
Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные 

вирусные инфекции (ОРВИ) 

Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные 

вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте по числу ежегодно 

заболевающих людей. 

Для кого наиболее опасна встреча с вирусом? 
Особо тяжело переносят инфекцию дети и пожилые люди, для этих 

возрастных групп очень опасны осложнения, которые могут развиться во 

время заболевания. Дети болеют более тяжело в связи с тем, что их иммунная 

система еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей и для 

людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной 

иммунной системы. 

Каким образом происходит заражение? 
Инфекция передается от больного человека здоровому через мельчайшие 

капельки слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля 

разговора. Возможна и контактная передача. 

Симптомы 

В зависимости от конкретного вида возбудителя симптомы могут 

значительно различаться, как по степени выраженности, так и по вариантам 

сочетания. 

Повышение температуры  

Озноб, общее недомогание, слабость головная боль, боли в мышцах 

Снижение аппетита, возможны тошнота и рвота 

Конъюнктивит (возможно) 

Понос (возможно) 

Антибиотики  
Принимать антибиотики в первые дни заболевания - большая ошибка. 

Антибиотики не способны справиться с вирусом, кроме того, они 

неблагоприятно влияют на нормальную микрофлору. Антибиотики назначает 

только врач, только в случае развития осложнений, вызванных 

присоединением бактериальной инфекции. Принимать антибактериальные 

препараты в качестве профилактики развития осложнений- опасно и 

бесполезно. 

Заболевший человек должен оставаться дома и не создавать угрозу 

заражения окружающих. 

Универсальные меры профилактики 

Часто и тщательно мойте руки 

Избегайте контактов с кашляющими людьми 



Придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоровая пища, физическая 

активность) 

Пейте больше жидкости 

Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в котором 

находитесь 

Реже бывайте в людных местах 

Используйте маску, когда находитесь в транспорте или в людных местах  

Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах 

Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками 

При первых признаках вирусной инфекции – обратитесь к врачу! 

Напоминаем номера телефонов экстренных служб района: 

112 (49244) 2-34-12 

 


