
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима – время гололеда, время с минимальной длительностью 

светового дня, время пика вирусных инфекций и обострения различных 

хронических заболеваний, которые ослабляют общее состояние 

организма человека. 

 

Все вышеперечисленное часто приводит к снижению 

внимания, защитных сил организма и, наоборот, 

повышению травматизма.  По словам травматологов, в 

основном наплыв больных отмечается в выходные дни, 

когда народ гуляет. Выпив даже немного, люди теряют 

координацию и не могут устоять на ногах, в результате 

ломают себе кости. От падения никто не застрахован, 

поэтому лучше заранее подумать об осторожности. 

 

Осторожно! Гололѐд!  
 

Статистика говорит, что основной причиной 

травматизма зимой является банальная спешка. 

Многие попросту не замечают льда, 

припорошенного снегом, в результате чего 

падают и получают различные травмы. В спешке 

человек склонен не замечать даже открытого 

льда. Кроме того, значительная часть травм 
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связана с общественным транспортом. Поскальзываются и падают как при 

входе в автобус или троллейбус, так и при выходе из него. 

 

Дети и молодежь любят прокатиться с разбегу на скользкой дорожке, 

горке. При этом гурьбой и сшибая друг друга. В таком случае обычно 

отделываются ушибами.  

Хотя и не всегда. Взрослые должны научить детей обдумывать свои 

поступки и действия наперед и прогнозировать травмоопасную ситуацию. 

Причиной падения могут стать сковывающая или мешковатая одежда, 

большое количество сумок и пакетов, нарушающих координацию движений. 

Также стоит на время забыть о разговорах на ходу по мобильному телефону, 

чтобы не оказаться на земле. 

 

Учимся падать 

 

Если Вы поскользнулись и не можете сохранить равновесие – лучше 

упасть. Постарайтесь придать телу максимально округлую форму, убирая 

острые углы и приземляясь на всю поверхность. Это поможет избежать 

значительных травм, при этом зимние куртки и пальто могут послужить 

хорошим защитным средством. 
 

Обувь  

 

Предпочтение нужно отдавать обуви с ребристой 

подошвой. Если подошва гладкая, то, скорее всего, вы 

будете чувствовать себя, как корова на льду. Важно, 

чтобы обувь плотно прилегала к ноге, была удобной. В 

противном случае походка становится неуклюжей и 

шансов оказаться на земле гораздо больше.  

Ногу нужно ставить таким образом, чтобы был 

максимальный контакт с поверхностью, избегайте 

скользких мест. Не торопитесь! Выходите из дома, имея 

запас времени. Пробежки в это время лучше оставить для спортзала. 

Переходить дорогу следует в положенном месте, 

чтобы не получить автотравму. 

 

Укрепляем кости  
Достаточное потребление кальция и витамина 

Д помогает организму поддерживать массу кости. 

Разумная физическая нагрузка также способствует 

укреплению костей и предотвращению переломов. 

Учтите, что многие вредные привычки, такие как 

чрезмерное употребление алкоголя и курение, способствуют потере костной 

массы. 
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Как оказать помощь при травмах  
 

До приезда врачей: обеспечить неподвижность 

и покой поврежденного сустава или кости, 

наложить шину из подручных средств или 

прибинтовать поврежденные конечности друг к 

другу, к телу. При кровотечении наложить на рану 

стерильную повязку. Остановить кровотечение. 

При травме головы уложить пострадавшего на 

спину, повернув голову на бок. Если отсутствует 

сознание, следить, чтобы не западал язык, это может привести к удушению. 

Немедленно вызвать «скорую помощь» и не давать пострадавшему 

двигаться до ее приезда. 
 

