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Территориальный отдел Управления Росrютребнадзора по Иркутской области в 
Нижнеудинском районе просит довести до населения любыми способами информацию об 
основных различиях между симптомами коронавируса COVID-19, простудных заболеваний и 
гриппа: 

Вспышка инфекционного заболевания, вызванного 11овой коронавирусной инфекцией 
, (COV I D-19) продолжает развиваться, и на фоне этого проводится сравнение данного заболевания 

с гриппом. 
Обе болезни являются респираторными заболева11иями. но между этими двумя вирусами и 

тем. как они распространяются, есть важные различия. Это важно с точки зрения того, какие 
:--1едико-санитарные меры могут быть приняты для реагирова11ия на каждый вирус. 

Вопрос: Чем похожи COVID-19 и вирусы гриппа? 
Во-первых, COVTD-19 и вирусы гриппа имеют сходную картину заболевания. То есть они 

оба вызыJЗают респираторное заболевание, которое представляет собой широкий спектр вариантов 
болезни - от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти. 

Во-вторых, оба вируса передаются при контакте, воздушно-капельным путем и через 
фомиты. В силу этого, важные медико-санитарные меры, которые все могут предпринимать для 
предотвращения инфекции. являются одинаковыми, например: гигиена рук и соблюдение 
,'tыхательного :пикета (кашлять в локоть ш1и 13 бумажный платок с последующим 
11с-замсдлительным выбрасыванием). 




