
Опять течёт из носа? Для се-
редины осени это обычное 
явление. Как быстро и пра-
вильно вылечить насморк 

и можно ли его 
избежать?

Слово – нашему экспер-
ту, врачу-отоларингологу 
Алексею КОШЕЛЕВУ.

Кто виноват

Главный виновник насморка – вирусы, 
чаще всего именно они вызывают вос-
паление слизистой носа. Подхватить 
их проще простого.

Однако спровоцировать насморк мо-
гут и патогенные бактерии, живущие 
на слизистой носа у каждого из нас. Они 
активизируются, если снижается со-
противляемость организма, например 
при переохлаждении. Холод вызывает 
сужение кровеносных сосудов, кровь 
доставляет меньше иммунных клеток 
к слизистой, и бактериальная инфек-
ция, не встречая сопротивления, начи-
нает активно размножаться. С началом 
отопительного сезона нас подстерегает 
и другая опасность – сухой воздух: он 
сушит слизистую, которая оказывается 
незащищённой перед инфекцией.

Начинаем 
и побеждаем!
Борьбу с насморком надо начинать 
не тогда, когда уже не обойтись без 
платка, а с того момента, как только 
появились зуд, жжение в носу и чиха-
нье. Это первая стадия, которая про-
должается несколько часов. Примите 
любой антигистаминный препарат! 
Зачем? Насморк – каскадное явление: 
начинающееся воспаление вызывает 
повышенную выработку гистамина, 
а тот, в свою очередь, приводит к выде-
лению жидкости (экссудата).

Если же уже появились выделения 
из носа – это вторая стадия насмор-
ка. В этом случае алгоритм действий 
должен быть такой.

Закапайте сосудосужива-
ющие капли. Они быва-

ют разными, лучше использовать 

с антигистаминными или гормо-
нальными добавками (последних 
опасаться не стоит – они оказыва-
ют местное действие). Капли, сужая 
сосуды, уменьшают отёк слизистой, 
снимают заложенность, и носовые 
ходы открываются для дальнейших 
действий.

Через десять минут после за-
капывания сосудосуживающих 

капель промойте нос. В этом случае 
подойдут как готовые аптечные пре-
параты с морской солью, так и обыч-
ный физиологический раствор. Его 
можно приготовить в домашних ус-
ловиях (в одном стакане тёплой ки-
пячёной воды нужно растворить од-
ну чайную ложку поваренной соли). 
Эта процедура позволит смыть па-
тогенные частицы со слизистой, что 
ускорит выздоровление.

Используйте тепловые процеду-
ры. Хорошо помогают ингаля-

ции: можно дышать над паром варё-
ной картошки, а можно приготовить 
ингаляционный раствор с добавлени-
ем экстракта эвкалипта или ментола, 
хвойных масел, ромашки.

Используйте и сухое тепло: подог-
ретую соль или гречку высыпьте в ме-
шочек и прикладывайте на 10–15 ми-
нут на область переносицы.

Используйте препараты на основе 
интерферона. В результате вирус-

ной инфекции на слизистой носа обра-
зуются раневые поверхности, на кото-
рые нередко «садится» бактериальная 
инфекция – возрастает риск развития 
гнойного насморка. Чтобы быстрее по-
давить размножение вирусов, исполь-
зуйте препараты на основе интерферона 
в каплях или таблетках. Такое лечение 
эффективно в первые дни болезни.

Принимайте витамин С. Для 
взрослых его суточная доза в пер-

вые пять дней может составлять 1 г,  
затем – 0,5 г, дальше –0,3 г. Если есть 
хронические заболевания мочеполовой 
системы или желудочно-кишечного 
тракта, дозу сокращают наполовину.

Как предупредить

Встреч с вирусами и бактериями избе-
жать невозможно. Но вполне реально 
помочь собственному иммунитету ак-
тивнее защищать вас от болезней. Перед 
сезоном простуд можно принимать курс 
женьшеня, лимонника, элеутерококка – 
это усилит сопротивляемость организма.

