после того, 
как температура спала,  и исчезли ее симптомы. 

 
Тревожные симптомы, требующие срочного врачебного 

вмешательства: 
· Учащенное или затрудненное дыхание  
· Синюшная или серая окраска кожных покровов  
· Отказ от приема достаточного количества жидкости  
· Сильная или непрекращающаяся рвота  



· Отсутствие мочеиспускания или слез во время плача  
· Отсутствие реакции  
· Такое возбужденное состояние, что ребенок сопротивляется, когда      

его берут на руки  
· Боль или сдавливание в груди или брюшном отделе  
· Внезапное головокружение  
· Спутанность сознания  
· Некоторое облегчение симптомов гриппа, которые затем вернулись,  

сопровождаемые жаром и усилившимся кашлем. 

 
 
Берегите здоровье своих детей, не занимайтесь 

самолечением.  ПОМНИТЕ, что своевременное и правильное 
лечение поможет  Вашему ребенку  быстрее выздороветь. 