 

Профилактика детского травматизма 

 правильно подберите ребенку обувь: предпочтение лучше отдать обуви 

с ребристой подошвой, произведенной из мягкой резины или 

термоэластопластов, без каблуков с теплой стелькой. Обувь должна 

быть удобной и плотно прилегать к ноге;  

 одевайте детей многослойно в теплую сухую одежду из натуральных 

материалов, с обязательным слоем нательного белья;  

 обязательно защищайте открытые участки кожи, не забывая одевать 

детям перчатки, варежки - не промокашки, а уши и шею ребенка 

закрывайте шапкой, шарфом и поднятым воротником. Следует 

помнить, что капюшоны опасны в плане получения травм, они сужают 

обзор и мешают при переходе улицы 

своевременно оценить ситуацию на 

дороге. Не стоит забывать про фликеры 

на детской одежде, так как в зимний 

период на улице начинает рано темнеть.  

 кожу лица нужно защищать 

специальным детским кремом за 30 

минут до выхода на улицу;  

 не следует забывать и о 

рациональном, сбалансированном 

питании детей – перед прогулкой 

необходимо обязательно поесть для 

выработки дополнительной энергии, 

которая будет обогревать детский организм.  

 

Обморожение! 
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          Человек ― хрупкая и теплолюбивая система не приспособленная 

справляться с холодом. Обычно мы ощущаем дискомфорт с 

наступлением зимнего периода. В это время холод может достигать -20 

градусов и ниже, тогда мы очень быстро замерзаем, и это требует 

определенной осторожности, потому что кровь замедляет свое течение, 

в органы и мягкие ткани не поступает кислород. В первую очередь 

страдают те части нашего тела, в которых много капилляров: лицо, 

конечности. 

          Холод вредит нам, и «противопоказан» жизненным процессам в мягких 

тканях, которые «прошиты» сетью 

кровеносных сосудов. Если мы не 

будем греться, позволим 

собственной температуре опуститься 

ниже нормальной (36,6), то в мелких 

капиллярных «сеточках» (например, 

в пальцах) начнет замедляться 

кровоток. Затем это же произойдет и 

в малых кровотоках (в кистях рук и 

стопах ног), потом может 

остановиться движение крови по 

крупным сосудам (в руках и ногах), в итоге наступает смерть, как 

прекращение жизнедеятельности всего организма. 

          

          С теплой кровью перестают поступать питательные вещества в мягкие 

ткани и органы, поэтому они отмирают. Скорость погибания зависит от силы 

заморозка и продолжительности его воздействия на человека. Но не всегда 

можно замерзнуть только в зимний период. Бывает, что все степени 

обморожения ощущаешь при небольшой положительной температуре 

воздуха, но при сильном «обжигающем» ветре. 

 

          Всѐ происходит не сразу, и не внезапно. Сначала мы ощущаем чувство 

холода ― замерзаем, потом наступает онемение и боль. Если не позаботиться 

вовремя о тепле и обогреве, то пропадает чувствительность в обмороженной 

части тела. 

 

 

 

 

Степени обморожения 
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Всего наблюдается 4 стадии или 3 степени переохлаждения: 

 Лѐгкая (незначительная) степень. Проходит бесследно для человека, 

если вовремя согреться. Наступит она, 

если наша обычная температура тела 

«упадет» на 2─4 градуса, сердце начнет 

замедлять биение, но не ниже 60 уд/мин, 

пока в норме артериальное давление. 

 Средняя степень. Или промежуточная. 

Тело в температурном режиме от 32 и 

снижается до 29 градусов. Замедляется 

пульс (до 50 уд/мин), АД несколько понижено, но пока еще не до 

критического значения. 

 Тяжелая степень. Наступить, если мы (наше тело и органы) не 

сможем себя обогревать: собственная температура опустилась ниже 31-

го градуса, сердце может биться с трудом (скорость не превышает 36 

ударов/мин), АД снижается до критических значений. 

Признаки замерзания и обморожения 

1. Начальная стадия наступает при небольшом похолодании. Когда вы 

недолго гуляете и успеваете только поѐжиться. Признаки: покалывание 

на лице, в конечностях, жжение, может быть онемение, а потом и боль. 

