
 

ПРОФИЛАКТИКА РОТАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

 

Болезнь «грязных рук» 

Как проводить профилактику ротавирусной инфекции у детей? Для начала 

вспомним, что врага надо знать в лицо. Первое, что нужно знать про ротавирус – 

то, что эта инфекция традиционно считается «болезнью грязных рук» у детей. И 

действительно: вирус скапливается в местах, где дети чаще всего взаимодействуют 

с окружающей средой и друг с другом: в туалетах, местах общепита, в школах и 

детских садах, и т.д. При этом вирус живуч и может существовать как на суше, так 

и в воде; выдерживает низкие температуры, поэтому его можно обнаружить даже 

в холодильнике. 

Передается вирус через немытую пищу и инфицированные предметы обихода – 

бытовые приборы, постельное белье и детские игрушки, а также через 

взаимодействие с  зараженным ребенком – совместные игры, коллективный прием 

пищи,  и т.д. 

 Симптомы ротавирусной инфекции 

   Основные симптомы ротавирусной инфекции у ребенка – диарея и рвотав 

течение первых 24 часов после инфицирования. Рвота может быть очень частая – 

до 25 раз за сутки, водянистая, с желчью. Кровь в рвоте является самым веским 



основанием для обращения к врачу. Стул тоже частый и жидкий, как правило, без 

запаха, с сильными резкими болями в животе. 

Температура может повышаться до 40º. Общий период заболевания, включая 

выздоровление, длится 7-10 дней. 

Как лечить ротавирусную инфекции у детей 

Лечить ротавирусную инфекцию следует в амбулаторных условиях. При лечении 

нельзя использовать традиционные методы промывания желудка – особенно 

марганцевые клизмы, так как после них возможно резкое ухудшение состояния, 

вплоть до кровяной рвоты. Лучше давать больше пить кипяченой воды и 

соответствующие возрасту препараты на основе энтеросорбента, например, 

смекту. 

После выздоровления следует, хотя бы в течение 2х недель выдержать строгую 

диету, исключающую продукты свежего молока, свежевыжатых соков и ягодных 

морсов. Желательно употреблять больше кисломолочной продукции, можно 

использовать в пищу пареные и вареные овощи (кроме газообразующих), а также 

супы на воде или вторичном бульоне. 

Профилактика ротавирусной инфекции 

К сожалению,  иммунитет к этой болезни не вечен, и рано или поздно вновь может 

возникнуть риск заражения. Поэтому, проводить  профилактику ротавирусной 

инфекции у детей следует регулярно. И основой профилактики является, конечно 

же, соблюдение правил личной гигиены ребенка. Азы воспитания должны 

обязательно включать мытье рук перед едой и после посещения  туалета, а также 

избавление от привычки «тянуть все в рот». Чем раньше Ваш ребенок усвоит эти 

правила, тем раньше он защитит себя (а заодно и Вас) от различных инфекций. 

 

 

 

 

 

 



Норовирусная инфекция и ее профилактика  

     Одной из частых причин инфекций являются вирусы. Существует несколько 

разновидностей вирусов, которые способны вызывать у человека кишечную 

инфекцию. Одним из таких вирусов является нововирус. Норовирусы вместе с 

ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей. 

Изначально норовирусы и ротавирусы вообще не различали и всем ставили диагноз 

- ротавирусная инфекция, тем более, что проявления обоих вирусных инфекций 

схожи. Впервые норовирус были выделен в 1972 году в городе Норволк, штат 

Огайо, США, в связи с чем сначала назывался Норволк-вирусом. Норовирусы 

очень заразны: всего 10-100 частиц вируса достаточно для заражения человека. 

Поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому 

распространению кишечной инфекции среди детей. Основные пути передачи 

норовируса: - пищевой, т.е. человек может заразиться, например, употребив в пищу 

немытые фрукты или овощи; - водный, когда человек заражается, выпив некоторое 

количество жидкости, содержащей вирус; - контактно-бытовой, когда вирус 

попадает в организм через немытые руки, предметы обихода, посуду и т.д. Чаще 

всего передача вируса происходит от больного человека через предметы обихода 

здоровому человеку. Люди, инфицированные вирусом, способны заразить 

окружающих во время разгара заболевания и в течение следующих 48 часов. В 

некоторых случаях вирусы могут выводиться организма в течение 2х недель после 

начала заболевания. 

