
Ротавирус: старый знакомый в новом обличье 

Ротавирусная инфекция – это и есть тот самый «кишечный грипп», с которым большинство родителей 

успевает познакомиться в первые годы жизни своих малышей. О том, что из себя представляет враг, как с 

ним бороться и защищаться от него – в нашей статье. 

 Заражение 

 Возбудитель ротавирусной инфекции – собственно сам представитель отряда ротавирусов. 

Основные источники заражения – плохо вымытые фрукты, овощи, зелень, а также вовсе не вымытые перед 

едой руки. Заразиться можно и через инфицированные продукты (чаще всего – молочные) и недостаточно 

чистую воду.  

 Однако грипп «кишечный» от гриппа «обычного» отличается тем, что к нему, как правило, 

формируется стойкий иммунитет. Большинство людей успевают переболеть ротавирусом в детстве, после 

чего в организме формируются противовирусные антитела, препятствующие повторному заражению 

(однако при низком уровне антител возможны рецидивы).  

 Инкубационный период длится до пяти дней, после чего заболевание вступает в активную стадию, 

которая продолжается около недели (при правильном лечении протекает болезнь обычно без осложнений). 

А теперь поговорим о том, как, собственно, ротавирусная инфекция проявляется. 

Симптомы 

Рвота, диарея, высокая температура – типичные симптомы ротавирусной инфекции. Насморк, 

небольшой кашель, покраснение зева и боль в горле (особенно при глотании) также могут сопутствовать 

заболеванию. Вероятно, именно по этой причине «в народе» ротавирусную инфекцию ошибочно именуют 

гриппом (кишечным или желудочным).  

Вначале заболевания, как правило, повышается температура тела, ребенок становится вялым, 

появляется рвота, затем - понос с жидким водянистым стулом, могут отмечаться дискомфорт и боли в 

животе.  

Как победить? 

Рвота, диарея, слабость, высокая температура – повод немедленно вызвать врача. Рвота и диарея 

влекут за собой обезвоживание, поэтому обязательно до прихода доктора часто и небольшими порциями 

поите ребенка водой или раствором Регидрона. Особенно опасно обезвоживание для самых маленьких 

(малышей младше года). 

Для лечения ротавирусной инфекции у детей старше 3 лет 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, таких как 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 

Как уберечься? 

Советы стандартны, но от этого не менее ценны: приучайте ребенка всегда мыть руки после 

посещения туалета, возвращения с улицы и перед едой, тщательно мойте фрукты, овощи и зелень, а у 

молочных продуктов проверяйте срок годности, не позволяйте малышу пить воду из-под крана (для ребенка 

подойдет качественная бутилированная вода, кипяченая фильтрованная водопроводная).  

Будьте здоровы! 

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 


