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территориальный отдел управления Роспотребнадзора в городском округе городе
выкса, Вознесенском районе, городском округе городе kулебаки, городском округе
Наваrrrинский (далее - Территориальный отдел) сообщает:

В условиЯх сохранеНия рискоВ распростРанениЯ новой коронавирусной инсРекции
COVID-l9 И сезоFIного подъема заболеваемости гриппом и оРВИ Роспотребнадзор
напоминает о возмоЯ(ном сочеТании двух инфеrсций COVID-19 и гриппа. Миrсст-инфекция
мо}кет протекать достатоЕIно тя}кело и вызвать самые неблаголриятIлые последствия" Чтобы
этого из бе>rtать, рекомендУется со блюдать правила про ф илаr.т"i".
1. Как протекает болезнъ, если я заразился одновременно CQVID-19 и гриппом?
Сколько она длится?

Сочетание двух вирУсов, пора}как)щих дыхательну}о систему, как правило, способствует
более тя}келому и длительному теtIению заболевания. Однако, 

"u 
,orr,baru проявлени й и их

продолжительность влияет MHo)ItecTBo Других факторов: вакцинация, возраст пациента,
хронические заболеваrrия, своевремен}Iостъ и правильность леLIения. Если человек
вакцинирован против коронавирусной инdlекции и против гриппа, ,[0 вероятность
вырa)кенной симптоматики и тя}келого течения минимаJ{ьна, а болезнь проход"i бurarрa".
У детей в возрасте до года и по}килЫх людей, у тех, кто имеет сердечно-сосудистуIо или
бронхо-лёгочную патологию, сахарный диабет риск тяжелого и длительного течения
гораздо выше.

2. В России были слуLIаи одновременного зара}кения коронавирусом и гриппом?
Случаи одновреме}Iного выявления коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа известны уtlенымtIочти с самого начала пандемии. Их регистрироваJIи в разньш странах, в том числе и в
России. Одним из первьж таких случаев был зарегистрирован среди заболевших COVID-l9
жителей Нью-Йорrса в марте-апреле 2020 года. Также были сообщения и о пациентах с
сочетаIIием этих двух вирусов, вьUIвленньж в Российской Федерации: например, в оrстябре
202I года В городе Севастополъ у заболевrпей беременной х(е}Iщины од}Iовременно
обнаруясили и вирус гриппа, и SДRS-С оУ-2.



з. ItaK понять, что чеJIовек заражен одновременно грипrrом и коронавирусом? Есть ли

какие-то специфические симтIтомы?

определить одновременное зарar{tение двумя вирусами без лабораторной диагностики

,ranpoaro. Щля гришпа характерно очень быстрое нарастание симIlтомов: буква_гlьно за

несколько часоR температура тела IIовышается до 38-39 градусов и более, появляются

головIlаrI боль, лOмота Ъ ,"r-ц*. При коронавирусной инфекции rrризнаки заболеваrlия

развиваются постепенно. Если через какой-то промежуток tsремеЕи присоединяется потеря

обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции.

однако, если инфицирование гриппом произошло в инrсубационном периоде

коронавиРусной инфекциИ, то оимпТомы могуТ возниItнуТь почти одновременно. В случаях

заражения вариаi{том омикрон характерные для covlD-19 хtалобы на изменения вкуса Ii

запаха регистрируIотсrI редко.

4. ItaK плен.яl будут лечить, если я одновременно заболел COVID-I9 и гриппом?

Правильное лечеIие Mo)IteT назначить только врач с учётом вырах(енности симптомов,

"oapoaru 
и особенгlостей пациента. В rrюбом cлyllae ва}кно как мо}кно быстрее начать

лечение, чётко следовать рекомендациям, обраlrдая внимание на дозы и tsремя гtриёма

препаратов. В большинс,гве случаев при вь]явлении сопутствующего коронавирусу гриппа

"Ь потребуется лополнительных препаратов, поскольку применяемые при CoVlD-lg
противовирусные препараты широкого спектра действия работаrот против обоих вирусов, а

симптоматическая терапия одинакова. очень вalкно не забывать про обильрrое гrитьё,

которое помогает сFIять интоксикацию. Чтобы уменьшить колиLlество вирусов,

находящихся на слизистых оболоT ках, Еужно полоскатЬ горло И промывать FIос

РеКОМеНДУеМЫМИ BPaLIO\,I РаСТВОРаМИ,

5. ItTo в группе риска? Какие мерьl профилаrстики работают?

наиболее высокая вероятность заразиться одновременно двумя вирусами у тех, кто не

вакцинирован, не пользуется защитными масками lrри посещении мест большого

скопления людей в закрытых помещениях. Наиболее опасны зоны танцпола на концертах,

очереди перед кассами, обш]ественный трансrrорт. Также болъшой риск заражения есть у
педагогов и медработников. На сегодняшний день при своевременной вакциFIации и

ревакцинации, правильном использовании защитных масок и респираторов, соблюдении

социаJIьFIой дистанции, cBoeBpeMetтFIoM мытье рук и использовании дезинфицирутоших

средстВ можно сFiизитЬ риск зара}кения до минимыIьных знаT ений.
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