
 

Заболевание верхних дыхательных путей: 
самостоятельный уход в домашних условиях.  

Для облегчения симптомов вы можете: 
• Принимать жаропонижающие и болеутоляющие средства (Внимание: не давайте аспирин 
детям) 

Проверяйте на наличие аллергии на лекарство 
• Взрослые   

 Ибупрофен по 600 мг каждые 6 часов, по возможности с пищей 
 Не более 2400 мг в сутки 

 Ацетаминофен по 1000 мг каждые 4 часа 
 Не более 4000 мг в сутки 

• Дети – проверьте рекомендуемую дозу на упаковке в зависимости от веса ребенка или 
позвоните педиатру 
• Как можно больше отдыхать 
• Использовать чистый увлажнитель воздуха, испаритель в режиме воздушно-капельного 
охлаждения или солевые капли для носа, чтобы облегчить заложенность носа 
• Принимать горячий душ, чтобы уменьшить боль в горле и кашель 
• Пить много жидкости 
• Оставаться  дома и отдыхать 

Если вы обеспокоены своими симптомами, свяжитесь со своим врачом или 
медицинским учреждением 

Когда следует обращаться за медицинской помощью:  
• Температура 39°C (103°F) или выше более 3-х дней, которая не снижается при приеме 
жаропонижающих средств   
• Кашель с кровянистой мокротой  
• Затрудненное или учащенное дыхание 
• Обезвоживание при неспособности восполнить нехватку жидкости из-за рвоты или диареи  
• Другие симптомы (помимо повышенной температуры) более 10 дней без улучшения 

Предотвратите распространение вашего заболевания: 
• Часто мойте руки водой с мылом как минимум 20 секунд, особенно после посещения 
туалета, перед едой и после сморкания, кашля или чихания.  
• Прикрывайтесь салфеткой или рукавом, когда вы кашляете или чихаете.   
• Не забывайте выбрасывать в мусор использованные салфетки. 
• Если у вас нет возможности вымыть руки водой с мылом, пользуйтесь дезинфицирующим 
средством для рук на спиртовой основе, с содержанием спирта как минимум 60%. Всегда мойте 
руки водой с мылом, если они грязные на вид. 
• Не дотрагивайтесь руками до глаз, носа и рта  
• Оставайтесь дома и отдыхайте 
• Очищайте и дезинфицируйте предметы и поверхности, к которым часто прикасаются, 
бытовым очищающим средством в виде спрея или влажных салфеток 
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