Симптомы норовирусной инфекции  

     Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 ч. после заражения. Это 

может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, 

повышение температуры. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут 

сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы 

норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм 

вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около 8 недель. 

После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть.  

Диагностика норовирусной инфекции 

     В данном случае определение типа вируса, вызвавшего кишечную инфекцию, 

не имеет большого значения, т.к. лечение подобных заболеваний обычно проводят 

однотипно. Но, если возникла необходимость в этом, то можно сдать кровь для 

определения норовируса методом ПЦР или ИФА.  

 



Лечение норовирусной инфекции 

     Лечение норовирусной инфекции зависит от особенностей протекания 

заболевания, и, в основном, включает в себя восполнение в организме воды и 

электролитов. Для этого рекомендуется частое дробное питье растворов, 

восстанавливающих водно-минеральный обмен. Наиболее эффективны 

глюкосалан и регидрон, а также хумана электролит, в которых соотношение 

глюкозы, солей натрия и калия обеспечивает оптимальное всасывание их из 

кишечника в кровь. Эти растворы следует чередовать с питьем зеленого чая, настоя 

ромашки, минеральной воды (уже без газа) и других жидкостей. Объем жидкости, 

который должен выпить больной в первые 6-8 ч болезни, составляет для взрослых 

людей ориентировочно 80- 50 мл на 1 кг массы тела.  

Профилактика норовирусной инфекции 

     На данный момент вакцины от Норовирусов не существует. Несмотря на 

высокую контагиозность, устойчивость и длительное сохранение 

жизнеспособности вирусов на контаминированных предметах во внешней среде, 

меры профилактики элементарны. Как и при любой кишечной инфекции, чтобы не 

заболеть, следует выполнять следующие правила: - соблюдение личной гигиены 

(тщательное мытье рук перед едой и приготовлением пищи, после туалета, после 

возвращения с улицы, смывание фекалий при закрытой крышке унитаза); - 

тщательная обработка овощей и фруктов, употребление в пищу термически 

обработанных продуктов; - употребление гарантированно безопасной воды и 

напитков (кипяченая вода, напитки в фабричной упаковке); - при купании в 

водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот. Если в доме уже есть 

заболевший, то необходимо очень внимательно следить за гигиеной - защите рук 

перчатками при уходе за больными, контактах с предметами в окружении 

больного, тщательному мытью рук мылом и водой, обработке их 

спиртсодержащими кожными антисептиками. По меньшей мере, один раз в день 

необходимо проводить обработку всех поверхностей, с которыми контактировал 

заражённый человек: корпус кровати, прикроватные столики, санузлы, ручки и т.д. 

Учитывая высокую жизнестойкость вируса, уборку лучше проводить с 

хлорсодержащими дезинфицирующими средствами. Посуду, моющиеся предметы, 

которыми пользовался инфицированный больной, а также игрушки (если заболел 

ребёнок) необходимо кипятить. Все вещи, которые были запачканы рвотными 

массами, необходимо сразу стирать при температуре не менее 60º. Подобное 

соблюдение правил гигиены позволит избежать дальнейшего распространения 

инфекции и повторного заражения людей.  

 



Норовирус и дети 

     Как известно, маленькие дети то и дело тянут в рот разные предметы. Хорошо, 

если это происходит дома, и это чистые игрушки. Но бывает, что такое происходит 

на улице, на детской площадке и в других местах, где никто не поручится Вам за 

чистоту предмета, взятого в рот. Именно поэтому у детей часто возникают 

кишечные инфекции. Кроме того, дети часто бывают объединены в детские 

коллективы (детский сад, школа, кружок, детский лагерь и т.д.), где довольно 

быстро может произойти распространение любой инфекции. Так что же делать 

родителям? Здесь можно посоветовать только одно - приучать ребенка соблюдать 

гигиену - мыть руки, не брать в рот что-то, что валялось на улице и т.д. Конечно, 

