
 «Кишечный грипп» - узнай, что делать  

Рвота, понос, высокая температура и насморк - этого достаточно, чтобы мама в панике 

ринулась звонить в больницу: "У моего ребенка кишечный грипп". На деле причиной 

того, что в обиходе называют "кишечным гриппом", является ротавирус  - самая 

настоящая кишечная инфекция. Как избежать столкновения с ротавирусом или встретить 

его во всеоружии расскажет врач-педиатр Анастасия Юрьевна Еременко. 

В нашей стране пик заболеваемости ротавирусной инфекцией приходится на ноябрь - 

апрель. И происходит это вследствие большого скопления детей в школах, развивающих 

центрах и детских садах. Заразная болезнь распространяется цепной реакцией, оседая на 

предметах обихода, игрушках, одежде, ручках дверей, мебели и т.д. Именно поэтому так 

важно приучать детей к соблюдению гигиенических процедур и мыть руки по 

возвращении домой, дабы «болезнь грязных рук» не нарушила все планы. 

На заметку маме!  В период эпидемии часто мойте руки, протирайте предметы ухода 

водой с мылом, кипятите воду, предназначенную для приготовления пищи и питья для 

детей, откажитесь от кормления детей в публичных местах, защищайте пищу от мух, 

муравьев и др.  

Внимание: симптомы! 

Заболевание кишечным гриппом начинается резко: боли в животе (острые, 

схваткообразные), рвота (до 3-4 раз в сутки), недомогание, повышение температуры (до 38 

С). К этим симптомам очень быстро присоединяется сильный понос (диарея).  

Главное в этой ситуации избежать обезвоживания организма, особенно у детей первых лет 

жизни. Обезвоживание может наступить  от потери жидкости при вышеперечисленных 

симптомах. 

Признаки обезвоживания: 

- сухой подгузник в течение 5-6 часов и редкое мочеиспускание у детей постарше 

- западание родничка 

- сухая кожа - при щипке не выправляется 

- сухая слизистая во рту 

- заострившиеся черты лица 

- необычная вялость 

- сильная сонливость 

Как избежать обезвоживания? 

Если ребенок совсем маленький и на грудном вскармливании, то необходимо кормить его 

как можно чаще. Молоко поможет избежать обезвоживания.  

На заметку маме! Существует мнение, что во время кишечной инфекции, ни в коем 

случае нельзя давать молочные продукты. Мнение верное, но оно совершенно не касается 

грудного молока. Лактоза в грудном молоке принадлежит к одному из самых 

легкоусвояемых продуктов. 

Ребенку, находящемуся на искусственном вскармливании и более старшим детям, давайте 

питье в большом количестве, но очень маленькими порциями, чтобы не спровоцировать 



очередной приступ рвоты. Что пить? Минеральную воду (негазированную), компот из 

изюма без сахара (источник калия, который быстрее всего вымывается из организма), 

ромашковый чай (помогает желудочно-кишечному тракту справиться с инфекцией) 

При появлении признаков обезвоживания необходимо срочно вызвать врача. Чего не 

надо делать при кишечном гриппе? 

Промывать желудок. Промывание вместе с возбудителем инфекции унесет и всю 

полезную флору, которая должна сыграть ключевую роль в восстановлении организма 

после болезни.   

Останавливать рвоту и понос. Рвота и понос это естественная реакция организма, 

пытающегося освободится от инфекции. Если принять закрепляющие или 

противорвотные средства, то инфекция окажется запертой в организме и будет 

продолжать свое воздействие, что может привести к различным осложнениям. 

Пытаться покормить ребенка. Желудочно-кишечный тракт во время болезни 

испытывает колоссальные нагрузки, пытаясь побороть инфекцию. Оставьте приемы пищи 

на усмотрение ребенка: захочет – поест что-нибудь легкое, например овсянку на воде или 

печеное яблоко.  

Лечение  

Основные направления в лечении - борьба с интоксикацией и восполнение жидкости в 

организме. На основе этого назначается обильное питье и препараты, влияющие на 

возбудителя (вирус). Для лечения ротавирусной инфекции у детей 3 лет и старше 

применяют противовирусный препарат Арбидол. Арбидол назначается в составе 

комплексной терапии ротавирусной инфекции, то есть параллельно с регидратационными 

растворами, которые не допускают обезвоживания, и энтеросорбентами, которые 

впитывают и выводят из организма токсины. Арбидол в составе комплексной терапии 

ротавирусной инфекции у детей способствует укорочению длительности заболевания, 

уменьшению продолжительности и выраженности симптомов интоксикации а также 

симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта  (диарея, рвота, вздутие живота). 

 

При лечении ротавирусной инфекции рекомендуется следующая схема приема 

препарата Арбидол: 

• Детям от 3 до 6 лет — 50 мг 4 раза в день в течение 5 дней  

• Детям от 6 до 12 лет — 100 мг 4 раза в день в течение 5 дней  

• Взрослым и детям старше 12 лет — 200 мг 4 раза в день в течение 5 дней 

При признаках ротавирусной инфекции не зависимо от возраста ребенка нужно  

обратиться к врачу. 

Детям в возрасте до 3-х лет независимо от тяжести заболевания дается направление на 

госпитализацию стационар, где они будут находиться круглосуточно под наблюдением 

квалифицированных медицинских работников. 

На заметку маме! Если вас направляют в больницу, запишите наши советы: 

- возьмите с собой много питья и одноразовые пеленки. Это облегчит процесс смены 

испачканного белья и поиска жидкости; 
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- приложите все усилия, чтобы остаться рядом с ребенком в больнице. Моральные, 

финансовые, дипломатические и даже физические. Одна из мам, когда все остальные 

методы не помогли, схватилась за батарею в палате и сказала: тащите меня, если сможете, 

сама я не уйду. Ей разрешили остаться. 

Восстанавливаемся после болезни 

При своевременном и правильном лечении организм справляется с кишечной инфекцией 

за 2-3 дня. После перенесенной болезни проконсультируйтесь с врачом о необходимости 

приема восстановительных и ферментных препаратов. Постарайтесь в первое время не 

нагружать ЖКТ ребенка мясом  и молочными продуктами. Еда в эти дни должна быть 

легкоусвояемой: каши на воде, фрукты, но те, которые не вызывают повышенного 

газообразования, вареные овощи. 

Будьте здоровы! 

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 
 


