
Общие правила профилактики ЛОР-болезней 
 

ЛОР-заболевания – настоящая беда для нашей страны, особенно с наступлением осенне-
зимнего сезона. После жаркого лета организма с большим трудом привыкает к тому, что дни становятся 
короче, а ветер – холоднее. Иммунитет ослаблен, т.к. организм еще не успел толком адаптироваться к 
холодному времени. Однако большую опасность и проблему представляет даже не это, а тот факт, что 
ЛОР-заболевания стремительно «молодеют»: по сравнению со статистическими данными 20-летней 
давности, ЛОР-заболеваниями стали гораздо чаще страдать дети и подростки. 

В подавляющем большинстве случаев заболевания ЛОР-органов чаще всего связаны с инфекци-
онными заболеваниями, особенно распространенными в осеннее-зимний период: вирусы гриппа А и В, 
вирусы парагриппа, респираторно-синтициальная инфекция, микоплазменные инфекции, аденовирусы, 
коронавирусы, риновирусы, энтеровирусы, реовирусы и т.д.. Ангина, ринит, синусит, трахеобронхит и 
другие опасные заболевания развиваются из-за переохлаждения или инфекции, попавшей в организм 
при взаимодействии с источником заражения, в результате передачи воздушно-капельным или быто-
вым контактным способом. Поэтому банальное ношение шапки даже ранней весной и укутывание горла 
шарфом, а также недолгое нахождение на улице (по возможности) – это уже маленький успех на пути к 
тому, чтобы встретить зиму во всеоружии. 

Профилактика заболеваний ЛОР-органов заключается, как это ни банально, в предотвращении 
переохлаждения и регулярной санации верхних дыхательных путей. Врачи нашей клиники после про-
хождения комплексной реабилитационной терапии по лечению заболеваний ЛОР-органов дают каж-
дому пациенту ряд индивидуальных рекомендаций для ежедневной гигиены с целью предотвращения 
повторного заражения. Так, например, рекомендации заключаются в промывании слизистой оболочки 
носоглотки для увлажнения слизистой носа и после возвращения с улицы с целью смывания со слизи-
стой полости носа пыли, аллергенов, микробов и вирусов. Также наши специалисты в обязательном по-
рядке советуют перед посещением общественных мест смазывать внутренние носовые пути мазью с 
содержанием противовирусных и противовоспалительных ингредиентов. 

Профилактика бронхитов включает в себя предотвращение любых заболеваний верхних дыха-
тельных путей, обязательное лечение респираторных вирусных заболеваний, гриппа и других ОРВИ, а 
также острых инфекционных заболеваний системы органов дыхания (особенно у детей), тщательное 
очищение полости носа и глотки. 

Профилактика гайморита, синусита, фронтита и др. – это общее укрепление иммунитета с обяза-
тельным закаливанием организма, занятия физкультурой и спортом, пребывание на свежем воздухе, 
рациональный режим труда и отдыха. Корень всех бед - различные ОРВИ, ОРЗ, грипп, заболевания 
верхних дыхательных путей и т.д. Именно поэтому своевременное лечение и профилактика этих забо-
леваний – это архиважный вопрос. Очень большое значение для профилактики гайморита, синусита и 
др. ЛОР-заболеваний, при которых очаг инфекции расположен в полости рта, имеет своевременная и 
тщательная санация ротовой полости, устранение изменений в полости носа. 

Визит к терапевту и стоматологу, а затем – к отоларингологу должен стать альфой и омегой на 
пути к Вашему здоровью! Помните, что некоторые новообразования в носу или носоглотке способны 
вызывать заболевания дыхательных путей - трахеитов и бронхитов, а также фарингитов и ларингитов, 
которые, в свою очередь, способны вызывать довольно серьезные осложнения в том случае, если паци-
ент не получает своевременного грамотного лечения. 
Примечательно, что даже если Вы уже заболели, Вы можете этого даже не заметить: если иммунитет 
ослаблен, простуда или грипп могут протекать без привычного повышения температуры, т.к. у организ-
ма нет сил и энергии сопротивляться. По выражению медиков, резистентность (способность к устойчи-
вости) организма в условиях ослабления иммунного статуса к простудным заболеваниям снижена. 
 