Внешне это выглядит так: кожа бледнеет и приобретает синюшный 

оттенок, покрывается мурашками, бьет озноб, трудно произносить 

слова. 
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2. Вторая стадия характеризуется кроме чувства холода и бледностью с 

синевой ― онемением конечностей, лица, ушей и пр. Даже если вы 

успели вовремя согреться, то через день-два неизбежно появление на 

«замерзших» участках пузырей. Они пройдут, дней через 8─10, не 

оставляя рубцов. Внешне это 

выглядит как и при предыдущей ― 

начальной стадии. 

3. При третьей стадии 
обморожения, а она 

последовательно наступает после 

первых двух, появляются пузыри на 

коже. Их содержимое кровянистая 

жидкость, основание сине-

багровое, чувствительности нет. На омертвевших участках в итоге 

остаются рубцы. Если поражены ногти, то они «сходят» и вновь не 

появляются. От 2-х до 3-х недель будет происходить отторжение 

мертвой ткани, и все это будет болеть. Эта стадия обморожения 

соответствует средней степени переохлаждения: вы замерзаете 

настолько, что хотите спать, ничего не соображаете, глаза если не 

закатываются, то взгляд просто становится бессмысленным. Т.е. 

капилляры мозга отключаются, и кровь отходит внутрь тела. Дыхание 

еле слышно, потому что становится редким и поверхностным (всего 

8─12 вдохов в минуту). 

4. Последняя 4 стадия обморожения самая опасная. Она может 

закончиться смертью: перестают функционировать все слои мягких 

тканей, поражаются суставы, кости. Если обморожены ноги, то они 

становятся синими, или мраморной расцветки. Если начинать их греть, 

то сразу появляется сильный отѐк. Эта стадия наступает при последней 

стадии переохлаждения, когда человек потерял сознание, не реагирует, 

его бьет в судороге и рвет. Внешне всѐ выглядит ужасно: кожа бледно-

синюшного цвета, на ощупь тело холодное. Дышать человек 

практически перестает (3─4 вдоха за минуту). 

Причины обморожения конечностей 

Их может быть бесконечно много, 

но самые распространенные и 

поправимые эти: 

 Однозначно, тесная обувь 

может быть причиной обморожения 

ног. Еще хуже, если она влажная 

(вода лучше проводит тепло). 
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 Быстрее замерзнет человек, 

который голоден, физически 

переутомлен и энергетические 

запасы его иссякли. 

 Заболевания кровеносных сосудов 

ног, их потливость. 

 Длительное неудобное 

положение, возможно 

неподвижное. 

 Механическая травма с 

кровопотерей. 

Оказание перавй помощи при обморожении 

         Степень повреждений определяет оказание помощи при обморожении. 

Первый шаг един для всех степеней: нужно забрать пострадавшего с холода 

и поместить в тѐплое помещение. При самой легкой I степени можно 

прогреть пораженные участки. Это делается с помощью аккуратного 

растирания, массажа или же дыханием. Затем накладывают марлевую 

повязку. Согревание позволяет восстановить кровообращение, а повязка – 

предотвратить попадание инфекции на пораженные участки. 

          Первая помощь при II–IV степени исключает быстрое прогревание. 

При тяжелой степени повреждений нужно сразу же вызывать «скорую». 

Пока едут врачи, вместо прогревания следует наложить теплоизолирующую 

повязку, накрыть покрывалом с фольгой, которая отражает внутренне тепло 

по принципу термоса. Повязку можно сделать из марли и ваты. Вначале 

накладывают марлю, затем вату, и так повторяют несколько раз. Вместо ваты 

можно использовать лоскуты шерстяной одежды, фуфаек и т.д.  

          Сверху теплоизолирующую повязку обматывают прорезиненной 

тканью, шарфом или шерстяным платком. 

Далее необходимо зафиксировать 

обмороженные конечности. Для этого 

подойдут любые имеющиеся под рукой 

средства: куски досок, картона или фанеры. 