это не обезопасит ребенка от кишечной инфекции, но все равно несколько снизит 

риск ее возникновения. ПОМНИТЕ! Что главная защита от норовирусной 

инфекции и других кишечных инфекций, вызванные вирусами - это не только меры 

личной гигиенической профилактики, но и своевременное обращение за 

медицинской помощью в  лечебно-профилактические учреждения, тем более, если 

это затрагивает ДЕТЕЙ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профилактика Гепатита А 

     Гепатит А - острое заболевание с циклическим течением, которое проявляется 

симптомами интоксикации и нарушениями печеночных функций, которые быстро 

проходят. Гепатит А, согласно международной классификации, бывает таких 

видов: 

Эпидемиология 

     Гепатитом А часто болеют дети. Заболеваемость проявляется в виде отдельных 

периодических случаев или небольших эпидемий. Среди больных гепатитом А 

более 60% —дети. Более других подвержены данной болезни дети от 3 до 7 лет. 

Трансплацентарный иммунитет защищает детей до 1 года от болезни. 

Инфекцию переносит и распространяет человек, независимо от формы болезни – 

явная или скрытая, а также вирусоноситель. Эпидемии развиваются в основном из-

за больных с атипичными формами гепатита А. Болезнь у них не диагностируют, 

потому зараженный человек продолжает вести обычный образ жизни, 

распространяет инфекцию, сам того не ведая. 

Вирус у больных «обитает» в кале, крови и моче. В моче он появляется до того, как 

были выявлены какие-либо симптомы. Гепатит А классифицируют как типичную 

кишечную инфекцию. Пути передачи: контактно-бытовой, через фекалии, с едой и 

водой. Гепатит А не передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно 

также при переливании крови, но риск очень и очень мал, так как вирус в крови 

нестойкий. Трансплацентарный путь передачи исключен. 

Человеческий организм очень восприимчив к данному вирусу. У подавляющего 

большинства взрослых вырабатываются антитела. Самое большое количество 

заболеваний гепатитом А регистрируют осенью и зимой, а самый низкий уровень 

заболеваемости приходится на лето. Эпидемии случаются в детсадах и школах. 

После болезни в организме вырабатывается иммунитет, который защищает 

человека от гепатита А всю оставшуюся жизнь. 

Классификацию гепатит А проводят по типу, тяжести и течению. 

Типичный гепатит А – все случаи заболевания, характеризующиеся желтушечным 

окрашиванием кожи и видимых слизистых оболочек. По тяжести традиционно 

выделяют 3 формы: легкую, среднетяжелую и тяжелую. К атипичным случаям 

относят безжелтушный, стертый, субклинический гепатит. Атипичный гепатит А 

по тяжести не классифицируют, он относится к легкой форме. 

Тяжесть определяют по тому, насколько выражены проявления общей 

интоксикации и желтухи. Также берут в учет результаты биохимических 

исследований. 

Легкая форма. Такой формой более около 50% детей. Для нее характерна 

умеренное повышение температуры тела (недолгосрочное). Интоксикация 

выражена слабо. Печень увеличена умеренно. 



Болезнь протекает циклически и доброкачественно. Желтушный период длится от 

недели до 10 дней. Печень обретает нормальные размеры на 25—35-й день. 

Затяжное течение болезни отмечается у 5% детей. 

У 30% больных встречается среднетяжелая форма гепатита А. Симптомы 

интоксикации выражены средне, желтуха – от умеренной до значительной. Край 

печени плотный, сам орган болезненный. Количество мочи значительно 

уменьшается. Часто увеличена также селезенка. Болезнь протекает гладко. До 10-

14 дня болезни сохраняются симптомы интоксикации. Желтуха не проходит 2-3 

недели. Печень приходит в норму только после 40-460 дня болезни. Затяжное 

течение отмечают только в 3% случаев. 

Тяжелая форма заболевания редкая, фиксируется только в 1-3 случаях из 100. 

