
Ротавирусная инфекция: симптомы и лечение  
 

   Ротавирусы – группа вирусных инфекций, чаще всего 

вызывающих кишечный грипп у детей в возрасте от 6 

месяцев до 2 лет. Вирусы поражают не только детей, но 

и взрослых, у которых заболевание обычно протекает в 

легкой форме со стертыми симптомами. Заболевание, 

вызываемое ротавирусами, является 

заразным.  
Кишечный грипп передается через инфицированные 

продукты питания (чаще всего молочные), контактно-

бытовым способом (через грязные руки), также есть 

сведения о передаче ротавирусной инфекции при кашле и чихании. Заболеваемость 

ротавирусными инфекциями носит сезонный характер, наибольшее число заболевших 

регистрируется в период с ноября по апрель. 

Симптомы ротавирусной инфекции  
В течении болезни выделяют инкубационный период длительностью до 5 суток, острый 

период длительностью 3–7 суток и период восстановления (4–5 суток). Начало 

заболевания обычно острое, характеризуется резким повышением температуры, 

многократной рвотой, схваткообразными болями и урчанием в животе, возможно 

развитие диареи. 

 Характер стула помогает диагностировать ротавирусную инфекцию. В первый день 

болезни стул жидкий желтого цвета, в последующие дни стул становится серо-желтым 

глинообразной консистенции. Кроме кишечных проявлений заболевания, больных 

беспокоят насморк, першение и боль в горле, кашель. Вышеописанные симптомы больше 

характерны для детей. У взрослых симптомы ротавируса часто похожи на обычное 

расстройство пищеварения. Возможно снижение аппетита, жидкий стул, повышение 

температуры тела, которые сохраняются в течение короткого времени. Зачастую 

ротавирусная инфекция у взрослых протекает бессимптомно, тем не менее, они являются 

заразными для окружающих. Если в коллективе или семье есть больной человек, то 

поочередно начинают заболевать окружающие его люди.  

 

Симптомы ротавирусной инфекции могут быть очень похожи на признаки других 

инфекционных заболеваний (сальмонеллез, холера), поэтому при их появлении, особенно 

у маленьких детей, следует вызвать врача. Ни в коем случае нельзя давать ребенку 

обезболивающие препараты до консультации с врачом, поскольку это может 

замаскировать симптомы более серьезных заболеваний.  

 

Лечение  
Лечебные мероприятия направлены на борьбу с симптомами заболевания. Если у больных 

понижен аппетит, то не стоит насильно заставлять их есть, можно предложить выпить 

домашнего киселя из ягод или куриного бульона. Еду и питье необходимо употреблять 

небольшими порциями, чтобы не спровоцировать приступ рвоты. Нельзя употреблять в 

пищу никакие молочные продукты, поскольку они являются хорошей средой для 

распространения болезнетворных бактерий. Во избежание развития обезвоживания 

организма необходима регидратационная терапия. Больным рекомендуется пить воду, а 

лучше солевые растворы (регидрон или раствор поваренной соли, приготовленный из 

расчета 1 ч. л. соли на 1 л воды). Жидкость следует принимать небольшими порциями не 

более 50 мл каждые полчаса. Внутривенное введение жидкости может потребоваться 

только в случае очень тяжелого течения заболевания с нарастающей интоксикацией 

организма. Прием сорбентов (Энтеросгель, активированный уголь, Смекта) необходим 

для удаления токсинов из кишечника. Для профилактики присоединения бактериальной 



инфекции и для ее лечения назначаются противодиарейные препараты, такие как 

Энтерофурил или Энтерол. Для коррекции нарушений пищеварения могут быть 

назначены ферментные препараты (Мезим, Панкреатин). Снижать температуру ниже 38 С 

при ротавирусной инфекции следует только в случае ее плохой переносимости, поскольку 

ротавирусы погибают именно при такой температуре. Для снижения температуры у детей 

лучше использовать препараты в виде свечей (Цефекон) или сиропов (Панадол, Нурофен). 

Помимо использования лекарственных препаратов возможно применение физических 

методов для снижения температуры (обтирания, раздевание). С появлением аппетита 

больным назначаются препараты для восстановления микрофлоры кишечника (Линекс, 

Бактисубтил, Аципол, Бифиформ). 

 

Профилактика ротавирусной инфекции 

Для специфической профилактики на сегодняшний день разработаны две вакцины для 

борьбы с ротавирусной инфекцией, содержащие ослабленный вирус. Принимаются они 

орально. Неспецифическая профилактика заключается в соблюдении правил личной 

гигиены (мытье рук после посещения туалета и общественных мест, перед едой), а также 

правил обработки пищи и воды. Овощи и фрукты необходимо тщательно мыть, а во время 

эпидемического периода рекомендуется обдавать их кипятком. Употреблять в пищу 

следует только кипяченую воду. Особое внимание нужно уделить качеству молочной 

продукции, нельзя употреблять продукты сомнительного происхождения и с истекшим 

сроком годности. 

 

 

 

 

 