Укрепление иммунитета – важный шаг на пути к профилактике 

Конечно же, каждый волен выбирать себе средства по уму, вкусу и кошельку. Кто-то не гнушает-
ся народными методами и чуть ли не в каждый прием пищи тоннами глотает лук и чеснок, кто-то запа-
сается антигриппозными средствами и носит противомарлевые повязки, отчего одолевают сомнения, 
что присутствуешь на съемках какого-нибудь нового американского блокбастера про нападение ино-
планетян. Но эти меры, как правило, мы применяем уже тогда, когда заболели. А что же делать ранней 



осенью, когда вирусы и бактерии потихоньку просыпаются и начинают бесшумную атаку на наш орга-
низм? 

Почему есть опасность навредить себе многочисленными антибиотиками и противовоспали-
тельными препаратами, которые сейчас имеются в свободной продаже в любой аптеке и которые лю-
бой из нас может получить без рецепта? Потому что любое медикаментозное средство имеет ряд пока-
заний и противопоказаний. Признайтесь честно, положа руку на сердце, насколько часто Вы вниматель-
но читаете инструкцию, особенно графу «Противопоказания» и «Побочные эффекты» перед тем, как 
положить таблетку в рот? Чем мы руководствуемся, когда покупаем то или иное лекарство? 
Как правило, либо советом близких знакомых, потому что им это помогло, либо широкомасштабной 
рекламной кампанией, убеждающей нас в том, что всего лишь одна таблетка избавит нас от всех пре-
лестей, сопровождающей русскую зиму – насморка, отека слизистой горла, першения, кашля, головной 
боли и т.п. Или, в крайнем случае, потому что когда-то мы уже болели этой же болезнью, и принимали 
эту же таблетку, и нам это помогло, и мы почему-то думаем, что то лекарство, которое мы принимали – 
буквально панацея, и снова нам поможет! Но почему-то мы не задумываемся, что со временем наш ор-
ганизм привыкает к потоку лекарств, которые мы в него закидываем и нам требуются все большие и 
большие дозы медикаментов, чтобы вызвать подобный эффект – эффект «кажущегося выздоровления». 
Именно кажущегося – потому что на самом деле глупо бесконтрольно глотать лекарства, не установив 
причины Вашего заболевания. В медицине такая терапия называется симптоматической, потому что она 
направлена на устранение симптомов заболевания, а не на ликвидацию их причины. Да, Вы избавитесь 
от головной боли, проглотив таблетку – но Вы не избавитесь от фактора головной боли. Да, Вы решите 
проблему с кашлем и сможете спокойно заснуть – но это не поможет убить вирус, который вызывает 
этот кашель. И Ваша проблема будет возвращаться снова и снова… 
 
Профилактика и лечение простудных заболеваний 
Подхватить простуду в холодное время проще простого. Стоит прождать автобус дольше обычного или 
слишком легко одеться, понадеявшись на обещанное потепление, как начинается насморк, боль в гор-
ле, кашель. А иногда и простужаться не обязательно – вирусная инфекция может «прицепиться» везде, 
где бывает много народу: в автобусе, в офисе, в театре. 
Простуда представляет собой серьезную угрозу для новорожденных, пожилых людей, людей с хрониче-
скими заболеваниями и больным сердцем, особенно опасна простуда для людей с хроническими забо-
леваниями легких. 
Классификация ОРВИ 
Раньше простудные заболевания объединяли в группу «острых респираторных заболеваний (ОРЗ)», 
сейчас ученые медики считают, что более верное название «острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ)». Для удобства в нашей статье мы будем использовать слово «простуда». 
Характерные симптомы простуды – общая слабость, недомогание, боли в грудной клетке, сухой или с 
мокротой кашель, повышенная температура тела. 
А теперь попробуем провести экспресс-диагностику простудных заболеваний. 
Итак: 

