
ВНИМАНИЕ! НОРОВИРУСЫ 

 

Норовирусы очень заразны:  достаточно менее 10-ти вирусных частиц, чтобы при попадании в 

желудочно-кишечный тракт здорового человека вызвать заболевание. Поэтому попадание этого 

вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции 

среди детей. 

Резервуаром и источником инфекции является больной человек или бессимптомный носитель вируса. 

Инкубационный период составляет12-48 ч, продолжительность заболевания – 2 — 5 дней. 

Механизм и пути передачи инфекции. 

 Основной механизм передачи возбудителя — фекально-оральный, который реализуется  контактно-

бытовым, пищевым и водным путем передачи: 

 контактно-бытовой, когда в организм вирус проникает через посуду, немытые руки, предметы 

обихода, контаминированные поверхности, могут быть и ручки дверей, клавиатура и «мышки» 

компьютеров; 

 пищевой – при употреблении в пищу немытых овощей или фруктов и других пищевых 

продуктов, контаминированных норовирусами; 

 водный – при употреблении жидкостей, содержащих вирус (пищевой лед, бутилированная вода, 

вода закрытых и открытых водоемов). 

Следует учитывать активное выделение норовирусов с рвотными массами, что определяет 

возможность аэрозольного механизма передачи возбудителя в результате контаминации окружающей 

среды и воздуха каплями рвотных масс, которые содержат вирус. 

Чаще всего передача вируса происходит от больного человека через предметы обихода здоровому 

человеку. Люди, инфицированные вирусом, способны заразить окружающих во время острой фазы 

заболевания и в течение следующих 48 часов. Инфицированные бессимптомно пациенты, так же, как и 

больные с острой манифестной формой инфекции, могут выделять вирусные частицы в течение трех 

недель и более после заражения. 

Распространение норовирусной инфекции носит повсеместный характер. 

Норовирусы поражают население всех возрастных групп, вспышки норовирусного гастроэнтерита 

возникают среди детей школьного возраста, взрослых и пожилых людей. При спорадической 

заболеваемости наиболее часто поражаются дети в возрасте до 5-ти лет и пожилые люди. 



Клиника 

Первые признаки заболевания возникают через  24-48 часов после попадания возбудителя в организм 

человека. Сильная тошнота, переходящая в рвоту, диарея, повышенная температура тела, мышечные и 

головные боли, слабость —  частое проявление норовирусной инфекции. Признаки заболевания 

обычно проходят самостоятельно через 12-72 часа. После выздоровления организм вырабатывает 

нестойкий иммунитет к вирусу — до восьми недель. По истечении этого периода времени у человека 

снова может развиться норовирусная инфекция. 

 

Профилактика норовирусной инфекции 

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. 

 


