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ВВЕДЕНИЕ 

Царство вирусов открыто относительно недавно. Представление о 

вирусах сложилось в конце ХIХ века, когда были открыты фильтрующиеся 

формы возбудителей, т. е. агенты, сохраняющие инфекционность после 

прохождения через фильтры, которые задерживают бактерий. 

Вирусы являются самой распространенной формой органической 

материи на планете по численности своей популяции и, по-видимому, одной 

из самых распространенных по биомассе. 

В структуре современной инфекционной заболеваемости число 

вирусных инфекций достигает 85 % и очень часто врачам трудно поставить 

правильный диагноз, в результате не каждый больной проходит правильное 

лечение.  И может привести к летальному исходу. 

В настоящее время, программа изучения биологии в школе 

демонстрирует недостаток информации в учебниках о вирусах и вирусных 

заболеваниях, недостаточно количества отведенных часов для изучения 

вирусов и вирусных заболеваний.   

Проблема состоит в том, что ученики не знают, как повысить 

сопротивляемость организма против вирусных заболеваний, так как средства 

массовой информации вводят людей в заблуждение, что для укрепления 

иммунитета достаточно лишь принять соответствующие медицинские 

препараты. 

Тема диплома была апробирована на таких мероприятиях как:  

 Межрегиональной научно-практической конференции «УРАЛ: 

ПРИРОДА, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА». Тематические направления 

конференции (секция): Биологические и экологические исследования - статья 

«Роль профилактики вирусных заболеваний в школе» (Приложение 1) 

 Педагогическая преддипломная практика в лицее № 110: 

проведение урока биологии у 10 класса на тему «Вирусные заболевания» и 

классного часа у 11 класса на тему: «Профилактика вирусных заболеваний». 
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При апробации диплома на педагогической практике было выявлено: 

около 50% обучающихся в возрасте 16 – 17 лет не знают путей и механизмов 

передачи самых распространенных вирусных инфекций, не понимают, как 

отличить одно вирусное заболевание от другого. (Приложение 2, 

Приложение 3) 

Поэтому можно сделать вывод: вирусные инфекции, симптомы, и их 

профилактику необходимо изучать в школьном курсе биологии. Получив эти 

знания на уроках биологии и на внеурочных мероприятиях, обучающиеся 

будут знать, как избежать вирусных заболеваний. Эта информация поможет 

предотвратить вспышки эпидемий. Люди смогут бороться с опасными 

заболеваниями (особенно, с непредсказуемым СПИДом, который является 

смертельным). 

Объект исследования - процесс обучения школьников профилактике 

вирусных заболеваний. 

Предмет исследования — изучение вирусных заболеваний и их 

профилактика, и применение этих знаний в школьном курсе биологии. 

Цель работы: Разработка методических рекомендаций по изучению 

вирусных инфекций и мер их профилактики для школьников. 

Задачи: 

1. Рассмотреть особенности строения вирусов; 

2. Рассмотреть мероприятия профилактики вирусных заболеваний. 

3. Создать методические разработки урока на тему «Вирусные 

заболевания» и внеклассного мероприятия на тему «Профилактика вирусных 

заболеваний» 

4. Апробировать методические разработки на уроках биологии в 

ходе преддипломной практики. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ. 

1.1. Строение и классификация вирусов. 

К возникновению вирусной инфекции приводит проникновение в 

организм хозяина неклеточной формы жизни - вируса. 

Вне организма он существует в окружающей среде в виде вириона, который 

не способен к жизнедеятельности и размножению. Вирусы не обладают 

собственным аппаратом для синтеза органических молекул, поэтому для 

самовоспроизведения они используют ресурсы клетки хозяина.  

Размеры вирусов варьируют в широких пределах: от 15-18 до 300-

400нм (1 нанометр-единица длины, равная одной десятимиллионной доли 

сантиметра). Поэтому их принято делить на три группы:1. крупные - имеют 

размеры в пределах 200-400 нм (вирусы натуральной оспы);2. средние - 70-

120 нм (вирусы ГРИППа, бешенства);3. мелкие - величина не превышает 22-

28 нм (вирусы полиомиелита, ящура, японского энцефалита). 

Различают просто устроенные (например, вирус полиомиелита) и 

сложно устроенные (например, вирусы ГРИППа, кори) вирусы. Простой 

вирион состоит из нуклеиновой кислоты - нуклеоид, плотно упакованной в 

белковую оболочку - капсид, который состоит из повторяющихся 

морфологических субъединиц - капсомеров. Нуклеиновая кислота и белковая 

оболочка вместе называются нуклеокапсид. Таким образом, простой вирион 

по морфологической структуре является нуклеокапсидом. Сложно 

устроенные вирионы в отличие от простых, кроме указанных структур, 

имеют еще внешнюю оболочку, которая окружает капсид и называется 

суперкапсид. Эта дополнительная липопротеидная оболочка - производное 

мембранных структур клетки-хозяина, в которой паразитирует вирус. 

Вирусные капсиды имеют удивительно упорядоченную организацию, в 

основе которой лежит тип симметрии. Вирионы имеют спиральный, 

сферический, кубический и сложный тип симметрии капсида. 
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Спиральный тип симметрии обусловлен винтообразной структурой 

нуклеокапсида. Кубический тип симметрии обусловлен образованием 

изометрически полого тела из капсида, содержащего вирусную нуклеиновую 

кислоту. 

Капсид и суперкапсид защищают вирионы от воздействий 

окружающей среды, обусловливают избирательное взаимодействие 

(адсорбцию) с определенными клетками, определяют антигенные и 

иммуногенные свойства вирионов. [1. Белоусова, А.К. Инфекционные 

болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: Учебник / А.К. 

Белоусова. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 364 c. 

Жизненный цикл вирусов: 

Размножаются вирусы только внутри клеток. Поскольку они не имеют 

клеточного строения, то размножение у них происходит только за счет 

ресурсов организма - хозяина, благодаря чему они создают копии самих себя. 

Выделяют 6 этапов жизненного циклы: 

 Прикрепление представляет собой образование специфичной 

связи между белками вирусного капсида и рецепторами на поверхности 

клетки-хозяина. Это специфичное связывание определяет круг хозяев вируса. 

Например, ВИЧ поражает только определѐнный тип человеческих 

лейкоцитов. Это связано с тем, что оболочечный гликопротеинвируса gp120 

специфично связывается с молекулой CD4—хемокиновымрецептором, 

который обычно встречается на поверхности CD4+T-лимфоцитов. Этот 

механизм обеспечивает инфицирование вирусом только тех клеток, которые 

способны осуществить его репликацию. Связывание с рецептором может 

вызвать конформационные изменения белка оболочки (или белка капсида в 

случае безоболочечного вируса), что в свою очередь служит сигналом к 

слиянию вирусной и клеточной мембран и проникновению вируса в клетку. 
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 Проникновение в клетку. На этом этапе жизненного цикла 

главной задачей вирусов является внедрить свой генетический материал в 

клетки организма – хозяина. Кроме ДНК или РНК вирусы переносят в клетки 

еще и собственные белки, которые необходимы для реализации внедрения 

нуклеиновой кислоты. (особенно это характерно для вирусов, содержащих 

негативные РНК). Различные вирусы для проникновения в клетку 

используют разные стратегии: Большинство вирусов животных впрыскивают 

свой генетический материал через плазматическую мембрану клетки. Для 

растений и грибов характерен другой тип проникновения вирусной 

нуклеиновой кислоты. Для начала им нужно повредить такой барьер как 

клеточная стенка, которая состоит из целлюлозы у растений или хитина у 

грибов. Как уже было сказано вирусы имеет комплексов белков – ферментов 

благодаря которым происходит повреждение прочной клеточной стенки. Но 

у бактериальной клетки клеточная стенка намного тоньше, чем у 

растительной, поэтому вирус может впрыснуть свой генетический материал. 

Вирусы растений (например, табачная мозаика) также приспособились 

проникать в толстую клеточную стенку через плазмодесмы в виде 

одноцепочечных нуклеопротеиновых комплексов.  

 Лишение оболочек представляет собой процесс потери капсида. 

Это достигается при помощи вирусных ферментов или ферментов клетки-

хозяина, а может быть и результатом простой диссоциации. В конечном 

счѐте вирусная геномная нуклеиновая кислота освобождается. 

 Репликация (удвоение нуклеиновой кислоты) у вирусных 

частиц может происходить в цитоплазме (пикорнавирусы – семейство 

вирусов, которые вызывают такие заболевания как полиомиелит, гепатит А и 

другие.) или ядре (ортомиксовирусы – семейство вирусов, вызывающие 

такие заболевания как ГРИПП у человека, свиней и лошадей). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
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 Сборка вирусных частиц происходит внутри клеток организма -  

хозяина. Но модификация белков может происходить как внутри клетки 

организма – хозяина, так и после выхода из нее. 

Выход из клетки может осуществляться, как и с разрушением клеток 

организма – хозяина (литический путь), так и без разрушения (лизогенный 

путь). В любом случае генетический материал вирусов претерпел 

рекомбинацию с генетическим материалом организма – хозяина. [3] 

Виды вирусов:  

Вирусы человека обладают специальной классификацией, условно они 

делятся на стремительные и медленные. Второй вариант очень опасен тем, 

что симптоматика очень слабая и обнаружить сразу проблему не получается. 

