Ротавирусная инфекция

Общие сведения о
заболевании
Ротавирусная
инфекция
(кишечный
грипп) – это одна из разновидностей
острых кишечных инфекций, которая
чаще всего поражает детей. Наибольшее
количество
случаев
ротавирусной
инфекции приходится на зимние месяцы,
поскольку ротавирус отлично сохраняется
при
низких
температурах.
Обычно
развивается ротавирусная инфекция у
детей в возрасте от 1 года до 3 лет. У
грудничков инфекция выявляется редко,
так как у них имеются материнские
антитела,
препятствующие
проникновению возбудителей.

Как можно заразиться ротавирусной
инфекцией?
Ротавирус распространен чрезвычайно
широко и «подхватить» его не составляет
особо труда. Как правило, ротавирусная
инфекция у взрослых и детей передается
при
несоблюдении
правил
личной
гигиены, через бытовые предметы и
общие гигиенические принадлежности,
попадает в организм с неправильно
приготовленной пищей. Кроме того,
ротавирусная инфекция у детей может
дать о себе знать после употребления
грязной воды из колодезных источников
или открытых водоемов. Возбудители

инфекции прекрасно чувствуют себя при
нулевой температуре и могут длительное
время находиться в воде, попадая затем в
пищу.

Симптомы ротавирусной инфекции у
детей
Поначалу
проявляются
симптомы
ротавирусной инфекции у детей только
небольшим насморком и болью в горле.
По этой причине ее часто принимают за
ОРЗ или за грипп, если у пациента
отмечается еще и высокая температура.
Ошибка становится очевидной только при
проникновении
возбудителей
в
желудочно-кишечный тракт. С этого
момента
ротавирусная
инфекция,
симптомы которой проявляются уже
достаточно
ярко,
определяется
по
характерным
острым
признакам
заболевания:
 диарея, частый стул до 20 раз в
день;
 рвота,
продолжающаяся
на
протяжении 3-4-х дней;
 высокая температура (вплоть до
40 градусов);
 легкий насморк;
 головная боль;
 вялость;
 озноб.
Рвать ребенка начинает в первые же часы
заболевания. При этом боли в животе
отмечаются редко. Отметим также, что
ротавирусная инфекция у взрослых и
детей может протекать без сильной
диареи. Частота стула в этом случае

остается нормальной, но кал становится
обесцвеченным. Обычно ротавирусная
инфекция заканчивается сама по себе.
Госпитализация
требуется
лишь
отдельным
пациентам,
у
которых
ротавирусная инфекция протекает с
осложнениями.

Можно ли избежать заражения?
Выше мы уже говорили о том, что
ротавирусная
инфекция
у
детей
распространена
очень
широко.
По
некоторым данным, носителем вируса
является
каждый
пятый
человек.
Учитывая это, говорить о полной
безопасности ребенка не приходится. Тем
не менее, можно свести к минимуму
ситуации, которые провоцируют развитие
ротавирусной инфекции у детей и
взрослых. Если у малыша проявляется
ротавирусная
инфекция,
симптомы
обычно
связаны
либо
с
другими
перенесенными заболеваниями, либо с
несоблюдением личной гигиены. Зная об
этом, можно сформировать комплекс
основных
профилактических
мероприятий. Прежде всего, ребенка
необходимо закаливать, укреплять его
иммунитет, обеспечить своему чаду
правильное,
полноценное
питание,
богатое витаминами и микроэлементами.
Также следует заботиться о соблюдении
личной гигиены детей, приучать их мыть
руки перед едой и не совать в рот
грязные предметы.

Лечение ротавирусной инфекции у
детей
Никаких специфических мероприятий в
отношении больных не проводится. При
диагнозе ротавирусная инфекция лечение
заключается в купировании выраженных
симптомов. Врачи лечат детей от поноса
и обезвоживания, предпринимают меры
для снижения температуры, используют
ферментные препараты (Креон, Смекта).
Кроме того, больным ротавирусной
инфекцией назначается строгая диета. Из
стандартного
рациона
необходимо
исключить кисло-молочные продукты,
жареную пищу, соленые и острые
продукты, соки, мясные блюда и
бульоны.
Предпочтение
отдается
отварной пище, вегетарианским супам,
овощным пюре, подсушенному хлебу.
Если ребенок хочет сладкого, то можно
дать ему печеные яблоки с сахаром.
Поскольку ротавирусная инфекция у
взрослых и детей нарушает водносолевой баланс, следует восстановить его
с помощью следующего рецепта: 1
пакетик регидрона разводится в 1 литре
воды.
Пить
лекарство
следует
маленькими глотками по 50 мл каждый
час. От поноса и прочих выраженных
симптомов хорошо помогают народные
средства, но перед их использованием
обязательно
проконсультируйтесь
с
врачом для предупреждения возможных
осложнений.

Ротавирусная
инфекция
Ротавирусная инфекция, или подругому – кишечный грипп, это острое
вирусное заболевание, которым болеют
преимущественно дети. Внешне оно
проявляется состоянием интоксикации,
поражением желудка и кишечника,
сильным обезвоживанием.

