
Мифы о лечении лор-заболеваний. 
 
О лечении лор-заболеваний существует множество разных мифов.  
- К примеру, существует миф о возникновении насморка после того, как вы промочите ноги. 
Но насморк вызывают вирусы, нападающие на человека с ослабленным иммунитетом. А при 
хорошем состоянии здоровья переохлаждение вам нипочем.   
- Есть масса мифов о «быстрых и верных» способах лечения насморка. К примеру, что при 
насморке носоглотку нужно промыть мочой или водкой. И в результате врачи наблюдают 
сильное раздражение слизистой носа, так как состав этих веществ довольно агрессивен. 
Также не стоит закапывать в нос сок лука или чеснока - подобная процедура нередко 
заканчивается ожогом слизистой носа. Способ допустим только при сильном разбавлении 
сока водой. Лучше не экспериментировать и с распространенным в практике йогов методом 
прочищать пазухи носа, пропуская в одну ноздрю тряпочку и вытаскивая ее через другую, а 
пойти к врачу и сделать обычную промывку.  А вот то, что солевой раствор помогает быстрее 
выздороветь, совсем не миф. Промывая нос слабым раствором соли или физиологическим 
раствором, вы вымываете из носоглотки микробы и слизь. Существуют специальные 
аптечные формы для промывания полости носа, и ими точно нельзя нанести себе вред. 
Кстати, если применять их при первых симптомах болезни, то она действительно проходит 
быстрее.  Правда и то, что капли от насморка вызывают привыкание. Пользоваться ими 
можно только первые 3-5 дней болезни, когда кроме как сосудосуживающими препаратами 
это «поток» остановить просто невозможно. Если же пользоваться и дальше, тонус сосудов 
станет более слабым, и без искусственного сужения они не смогут работать, тогда может 
возникнуть вазомоторный ринит.  
-  А вот миф о гайморите: если сделать хоть один прокол при его лечении, то потом придется 
ходить на эту процедуру регулярно. Но на самом деле место пункции закрывается очень 
быстро и без последствий. Гайморит, как и его рецидивы, возникает совсем по другим 
причинам. Пункция же является не только лечебной, но и отчасти профилактической 
процедурой, восстанавливающей естественную проходимость пазух. 
-  То, что лучшее средство при ангине керосин - тоже миф. Конечно, керосин очень мощный 
антисептик, и он оказывает антивоспалительное действие при смазывании гланд. Но вред от 
него при попадании в лимфоидную систему гораздо больше. Применение керосина было 
оправдано в прежние времена, когда не было под рукой эффективных лекарственных 
препаратов. Сегодня это просто варварство по отношению к своему организму, и к тому же 
крайне неприятная процедура.  
-  Ряд мифов посвящен застрявшим предметам.  Если в горле застряла рыбья косточка, то ее 
надо протолкнуть, проглотив хлебную корку. Терпеть кость в горле, конечно, противно, но на 
время пути к врачу потерпеть стоит. Ибо корки могут вогнать косточки в ткани горла, и тогда 
дело примет довольно серьезный оборот. То же касается и попыток самостоятельно достать 
инородные тела из горла пальцами, пинцетом. Кое-кто считает, что если заболит ухо – то 
надо вставить в него листик герани. На самом деле бактерицидное действие герани 
настолько мало, что говорить о нем всерьез смешно. Зато очень часто извлекать герань из 
уха приходится врачам - по частям. Считают, что насекомое, залетевшее в ухо, можно 
удалить, если залить в слуховой проход растительного масла или водки. В принципе это 
правильно. Ведь таракана, например, вытрясти вообще невозможно – он «задний ход» не 
дает. Почти невозможно подобным способом избавиться от мухи. При этом их скрежет, 
шевеление и «корябание» барабанной перепонки может буквально свести с ума за 
несколько часов. А масло или водка быстро убивают насекомое. После этого есть шанс, что 
оно вытечет из уха с жидкостью. Ну а если и не вытечет, то его вытащит врач без особых 
проблем.  



-  Миф, что уши без серы здоровые. На самом деле образование ушной серы  - естественный 
процесс и ее отсутствие – признак болезни. Да, иногда она образуется слишком интенсивно 
и становится заметной. Но это или вариант нормы, или сигналы о неблагополучии в какой-
либо системе организма. Такие уши не следует чистить самостоятельно никакими 
подручными средствами. Врачи постоянно сталкиваются с травмами барабанной перепонки 
и с  повреждением слухового прохода. Если про спицы и булавки всем все понятно, то насчет 
ватных палочек тоже обольщаться не надо. Микротравмы от них очень быстро 
инфицируются, часто грибковыми инфекциями, что лечить гораздо трудней.  
- И напоследок миф о технологиях: с помощью лазера можно провести любую лор-операцию 
так, что потом ничего не будет болеть. На самом деле послеоперационная боль зависит не 
от того, чем резали, а насколько большой разрез, и где он расположен. В некоторых случаях 
скальпель предпочтительнее самого ультрасовременного аппарата. 