Это дает ей время размножиться, укрепиться. Среди основных видов вирусов 

выделяют следующие группы: 

 Ортомиксовирусы – все вирусы ГРИППа. 

 Аденовирусы и Риновирусы. Провоцируют ОРВИ – острая 

респираторная вирусная инфекция, которая поражает дыхательную систему. 

Симптомы очень схожи с ГРИППом, могут вызывать осложнения (бронхит, 

пневмонию) 

 Герпесвирусы – вирусы герпеса, которые могут долгое время 

жить в организме бессимптомно, активизируются сразу же после ослабления 

иммунитета. 

 Менингит. Провоцирует его менингококковая инфекция, 

происходит поражение слизистой головного мозга, питается вирус ликвором 

(спинномозговая жидкость). 

 Энцефалит – поражает оболочку головного мозга, провоцирует 

необратимые нарушения в работе ЦНС. 
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 Парвовирус, которые является возбудителем полиомиелита. 

Очень опасная болезнь, способна вызывать судороги, воспаление спинного 

мозга, паралич. 

 Пикорнавирусы – возбудители вирусных гепатитов. 

 Ротавирус – становятся причиной энтерита, кишечного ГРИППа, 

гастроэнтерита. 

 Рабдовирусы – возбудители бешенства. 

 Паповирусы – причина папилломатоза человека. 

Ретровирусы – возбудители СПИДА, сначала развивается ВИЧ, а потом 

уже СПИД. [6] 

Классификация вирусов: 

Нобелевский лауреат, биолог Дэвид Балтимор, предложил свою схему 

классификации вирусов, основываясь на различиях в механизме продукции 

мРНК. Эта система включает в себя семь основных групп: 

 Вирусы, содержащие двуцепочечную ДНК и не имеющие РНК-

стадии (например, герпесвирусы, поксвирусы, паповавирусы, мимивирус). 

 Вирусы, содержащие двуцепочечную ДНК и имеющие в своѐм 

жизненном цикле стадию синтеза ДНК на матрице РНК (например, вирус 

гепатита B). 

 Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу ДНК (например, 

парвовирусы). 

 Вирусы, содержащие двуцепочечную РНК (например, 

ротавирусы). 

 Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу РНК 

положительной полярности (например, пикорнавирусы (Гепатит А), 

флавивирусы (гепатит С). 
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 Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу РНК негативной 

или двойной полярности (например, ортомиксовирусы (ГРИПП), 

филовирусы). 

Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу РНК и имеющие в 

своем жизненном цикле стадию синтеза ДНК на матрице РНК, ретровирусы 

(например, ВИЧ). [5] 

 

1.2. Инфекционный процесс. Инфекционные заболевания. 

Любое вирусное заболевание — это инфекционный процесс. Поэтому 

чтобы полностью разобраться, что же такое вирусная инфекция нужно 

описать что такое инфекционный процесс и из каких стадий он состоит. 

Инфекционный процесс - совокупность биологических реакций, 

которые происходят при внедрении в организм патогенных 

микроорганизмов. Основа инфекционного процесса – паразитизм. Это вид 

полезно – вредных отношений, при которых организм «хозяин» является 

«местом обитания и размножения» и источником питания для другого 

организма (патогенный микроорганизм) 

Стадии инфекционного процесса: 

 Внедрение микроорганизма в макроорганизм. Адаптация в месте 

внедрения.  

 Микроорганизмы в процессах жизнедеятельности и размножения 

синтезируют ферменты и токсины, которые болезнетворно воздействуют на 

ткани и органы. И это в результате приводит к нарушению гомеостаза 

организма «хозяина» 

 Создание защитной ответной реакции организмом «хозяина» на 

внедрение и размножение микроорганизма. 

 Выздоровление «хозяина». 



10 
 

Инфекционные заболевания - это группа болезней, которые вызваны 

как клеточной формой жизни (простейшие, бактерии), так и неклеточной 

формой жизни (вирусы). Между возбудителями есть общая закономерность – 

передача возбудителя от здорового человека больному. Заболевания имеют 

различное клиническое течение, которое приводит к изменениям 

физиологического, микробиологического и эпидемиологического характера.  

Признаки инфекционных болезней: 

 Контагеозность (заразность). 

 Специфичность (определенный возбудитель). 

 Цикличность. 

 Реакция зараженного организма на внедрение чужеродного 

агента. 

 Быстрота распространения. 

 Носительство. 

Формирования специфического иммунитета после перенесенного 

заболевания. 

Термин «инфекционные заболевания» в 19 веке ввел немецкий врач 

Гуфеланд Кристоф Вильгельм. 

Для распространения и развития инфекционного заболевания 

необходимо выполнение 3-х основных звеньев эпидемиологической цепочки: 

 источник инфекции; 

 механизм передачи инфекции; 

 восприимчивый организм. 

 

Формы проявления: 

 Манифестная (явная): типичная и атипичная. 

 Иннапарантная (скрытопротекаящая). 
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 Отсутствие клиники. 

 Носительство: транзиторное и реконвалесцентное. 

 Типичная (например – этапность высыпания при брюшном тифе). 

 Атипичная форма. 

 Острая форма (до 3 месяцев). 

 Хроническая форма (более 6 месяцев). 

 Переходная форма. 

 Фульминация (молниеностность) 

 Реинфекция (повторное заражение) 

 Супер – инфекция. 

 

4 группы инфекционных болезней: 

 Кишечные 

 Инфекции дыхательных путей. 

 Кровяные инфекции. 

 Инфекции кожных покровов. 

 

Периоды инфекционных болезней: 

1. Инкубационный - скрытая стадия. Длительность этого периода 

зависит от вида возбудителя, иммунитета организма «хозяина», внешних 

факторов. В этот период самые благоприятные условия внутри организма 

«хозяина» для жизнедеятельности и размножение микроорганизмов. Они 

проникают в клетки, ткани и органы всего организма и выделяют токсины.  

2. Продромальный – стадия активного проявления ухудшения 

состояния: головная боль, слабость, снижение аппетита, подъем 

температуры. 

3. Разгар – стадия проявления симптомов, характерных для 

определенного заболевания. У каждого заболевания особенный набор 
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симптомов, которые объединяются в синдромы. Если вовремя не принимать 

необходимые медикаментозные препараты, то форма заболевания может 

стать хронической. 

4. Выздоровление – уменьшение проявления симптомов. На скорость 

прихода этого периода влияют: иммунитет болеющего, вид возбудителя, 

клиническая картина заболевания. [11] 

Механизмы и пути передачи инфекционных заболеваний: 

Механизмы передачи инфекции – это передача возбудителя от 

источника инфекции к восприимчивому организму: алиментарный 

(фекально-оральный); воздушно-капельный; контактный; гемоконтактный 

(кровяной). 

Путь передачи -  это факторы передачи инфекции. 

1) Алиментарный (фекально-оральный) механизм подразумевает 

заражение через пищеварительную систему. Соответственно и выделение 

микроорганизмов происходит из кишечника. В зависимости от того, при 

помощи каких объектов внешней среды происходит заражение, выделяют 

такие пути передачи инфекции: 

Пищевой путь – заражение происходит при употреблении пищи, 

обсемененной возбудителем (все кишечные инфекции, сальмонеллез, 

дизентерия). Он попадает в пищу несколькими путями: неправильная 

технология приготовления, немытые руки, переносчики (мухи).  

Водный путь – выделение возбудителя происходит из кишечника. 

Фактор передачи – вода. Имеет важное эпидемиологическое значение, так 

как попадание микроорганизмов в систему централизованного 

водоснабжения может привести к инфицированию большого количества 

людей.  
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2) Воздушно-капельный механизм возможен при вдыхании воздуха 

с возбудителем. Такой механизм возможен при выделении микроорганизмов 

в окружающую среду с выдыхаемым воздухом (инфекции органов 

дыхательной системы).  

Капельный путь – возбудитель выделяется во внешнюю среду от 

источника инфекции на мельчайших капельках слизи во время чихания или 

кашля зараженного человека (ГРИПП, скарлатина, ветряная оспа, корь).  

Пылевой путь –возбудитель долго сохраняется в частицах пыли (при 

туберкулезе, осевшие в пыли микобактерии при определенных условиях 

(отсутствие прямых солнечных лучей) могут длительное время сохранять 

жизнеспособность). 

3) Контактный механизм осуществляется при взаимодействии 

источника инфекции и восприимчивого организма. Существует два вида 

пути 6 прямой и опосредованный. 

Прямой контактный путь – здоровый человек при прямом контакте 

кожи может заразиться от больного (кожные инфекции – стрептодермия, 

грибковые инфекции, герпес). 

Половой путь - разновидность прямого пути передачи. Возможен при 

контакте слизистых оболочек подовых путей источника инфекции и 

восприимчивого организма. (сифилис, гонорея, вирусный гепатит В и С, ВИЧ 

СПИД). 

