
Профилактика заболевания уха 

 Болезни уха тоже очень часто встречаются, они могут 

быть вызваны инфекцией, неправильной гигиеной ушей 

или травмой. Больной может жаловаться на боль, 

снижение слуха и выделения из уха, при появлении этих 

признаков надо немедленно обратиться к врачу для 

выяснения причины и назначения лечения. 

При профилактике воспалительных заболеваний, 

которые может вызвать инфекция, на первом месте 

стоит личная гигиена и гигиена уха. Чистить ушные раковины надо регулярно, начиная от 

рождения, и делать это аккуратно. Очищать надо наружную часть уха с помощью воды и мыла. С 

осторожностью относитесь к ушным палочкам, чтобы не повредить ушной канал и барабанную 

перепонку. Если образуется серная пробка, извлекать ее самостоятельно нельзя, надо обратиться 

за помощью к врачу. Родители должны следить, чтобы маленькие дети не засовывали в ухо 

посторонние предметы, это может вызвать серьезные нарушения слуха. 

Во время водных процедур надо следить, чтобы вода не попадала в ухо, особенно это касается 

маленьких детей. После купания тщательно вытирайте уши мягким полотенцем. Влага в ухе 

является благоприятной средой для развития инфекции. Перед купанием уши можно закрывать 

ватными тампонами, смазанными растительным маслом или любым кремом, или надевать 

шапочку для купания. Не выходите на улицу с мокрой головой, даже небольшой сквозняк может 

привести к воспалению. 

Профилактика заболеваний внутренней части уха должна быть направлена на закаливание всего 

организма и укрепление иммунитета. Необходимо вовремя лечить заболевания органов, которые 

расположены близко к уху, например, гайморит, насморк или ангину, чтобы не допустить 

заболевания отитом. Больные зубы и воспаление ротовой полости тоже являются рассадником 

инфекции, которая может попасть в носоглотку, а оттуда в ухо. 

Очень важно наравне с профилактикой проводить закаливание организма, чтобы не бояться 

ухудшения погоды и легко справляться с простудными заболеваниями, если они вас настигнут. 

Плавание отлично закаливает организм и повышает иммунитет, особенно у детей. Важно 

соблюдать чистоту дома, регулярно проветривать его и следить за тем, чтобы воздух в помещении 

был не пересушенный. 

К заболеваниям уха, горла и носа надо относиться очень серьезно, важно предупредить болезнь, 

чтобы не допустить осложнений. 

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. 


