
 

Кишечные инфекции, 

вызываемые вирусом. 

 

В текущем году зарегистрированы заболевания острой кишечной инфекцией 

вирусной этиологии. При проведении вирусологических исследований материала от 

больных и контактных выделены рота-, норовирусы. 

Что же такое ротавирусная, норовирусная инфекция? 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире 

регистрируется свыше 200 млн. диарейных заболеваний детей и взрослых, при этом 

около половины из них – ротавирусные. 

Чаще всего этой инфекцией подвержены дети в возрасте от 1 года до 6 лет. До 1 

года у детей, находящихся на грудном вскармливании, имеются материнские 
антитела, которые препятствуют проникновению вируса в организм или 

способствуют более легкому течению возникшего заболевания. Как только ребенок 
взрослеет, и его переводят на искусственное вскармливание, риск заболевания 

ротавирусной инфекцией  повышается. К трем годам жизни, как правило, 
переболевают 90% детей. 

Ротавирусной инфекцией болеют и взрослые. Но у них заболевание протекает в 
легкой форме, почти не заметно. Мамы и папы, часто не подозревая об этом, сами 

являются источниками заражения своих детей и окружающих. 

Источником инфекции являются больные с выраженной или скрытой клинической 

картиной (вирусоносителями). 

Это болезнь «грязных рук» - передается от одного человека к другому через 

предметы быта. 

С момента заражения больного до появления у него первых клинических 

проявлений проходит в среднем от 1 до 4 дней. 

Начинается заболевание остро – с подъема высокой температуры  (до 38-39 

градусов С), которая держится 1-2 дня. 

С самого начала болезнь может проявляться небольшим насморком и болями в 

горле. Очень часто заболевание начинается с рвоты: этот симптом маркер 
ротавирусной инфекции. К нему присоединяются головная боль, вялость иногда 

озноб. В тот же день или на следующий появляется диарея – частый жидкий 
водянистый стул, при этом боль в животе бывает редко. 

Норовирусная инфекция (норовирус) – острая кишечная инфекция. 

Возбудителем является норовирус – один из разновидностей энтеровирусов. 

Инкубационный (скрытый) период норовируса от нескольких часов до 2-х суток. 

Заболевание проявляется в виде тошноты, рвоты, диареи до 8 раз в сутки, 

незначительного повышения температуры тела, симптомов общей интоксикации, 

проявляющихся слабостью и бледностью кожных покровов. 

Норовирусная инфекция поражает все возрастные группы. Наиболее опасен 

норовирус для физически ослабленных лиц, престарелых и детей. Восприимчивость 



к норовирусам повсеместная, сведения о появлении иммунитета после заболевания 

– неопределенные. 

Меры профилактики и защиты 

В их основу положена  боязнь вируса высоких температур, соблюдение личной 

гигиены, бытовой чистоплотности и культуры. 

- Рота -, норовирус погибает при кипячении в течение 1 – 3 минут. Питьевую воду, 

сырое молоко для всех членов семьи и особенно маленьких детей нужно 
обязательно кипятить. Детям нежелательно давать  некипяченым даже парное 

молоко. 

- Особое внимание уделить фруктам и овощам с рыночных прилавков  и  магазинов: 

необходимо их тщательно промывать струей воды, а затем ошпаривать кипятком. 

- Мыть руки с мылом по приходу с улицы  и перед едой. 

 - Строго следить за состоянием здоровья всех членов семьи. Кишечные 

расстройства у любого из них – сигнал для всех остальных. 

Родители и все граждане должны всегда помнить!  

При разумном поведении и здоровом образе жизни можно не заразиться и 
не заболеть не только ротавирусной, норовирусной инфекцией, но и 

другими инфекционными заболеваниями. 

 

 