Контактно-бытовой путь – опосредованный контактный путь передачи 

инфекции, инфицирование происходит посредством попадания 

микроорганизмов на предметы обихода и быта (полотенце, обувь при 

микозах). 
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4) Гемоконтактный (кровяной) механизм передачи происходит 

благодаря попадания крови источника инфекции в кровь восприимчивого 

организма. 

Гемотрансфузионный путь – осуществляется при переливании крови, 

при неправильной обработке медицинского инструментов и инструментов 

тату – салонов и салонов красоты. (вирусные гепатиты В, С, ВИЧ СПИД). 

Вертикальный путь – заражение плода от крови матери через плаценту 

(трансплацентарный путь), или во время родов (ВИЧ СПИД, вирусные 

гепатиты). 

Трансмиссивный путь – реализуется через укусы кровососущих 

насекомых (малярия при укусах комаров, клещевой боррелиоз – укусы 

клещей, лейшманиоз – москиты, возвратный тиф - вши). 

Особенностью некоторых инфекций является наличие нескольких 

путей передачи, так ВИЧ СПИД, вирусные гепатиты В и С могут 

передаваться половым, гемотрансфузионным и вертикальным путями 

передачи. 

Знание механизмов и путей передачи инфекции и воздействие на них 

являются очень важным фактором для профилактики инфекционных 

заболеваний. [2] 

Клинические синдромы при инфекционных заболеваниях: 

 Лихорадки (постоянная, ремитирующая, перемежающаяся, 

возвратная, извращенная, гектическая, волнообразная, обратная). 

 Диареи. 

 Сыпи (экзантемы, энантемы). 

 Лимфоаденопатия (увеличение лимфоузлов). 

 Гепатомегалия (увеличение печени). 

 Менингиальный синдром (поражение мозговых оболочек). 
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 Катаральный синдром (кашель, чихание, насморк). 

1.3. Классификация вирусных заболеваний. 

1. По эпидемиологическим характеристикам: 

антропонозные, то есть те, которыми болеет только человек (например, 

полиомиелит) и зооантропонозные – которые передаются от животных 

человеку (например, бешенство).  

2. По типу органов-мишеней, которые поражаются в ходе той или 

иной болезни различаем следующие виды вирусных заболеваний:  

кишечные, респираторные (дыхательные), поражающие центральную и 

периферическую нервную систему, внутренние органы, кожу и слизистые 

оболочки, сосуды, иммунную систему и пр. 

3. По типу клинического развития: 

 Острые вирусные инфекции протекают с поражением какой - 

либо одной системы организмов (пищеварительная, дыхательная и другие) с 

симптомами общего недомогания (слабость, сонливость, потеря аппетита, 

повышение температуры тела). При своевременном и адекватном лечении 

острая вирусная инфекция заканчивается выздоровлением. Но без 

своевременного и правильного лечения переходит в хроническую форму. 

 Хронические вирусные инфекции протекают без явных 

клинических симптомов. Хронические инфекции трудно поддаются лечению 

и могут протекать длительное время, приводя к значительным 

морфологическим и функциональным изменениям внутренних органов 

(например, хронический гепатит В может привести к циррозу печени).  

 Отдельным типом вирусной инфекции является латентная 

инфекция, для которой характерно длительное присутствие вируса в 

организме и полное отсутствие симптомов заболевания. Под воздействием 

внутренних и внешних факторов (переохлаждение, снижение иммунитета) 

латентная инфекция может активироваться и перейти в острую. 

4. По месту локализации вирусной инфекции: 
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 Локальные вирусные инфекции характеризуются размножением 

вируса в том месте где он проник. У данной формы вирусной инфекции 

короткий инкубационный период. И при этом вырабатывается слабый 

вторичный иммунитет для данного заболевания.  

 Генерализированные вирусные инфекции - первичное 

размножение вируса на месте его проникновения в организм сменяется 

стадией проникновения вируса в кровь (стадия вирусемии), с током которой 

он разносится в системы органов, где вызывает вторичные повреждения. Для 

данных инфекционных заболеваний свойственен длительный 

инкубационный период, а иммунитет, остающийся после перенесенного 

заболевания, как правило, длительное время защищает организм от 

повторного заражения этим же вирусом. 

 При проникновении и размножении вируса в организме – хозяине 

иммунитет отвечает защитной реакцией. Противовирусный иммунный ответ 

состоит из двух составляющих: гуморальной и клеточной. 

 Гуморальный иммунитет опосредован специфическими 

антителами, которые вырабатываются В – лимфоцитами. Существует 

несколько видов    иммуноглобулинов: IgA -80% антител, IgM – самый 

ранний иммунный ответ, IgD – располагаются на поверхности В - 

лимфоцитов, IgA – антитела находятся в грудном молоке. 

Клеточный иммунитет осуществляется Т-лимфоцитами и макрофагами, 

которые регулируют выделение антител и разрушают клетки, зараженные 

вирусом, тем самым препятствуя его размножению. После перенесенной 

вирусной инфекции, в крови человека остаются клетки иммунной системы, 

«помнящие» вирус. При повторном проникновении в организм того же 

вируса эти клетки быстро распознают его и запускают мощный иммунный 

ответ – в этом и состоит суть длительного постинфекционного иммунитета. 

Однако далеко не всегда иммунный ответ организма приносит только 
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положительный эффект. Так, при вирусном гепатите В, избыточное 

разрушение клеток печени происходит как раз под воздействием 

активированных Т-лимфоцитов, в то время как размножение самого вируса 

не разрушает клеток печени. Для ВИЧ инфекции свойственно глубокое 

подавление иммунной системы организма. Это происходит потому, что 

одной из цели вируса являются Т-лимфоциты, разрушение которых приводит 

к полному подавлению сопротивляемости организма. [10] 

 

1.4. Самые распространенные вирусные инфекции в России. 

При изучении статистки вирусных заболеваний за декабрь 2017 года 

можно сделать выводы: В России проживает 146 880 432 человек. В 

Свердловской области 4 325 256 человек. Из этого количества людей в 2017 

году переболели ГРИППом около 30 000 человек (из них 16 000 жителей 

Свердловской области). В России около 2 миллионов ВИЧ – 

инфицированных жителей. Всего в Свердловской области зарегистрировано 

93 494 случая ВИЧ-инфекции. По оценочным данным референс-центра по 

мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора, число граждан—

носителей вируса гепатита В и С может достигать 7,6 млн человек, 5,8 млн из 

них — люди с гепатитом С. В Свердловской области на учете в областном и 

городском Екатеринбургском гепатологических центрах состоит порядка 

5000 больных хроническими вирусными гепатитами. [28] 

По количеству зараженных, можно сказать насколько опасны эти 

вирусные заболевания. Именно поэтому нужно проинформировать людей 

каковы пути и механизмы передачи инфекции. Необходимо знать симптомы 

этих заболеваний, клиническое течение и осложнения. Все это нужно для 

осознания опасности этих заболеваний. 

ГРИПП – острое инфекционное тяжело протекающее заболевание. 

Вирус ГРИППа поражает слизистую оболочку дыхательных путей. Иногда 

его распространение переходит на уровень эпидемий и пандемий. 
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Возбудитель: вирус из семейства Ортомиксовирусы. Относится к 

вирусам с одноцепочечной РНК, которая кодирует 11 белковых молекул. 

Вирус сферической формы, размером до 120 нм. Существует три типа вируса 

гриппа: тип А – встречается как у животных, так и у людей. Данный тип 

часто приводит к эпидемиям. Тип В – встречается у людей (20% от случаев 

заражения). Тип С – также встречается у людей (5% от случаев заражения). 

Тип вирусов определяется благодаря наличию или отсутствию белков в 

наружной оболочке. К этим белкам относятся гемагглютинин (H) – служит 

для того, чтобы прикрепиться к клеткам организма – хозяина.  И 

нейраминидазы (N) – ответственные за высвобождение новых вирионов. В 

настоящее время существует несколько видов антигенов, которые 

свойственны вирусам, заражающим человека H1 H2 H3 и N1 N2. 

Источник инфекции: Больной человек. Он заразен с первого до пятого 

– седьмого дня заболевания. 

Механизм передачи: Воздушно - капельный 

Пути передачи: Капельный 

Клиника: Инкубационный период длится до двух дней. Тяжесть 

заболевания варьирует от лѐгких до тяжѐлых гипертоксических форм. Легкая 

форма: начинается с быстрого подъема температуры (38 – 39), возникают 

симптомы общей интоксикации: головная боль, слабость, недомогание, 

сонливость. Появляется сухость в носовой и ротовой полостях.  Через три 

дня эти симптомы исчезают.  При среднетяжелой форме: Появляется 

влажный кашель, также симптомы общей интоксикации. Симптомы 

исчезают через пять дней. При тяжелой форме: температура поднимается до 

40, возникают симптомы поражение центральной нервной системы: психоз, 

галлюцинации, заторможенность или возбуждение. Появляются такие 

симптомы как: кровохарканье, острая дыхательная недостаточность. 

Гипертоническая форма характеризуется температурой тела около 40, 

которая держится около пяти дней, поражением центральной нервной 
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системы (отек мозга, менингоэнцефалит), кровотечением различной 

локализации. 