Явления интоксикации сильно выражены, кА ки желтуха. Появляется сильная и 

частая рвота, вялость, анорексия и пр. Появления желтухи не приводит к 

ослаблению симптомов общей интоксикации, скорее наоборот. Ребенок становится 

апатичным, заторможенным. Среди симптомов также отмечают головокружения, 

носовые кровотечения, брадикардию, значительное снижение диуреза, 

геморрагические высыпания. 

При тяжелой форме гепатита А печень резко увеличена, селезенка также. При 

пальпации возникает сильная боль. 

Безжелтушечная форма заболевания проходит без иктеричности кожи и склер. Ей 

подвержено около 20% больных гепатитом А. Другие симптомы аналогичны 

симптомам желтушечной формы гепатита. Может на некоторое время повыситься 

температура. Аппетит пропадает, появляется общая слабость и вялость. Может 

быть тошнота и даже рвота, но не более 3-5 суток. 

Основной симптом безжелтушечной формы – острое увеличение печени с ее 

уплотнением и болезненностью при пальпации. Случается также увеличение 

селезенки, темная моча и немного обесцвеченные каловые массы. 

Субклиническая форма заболевания также называется инаппарантной. При ней 

клинические проявления отсутствуют. Диагностировать гепатит А в таком случае 

можно с помощью биохимического обследования детей, которые контактируют с 

больными. С достоверностью подтверждает диагноз обнаружение в сыворотке 

крови антител класса TgM к ВГА. Дети с данной формой болезни поддерживают 

эпидемический процесс в коллективах. 

Холестатическая форма. Характеризуется в первую очередь проявленными 

симптомами механической желтухи. В основе развития данной формы заболевания 

лежит задержка желчи на уровне внутрипеченочных желчных ходов. Основной 

симптом – длительная хорошо выраженная желтуха, которая проходит через 30-40 

дней или позже. Кожа может иметь не только желтый, но и зеленоватый или 

шафранный оттенок. В таких случаях преобладает кожный зуд. Симптомы 

интоксикации не выражены, наблюдается незначительное увеличение печени. 

Моча темная, кал обесцвеченный. Течение холестатической формы гепатита А 

длительное, тем не менее – благоприятное. Хронический гепатит не возникает. 



 

Симптомы Гепатита А у детей 

     Болезнь, имеющая типичное течение, циклична, включает периоды: 

инкубационный, начальный (преджелтушный), разгар болезни (желтушный), 

постжелтушный и период реконвалесценции. Всего их пять. 

От 10 до 45 суток длится инкубационный период при заражении детей гепатитом 

А. В большинстве случаев это 15-30 дней. Вирусный антиген в этом время уже 

можно обнаружить в крови заразившегося ребенка. Также наблюдается высокая 

активность печеночно-клеточных ферментов. 

Начальный период в специализированной литературе также называется периодом 

продромы. Болезнь имеет острое начало, температура поднимается до уровня 38—

39°С, появляются такие симптомы как слабость в теле, головные боли, потеря или 

снижение аппетита, тошнота и даже рвота. Ребенок может жаловаться на боль 

справа под ребрами или без определенной локализации. 

     Маленькие дети начинают капризничать и раздражаться, пропадает интерес к 

играм, происходят нарушения сна. Часто возникают скоропреходящие 

диспепсические расстройства: метеоризм, запоры, в более редких случаях — 

многократный разжиженный стул. 

     Через несколько дней или даже спустя первые сутки температура приходит в 

норму, симптомы слабеют, но общая слабость все же сохраняется. Наиболее 

важными объективными симптомом в этом периоде болезни являются увеличение 

печени, ее чувствительность и болезненность при пальпации. 

     При легких формах гепатита А заболевание начинается не с выше описанных 

симптомов интоксикации, а с изменений оттенка мочи и каловых масс. 

Продромальный период длится от 3 до 8 дней. 

Период разгара характеризуется проявлением желтухи. Общее состояние при 

этом улучшается. Сначала желтеют склеры, потом кожа лица, торса, неба, а еще 

позже – кожа на конечностях. Желтуха проявляется очень быстро. 

