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В 1852 ГОДУ 

РУССКИЙ БОТАНИК  

   ДМИТРИЙ 

ИОСИФОВИЧ 

ИВАНОВСКИЙ  

ПОЛУЧИЛ 

ИНФЕКЦИОННЫЙ 

ЭКСТРАКТ ИЗ 

РАСТЕНИЙ ТАБАКА, 

ПОРАЖЕННЫХ 

МОЗАИЧНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ. 

История изучения вирусов 



 В 1898 ГОДУ 

ГОЛЛАНДЕЦ  МАРТИН 

БЕЙЕРИНК ВВЕЛ 

ТЕРМИН «ВИРУС», 

ЧТОБЫ ОБОЗНАЧИТЬ 

ИНФЕКЦИОННУЮ 

ПРИРОДУ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ПРОФИЛЬТРОВАННЫХ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ 

ЖИДКОСТЕЙ 



 Ви́рус (от лат. virus — яд) — микроскопическая частица, 
способная инфицировать клетки живых организмов. 
Вирусы являются облигатными паразитами — они не 
способны размножаться вне клетки. В настоящее время 
известны вирусы, размножающиеся в клетках растений, 
животных, грибов и бактерий (последних обычно 
называют бактериофагами). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 Вирусы – это мельчайшие живые организмы, 
размеры которых варьируют в пределах 
примерно от 20 до 300 мм; в среднем они раз в 
пятьдесят меньше бактерий.  

 Самые крупные вирусы (вирусы оспы) 

 Самые мелкие (возбудители энцефалита, 
полиомиелита, ящура) 







 

 Генетический 
аппарат вирусов 
 

Оболочка вирусов  



 Вирусы являются результатом крайнего 

проявления регрессивной эволюции бактерий 

или других одноклеточных организмов. 

 вирусы являются потомками древних, 

доклеточных форм жизни — протобионтов, 

предшествовавших появлению клеточных форм 

жизни, с которых и началась биологическая 

эволюция.  

 Вирусы произошли от генетических элементов 

клеток, ставших автономными. 

 



   Размножение вирусов 
отличается от размножения 
остальных организмов. Они 
воспроизводятся только 
внутри живой клетки, 
используя её для синтеза 
своей нуклеиновой кислоты и 
своих белков. Попав внутрь 
клетки, вирус теряет свою 
белковую оболочку, его 
нуклеиновая кислота 
освобождается и становится 
матрицей для синтеза белка 
оболочки вируса из клеток 
хозяина.  



Слева: вирус гриппа. 

Справа: вирус папилломы человека. 



Вирус СПИДа–«чумы XX века» 



 Воды мирового океана содержат колоссальное 

количество бактериофагов (около 250 миллионов 

частиц на миллилитр воды). В океане обитают 

сотни тысяч видов (штаммов) вирусов, 

подавляющее большинство которых не описаны 

и тем более не изучены. 

 Вирусы играют важную роль в регуляции 

численности популяций некоторых видов живых 

организмов  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0


 В 1901 году было обнаружено первое вирусное 
заболевание человека — жёлтая лихорадка. Это 
открытие было сделано американским военным 
хирургом У. Ридом и его коллегами. 

 В 1911 году Фрэнсис Раус доказал вирусную 
природу рака — саркомы Рауса (лишь в 1966 
году, спустя 55 лет, ему была вручена за это 
открытие Нобелевская премия по физиологии и 
медицине). 

 В 2002 году в Нью-Йоркском университете был 
создан первый синтетический вирус (вирус 
полиомиелита).  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%83%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%83%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%83%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0


 1. Вирусы 

 2. Маленькие, опасные 

 3. Размножаются, приспосабливаются, несут 

болезни  

 4. Вирусы – внеклеточные формы организмов  

 5. Паразиты 