 если вас мучают сильные головные боли, «ломит» мышцы и суставы, накатывает слабость, а 
нервы будто обнажены, температура около 39° C, в горле першит, нос заложен, но насморка как 
такового, нет – значит, у вас грипп; 

 если из носа течет, но самочувствие вполне сносное и температура не выше 37° C – вы подхвати-
ли риновирусную инфекцию, то есть у вас обычный насморк; 

 если голос сел или осип и постоянно беспокоит «лающий кашель» – значит Вы заболели ларин-
гитом – воспалением гортани. А «подарил» его вам вирус парагриппа; 

 если после первых общих признаков недомогания вам стало трудно дышать, с начало появился 
сухой, мучительный, а затем с мокротой кашель и температура никак не желает снижаться – 
значит, у Вас бронхит, который «вырос», возможно, из гриппа; 

 если на 2-3-й день к ознобу, кашлю и насморку прибавилось чувство рези в одном, а то и во вто-
ром глазу, миндалины и горло покрылись сероватыми или белыми пленочками, а лимфоузлы 
увеличились, знайте: Вы стали жертвой аденовирусной инфекции, или, попросту говоря, ангины. 

При достаточной активности иммунной системы и неспецифических защитных механизмов возбудители 
либо не вызывают заболевание, либо оно протекает в легкой форме и быстро заканчивается. У лиц же с 



ослабленным иммунитетом простуда может осложняться бактериальной инфекцией с развитием серь-
езных поражений органов носоглотки, бронхов, легких. Кроме того, ОРВИ способствуют обострению 
хронических заболеваний. 
Поэтому нельзя пренебрегать лечением вирусной инфекции, даже если она достаточно легко перено-
сится (по данным ВОЗ, в 6% случаев она становится причиной летальных исходов). Лучшей профилакти-
кой простуды являются меры, направленные на активизацию защитных сил организма. 
Существует неоспоримая истина: ЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ – ЭТО ПРОФИЛАКТИКА. 

Профилактика простудных заболеваний, прежде всего, необходима в осенний период, когда 
риск заболеть возрастает в разы. Она бывает различной: специфичной и неспецифичной. Специфичная 
профилактика – это вакцинация. Она особенно необходима людям пожилого возраста, детям и тем, кто 
часто контактирует с людьми. 

К неспецифической профилактике относится проведение оздоровительных мероприятий, таких 
как закаливание, проведение водных процедур, обтирания прохладной водой. Далее следует аэротера-
пия. Это закаливание организма при помощи воздуха. Здесь все очень просто: воздушные ванны. Гелио-
терапия – закаливание солнечными лучами. Здесь главное не переборщить. Общение с солнцем может 
быть как очень полезным, так и весьма вредным для человеческого организма. И самый доступный и 
простой метод закаливания – хождение босиком. 

Помочь в профилактике простуды также могут физические упражнения, употребление как мож-
но больше жидкости – до двух литров в день, походы в сауну – вдыхая горячий воздух, вы убиваете ви-
рус внутри организма. Свежий воздух просто необходим для здоровья, поэтому чаще проветривайте 
квартиру и ходите на прогулки. Да, и пожалуйста, не забывайте о личной гигиене – кто чаще моет руки, 
тот меньше болеет, это непреложная истина! В период эпидемии заболеваний отложите по возможно-
сти посещение массовых мероприятий – концертов, кино и т.д. Помещение чаще проветривайте и, если 
нет аллергической реакции, для санации используйте эфирные масла – например чайного дерева, со-
сны, можжевельника и эвкалипта. Следите за влажностью комнаты – в сухом воздухе слизистая носа 
быстрее высыхает и становится менее устойчивой к атаке вирусов. 

Еще одним пунктом профилактики станет прием витаминов и специальное питание. Снизить 
риск простудных заболеваний поможет витамин С. 

