
Роспотребнадзор предупреждает 

  Ежегодно   в  зимне-весенний  период  отмечается повышенная заболеваемость 

энтеритами вирусной этиологии.  Ведущее место в этиологии вирусных диарей занимают 

ротавирусы.  Данная инфекция обращает на себя внимание тем, что болеют  в основном 

маленькие дети с рождения. К возрасту трех  лет практически каждый ребенок хотя бы 

однажды перенес заболевание, вызванное ротавирусом. Поэтому  чем старше человек, тем 

менее вероятно, что ротавирусы  вызовут у него заболевание.  Но возраст не исключает 

возможности заражения без клинической симптоматики.  Следовательно «здоровый» 

носитель остается источником инфекции  и при несоблюдении элементарных правил 

личной гигиены становиться причиной болезни восприимчивых детей. 

Начало  заболевания острое, иногда внезапное, течение нередко бурное.  Более чем 

у половины больных заболевание начинается рвотой. Рвота однократная, реже повторная, 

но в большинстве случаев прекращается уже в 1-е сутки болезни.  Иногда рвота возникает 

одновременно с поносом, испражнения жидкие, водянистые.. Может отмечаться 

повышение температуры.  Тяжелое течение заболевания чаще наблюдается у маленьких 

детей и связано оно с обезвоживанием организма. Период от момента заражения до 

проявления симптомов заболевания  варьирует  от 15 часов  до 3–7 суток.  

Как и при других острых кишечных инфекциях источником инфекции является 

больной или «здоровый» носитель. Возбудитель - ротавирус выделяется во внешнюю 

среду с фекалиями  и способен длительно выносить все тяготы вне человеческого 

организма: в водопроводной воде до 60 дней, на овощах и фруктах до 30 дней, на разных 

предметах внешней среды от 10 до 45 дней.  В организм вирус  проникает через рот и 

плодится в желудочно-кишечном тракте.  Ротавирусная инфекция – высоко заразное 

острое инфекционное заболевание.   

Как не заразиться ротавирусной инфекцией? 

- соблюдать  правила индивидуальной гигиены:  мыть руки после посещения туалета, 

возвращения с улицы, перед едой и.т.д.  Учить детей, что руки будут чище, если 

намыливать их дважды  

- овощи, фрукты и ягоды тщательнейшим образом мыть проточной, а далее 

прокипяченной водой, а лучше  – обдать кипятком, особенно если  фрукты и ягоды 

уготованы для ребят. В период сезонного подъема (зимне-весенний и осенне- зимний 

период) может подумать о фруктовых десертах после термической обработки 

- употреблять  бутилированную либо прокипяченную воду  

- день за днем проводить влажную  уборку с применением моющих средств. 

Тщательнейшим образом обрабатывать игрушки, ручки дверей, сливные кнопки 

сантехники. 

- никогда не водить больного ребенка в дошкольное учреждение, а при появлении 

признаков заболевания обращаться за медицинской помощью. 

Помните, Ваше здоровье и здоровье  детей  в Ваших чистых руках. 
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