Грипп опасен своими осложнениями: вирусная пневмония, которая 

тяжело поддается лечению. [8] 

Гепатит А – острое инфекционное заболевание, при котором 

происходит поражение печеночных клеток. 

Возбудитель: Вирус из семейства Пикорнавирусы. Внутри генетический 

материал в виде одноцепочечной РНК. Вирус имеет кубическую форму. 

Размеры до 30 нм. Вирус гепатита А имеет только 1 серотип, что облегчает 

диагностику и дает возможность создать вакцину. Вирус гепатита устойчив к 

факторам окружающей среды (вода, почва). Он погибает под действием 

стерилизации, а также при кипячении в течении 30 минут. 

Источник инфекции: зараженный человек с конца инкубационного 

периода и в течении всего заболевания. 

Механизмы передачи: фекально – оральный, контактный 

Пути передачи: пищевой, контактно – бытовой 

Клиника: Инкубационный период составляет примерно 30 дней. При 

заражении через воду и пищу он короче, при контактно-бытовом пути 

передачи – длиннее. Заболевание начинается остро и характеризуется 

цикличностью течения. Преджелтушный период длится от 2 до 7 дней. В 

зависимости от начальных симптомов болезни выделяют несколько 

вариантов преджелтушного периода: диспепсический, астеновегетативный, 

гриппоподобный, артралгический и смешанный. 

1.Диспептический вариант гепатита А выражен такими симптомами как: 

снижение аппетита, тошнота и рвота, боль в правом подреберье, запоры или 

поносом, температура тела поднимается до 39 и может держатся в течении 5 

дней.  
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2.Астеновегетативный вариант проявляется в апатии, сонливости, 

вялости у человека нет настроения, и он ничего не хочет делать. 

3.Гриппоподобный вариант характеризуется подъемом температуры, 

которая держится в течениии5 дней, при этом есть слабые катаральные 

симптомы.  

4.Артралгический вариант характеризуется болями в мышцах и 

суставах. 

5. Чаще всего не бывает определенного чистого варианта 

преджелтушного периода. Практически всегда клиника имеет смешанный 

характер. Еще часто встречаются такие симптомы как: увеличение и 

болезненность печени, увеличение селезенки, темная моча и светлый кал. 

Желтушный период гепатита А. В этот период исчезают симптомы 

интоксикации. Человек чувствует себя гораздо лучше, но при этом 

появляется желтушность. Раньше других желтушное окрашивание заметно 

на склерах, слизистых мягкого и твердого неба, затем на лице, туловище, 

конечностях. Окрашивание в желтый цвет происходит в течении 7 дней. 

Печень по-прежнему болезнена и увеличена. Кал светлый и моча темная. 

Желтушный период длится где – то 2 недели.  

В постжелтушный период уменьшается желтушность, размер печени 

приходит в норму, проходят симптомы общей интоксикации, нормализуются 

показатели билирубина, трансаминаз и других видов обмена. Длится этот 

период около 10 дней. 

Далее идет период выздоровления. В этот период исчезают симптомы 

интоксикации, улучшается состояние, функции печени нормализуются, 

проходит желтушность. Длится этот период примерно 3 месяца. 
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Существует атипичная форма гепатита А. Эта форма протекает легко. 

При стертом течении нет симптомов интоксикации, но увеличена печень, 

которую можно прощупать, практически нет желтушность (кратковременное 

пожелтение склер – 1 – 3 дня), несколько дней темная моча, редко появляется 

светлый кал. Но при этом наблюдается увеличение билирубина. 

После перенесенного заболевания вырабатывается стойкий 

пожизненный иммунитет. 

Осложнения: Острая печеночная недостаточность; дискинезия 

желчевыводящих путей; воспаление желчевыводящих путей. [9] 

Гепатит В –острое вирусное заболевание, которое приводит к гибели 

клеток печени. Может перейти в хроническую форму, которая неизлечима. 

Описание вируса: Вирус гепатита В из семейства Гепаднавирусы. 

Генетический материал в виде двухцепочечной кольцевой ДНК. Одна нить 

ДНК короче другой. В составе генома около 6 генов, которые кодируют 4 

антигена, 2 фермента. Данный вирус имеет сферическую форму, диаметром 

42-47 нм. Есть липидная оболочка.  

Источник инфекции: вирусоносители и больной человек с любой 

формой заболеваний (острой, хронической) 

Механизм передачи: контактный, гемоконтактный 

Пути передачи: половой, гемотрансфузионный, вертикальный 

Клиника: Инкубационный период длится от 30 до 180 дней. 

Длительность заболевания зависит от инкубационного периода, иммунитета 

и возраста зараженного. Заболевание начинается постепенно.  

Преджелтушный период начинается с симптомов общей интоксикации: 

слабость, недомогание, снижение аппетита, сонливость. Температура тела 
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поднимается не всегда. Появляются диспепсические расстройства: боли в 

области эпигастрия, редко в области печени и желчевыводящих путей 

(правое подреберье). Симптомы артралгии встречаются редко. При 

пальпации увеличена и болезнена печень, часто увеличена селезенка. На 

лабораторной диагностике наблюдается осветление кала, потемнение мочи. 

Длится этот период максимум до 3 недель. В среднем 5 – 7 дней. Бывает и 

так что преджелтушного периода просто нет. И гепатит В начинает себя 

проявлять сразу с желтухи. 

 В желтушный период усиливаются симптомы интоксикации 

(повышается температура тела еще). Усиливаются и диспепсические 

расстройства: появляются тошнота, рвота, горечь во рту, боль не только в 

эпигастрии, но и в области правого подреберья. Появляется желтушность. 

Она нарастает в течении недели или в крайнем случае в течении 2 месяцев. 

Достигнув пика, желтушность сохраняется в течении 10 дней, а потом 

уменьшается. Кроме желтушности, в этот период появляется зуд, 

кровоизлияния. Моча темная, кал обесцвеченный. Печень увеличена и 

выступает из-под края реберной дуги. Если при интенсивной иктеричности 

(желтушности) кожных покровов печень нормальных размеров, это 

предвестник более тяжелого течения инфекции. Со стороны сердечно-

сосудистой системы: брадикардия (замедление сердцебиения), либо 

тахикардия (ускорение сердцебиения) при тяжело протекающем гепатите, 

умеренная гипотония. Этот период длится около месяца и более. 

Период реконвалесценции (выздоровления): исчезают диспепсические 

явления, уменьшается желтуха до полного исчезновения. Печень 

возвращается в нормальное состояние в течении нескольких месяцев. Но 

период выздоровления наступает если была использована своевременная и 

адекватная терапия. 
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После перенесенного заболевания вырабатывается стойкий 

пожизненный иммунитет. 

Хроническая форма Гепатита В наступает через 2 – 3 месяца если не 

было проведено правильной своевременной терапии. Все симптомы острой 

формы сохраняются и при этом если появляются симптомы ухудшения 

состояния зараженный человек этого не замечает и не обращается к врачу 

вплоть до тяжелых осложнений. 

Осложнения: Цирроз печени – отмирание гепатоцитов. И на его фоне 

развивается рак печени – вместо гепатоцитов развивается соединительная 

ткань, которая не выполняет необходимых функций печени и это приводит к 

печеночной недостаточности. [5] 

Гепатит С – самый распространенный вид гепатита. Также поражает 

печеночные клетки, но при этом может долго скрываться в виде другого 

заболевания. По – другому гепатит С называют «ласковый убийца». 

Описание вируса: Принадлежит семейству Флавирусы. генетический 

материал в виде одноцепочечной РНК. Содержит всего один ген, который 

кодирует 9 белков. Данный вирус имеет сферическую форму размером около 

50 нм.  

Источник инфекции: больной острым или хроническим гепатитом, а 

также вирусоносители. 

Механизм передачи: контактный, гемоконтактный 

Пути передачи: половой, гемотрансфузионный, вертикальный 

Клиника: Инкубационный период длится от 20 до 150 дней. 

Острая стадия протекает в течении 6 месяцев. Она бывает двух видов: 

бессимптомная встречается чаще всего. Зараженные даже не представляют, 
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что они больны этим опасным заболеванием и не обращаются в больницу. 

Второй вид острой формы - это явная (манифестная) проявляется у 20% 

зараженных. И проявляется она как преджелтушная форма гепатитов А и В: 

симптомы общей интоксикации, гепатомегалия (увеличение печени), 

желтуха встречается редко, примерно у 8% зараженных в период острой 

стадии вырабатываются антитела, но это происходит только через полгода 

после заражения. 

Стадия реконвалесценции (выздоровления) наступает если у человека 

сильный иммунитет и нет сопутствующий заболеваний печени и 

желчевыводящих путей. Но есть мнение что вирус не погибает, а переходит в 

неактивную форму. 

После этого заболевания нет пожизненного иммунитета, так как вирус 

гепатита С постоянно изменяется. 

Скрытая стадия может протекать от 10 до 20 лет. При этом она может 

проявлять себя лишь симптомами общей интоксикации, небольшим 

увеличением печени, и незначительный увеличением содержания ферментов 

в печени. 

