
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Ротавирусная инфекция 

 

      С начала года  в районе  зарегистрировано 45 случаев заболевания 

ротавирусной инфекцией. 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусная инфекция характеризуется поражением пищеварительного 

тракта - многократной рвотой и обильным водянистым стулом, общей 

интоксикацией, обезвоживанием. 

        Вирус широко распространен, «подхватить» его не составляет большого 

труда.  Это - кишечная инфекция - болезнь «грязных рук». 

 Основные пути заражения:  

1. Через  инфицированную (заражённую) воду или пищу.  

2. Через предметы ухода: соски, пустышки, бутылочки, игрушки, грязные руки 

взрослых, грязный материнский халат.  

3. Через некипячёную воду из колодцев. 

Период от заражения до проявления признаков заболевания (инкубационный 

период) длится от 15 часов до 7 дней (чаще 1-2 дня). Ротавирусная инфекция 

характеризуется поражением пищеварительного тракта - многократной 

рвотой и обильным водянистым стулом, общей интоксикацией, обезвожи-

ванием. 

        

        

На здоровье 
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Заболевание, как правило, стартует с насморка, покашливания, боли в 

горле). Одновременно с этим открывается многократная рвота, а затем, 

обильный водянистый стул. Температура может быть от  37,5 до 39 градусов.  

У  детей раннего возраста открывается рвота и водянистый стул   -  это 

может привести к обезвоживанию организма. Взрослый  человек  чувствует 

жажду и много пьёт и сам  может справиться с ситуацией, поэтому быстро 

выходит из этого состояния. А вот маленькому ребёнку обезвоживание очень 

опасно! 

       Заболеванию больше подвержены дети младшего возраста. Самый воспри-

имчивый возраст - это дети с 6-ти месяцев и до 5-ти лет, хотя и более стар-

шие  дети тоже могут болеть. Первыми в семье, как правило,  заболевают 

дети, а уже вслед за детьми – взрослые, которые болеют реже, но все-таки 

болеют. Пациенты с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта 

более восприимчивы к вирусам. Особенно это характерно для людей с 

гастритами, которые сопровождаются пониженной кислотностью. Здоровое 

взрослое  население чаще всего являются носителями ротавирусов,  становясь,  

таким образом, источником инфекции. 

        Прекрасно ротавирусы уничтожаются хозяйственным мылом, обычным 

туалетным, любыми стиральными порошками. При выполнении этих элемен-

тарных гигиенических правил распространение ротавируса не происходит.   

 Взрослым членам семьи не следует забывать ( и учить этому детей !) мыть 

руки после посещения туалета, уборки квартиры, прихода с улицы, перед при-

готовлением пищи. Ведь, по сути, любая кишечная инфекция - это болезнь 

грязных рук! 

 Фрукты и овощи перед употреблением необходимо тщательно мыть .    

Молочные продукты, купленные  у частных лиц, в обязательном порядке  

подвергать термической обработке, воду из колодцев - кипятить. 
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