
Профилактика заболеваний горла 

Одним из важных методов профилактики боли в горле является полоскание, особенно важно это 

делать в холодное время года, чтобы избежать простудных заболеваний. Начинать полоскание 

надо теплой водой, которая будет для вас приятной, затем постепенно температуру воды можно 

понижать. Вместо воды можно приготовить отвар из шалфея, календулы, эвкалипта или сосновых 

шишек. Летом полезно несколько раз в день полоскать горло морской водой. Маленьким детям, 

которые не умеют полоскать горло, полезно через каждый час давать пить теплый чай с лимоном 

или сок из фруктов, кусочек лимона полезно съедать вместе с цедрой. 

Желательно чаще менять зубную щетку, особенно после болезни, чтобы не допускать попадания 

микробов в организм. Чтобы не допустить заболевания ангиной, необходимо соблюдать правила 

личной гигиены, укреплять иммунитет, разнообразно питаться, вовремя лечить зубы. По 

возможности не общайтесь с заболевшими людьми или ограждайте себя от них марлевой 

повязкой. Избегайте переохлаждения организма, не допускайте, чтобы ноги промокали в сырую 

погоду. Не злоупотребляйте холодными напитками и не ешьте много мороженого. Чтобы 

микробы не задерживались в вашем доме, периодически проветривайте его и проводите в нем 

влажную уборку. При первых признаках заболевания горла необходимо обильное и теплое питье, 

старайтесь поменьше говорить, чтобы не напрягать связки, и обратитесь к врачу. Если врач 

назначит антибиотики, обязательно пройдите весь курс лечения, чтобы не допустить осложнений. 

Для повышения иммунитета полезно пить отвар из шиповника с добавлением меда. Мед имеет 

отличные свойства антисептика, поэтому полезно съедать его по ложечке каждый день. Полезно 

жевать прополис, можно взять маленький кусочек и держать его во рту, иногда перекатывайте из 

стороны в сторону. Если есть возможность погулять по хвойному лесу, то можно жевать смолу 

деревьев, это защитит от ангины и насытит ваш организм полезными микроорганизмами. 

Детям для профилактики и лечения полезно давать сироп шиповника, который можно купить в 

аптеке. Его можно добавлять в чай или разбавлять теплой водой. Он придаст ребенку бодрости и 

повысит его активность и работоспособность. Полезно есть чеснок, можно приучить к этому и 

ребенка. Чеснок можно мелко резать и добавлять в готовые блюда. Кусочки чеснока можно 

разложить в комнате у ребенка, это прекрасно защитит его от вирусной инфекции. 

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. 