Витамин С. 
Некоторые принимают витамин С ежедневно в различных дозах и отмечают у себя значительное 

сокращение простудных заболеваний. Люди, принимающие витамин С при ранних симптомах простуд-
ных заболеваний, сообщают, что простуда либо не начинается, либо длится лишь 2-3 дня в мягкой фор-
ме, при первых симптомах простуды или гриппа рекомендуется принимать 500-1000 мг. ежечасно в те-
чение нескольких часов. Витамин С растворяется в воде и выводится из организма с мочой. Поэтому его 
нужно принимать часто. Пополнить запасы организма витамином С также помогут лимон, киви, апель-
син, грейпфрут, квашеная капуста. 
Прием 1000 мг. витамина С во время простуды стимулирует повышение количества белых кровяных те-
лец. Таким образом, мы мобилизуем защитные функции нашего организма и активно избавляемся от 
инфекции, а не просто подавляем симптомы. 

Чеснок 
Чеснок известен как растение, обладающее антибиотическими свойствами. Чеснок и лук содер-

жат аллил — эфирное летучее масло, богатое серой. При первых симптомах простуды съедайте 1-2 зуб-
чика сырого чеснока 2-3 раза в день до исчезновения симптомов, а потом еще 2-3 дня. Чесночным мас-
лом можно растирать ноги перед сном (хорошее средство для детей). 
В качестве противоядия запаху чеснока можете съесть свежую петрушку. Шалфей (либо мята перечная), 
чеснок и лимонный чай хороши на вкус даже для детей и для тех, кто не выносит вкуса или запаха чес-
нока 

Рецепт отвара из чеснока и лимона: доведите 1 стакан воды до кипения. Нарежьте 1 маленький 
зубчик чеснока на мелкие кусочки. Положите в стакан и разотрите ложкой. Добавьте сок 1/4 небольшо-
го лимона и 1 чайную ложку листьев мяты перечной. Закройте и оставьте вариться 3-5 минут. Добавьте 
по желанию мед. 

Ежедневно включайте в рацион соки, морсы, чай с медом, мятой, шиповником, лимоном, мали-
ной, калиной, брусникой и клюквой. Пар из чашки чая можете вдыхать носом и ртом – при температуре 
чая 60-70 градусов вирусы гибнут, и улучшается кровообращение. 



Также улучшают сопротивляемость организма адаптогены растительного происхождения. Это экстракт 
элеутерококка, эхинацеи, женьшеня, лимонника, листьев алоэ, сок из стеблей каланхоэ и т.д. 
А теперь рассмотрим медикаментозные способы профилактики и лечения простудных заболеваний. 
Для начала немного статистики: рынок средств для лечения и профилактики простуды и гриппа состоит 
из 4 сегментов, а именно: комбинированные, иммуностимулирующие, противовирусные и гомеопати-
ческие препараты. Около половины продаж рассматриваемого рынка в упаковках приходится на ком-
бинированные препараты – в денежном выражении они занимают треть рынка. 
 

ПРОФИЛАКТИКА: Перед выходом на работу носовые ходы можно смазывать оксолиновой ма-
зью, а, придя домой, хорошо промыть нос солевым раствором (препараты «Салин», «Аква-Морис» «Ак-
валор», «Долфин» или просто физ. раствором). Повысить реактивность иммунитета можно с помощью 
так называемых адаптогенов – это жидкие настои и экстракты эхинацеи пурпурной, (препарат «Имму-
нал», «Афлубин» таблетированные препараты «Эхинацея-Ратиофарм» и другие.) Из лекарственных пре-
паратов следует отметить эффективность приёма таблеток «Амиксин», «Арбидол», «Циклоферон», го-
меопатического «Анаферон», «Оцилококцинум». При первых симптомах заболевания помогут такие 
противовирусные препараты, как «Тамифлю» и «Занамивир», иммуностимулирующие «Амантадин» и 
«Ремантадин», иммуноглобулины и препараты интерферона («Гриппоферон»), Кипферон. 
 


