
Что такое ротавирус? 
 
Ротавирусы — это вирусы, которые чаще всего у малышей вызывают тяжелый понос 

и рвоту (гастроэнтерит), а также жар и боли в животе. 

По статистике, это одна из самых опасных инфекций. 

Как распространяется ротавирус? 

Ротавирусы очень инфекционные. Больной ребенок является переносчиком болезни. 

Вирусы могут сутками «жить» на разных предметах, например, на детской 

погремушке. Они легко распространяются в общественных местах. 
Чаще всего ротавирусом заболевают в период с ноябрь по май, когда активизируются 

и другие болезни, например, простуда, грипп и другие. 

 

Насколько тяжелой может оказаться инфекция ротавируса для младенца? 

Инфекция ротавируса особенно опасна для младенцев, поскольку впервые ее 

подхватывают малыши в возрасте от 6 до 36 месяцев. До 6 месяцев заболеваемость 

небольшая, потому что дети кушают грудное молоко и поэтому защищены против 
инфекции. Именно первая болезнь проходит тяжело. 

Симптомы болезни – понос и рвота – могут длится до 7 дней, отчего стремительно 

ребенок стремительно теряет жидкость. Чтобы восполнить потерянную жидкость, 

часто необходима госпитализация.  
Примерно 56% детей, которые болели ротавирусом, попали в больницу! 

 

Как защитить ребенка от ротавируса? 
Основные меры профилактики – это вакцинация и соблюдение личной гигиены. 

Впрочем, ни то, ни другое не дает стопроцентной гарантии. 

Переболев, ребенок получает иммунитет только против конкретного вирусного типа, а 

вакцинируясь, есть гарантия не заболеть пятью видами болезни. 
Ротавирус - это не новое заболевание, раньше его называли гриппом живота или 

кишечной инфекцией.  

Дома или в больнице?  

Классически заболевание начинается с рвоты. К ней присоединяется понос и 
температура, если до этого не были. Чем младше ребёнок, тем явнее эти симптомы и 

больше риск обезвоживания. Конечно, симптомы могут проявляться и по одному – 

только рвота, или только понос… В некоторых случаях может появиться небольшой 
кашель и насморк. 

 

Что делать? Если у ребёнка была рвота, то не нужно сразу давать лекарство, воду или 

что-то ещё – это только начнёт раздражать желудок и вызовет повторную рвоту. 
Малыша нужно оставить в покое. Никакого специфического лечения нет, но нужно 

избегать обезвоживания организма. Если есть температура, то обратиться в больницу.  

Ротавирус - это частое заболевание у детей до 5 лет. Вирус вызывает примерно до 40% 
всех госпитализаций, связанных с поносом.  

В нашей стране смертности от вируса не наблюдалось.  


