
12 мифов и фактов о гриппе 

 

1. ГРИППА БЕЗ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ БЫВАЕТ 
Это миф. Отличительным признаком гриппа является температура 38,5 – 

39,0°С, иногда выше с первых часов болезни, но у некоторых пациентов грипп 

протекает с субфебрильной (37,1-37,9°С) или даже с нормальной 

температурой тела.  

2. ПРИ ГРИППЕ НЕ БЫВАЕТ ОБИЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ НОСА 
Это миф. В первые дни болезни часто отмечается заложенность носа, что 

связано с отеком зараженных тканей. Появление после третьего дня 

заболевания классического насморка с выделениями из носа, как правило, 

связано с бактериями, которые воспользовались временным ослаблением 

вашего иммунитета. 

3. ВИРУС ГРИППА НЕ БОИТСЯ МОРОЗА 
Да, это факт. При температуре около нуля вирус сохраняется до месяца, а при 

более низких температурах – еще дольше. Зато обычное мыло убивает вирус, 

так же действуют на вирус гриппа ультрафиолетовый свет и температура выше 

60°С. 

4. ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ГРИППА ДЛЯ ГРУДНОГО МЛАДЕНЦА – 

МОЛОКО ЕГО МАМЫ 
Да, это факт. Если кормящая мама заболела гриппом, нельзя отлучать 

младенца от груди. Передача вируса при тесном контакте матери с ребёнком 

воздушно-капельным путём происходит еще в инкубационном периоде 

инфекции. Антитела из материнского молока передаются ребенку во время 

кормления. Поэтому это лучшая профилактика заболевания и, в случае 

развития симптомов, необходимый компонент лечения для малыша. 

5. ТАБЛЕТКИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМОГАЮТ ГРИППУ 

РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ПО ОРГАНИЗМУ 
Да, это факт. Нормальная или слегка повышенная температура тела – 

благоприятная среда для вируса. При удовлетворительном самочувствии 

принимать жаропонижающие средства взрослым рекомендуется только при 

температуре выше 38°С, детям – выше 38-39°С. 

6. ЛЕЧИТЬ ГРИПП БЕССМЫСЛЕННО: БОЛЕЗНЬ НЕ ОПАСНА И 

ПРОЙДЕТ САМА СОБОЙ 
Это миф. Грипп очень опасен. Заболевание гриппом может закончиться 

летальным исходом, особенно у маленьких детей и пожилых людей. Кроме 

того, болезнь может оставлять после себя различные осложнения. Чаще всего 

грипп действует губительно на сердечно-сосудистую систему, приводя к 

развитию миокардитов или к быстрому прогрессированию имеющейся 

хронической патологии и сокращая на несколько лет продолжительность 

жизни. 