Что касается препаратов-иммуномоду-
ляторов, они должны назначаться только 
врачом в определённых ситуациях, когда 
есть проблемы с иммунной системой.

В меню должно быть больше белка 
и овощей. Первый нужен для строитель-
ства иммунных клеток, овощные гарни-
ры (особенно в сыром виде) способству-
ют лучшему его усвоению.

Не забывайте о витамине С, он обес-
печивает внеклеточную антиоксидант-
ную защиту. Им богаты цитрусовые, ки-
ви, облепиховый чай, клюква, брусника.

И побольше двигайтесь! Лучше 
не в спортзале, а на свежем воздухе.

Галина УШАКОВА 

Насморк – 
не пустяк! НЕ сморкайтесь слиш-

ком сильно: интенсив-
ное сморкание резко меняет 
давление в носовых пазухах, 
слизь с инфекцией может по-
пасть в слуховую трубу и вы-
звать развитие отита. Смор-
каться нужно без лишних 
усилий, поочерёдно зажимая 
каждую ноздрю.

НЕ используйте масля-
ные капли: они меша-

ют нормальному движению 
«ресничек», выстилающих 
слизистую носа, и поддержи-
вают воспаление.

НЕ злоупотребляйте со-
судосуживающими 

каплями, если у вас есть ги-
пертония, сердечная или ды-
хательная недостаточность.

НЕ делайте прогреваю-
щие процедуры и инга-

ляции при гнойном насморке 
и высокой температуре.

НЕ занимайтесь само-
лечением, если на-

сморк у вас не проходит пос-
ле 5–7 дней лечения, если 
выделения из носа измени-
ли цвет, если у вас появилась 
головная боль или вдруг 
поднялась температура. 
Срочно обратитесь к врачу! 
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аНгиНы – от КариЕса?

? Замучили ангины. Постоянно несколько раз в году 
приходится пить антибиотики. Недавно была у лор-
врача, так он послал меня к стоматологу. Говорит, что 

частые обострения могут происходить, если есть незале-
ченный кариес. Разве может быть такая связь?

Полина, Ростов

 \ отвечает врач- 
стоматолог, кандидат 
медицинских наук 
игорь ДВорКиН:

– Ваш врач абсолютно 
прав. Поражённые кариесом 

зубы – это не просто некра-
сиво. И не только больно. 
Хроническая инфекция 
в полости рта нередко даёт 
очень серьёзные осложне-
ния. Стоит немного ослаб-
нуть иммунитету, например 

при переохлаждении или 
сильном стрессе, как от ка-
риеса можно ждать ослож-
нений: на нос – вплоть 
до гайморита; на уши – оти-
ты; а на горло – рецидиви-
рующие ангины (которые, 
в свою очередь, плохо вли-
яют на сердце). Страдает 
и пищеварительный тракт 
наконец (ведь зубы – его 
неотъемлемая часть). Так 
что забота о зубах – это за-
бота обо всём организме, 
а в вашем случае ещё и про-
филактика ангины.

Обязательно займитесь 
лечением кариеса, а потом 

регулярно поддерживайте 
гигиену полости рта.

Чистить зубы нужно тща-
тельно и дважды в день: 
утром, после завтрака, 
и на ночь. Не стоит забы-
вать и про язык – очищать 
его можно и специальной 
щёткой, и обычной лож-
кой. Лучше иметь две зуб-
ные щётки: одну использо-
вать утром, другую вечером. 
И время от времени их на-
до держать в дезинфици-
рующем растворе, а раз 
в 2–4 месяца заменять но-
выми. И конечно, держать 
зубные щётки всех членов 

семьи в одном стакане неги-
гиенично (они не долж-
ны соприкасаться друг 
с другом).

Хорошее изобретение – 
зубная нить, флосс, она по-
может очистить труднодо-
ступные уголки полости рта, 
куда щётке не добраться. 
Специальный прибор – ир-
ригатор – сделает это ещё 
лучше и безопаснее: он прос-
то вымоет с помощью воды 
под напором все загрязне-
ния. После еды полезно по-
лоскать рот водой. Или вос-
пользоваться жвачкой без 
сахара.
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