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Вирусы и их воздействия на человека
В настоящее время все живые организмы делятся учеными на две 

империи: 
Клеточные – все организмы (бактерии, грибы, растения, человек 

и животные). Они размножаются и обладают изменчивостью и наслед-
ственностью (ДНК и РНК). 

Доклеточные – вирусы и фаги. Они не питаются и не выделяют 
энергию.

Вирусы – это внутриклеточные паразиты, они могут жить и раз-
множаться только в живых клетках. 

Вирусы являются возбудителями многих опасных болезней чело-
века, растений и животных. Они не способны к независимому суще-
ствованию, могут расти и размножаться только внутри клетки. Состоят 
только из генетического материала в виде ДНК или РНК.

Вирусные инфекции как заразные заболевания были известны дав-
но. В XIX в., после открытия бактерий, считалось, что возбудителями 
вирусных инфекций являются очень маленькие бактерии, которые нель-
зя увидеть в микроскоп. В 1892 г. русский физиолог растений и микро-
биолог Д.И. Ивановский впервые получил инфекционный экстракт из 
растений табака, пораженных мозаичной болезнью. Когда такой экс-
тракт пропустили через фильтр, задерживающий бактерии, отфильтро-
ванная жидкость все еще сохраняла инфекционные свойства. Термин 
вирус (лат. – «яд») ввел в 1898 г. микробиолог Мартин Бейеринк. Де-
тальное изучение вирусов стало возможно после изобретения электрон-
ного микроскопа. На сегодняшний день известно более 5000 видов ви-
русов. Д.И. Ивановский открыл вирус растений. Ф. Леффлер и П. Фрош 
открыли вирус, поражающий животных. Наконец, в 1917 г. Ф. Д’Эрель 
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открыл бактериофаг – вирус, поражающий бактерии. Таким образом, 
вирусы вызывают болезни растений, животных, бактерий.

Эволюция вирусов в эру научно-технического прогресса в резуль-
тате мощного давления факторов протекает значительно быстрее, чем 
прежде. В качестве примеров таких интенсивно развивающихся в со-
временном мире процессов можно указать на загрязнение внешней 
среды промышленными отходами, применение антибиотиков и других 
биопрепаратов, развитие современных транспортных средств. Все это 
приводит к возникновению неизвестных ранее возбудителей, измене-
нию свойств и путей циркуляций известных ранее вирусов.

На сегодняшний день описано более 5 тысяч разнообразных виру-
сов, но предполагается, что существуют миллионы их видов.

Вирусы человека занимают особое место, ведь именно ими вызва-
но наибольшее количество заболеваний. При этом именно с вирусами 
связывают важное условие эволюции – горизонтальный перенос генов, 
при котором генетический материал передается не потомкам, а другим 
видам организмов. По сути, вирус в немалой степени обеспечил гене-
тическое разнообразие. Например, исследования показали, что геном 
человека на 6-7% состоит из различных вирусоподобных элементов и 
их частиц.

Попав в организм, вирусы становятся возбудителями различных 
инфекционных вирусных заболеваний растений, животных и человека. 
Сейчас более 75% всех инфекционных болезней приходится на вирус-
ные, которые часто приводят к возникновению эпидемий среди населе-
ния.

Вирусные заболевания человека: а) ДНК-содержащие вирусные 
инфекции. б) РНК-содержащие вирусные инфекции (грипп А, В и С, 
гепатит А, краснуха, бешенство).

Пути передачи болезни:
• Воздушно-капельный путь – это передача микробов по воздуху.
• Контактный путь передачи в результате соприкосновения с 

больным.
• Водно-пищевой путь – самый опасный. Этот путь заражения 

самый массовый, по нему передаются возбудители желудочно-кишеч-
ных заболеваний.

В жизни человека вирусы играют отрицательную роль – вызывают 
заболевания органов:

- дыхания (грипп);
- пищеварения (гепатит);
- нервной системы (энцефалит, бешенство);
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- кожи и слизистых оболочек (герпес, оспа).
Для того чтобы избежать вирусных заболеваний, необходимо со-

блюдать определенные правила: больных людей и животных следует 
изолировать от здоровых до их выздоровления (карантин); осуществлять 
лечение с помощью антивирусных препаратов; уничтожать переносчиков 
вирусных заболеваний; проводить профилактические прививки.
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Blockchain: плюсы и минусы
Блокчейн – это информация, которая выстроена в непрерывную по-

следовательность цепочкой блоков. Систему блокчейн можно сравнить 
с журналом, куда сохраняются все записи. Это могут быть как финансо-
вые операции, важные для каждой организации, так и любая информа-
ция, имеющая ценность.

Впервые технология блокчейн была внедрена в цифровую крип-
товалюту биткоин, но сейчас эта технология используется не только в 
цифровой валюте, но и в крупных компаниях для защиты своих данных.

Биткоин называют «цифровое золото», и не без оснований. Сегодня 
общая стоимость биткоина превышает 150 млрд долларов. 

Блокчейн является уникальной технологией, сохраняющей блоки 
информации во всей сети. Блокчейн – децентрализованная система, и 
она не контролируется кем-либо, все участники сети выступают в роли 
«связующего звена». У этой технологии нет единой точки отказа. Самая 
первая криптовалюта – Биткоин, была изобретена в 2008 г. человеком 
или группой лиц под ником «Satoshi Nakamoto», и уже на протяжении 
10 лет блокчейн Биткоина работает без единого сбоя в системе. Сегод-
ня действительно есть проблемы, связанные с Биткоином и другими 
криптовалютами – это взлом сервисов, построенных поверх него, но это 
происходит только из-за человеческого фактора, человеческих ошибок. 
Сама технология блокчейн никогда не была взломана, и взломать ее поч-


