
Любое заболевание гораздо легче предупредить, чем лечить, поэтому профилактика ЛОР-

заболеваний, особенно в осенне-зимний период, является очень важной. Предупреждение 

заболеваний уха, горла и носа сможет защитить наш организм от множества инфекций. Эти 

органы находятся в непосредственной близости друг с другом, и болезнь одного из них может 

давать осложнение на другой. 

Чаще всего причиной болезни может быть простуда, ОРВИ или грипп, недомогание может 

возникнуть и после контакта с заболевшим человеком. Основными признаками заболеваний 

считают боль в ушах и выделения из них, боль в горле, насморк, затрудненное дыхание и 

головную боль, все это может происходить на фоне повышения температуры тела. Если эти 

признаки появились у вас или ваших близких, следует немедленно обратиться к специалисту, 

чтобы не допустить осложнений. 

Профилактика заболеваний носа 

Нос защищает наши дыхательные пути от холодного воздуха, пыли и инфекции. Поэтому надо 

каждый день проводить гигиенические процедуры по очистке полости носа. Полезно промывать 

нос, особенно при эпидемии гриппа, настойками из лекарственных трав, таких как ромашка, мята, 

душица или зверобой. Промывание будет стимулировать нервные окончания носовой полости, 

дыхание после этого будет легким. 

Раствор для промывания носа не должен быть холодным, его набирают в ладони, опускают туда 

нос и медленно втягивают жидкость в себя. Затем голову запрокидывают, чтобы раствор попал в 

горло, а затем и в рот. Можно, находясь в положении полулежа, с помощью спринцовки вливать 

жидкость по очереди в каждую ноздрю. 

 

При появлении насморка лечение надо начать сразу, чтобы не допустить таких осложнений, как 

гайморит. Важно тщательно избавляться от слизи, сморкаться надо отдельно из каждой ноздри, 

закрывая их по очереди. Необходимо пользоваться индивидуальным носовым платком, чтобы не 

подвергать опасности заражения своих близких. Лучше пользоваться бумажными платками и 

после каждого использования их выбрасывать. Если кто-то из ваших близких заболел, наденьте 

марлевую повязку, чтобы оградить себя от опасных вирусов. 



Насморк может быть вызван аллергией на пыльцу растений, химические вещества или животных. 

Старайтесь максимально ограждать себя от возможных аллергенов, когда возвращаетесь домой, 

обязательно умывайтесь и промывайте глаза и нос. 

В целях борьбы с переохлаждением проводят закаливание организма, но начинать лучше с ног и 

постепенно. Сначала каждый день обтирают ноги влажным полотенцем, затем можно приступить 

к обливанию ног прохладной водой и ножным ваннам. Температуру воды надо постепенно 

снижать с 37 до 18°С. Примерно через месяц можно приступить к контрастному душу для всего 

тела, чередуя холодную и горячую воду. 

Избегайте переохлаждения ног и всего организма, старайтесь не находиться на сквозняке и 

близко к кондиционеру. Очень важно питаться полноценной и разнообразной пищей, старайтесь 

есть побольше продуктов, богатых витаминами. Употребляйте компоты из натуральных фруктов 

или сухофруктов. Обязательно гуляйте каждый день, особенно полезны прогулки для детей, но 

одеваться надо по погоде. 

Итак, основные меры по профилактике ЛОР-заболеваний рассмотрены. Если вы будете их четко 

соблюдать, то простудные заболевания не причинят вам больших проблем, а организм станет к 

ним более устойчив, значит, и болеть вы будете редко. 


