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В условиях сохранения 
рисков распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 и сезонного 
подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ Роспо-
требнадзор напоминает о 
возможном сочетании двух 
инфекций COVID-19 и 
гриппа. Микст-инфекция 
может протекать достаточ-
но тяжело и вызвать самые 
неблагоприятные послед-
ствия. Чтобы этого избе-
жать, рекомендуется соблю-
дать правила профилактики.

– Как протекает бо-
лезнь, если я заразился 
одновременно COVID-19 
и гриппом? Сколько она 
длится?

– Сочетание двух вирусов, 
поражающих дыхательную 
систему, как правило, спо-
собствует более тяжело-
му и длительному течению 
заболевания. Однако, на 
тяжесть проявлений и их 
продолжительность влия-
ет множество других фак-
торов: вакцинация, возраст 
пациента, хронические за-

болевания, своевременность 
и правильность лечения. 
Если человек вакцинирован 
против коронавирусной ин-
фекции и против гриппа, то 
вероятность выраженной 
симптоматики и тяжелого 
течения минимальна, а бо-
лезнь проходит быстрее. У 
детей в возрасте до года и 
пожилых людей, у тех, кто 
имеет сердечно-сосуди-
стую или бронхо-лёгочную 
патологию, сахарный диа-
бет риск тяжелого и дли-
тельного течения гораздо 
выше.

– В России были случаи 
одновременного зараже-
ния коронавирусом и грип-
пом?

– Случаи одновременно-
го выявления коронавируса 
SARS-CoV-2 и гриппа из-
вестны ученым почти с са-
мого начала пандемии. Их 
регистрировали в разных 
странах, в том числе и в 
России. Одним из первых 
таких случаев был зареги-
стрирован среди заболев-
ших COVID-19 жителей 

Нью-Йорка в марте-апреле 
2020 года. Также были со-
общения и о пациентах с 
сочетанием этих двух ви-
русов, выявленных в Россий-
ской Федерации: например, 
в октябре 2021 года в горо-
де Севастополь у заболев-
шей беременной женщины 
одновременно обнаружили 
и вирус гриппа, и SARS-
CoV-2.

– Как понять, что чело-
век заражен одновременно 
гриппом и коронавирусом? 
Есть ли какие-то спец-
ифические симптомы?

 – Определить одновре-
менное заражение двумя 
вирусами без лабораторной 
диагностики непросто. Для 
гриппа характерно очень 
быстрое нарастание сим-
птомов: буквально за не-
сколько часов температура 
тела повышается до 38-39 
градусов и более, появляют-
ся головная боль, ломота 
в мышцах. При коронави-
русной инфекции признаки 
заболевания развиваются 
постепенно. Если через 

какой-то промежуток вре-
мени присоединяется поте-
ря обоняния, меняются вку-
совые ощущения, то велика 
вероятность сочетанной 
инфекции. Однако, если ин-
фицирование гриппом про-
изошло в инкубационном 
периоде коронавирусной 
инфекции, то симптомы 
могут возникнуть почти 
одновременно. В случа-
ях заражения вариантом 
омикрон характерные для 
COVID-19 жалобы на из-
менения вкуса и запаха реги-
стрируются редко.

– Как меня будут ле-
чить, если я одновременно 
заболел COVID-19 и грип-
пом?

– Правильное лечение 
может назначить только 
врач с учётом выраженно-
сти симптомов, возраста 
и особенностей пациента. 
В любом случае важно как 
можно быстрее начать 
лечение, чётко следовать 
рекомендациям, обращая 
внимание на дозы и вре-
мя приёма препаратов. В 

большинстве случаев при 
выявлении сопутствую-
щего коронавирусу гриппа 
не потребуется дополни-
тельных препаратов, по-
скольку применяемые при 
COVID-19 противовирус-
ные препараты широкого 
спектра действия рабо-
тают против обоих виру-
сов, а симптоматическая 
терапия одинакова. Очень 
важно не забывать про 
обильное питьё, которое 
помогает снять интокси-
кацию. Чтобы уменьшить 
количество вирусов, нахо-
дящихся на слизистых обо-
лочках, нужно полоскать 
горло и промывать нос ре-
комендуемыми врачом рас-
творами.

– Кто в группе риска? 
Какие меры профилакти-
ки работают?

– Наиболее высокая веро-
ятность заразиться одно-

временно двумя вирусами у 
тех, кто не вакцинирован, 
не пользуется защитными 
масками при посещении 
мест большого скопления 
людей в закрытых помеще-
ниях. Наиболее опасны зоны 
танцпола на концертах, 
очереди перед кассами, 
общественный транспорт. 
Также большой риск за-
ражения есть у педагогов 
и медработников. На се-
годняшний день при сво-
евременной вакцинации и 
ревакцинации, правильном 
использовании защитных 
масок и респираторов, со-
блюдении социальной дис-
танции, своевременном 
мытье рук и использовании 
дезинфицирующих средств 
можно снизить риск за-
ражения до минимальных 
значений.
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