
Ротавирусная инфекция  

 

Ротавирусная инфекция - это острая кишечная инфекция, вызываемая вирусом, 

имеющим вид колеса (ротора) под микроскопом. Эта инфекция официально 

регистрируется Всемирной организацией здравоохранения с 1979 года. В отличие от 

обычных, давно знакомых летних кишечных инфекций, подъем заболеваемости 

ротавирусной инфекцией регистрируется с января по март.  

 

Источником ротавирусной инфекции является только человек, заболевший в 

легкой, средней и тяжелой форме. Наибольшую опасность для окружающих 

представляет, так называемый «бессимптомный носитель», особенно если этот 

человек ухаживает за детьми, готовит пищу, работает в системе водоснабжения 

населения.  

Помимо классических путей передачи для кишечных инфекций - водный, 

пищевой, контактно-бытовой (через игрушки, посуду, полотенца и т.д.) - ротавирус 

распространяется и воздушно-м путём при кашле, чихании. 

Вирусы распространены повсеместно и очень устойчивы во внешней среде, 

прекрасно сохраняются в условиях холодильника, беспрепятственно проходят 

кислотный барьер желудка человека. 

Основная группа риска - дети младшего возраста (от 0 до 2 лет).  

 

СИМПТОМЫ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
 

С момента заражения до проявления болезни 

проходит от 1 дня до 3-х суток. Ротавирусная 

инфекция поражает желудочно-кишечный тракт, 

вызывая энтерит (воспаление слизистой оболочки 

кишечника), отсюда и характерные симптомы: 

рвота, резкое повышение температуры, возможен 

жидкий стул. Кроме того, у большинства 

заболевших появляются: насморк, покраснения в 

горле, они испытывают боли при глотании. В 

острый период отсутствует аппетит, наблюдается 

состояние упадка сил. 

Легкие формы ротавирусной инфекции проходят практически без лечения в течение 

3-5 дней. Эти случаи заболевания не требуют госпитализации, но к врачу обратиться 

необходимо. При появлении симптомов желудочно-кишечного расстройства ни в 

коем случае не давать ребенку молоко и молочные, даже кисло-молочные продукты, 

в том числе кефир и творог - это отличная среда для роста бактерий. В тяжелых 

случаях, когда рвота и жидкий стул регистрируется до 20 раз в сутки, 

госпитализация жизненно необходима. 
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Меры профилактики ротавирусной инфекции такие же, как при обычных 

кишечных инфекциях:  

 

1. Для детей 1-го года жизни главные меры профилактики - грудное 

вскармливание и тщательное соблюдение членами семьи правил личной гигиены. 

2. В детских дошкольных учреждениях, где наиболее часто реализуется 

контактно - бытовой путь передачи, должны соблюдаться все требования к 

содержанию помещений. Родители должны помнить - детям с проявлениями 

болезни не место в детском коллективе!  

3. Работники пищеблоков, продавцы продуктов, хозяйки на кухне, работники, 

связанные с водоснабжением населения должны четко выполнять правила личной 

гигиены и все требования санитарных норм и правил. От этого зависит здоровье 

многих людей! 

4. В домашних условиях желательно использовать бытовые фильтры для 

дополнительной очистки воды.  

5. При появлении дома больного с ротавирусной инфекцией необходимо строго 

следовать рекомендациям врача. 

 

Выполнение этих несложных советов поможет избежать заболеванием 

острой кишечной инфекцией и сохранит Ваше здоровье и здоровье Ваших 

близких!  
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