Стадия реактивации и переход в хроническую форму - новая вспышка 

гепатита С возникает в среднем через 14 лет, цирроз печени – 18, 

гепатоцеллюлярная карцинома – 23-28 лет. Появляются такие симптомы как 

бессонница ночью, сонливость днем, ухудшение аппетита, боль и чувство 

тяжести в правом подреберье, увеличение печени и селезенки. Эта стадия 

протекает в форме периодической смены этапов обострения и ремиссии 

(исчезновения симптомов). У 20 – 40 % зараженных клетки печени отмирают 

с большей интенсивностью, вместо них развивается жировая ткань (стеатоз). 

Далее наступает цирроз печени. Он может развиваться и мучить зараженного 

несколько лет, при этом его состояние ухудшается еще больше. После чего 

развивается рак печени. 
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Осложнения: стеатоз, цирроз, карцинома печени. [12] 

Краткое описание каждого вида гепатита представлено в таблице: 

 

ВИЧ-инфекция - медленный процесс, при котором происходит 

поражение иммунной системы и как следствие всех систем органов. 

Описание вируса: Относится к семейству ретровирусы. Генетический 

материал в виде одноцепочечной РНК. Вирион имеет сферическую форму, 

диаметр которого 100-150 нм. Снаружи есть липидная оболочка. В эту 

оболочку встроены рецепторы в виде «шляпки гриба». Благодаря этим 

образованиям они прикрепляются к клеткам иммунной системы, которые 

имеют на своей поверхности рецепторы CD4: Т – лимфоциты, макрофаги, 

моноциты. Внутри сердцевины располагаются две молекулы вирусной РНК. 

Каждая молекула РНК содержит 9 генов ВИЧ. 
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Источник инфекции: вирусоносители, больные люди на любой стадии 

заболевания. 

Механизм передачи: контактный, гемоконтактный. 

Пути передачи: половой, гемотрансфузионный, вертикальный 

Клиника: 1 стадия (инкубационный период) длится от 14 дней до одного 

года. В среднем 6 месяцев. 

2 стадия (острая фаза) длится до 30 дней. Проявляется симптомами 

общей интоксикации: слабость, недомогание, потеря аппетита, нарушение 

сна, апатия. Также увеличиваются лимфоузлы. Могут быть симптомы 

гриппа: насморк, кашель, температурам тела около 38, ломит кости. Или же 

симптомы диспепсического расстройства: тошнота, рвота, боль в животе. 

Возможно нарушение микрофлоры репродуктивной системы. При 

лабораторных исследованиях видно уменьшение клеток иммунной системы. 

Вскоре они восстанавливаются, но не до первоначального количества. В этот 

период необходимо сдать кровь на ВИЧ. При положительном результате 

необходимо принимать соответствующие лекарственные средства, чтобы 

избежать быстрого прогресса данного заболевания. 

3 стадия (латентный период) – явные симптомы уменьшаются, но 

лимфоузлы по – прежнему увеличены. Постепенное снижение количества 

СD4-лимфоцитов, примерно на 0,05-0,07×109/л в год. Длительность 

латентного периода составляет около 5-10 лет. Своевременная терапия 

ВААРТ (высокоактивная антиретровирусная терапия) может продлить этот 

период на десятки лет. 

4 стадия (ПреСПИД) –длится около 2 лет. При этом развиваются 

бактериальные и другие вирусные заболевания (кандидоз, герпес и т.д.) 
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5 стадия (терминальная стадия, СПИД) – является последней и 

предсмертной стадией ВИЧ-инфекции. При отсутствии адекватного лечения, 

продолжительность жизни больного составляет не более 3х лет. 

Когда наступает стадия развиваются такие заболевания как: менингит, 

туберкулез, опухоли в различных системах органов. Так как иммунная 

система не справляется с чужеродным агентом, эти заболевания быстро 

прогрессируют и наступает смерть. [13] 
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ГЛАВА 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИРУСНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

 

2.1. Общие положения профилактики вирусных заболеваний. 

Для правильной организации санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима необходим сигнализированный контроль:  

 Родители должны оповещать классного руководителя о причине 

неявки учащегося. 

 Необходимо вести учет отсутствующих и сообщать об этом в 

мед. пункт, если они отсутствуют в связи с заболеваниями. 

 Органы здравоохранения должны сообщать администрации 

школы о учащихся с инфекционными заболеваниями. 

 Если учащийся пропустил школу в течении двух дней и более, он 

должен принести справку. 

 Нельзя использовать для выяснения причин отсутствия 

учащегося сведения, полученные от других детей, это должен сделать кто – 

то из родителей.  

 Нельзя принимать во внимание какие-либо объяснения 

(телефонные звонки, записки и др.) родителей при длительном отсутствии 

учащегося. Единственным разрешающим документом для посещения школы 

в таких случаях должно стать заключение медицинского работника. 

Кроме сигнализированного контроля, есть и ряд мероприятий по 

профилактике заболеваний: 

 ежегодные профилактические медицинские осмотры перед 

началом учебного года (роль учителя – вспомогательно-организаторская); 

 наблюдение за особенностями поведения учащихся (любые 

отклонения в типичном поведении ученика должны насторожить учителя в 

плане состояния его здоровья); 
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 санитарно-гигиеническое воспитание и просвещение школьников 

и их родителей; 

 контроль учителя за состоянием собственного здоровья. [7] 

 

2.2. Профилактика простудных заболеваний школьников. 

Профилактические мероприятия. 
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Мероприятия в период эпидемии. 

 

 

2.3. Профилактика инфекционных заболеваний, передающихся 

половым путем. 

№ п/п Мероприятия Ответственный 

1. Размещение информации о 

проведении единого дня здоровья 

«Профилактика инфекций, 

передающихся половым путем» на 

стендах, на сайте школы 

заместитель директора по 

ВР  

2. Выставка литературы по теме 

«Профилактика инфекций, 

передающихся половым путем» 

библиотекарь школы 

3. Классный час «Что нужно знать об 

инфекциях, передающихся 

половым путем» 

классные руководители 

7-11классов 

4. Просмотр видеофильмов по 

тематике ЗОЖ и профилактике 

ИППП 

классные руководители 

7-11классов 

5. Анкетирование уч-ся 9-11 кл. 

 «Профилактика ИППП» 

классные руководители 

7-11классов 

6. Конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

классные руководители 

1-11 классов 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ УРОКА И 

ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

3.1. Урок для 10 класса. Тема: «Вирусные заболевания». 

Цель урока: Сформировать у учащихся понятие вирусных заболеваний. 

Задачи урока: 

1) Образовательные:  

Изучить роль вирусов в возникновении инфекционных заболеваний. 

Узнать о способах распространения и мерах профилактики различных 

вирусных заболеваний. 

2) Развивающие: 

Сформировать валеологические знания о правилах личной гигиены. 

Закрепить навыки групповой работы.        

3) Воспитательные: 

Убедить в необходимости ведения здорового образа жизни; Повысить 

уровень коммуникативной культуры. 

Тип урока: Урок контроля знаний и умений. 

Методы: 

Словесный: беседа, рассказ учителя 

Наглядный: просмотр презентации. 

Форма организации учебной деятельности учащихся: коллективная, 

групповая, индивидуальная. 

Ход урока: 

Организационно- мотивационный этап: 

Сегодня мы с вами поиграем. Давайте разделимся на три команды. 

Запишите учащихся каждой команды. Ваша задача отвечать на все мои 

вопросы. Активно отвечайте. Ведь та команда, которая наберет больше 

плюсов (за каждый ответ один плюс) получит оценку 5. Оценивать вас будут 

независимые эксперты. Если услышите что-то новое рекомендую записать. 
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Выявление знаний и умений, проверка уровень сформированности у 

обучающихся общеучебных умений: 

Тема сегодняшнего урока: Вирусные заболевания. Что такое вирусы? 

внеклеточные агенты, которые могут воспроизводиться только с помощью 

живых клеток. Причем они способны поражать не только людей, растения и 

животных, но также и бактерии. Нас с вами интересуют сегодня вирусы, 

которые поражают человеческий организм. Ученые прошлого века пытались 

выявить причину многих заболеваний, но, даже определив симптоматику и 

течение болезни, они не могли уверенно сказать о ее причине. И лишь в 

конце девятнадцатого века появился такой термин, как "вирусы". Биология, а 

точнее один из ее разделов - микробиология, стала изучать новые 

микроорганизмы, которые, как оказалось, уже давно соседствуют с 

человеком и вносят свою лепту в ухудшение его здоровья. Для того чтобы 

эффективнее бороться с вирусами, выделилась новая наука. Как она 

называется? Вирусология. Из определения нам ясно, что вирусы – 

неклеточная форма жизни. Каждый вирус состоит из таких компонентов, как 

6 нуклеиновая кислота (ДНК или РНК) – нуклеоид, белковая оболочка - 

капсид. Некоторые вирусы имеют сложное строение, которое определяется 

наличием дополнительной оболочки из липидов – суперкапсид. [16] 

А что же такое вирусное заболевание? По сути это защитная реакция 

организма на проникновение и размножение вирусов. Это реакция 

проявляется в виде нарушений, патологий. А вы знаете чем отличается путь 

от механизма передачи инфекции? Механизмы – это широкое понятие, 

которое включает в себя факторы, то есть пути проникновения инфекции. 

