
КАК  УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ РОТАВИРУСНОЙ 
и НОРОВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ? 

                          (памятка для родителей) 
          Кишечные инфекции  — это целая группа 
заразных заболеваний, которые в первую очередь 
повреждают пищеварительный тракт,   
вызваются ротавирусами, норовирусами,  
энтеровирусами.  
                 Как ребенок может заразиться?      
Заражение происходит при попадании 
возбудителя инфекции в организм человека: 

-  через загрязненные руки, предметы домашнего обихода (белье, полотенца, 
посуда, игрушки) -  контактно-бытовым путем; 
-  через рот при употреблении зараженных пищевых продуктов и воды – 
пищевым путем; 
- через мельчайшие капельки слюны и  мокроты при кашле и чихании, через 
испражнения больного - воздушно-капельным путем. 
        Источником инфекции является больной человек или здоровый 
вирусоноситель, который становится постоянным источником заражения 
окружающих. Инкубационный период от 6 до 48часов.           
Ротавирус вызывает крайне опасное и заразное заболевание. Его называют 
«кишечным гриппом». Вирус длительно живет в воде, на игрушках, предметах 
обихода. Чаще болеют дети от полугода до пяти лет,  в основном - до двух лет.  
        При ротавирусной инфекции отмечаются повышение температуры 
многократная рвота, диарея,  у старших детей схваткообразные боли в животе, 
частый жидкий стул «водой». Основным осложнением ротавирусной 
инфекции у детей является обезвоживание. 
        При норовирусной инфекции человек, инфицированный вирусом, 
заразен для окружающих во время острой фазы заболевания и  в  последующие 
48 часов, а иногда в течение 2-х недель после начала заболевания.  
Для заболевания характерны следующие симптомы: сильная тошнота, 
переходящая в рвоту, водянистая диарея, повышенная температура тела, 
мышечные и головные боли, слабость, вялость, снижение аппетита, бледность 
кожных покровов. 
Особенности норовирусной инфекции: высокая восприимчивость людей, 
продолжительное выделение вируса после перенесенной инфекции, длительное 
сохранение жизнеспособности вирусов на предметах,  устойчивость к действию 
дезинфицирующих средств, короткий инкубационный период.                

            
            Чтобы предупредить у детей кишечные инфекции необходимо: 

                                Соблюдать питьевой режим  
• Использовать для питья только кипяченую или 
бутилированную воду. 



                                    Соблюдать правила личной гигиены  
• Тщательно и часто мыть руки с мылом, намыливая до образования пены не 

менее 20-30 секунд, руки трут друг о друга, промывая каждый палец, 
межпальцевые промежутки и запястья. Руки нужно мыть: 

• перед едой, перед приготовлением пищи, после прикосновения к сырому 
мясу, птице или рыбе; 

• после посещения туалета, общественного транспорта и 
мест  скопления большого количества людей; после 
уборки в доме; после игр на площадке; 

• после контакта с землей, с животными, с деньгами; 
• после очищения носа или чихания, после контакта с 

заболевшим человеком и его вещами. 
                      Соблюдать правила приготовления пищи 
• Осуществлять приготовление пищи в оптимальных гигиенических условиях 

для обеспечения ее безопасности.  
• Соблюдать технологию приготовления блюд, практиковать разные способы 

термической обработки. 
• Соблюдать правила кулинарной обработки 

продуктов                                                                                                                                                  
- пользоваться разными досками  и ножами для 
разделки мяса, рыбы, овощей.  

• Подвергать фрукты обработке горячей водой, 
ополаскивая их кипяченой.  

• Свежие овощи использовать в блюдах после термической обработки. 
• Использовать в питание только свежеприготовленную пищу.          
                          Соблюдать правила хранения продуктов 
• Cкоропортящиеся продукты - молочные, мясные, рыбные, кондитерские, 

овощные и приготовленные блюда хранить в холодильнике при  
температуре (+2) – (+ 6) гр.С и  соблюдать сроки их годности.   

• Хранить раздельно сырые и готовые, мясные и молочные продукты.          
                           Соблюдать санитарный режим на кухне 
• Регулярно проводить уборку помещений, на кухне - с применением 

моющих и дезинфицирующих средств. 
• Не допускать контакт пищевых продуктов и готовой пищи с животными, 

насекомыми, грызунами.  
                              Обращать внимание при покупке продуктов  
• на  внешний вид продуктов, их запах, упаковку и информацию на этикетке; 

на дату изготовления продуктов – не приобретать и не использовать в 
питании продукты с истекшим сроком годности;  

• исключить приобретение продуктов сомнительного качества, продуктов с 
признаками недоброкачественности.    При купании в водоеме 

• Исключить заглатывание воды при купании в водоеме. 
Берегите детей от кишечных инфекций! 

Не допускайте заболевших детей в организованные коллективы! 