     Желтуха при гепатите А у детей не всегда ярко проявлена. Она держится от 1 до 

2 недель, в среднем от 9 до 13 суток. Дольше всего остаются желтыми складки 

кожи, ушные раковины и склеры. В разгар желтухи печень максимально увеличена, 

боль при пальпации. При гепатите А также могут быть перечисленные ниже 

симптомы: снижение артериального давления, ослабление тонов сердца, нечистота 

I тона или небольшой систолический шум у верхушки и пр. 

     После максимума желтуха начинает спадать, это происходит на 7-10 день после 

начала. Симптомы интоксикации пропадают, аппетит становится лучше, диурез 

увеличивается. Возвращается нормальный окрас каловых масс. Если течение 

болезни циклическое, клиника спадает после недели (максимум – после 10 дней). 

Потом начинается постжелтушечный период. Не смотря на хорошее самочувствие, 

изменены функциональные печеночные пробы, увеличена печень (редко – также 

селезенка). 



     Пятый период называют восстановительным. Он характеризуется 

нормализацией размеров печени и восстановлением ее функций. Общее 

самочувствие ребенка хорошее. Но часто дети жалуются на быстрое утомление при 

физической нагрузке, боли в животе. Пятый период длится от 2 до 3 месяцев. 

Диагностика Гепатита А у детей 

     Диагностика гепатита А у детей основывается на клинических, 

эпидемиологических и лабораторных данных. Решающее значение имеют 

лабораторные методы. Лабораторные показатели делятся на специфические и 

неспецифические. Специфические позволяют обнаружить в крови РНК ВГА (с 

помощью ПЦР) и специфические антитела анти-ВГА JgM (с помощью ИФА). 

     Неспецифические лабораторные показатели помогают установить уровень 

поражения печени, оценить тяжесть, течение и прогноз болезни. Среди 

многочисленных лабораторных биохимических тестов наиболее эффективны 

определение активности печеночно-клеточных ферментов (АпАТ, АсАТ, Ф-1 — 

ФА и пр.), показателей пигментного обмена и белок-синтезирующей функции 

печени. 

Профилактика Гепатита А у детей 

     Мероприятия по предупреждению распространения инфекции гепатита А 

предполагают воздействие на источник инфекции, пути ее передачи и 

восприимчивость организма. 

     Ранняя диагностика позволяет изолировать больного человека, чтобы 

предупредить эпидемические вспышки, в особенности в детских организованных 

коллективах. У детей, которые имели контакт с больным, каждый день проводят 

осмотр склер, кожи, проводят пальпацию печени. Также могут проверять цвет мочи 

и каловых масс. 

     Для выявления атипичных форм в очаге гепатита А рекомендуется проведение 

лабораторного обследования. Обследование проводится систематически, через 

каждые 10-15 суток, пока вспышка гепатита А не кончится. 

     Предупреждение путей распространения инфекции проводится с помощью 

контроля за общественным питанием, качеством питьевой воды, соблюдением 

общественной и личной гигиены. При выявлении больного гепатитом А в очаге 

инфекции проводится текущая и заключительная дезинфекция. 

     В качестве профилактики используют введение нормального иммуноглобулина. 

Это помогает купировать вспышку. Используют обычно иммуноглобулин с 

высоким содержанием антител к вирусу гепатита А — 1:10 000 и выше. 

     Иммунопрофилактику болезни проводят планово и перед сезоном активности 

заболевания. Также по эпидемическим показаниям. Плановая профилактика 

припадает на начало осени – август или сентябрь, ее проводят в регионах с высоким 

уровнем заболеваемости гепатитом А, где болеют 12 из 1000 детей. 



     Максимально эффективная профилактика гепатита А возможна лишь через 

всеобщую вакцинацию. В России зарегистрированы и разрешены к применению 

следующие вакцины. 

     Вакцину против гепатита А вводят внутримышечно детям от 1 года. Вакцину 

против гепатита А можно вводить одновременно с вакциной против гепатита В при 

совпадении сроков прививок в разные части тела. У 95% вакцинированных 

формируется защитный уровень иммунитета. 

     Побочные эффект от введения вакцины практически не распространены. Они 

могут проявляться в редких случаях в виде болевых ощущений, гиперемии и отека 

на месте введения вакцины. Может повыситься температура, появиться озноб, 

аллергические высыпания. 

 

 