Какими же путями и механизмами проникают вирусы в организм?  

Фекально-оральный механизм -пищевой путь и водный путь.  

Воздушно-капельный механизм -капельный и пылевой пути. 

Контактный механизм- контактно-бытовой и половой пути. 
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Гемоконтактный механизм-гемотрансфузионный, вертикальный и 

трансмиссивный пути. [19] 

Какие вы знаете вирусные заболевания? Назовите с каждого ряда по 

два. Мы с вами сегодня разберем самые опасные и распространенные – 

ГРИПП, ВИЧ, гепатиты А, В, С. 

ГРИПП – инфекционное заболевание, при котором вирус 

дыхательные пути. Входит в группу острых респираторных вирусных 

инфекций (ОРВИ). Периодически распространяется в виде эпидемий и 

пандемий. В настоящее время выявлено более 2000 вариантов вируса 

ГРИППа. [24. Статья «Осторожно ГРИПП» [Электронный ресурс] 

//https://medi.ru/info/974/ 

Факт: Самая большая и катастрофическая эпидемия ГРИППа вспыхнула в 

1918-1922 годах. Она охватила весь мир. Этот ГРИПП известен под 

названием «испанка». Им переболело 500 млн человек, 15 млн умерло. [23] 

Строение: Относится к семейству Ортомиксовирусы. Внутри 

одноцепочечная РНК. Вирус ГРИППа имеет сферическую форму диаметром 

80—120 нм. 

Источником инфекции является больной человек на любой стадии 

заболевания, при любой форме проявления. Характеризуется воздушно – 

капельным (вдыхание мельчайших капель слюны, слизи, которые содержат 

вирус ГРИППа) и от части контактным механизмом передачи. 

 Клиника: Инкубационный период у гриппа обычно около пары дней. 

После чего появляются симптомы общей интоксикации: слабость, снижение 

аппетита, апатия, сонливость, усталость, недомогание. Главный симптом – 

это резкий подъем температуры до 39. Насморкам и кашля нет в первые дни, 

наблюдается сухость в ротовой и носовой полостях. Через несколько дней 

появляются сухой кашель и насморк. 
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Если оказать своевременную помощь и принимать лекарственные 

средства можно избежать осложнения в виде пневмонии.При данных 

симптомах необходимо обратиться к врачу. [21] 

Лечение: лекарственные средства. В тяжелых случаях госпитализация.  

Гепатит – воспалительные заболевания, при которых происходит 

поражение печеночных клеток – гепатоцитов. Особенность гепатитов в том, 

что при поражении печени долгое время нет никаких ярко выраженных 

симптомов, так как ткань печени не имеет нервных окончаний, которые бы 

передавали сигналы о нарушении функций печени в головной мозг. Именно 

поэтому люди с гепатитом очень долго не обращаются к врачу. 

Существуют несколько типов Гепатита, в зависимости о вызвавшего 

его вируса. Самый распространенные типы: А, В, С. 

• Гепатит A 

Строение: Гепатит A (болезнь Боткина) вызывается РНК-вирусом 

семейства Пикорнавирусы. Вирус гепатита А мелкий, диаметр 27-32 нм. 

Вирус является простым, имеет кубический тип симметрии. 

Источник инфекции: является только больной.  

Механизмы передачи: фекально - оральный, контактный. 

Пути передачи: пищевой и водный, контактно-бытовой. 

Клиника: Различают: острую (желтушную) форму, подострую 

(безжелтушную) и субклиническую форму болезни (клинические проявления 

почти отсутствуют). Основные симптомы: общая интоксикация: слабость, 

недомогание, сонливость, апатия, нарушение аппетита. Главные симптомы: 

боль в правом подреберье, иногда желтушность кожных покровов и склер. 

После заболевания вырабатывается стойкий пожизненный иммунитет. [18] 

Лечение: лекарственные средства. В тяжелых случаях госпитализация. 

• Гепатит B  

Строение: Вирус, вызывающий гепатит B, относится к семейству 

Гепаднавирусы. Вирус гепатита В - ДНК-содержащий вирус сферической 
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формы, диаметром 42-47 нм. Он состоит из сердцевины, построенной по 

кубическому типу симметрии, состоящей из 180 белковых частиц, диаметром 

28 нм. Есть липидная оболочка. Внутри сердцевины находятся ДНК-

полимераза. 

Провоцирует как острые, так и хронические формы гепатита. 

Хронический гепатит развивается у 10 % взрослых больных, перенѐсших 

гепатит B. 

Источниками инфекции являются вирусоносители, больные люди. 

 Передача вируса осуществляется парентерально естественными и 

искусственными путями. Из естественных путей наиболее распространѐн 

половой путь передачи инфекции (контактный механизм). Также возможна 

передача инфекции во время родов от больной матери ребѐнку или 

трансплацентарное заражение плода во время беременности 

(гемоконтактный механизм). Искусственный путь передачи инфекции 

осуществляется при переливании заражѐнной крови или еѐ компонентов, при 

использовании нестерилизованных хирургических или стоматологических 

инструментов, шприцов и т. п. Для такого заражения достаточно 0,0001 мл 

крови (гемоконтактный механизм). 

 Клиника: Клинические проявления гепатита B во многом схожи с 

таковыми при гепатите A. Но всегда есть желтушная форма, при которой 

желтеют кожные покровы и склеры. Наиболее часто регистрируются 

среднетяжѐлые и тяжѐлые формы болезни. По сравнению с гепатитом A, при 

гепатите B чаще нарушение функций печени носит более выраженный 

характер. Осложнение в виде цирроза печени, после него развивается рак 

печени. После перенесѐнного заболевания развивается длительный 

иммунитет.  

Лечение: При использовании современных противовирусных 

препаратов существует небольшая вероятность полного излечения гепатита 

B. [22] 
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•Гепатит C 

Строение: Гепатит C вызывается вирусом семейства Флавирусы. 

Генетический материал в виде одноцепочечной РНК. Форма вируса 

кубическая, диаметром около 60 нм.  

Источник инфекции: больной острым или хроническим гепатитом. 

Механизм передачи: гемоконтактный, контактный. 

Пути передачи: гемотрансфузионный, вертикальный, половой. 

Клиника: имеется безжелтушная стадия с симптомами недомогания и 

желтушная стадия при которой увеличена и болезнена печень, кожа жѐлтой 

окраски. Может быть и бессимптомная форма, которая проявится лишь 

осложнением. Осложнение: Острая печеночная недостаточность. Гепатит C 

может приводить к развитию хронического гепатита, завершающегося 

циррозом печени и раком печени. 

Лечение: Считается, что 15—20 % заражѐнных вирусом гепатита C 

излечиваются самостоятельно, при помощи собственной иммунной системы. 

У остальных больных заболевание приобретает хронический характер. 

Лечение: Медикаментозная терапия. [20] 

ВИЧ-инфекция - медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое 

вирусом иммунодефицита человека. Вирус поражает клетки иммунной 

системы. В результате работа иммунной системы угнетается, развивается 

синдром приобретѐнного иммунного дефицита (СПИД).  

Строение: Вирус иммунодефицита человека относится к сложным 

вирусам из семейства Ретровирусы. Имеет суперкапсид сферической формы, 

образованный двойным липидным слоем с гликопротеиновыми "шипами". 

"Шипы" образованы гликопротеином. Под суперкапсидом расположен 

матриксный белок. Глубже всего располагается сердцевина, имеющая форму 

усеченного цилиндра - это нуклеокапсид. Внутри капсида находится геном 

вируса, представленный двумя идентичными нефрагментарными нитями 

РНК+. 
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Источник инфекции: является человек в любой стадии инфекционного 

процесса. Вирус находится в большом количестве в крови, сперме, 

влагалищном секрете и грудном молоке; в незначительном количестве – в 

слюне, моче, слезной жидкости. 

Механизм передачи: гемоконтактный, половой. 

Пути передачи: гемотрансфузионный, вертикальный, половой. 

Клиника: имеет 5 стадий протекания болезни: стадия инкубации, 

стадия первичных проявлений (бессимптомная, без вторичных заболеваний, 

со вторичными заболеваниями, субклиническая, вторичные заболевания). 

Стадия инкубационного периода (стадия 1). Период от момента 

заражения до появления реакции организма в виде клинических проявлений 

"острой инфекции" или выработки антител. Продолжительность – от 3 

недель до 3 месяцев. Клинических проявлений заболевания нет, антитела еще 

не выявляются. 

Стадия первичных проявлений (стадия 2): 

Продолжается активная репликация вируса в организме, что 

сопровождается выработкой антител и клиническими проявлениями. Имеет 

несколько форм. 

Стадия первичных проявлений (варианты течения): 

А. Бессимптомная.  

Б. Острая ВИЧ-инфекция без вторичных заболеваний.  

В. Острая ВИЧ-инфекция со вторичными заболеваниями. 

Бессимптомная стадия (стадия 2А): 

Какие-либо клинические проявления отсутствуют. Ответ организма на 

внедрение ВИЧ проявляется лишь выработкой антител. 

