
Ироничное высказывание «без лечения грипп длится неделю, а с лечением 

семь дней» содержит долю правды, но только не в том случае, если лечение 

начато вовремя. Своевременность лечения не только сократит сроки болезни, 

но и уменьшит вероятность развития осложнений и летального исхода. 

7. ГРИПП МОЖНО ЛЕЧИТЬ АНТИБИОТИКАМИ 
Это миф. Антибиотики действуют только на бактерии. Вирусы ничего общего 

с бактериями не имеют, следовательно, лечить антибиотиками вирусные 

заболевания, в том числе, грипп, бесполезно. Иногда на фоне ослабленного 

иммунитета к вирусной инфекции может присоединиться вторичная 

бактериальная инфекция. И только в такой ситуации врач (и только врач!) 

может назначить курс антибиотиков. 

8. ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ, ДОСТАТОЧНО ПРИНИМАТЬ 

ВИТАМИНЫ И ЕСТЬ БОЛЬШЕ ЛУКА, ЧЕСНОКА, КВАШЕНОЙ 

КАПУСТЫ И ЛИМОНОВ 
Это миф. Витаминная профилактика носит общеукрепляющий характер, но 

непосредственно на вирус не действует. Оптимальным решением станет 

комплексная профилактика, которая предусматривает вакцинацию, 

закаливание, здоровый образ жизни, рациональное питание. При наличии 

показаний врач может порекомендовать приём иммуномодуляторов и/или 

витаминно-минеральных комплексов. 

9. ПРИВИВКА ОТ ГРИППА НЕ ДАЕТ 100% ГАРАНТИЮ ОТ 

ЗАРАЖЕНИЯ 
Да, это факт. Риск заражения гриппом после прививки остается, но 

существенно снижается. В среднем, прививка обеспечивает защиту на 80-90% 

и почти полностью предотвращает тяжелое течение и летальные исходы. 

10. ПРИВИВКА ОТ ГРИППА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

Это миф. Ни одна вакцина не вызывает типичного заболевания. В процессе 

вакцинации в организм вводят или ослабленный вирус, или его части. Вирус, 

содержащийся в вакцине, не может вызвать заболевание, но может 

стимулировать в организме выработку антител. Поэтому, когда в организм 

попадает «дикий» вирус, то не нужно время для выработки антител, – они уже 

есть после вакцинации. Антитела связываются с вирусом и таким образом 

предотвращают инфицирование клетки и размножение вируса. Благодаря 

этому заболевание предупреждается еще до его начала. Современные вакцины 

переносятся легко, и после прививки нет никаких симптомов заболевания. 

Лишь у некоторых людей может появиться покраснение в месте введения 

вакцины или незначительно подняться температура. Это, пожалуй, самые 

неприятные последствия от введения вакцины. 

11. ВИРУСЫ ГРИППА ПОСТОЯННО МУТИРУЮТ. ЗНАЧИТ 

НЕВОЗМОЖНО ПРЕДУГАДАТЬ, КАКОЙ ИЗ НИХ БУДЕТ В «МОДЕ» И 

СОЗДАТЬ ВАКЦИНУ, ЗАЩИЩАЮЩУЮ ИМЕННО ОТ НЕГО 


