КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ: СПОСОБЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ
Компьютерные вирусы - это программы, которые могут «размножаться» и скрыто внедрять свои копии в файлы, загрузочные сектора дисков и документы 
В настоящее время известны несколько десятков тысяч вирусов, заражающих компьютеры различных операционных систем и распространяющихся по компьютерным сетям. Обязательное свойство компьютерного вируса - способность   к самокопированию 
Активизация компьютерного вируса нередко вызывает уничтожение программ и данных 
По «среде обитания» вирусы разделяют на файловые, загрузочные, макровирусы и сетевые 
Файловые вирусы различными способами внедряются в исполняемые файлы (программы) и обычно активизируются при их запуске. После запуска зараженной программы вирусы находятся в оперативной памяти компьютера и остаются активными (могут заражать другие файлы) вплоть до момента выключения компьютера или перезагрузки операционной системы 
Профилактическая защита от файловых вирусов состоит в том, чтобы не запускать на исполнение файлы, полученные из сомнительного источника и предварительно не проверенные антивирусными программами 
Загрузочные вирусы записывают себя в загрузочный сектор диска. При загрузке операционной системы с зараженного диска вирусы внедряются в оперативную память компьютера 
Макровирусы заражают файлы документов Word и электронных таблиц Excel 
Они представляют из себя макрокоманды, которые встраиваются в документ 
После загрузки зараженного документа в приложение макровирусы постоянно присутствуют в памяти компьютера и могут заражать другие документы. Угроза заражения прекращается только после закрытия приложения 
По компьютерной сети могут, распространятся, и заражать компьютеры любые обычные вирусы. Это может произойти при получении зараженных файлов с серверов файловых архивов. Однако существуют и специфические сетевые вирусы, которые используют для своего распространения электронную почту и всемирную паутину. «Почтовый» вирус содержится во вложенных в почтовое сообщение файлах, поэтому не надо открывать вложенные в почтовое сообщение файлы от сомнительных источников 
Наиболее эффективны в борьбе с компьютерными вирусами антивирусные программы, в которых используются различные принципы поиска и лечения зараженных файлов. В настоящее время наиболее распространенными являются антивирусные программы, разработанные лабораторией Касперского. Но надо помнить, что сначала появляется новый вирус, и только потом разрабатывается антивирусная программа 
Факторы, свидетельствующие о наличии в компьютере вируса: медленная работа программ, уменьшение объема памяти, перезагрузка компьютера и др 