Острая ВИЧ-инфекция без вторичных заболеваний (стадия 2Б): 

Разнообразные клинические проявления, в большинстве своем похожие 

на симптомы других инфекций: лихорадка, высыпания на коже и слизистых, 

увеличением лимфатических узлов, фарингит. Может отмечаться увеличение 

печени, селезенки, появление диареи. Иногда развивается так называемый 
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"асептический менингит", проявляющийся менингеальным синдромом. Такая 

клиническая симптоматика может отмечаться при многих инфекционных 

болезнях, особенно при так называемых "детских инфекциях". Поэтому 

острую ВИЧ-инфекцию иногда называют "мононуклеозоподобный синдром", 

"краснухоподобный синдром". В крови больных с острой ВИЧ-инфекцией 

могут обнаруживаться широкоплазменные лимфоциты ("мононуклеары"). 

Это еще больше усиливает сходство острой ВИЧ-инфекции с инфекционным 

мононуклеозом. Однако яркая "мононуклеозоподобная" или 

"краснухоподобная" симптоматика отмечается лишь у 15-30% больных с 

острой ВИЧ-инфекцией. У остальных отмечается 1 – 2 вышеперечисленных 

симптома в любых сочетаниях. В целом острая клиническая инфекция 

отмечается у 50-90% инфицированных лиц в первые 3 месяца после 

заражения. 

Острая ВИЧ-инфекция со вторичными заболеваниями (стадия 2В): 

На фоне временного снижения CD4+ лимфоцитов развиваются 

вторичные заболевания – ангина, бактериальная пневмония, кандидоз, 

герпесвирусная инфекция – как правило, хорошо поддающиеся лечению. Эти 

проявления кратковременны, хорошо поддаются терапии. 

Субклиническая стадия (стадия 3): 

Медленное прогрессирование иммунодефицита. Единственным 

клиническим проявлением является увеличение лимфоузлов, которое может 

и отсутствовать. Увеличение лимфоузлов может отмечаться и на более 

поздних стадиях ВИЧ-инфекции, однако в субклинической стадии оно 

является единственным клиническим проявлением. Длительность 

субклинической стадии может варьировать от 2-3-х до 20 и более лет, в 

среднем - 6-7 лет. В этот период отмечается постепенное снижение уровня 

CD4-лимфоцитов. 

Стадия вторичных заболеваний (стадия 4): 

4А. Потеря массы тела менее 10%; грибковые, вирусные, 

бактериальные поражения кожи и слизистых оболочек; опоясывающий 
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лишай; повторные синуситы, фарингиты.4Б. Потеря массы тела более 10%; 

необъяснимая диарея или лихорадка более 1 месяца; волосистая 

лейкоплакия; туберкулез легких; повторные или стойкие вирусные, 

бактериальные, грибковые, протозойные поражения внутренних органов; 

повторный или диссеминирующий опоясывающий лишай; локализованная 

саркома Капоши.4В. Кахексия; генерализованные вирусные, бактериальные, 

грибковые, протозойные заболевания; пневмоцистная пневмония, кандидоз 

пищевода, бронхов, легких; внелегочный туберкулез; атипичные 

микобактериозы; диссеминированная саркома Капоши; поражения 

центральной нервной системы различной этиологии. Терминальная стадия-

СПИД) 

Лечение: сложная схема приема медикаментов. Но к выздоровлению не 

приводит. [17] 

Вот мы с вами разобрали основные вирусные заболевания. Сейчас мы с 

вами проверим как вы это усвоили: 

Правда или ложь? 

Вирусы намного меньше бактерий 

Вирусы известны с 17 века!  

Вирусы и бактерии находятся в одном царстве!   

Каждый вирус состоит из ДНК и РНК?  

При гепатите А может и не быть желтушной формы 

В инкубационный период ВИЧ – инфекции вырабатываются антитела!  

ГРИПП может привести к летальному исходу 

ВИЧ- инфекцией можно заразиться только половым путем!  

Гепатит поражает печень!  

В инкубационный период можно заразить вирусным заболеванием 

ВИЧ – это последняя стадия СПИДА!  

Осложнение ГРИППа - это воспаление легких!  

Заболевание – путь передачи! 
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Каждая группа должны назвать механизм и путь передачи вирусного 

заболевания: 1 группа – ВИЧ- инфекция, 2 группа – Гепатиты, 3 группа – 

ГРИПП.  

Мы с вами обсудили строение вирусов, механизм и путь передачи, 

клинику и лечение. О чем мы еще не сказали? Профилактика. Что такое 

профилактика? 

Профилактика— в медицине, комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения заболевания. 

У вас такой багаж знаний. Вы можете смело рассказать о профилактике 

вирусных заболеваний. Я даю 10 минут на подготовку, и каждая группа 

расскажет о профилактике определенного заболевания.1 группа – гепатиты, 2 

группа – ГРИПП, 3 группа – ВИЧ – инфекция. 

Рефлексия. 

 

3.2. Внеклассное мероприятие для 11 класса. Тема: «Профилактика 

вирусных заболеваний». 

Форма проведения классного часа: совещательные группы. 

Цели: Сформировать у учащихся осознание важности проблемы 

вирусных заболеваний и личной ответственности за своѐ здоровье. 

Задачи: 

1. Дать общее представление о том, что такое профилактика 

2. Ознакомить со способами профилактики. 

3. Убедить, что проблема распространения вирусных заболеваний 

актуальна для Свердловской области. 

Оборудование: презентация 

Ход классного часа: 
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1.Вступление. 

Здравствуйте, ребята! Мы с вами сегодня немного поиграем. Я вас 

разделю на три команды (раздам листочки, чтобы написали списки детей в 

командах). И чья команда больше плюсиков за ответы та и выиграет. 

Скажите, пожалуйста, вы, когда-нибудь болели? А что нужно сделать 

для того, чтобы не болеть? 

Вы сможете ответить мне на вопрос: Что такое профилактика? 

Профилактика - это система мер (коллективных или индивидуальных), 

направленных на предупреждение или устранение причин, вызывающих 

заболевание. 

Существует три вида профилактики: 

Первичная профилактика — система мер предупреждения 

возникновения и воздействия факторов риска развития заболеваний 

(вакцинация, рациональный режим труда и отдыха, рациональное 

качественное питание, физическая активность, охрана окружающей среды и 

т. д.). Ряд мероприятий первичной профилактики может осуществляться в 

масштабах государства. 

Вторичная профилактика — комплекс мероприятий, направленных на 

устранение выраженных факторов риска, которые при определенных 

условиях (стресс, ослабление иммунитета, чрезмерные нагрузки на любые 

другие функциональные системы организма) могут привести к 

возникновению, обострению и рецидиву заболевания. Наиболее 

эффективным методом вторичной профилактики является диспансеризация 

как комплексный метод раннего выявления заболеваний, динамического 

наблюдения, направленного лечения, рационального последовательного 

оздоровления. 
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Некоторые специалисты предлагают термин третичная профилактика 

как комплекс мероприятий, по реабилитации больных, утративших 

возможность полноценной жизнедеятельности. Третичная профилактика 

имеет целью социальную (формирование уверенности в собственной 

социальной пригодности), трудовую (возможность восстановления трудовых 

навыков), психологическую (восстановление поведенческой активности) и 

медицинскую (восстановление функций органов и систем организма) 

реабилитацию. [26] 

2.Основная часть. 

Ребята, мы должны понимать, что воздействие на личность другого 

человека — вот главный механизм, с помощью которого мы можем изменить 

ситуацию со здоровьем населения России: быть самому здоровым, быть 

пропагандистом здорового образа жизни, знать и уметь какими методами, 

секретами можно продлить свое благосостояние, как преодолеть п трудности 

со здоровьем и вести активный образ жизни. 

Надеюсь, вы готовы стать участники ЗОЖ?! Давайте проведем это 

время с пользой и узнаем побольше о профилактике болезней. 

Сегодня мы с Вами поговорим конкретно о профилактике вирусных 

заболеваниях. 

Вы можете ответить, что такое вирусы? 

Вирусы- неклеточный инфекционный агент, который может 

воспроизводиться только внутри живых клеток. Вне организма он находится 

в виде вириона, который не способен размножаться во внешней среде. Вирус 

состоит из нуклеоида – это генетический материал в виде РНК или ДНК, 

капсида – белковая оболочка. А вместе они образуют нуклеокапсид. 

Некоторые вирусы имеют сложное строение (ГРИПП, ВИЧ) - у них есть 

липидная оболочка – суперкапсид. [22] 
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Лишь в конце девятнадцатого века появился такой термин, как 

"вирусы". Биология, а точнее один из ее разделов - микробиология, стала 

изучать новые микроорганизмы, которые, как оказалось, уже давно 

соседствуют с человеком и вносят свою лепту в ухудшение его здоровья. Для 

того чтобы эффективнее бороться с вирусами, выделилась новая наука. Как 

она называется? Вирусология.  

А какие вы знаете самые опасные вирусные заболевания? 

Самые опасные вирусные заболевания: 

ГРИПП - В окружающей среде вирус обычно погибает под 

воздействием высокой температуры и низкой влажности. Именно c этим 

фактом связан пик заболеваемости в осенне-зимнее время, когда падает 

температура и повышается влажность воздуха, создавая благоприятные 

условия для жизнедеятельности и размножения вируса ГРИППа. Поскольку 

данный микроорганизм распространяется по воздуху, он может 

задерживаться на различных поверхностях окружающих предметов c 

различным сроком жизни: 

На руках человека длительность жизни до 15 минут; 

До 14 дней в мокроте больного человека; 

До 8 дней на стеклянных предметах; 

До 3 дней на металлических и пластиковых предметах; 

До 12 часов на ткани и бумаге; 

В воздухе помещения до 24 часов [24] 

Гепатит А - характеризуется высокой устойчивостью к воздействию 

внешней среды. При температуре 20 с в сухой среде он сохраняется неделю, 

в фекалиях - до 30 суток, в воде - до 3-10 месяцев, в некоторых продуктах 

(рыба, морепродукты) - до года.  
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Гепатит В и С - При комнатной температуре на поверхности 

окружающей среды, по крайней мере, 16 часов, но не более 4 дней. При 

отрицательных температурах вирус может оставаться опасным годами. [27] 

ВИЧ-инфекция - на воздухе будет жить всего лишь пару минут, при 

комнатной температуре – пару минут, при понижении температуры – 

несколько дней. [19] 

Конечно, еще с младших классов нам твердят о их опасности и как 

избежать заражения. Давайте мы с Вами проверим насколько хорошо мы 

знаем об этих заболеваниях и как их избежать. 

Для того, чтобы сберечь свое здоровье от вирусов мы должны знать, 

как же они проникают в организм. 

Существует 4 механизма передачи инфекции, которые включают в себя 

несколько путей передачи инфекции. Знание механизмов и путей передачи 

инфекции и воздействие на них являются очень важным фактором для 

профилактики инфекционных заболеваний.  

Фекально-оральный механизм -пищевой путь и водный путь.  

Воздушно-капельный механизм -капельный и пылевой пути. 

Контактный механизм- контактно-бытовой и половой пути. 

Гемоконтактный механизм-гемотрансфузионный, вертикальный и 

трансмиссивный пути. [15] 

Ну вот мы и повторили какие бывают механизмы и пути передачи 

инфекции. 

Задания: 

1) Каждой группе я дам определенные вирусные инфекции (1 группа-

ГРИПП, гепатит В,2 группа-гепатиты А, С, 3 группа- ВИЧ), зная механизмы 
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и пути передачи Вы должны написать, как передаются самые 

распространенные вирусные заболевания. От каждой группы выходит один 

человек и зачитывает ответ.  Если неправильно, то мы подкорректируем 

ответ все вместе: 

ГРИПП: механизм: воздушно – капельный, контактный. Пути: 

капельный, контактно – бытовой. 

Гепатит А: Механизмы: фекально – оральный, контактный. Пути: 

пищевой, водный, контактно – бытовой. 

Гепатит В: Механизмы: гемоконтактный, контактный. Пути: 

гемотрансфузионный, вертикальный. 

Гепатит С: Механизм: гемоконтактный, контактный. Пути: 

гемотрансфузионный, вертикальный, половой. 

ВИЧ – инфекция: также, как и для гепатитов В и С. 

Молодцы! Вот мы с Вами и разобрались какие инфекции самые 

опасные и как они передаются. 

2)а сейчас мы переходим к самому важному – ПРОФИЛАКТИКА. 

Вам нужно, исходя от своих знаний подумать о первичной 

профилактике тех самых вирусных заболеваний, которые я раздала каждой 

группе. И точно также, как в предыдущем задании- от каждой группы 

выходит один человек и рассказывает, если неправильно мы все вместе 

корректируем. 

ГРИПП: 

1)Неспецифическая: Прием витаминных препаратов в осенне-зимний 

период, закаливание, полноценное питание, правильный режим сна и отдыха, 

умеренные физические и умственные нагрузки, занятия спортом, все это 

простые и важные способы защитить свой организм от вируса. Применение 
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интерферона – иммуностимулирующий препарат, который рекомендуется 

пропивать перед эпидемией. 

2) Специфическая: Вакцинация. Что такое вакцина? медицинский 

препарат, содержащий убитые или ослабленные возбудители. Раз в год. За 

месяц до эпидемии. Эпидемия начинается в декабре – низкая температура и 

повышенная влажность). Для каждой возрастной группы своя вакцина. [23] 

Гепатит А: 

1) Неспецифическая: направлена на обеспечение качественного 

очищения источников питьевой воды, контроль над сбросом сточных вод, 

санитарно-гигиенические требования к режиму на предприятиях 

общественного питания, в пищеблоках детских и лечебных учреждений. 

Осуществляется эпидемиологический контроль за производством, 

хранением, транспортировкой пищевых продуктов. 

 2)Специфическая: при вспышках вирусного гепатита А в 

организованных коллективах (как детских, так и взрослых) осуществляют 

соответствующие карантинные мероприятия. Больные изолируются на 2 

недели, заразность их после первой недели желтушного периода сходит на 

нет. Допуск к учебе и работе осуществляют по наступлению клинического 

выздоровления. За контактными лицами осуществляют наблюдение на 

протяжении 35 дней с момента контакта. В рамках экстренной профилактики 

вакцинация на протяжении 10 суток после контакта с инфицированным 

человеком; в детских коллективах на это время назначается карантин. В 

очаге инфекции производятся необходимые дезинфекционные мероприятия. 

[27] 
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Гепатит В и С, ВИЧ: 

1)Неспецифическая: 

 иметь постоянную половую связь с одним партнером или с теми, 

в здоровье которых не возникает сомнений; 

 применять индивидуальные предметы личной гигиены; 

 вести здоровый образ жизни для поддержания иммунитета. [18] 

2)Только для гепатита В. Специфическая: вакцинация. Вакцину ставят 

в первые 24 часа после рождения.2 вакцина – через месяц. Третья вакцина – 

через полгода. Ревакцинация через 22 года (по той же схеме, что и в детстве).  

3)Правда или ложь? 

Вирусы намного меньше бактерий!  

Вирусы известны с 17 века!  

Вирусы и бактерии находятся в одном царстве!   

Каждый вирус состоит из ДНК и РНК?  

При гепатите А может и не быть желтушной формы 

В инкубационный период ВИЧ – инфекции вырабатываются антитела!  

ГРИПП может привести к летальному исходу!  

ВИЧ- инфекцией можно заразиться только половым путем! 

Гепатит поражает печень!  

В инкубационный период можно заразить вирусным заболеванием 

ВИЧ – это последняя стадия СПИДА!  

Осложнение ГРИППа - это воспаление легких 

3.  Заключение. 
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Ну вот ребята и подошел наш познавательный классный час к концу. 

Что вы сегодня узнали нового? Что вам понравилось? 

Я надеюсь, Вы ведете и будете всегда вести здоровый образ жизни и 

никогда не забудете о профилактике болезней. Будьте здоровы! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вирусные заболевания – это очень опасные инфекционные 

заболевания, которые сложно выявить и лечить. Данные заболевания 

вызывают внеклеточные агенты –вирусы. Они способны к размножению 

только внутри клеток организма – хозяина.  При чем каждый вирус поражает 

определенный вид клеток. Проникнув в клетки, вирусы активно 

размножаются и при этом встраивают свои гены в генетический материал 

организма – хозяина. Именно это и приводит к трудностям в лечении.  

Поэтому мы должны знать, как избежать вирусных инфекций и научить 

этому других. 

В настоящее время, самыми распространенными вирусными 

инфекциями являются различные форма ГРИППа, который с каждым годом 

изменяет свой генетический материал, а это приводит к затяжному течению 

заболевания и долгому лечению. ВИЧ – инфекция многие года остается 

самой страшной и опасной болезнью, которая практически всегда сокращает 

жизнь людей на десятки лет. И против этой инфекции до сих пор не нашли 

лечения. Еще одним самым распространѐнным вирусным заболеванием 

является Гепатит и все его типы. Касаемо последнего заболевания многие 

люди разных возрастных групп не знают, чем отличаются его самые 

распространенные типы (А, В, С). Необходимо донести людям об опасности 

этих заболеваний, о путях передачи, клиническом течении, осложнениях и 

самое главное о профилактике. 

По ходу работы были рассмотрены особенности строения вирусных 

частиц самых распространенных вирусных инфекций. Также было описано 

клиническое течение каждого заболевания, которые вызывают эпидемии и 

пандемии. Кратко описаны мероприятия по профилактике вирусных 

инфекций в школе.  
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По изученному материалу, в различных медицинских источниках, были 

созданы и апробированы на занятиях в школе конспекты урока и классного 

часа на тему «Вирусные заболевания. Профилактика вирусных заболеваний». 

Благодаря таким углубленным разработкам любой педагог (без медицинской 

подготовки) сможет рассказать об опасности самых опасных вирусных 

инфекций, о механизмах их распространения и симптомах. И самое главное - 

преподаватель сможет объяснить в чем заключается специфическая и 

неспецифическая профилактика вирусных инфекций. 
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