Их накладывают поверх теплоизолирующей 

повязки и аккуратно фиксируют бинтами, 

стараясь не повредить пораженные участки. 

           Помощь при обморожении вне зависимости от степени включает в 

себя горячие напитки и пищу. Пострадавшим также рекомендуется дать 

аспирин и анальгин, что позволит расширить сосуды и улучшить 

кровообращение. 
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          Одна из наиболее распространенных ошибок — растирание снегом. 

Этого делать нельзя ни в коем случае! Через образовавшиеся микротрещины 

под кожу может попасть инфекция. Разводить костер и класть грелки также 

не стоит: интенсивное тепло только ухудшит течение обморожения. 

Растирание маслом, жиром или спиртом также противопоказано.  

Лечение обморожения 

          Лечение I степени обморожения предполагает различную терапию, 

направленную на заживление пораженных участков. В частности, 

распространено применение электросветовых ванн и УВЧ-терапии. Если 

обморожение конечностей приводит к появлению язв на коже, используют 

повязки с антисептической мазью. 

          При обморожении II степени пузыри с 

прозрачной жидкостью вскрывают. Врачи 

удаляют эпидермис и накладывают 

антисептическую повязку. После 

заживления пациента отправляют на 

физиотерапию. Чтобы предотвратить 

заражение, обычно прописывают инъекции 

антибиотиков пенициллиновой группы или 

стрептомицина. 

          Более серьезные обморожения III–IV степени предполагают удаление 

мертвых тканей. В особенно тяжелых случаях конечности приходится 

ампутировать. Лечение вместе с процессом реабилитации может занять 

несколько месяцев. 

Как сохранить здоровье зимой  

Есть несколько испытанных правил, которые благотворно влияют на 

здоровье и иммунитет в холодное время года и помогает поддерживать свою 

энергию и тонус ... 

1. Пейте много жидкости 

Потребление жидкости предостeрегает  тела от  обезвоживания, которое 

помогает нормальному функционированию и 

осуществлению всех процессов в нем в нормы и 

удаления образующихся отходов и токсинов в 

следствии обмена веществ. 

          Но в пользу будут только полезные для 

организма жидкости.   Те, которые содержат сахара 

и кофеина в целом подавляют иммунной системы, 
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способствуют обезвоживанию и в немалой степени, для набора  веса. 

 

          Самая лучшая для организма жидкость  остается  вода, которая может 

быть иногда изменена с соответствующим травяным чаем. Количество 8 

стаканов воды (или чая) тот минимум, который необходим для поддержания 

нормальной деятельности кишечника, бодрости и общее ощущение  энергии 

и  существенно поможет  для  контролирования веса.  

          Рекомендуется чтобы применять такого  чая, кто способствует 

укрепления иммунитета. Универсальный примером этого является зеленый 

чай из-за его богатого содержания антиоксидантов. Другие подходящие: 

ройбуш, женьшен, эхинацея, шиповник, бузина, липа, чабрец,  шалфей, мята 

и многие другие. 

 

 

2. Достаточное количество сна 

          Сон не просто отдых, это 

необходимо для тела, чтобы 

восстановится  от нагрузки и 

увреждения  активного дневного 

функционирования.  Если  игнорируе

м  его, организм  не будет в состоянии исправить  дефекты в своих системах , 

адекватно реагировать на  неблагоприятных факторов , и как последствие 

начинают  накапливаются токсины, сниженается  иммунитет и 

увеличивается  восприимчивость к заболеваниям.  Важно и то, что сон 

проходил  по ночам или в затемненной комнате, чтобы организм смог 

бы  увеличить  синтеза мелатонина - гормона, которому обязаны  своим 

сонливости. Кроме того, он  поддерживает и иммунной. системы. 

 

3. Избегайте чрезмерного потребления сахара и быстроусваиваемые 

углеводов . 
 

          Они способствуют накоплению дополнительного веса.  Кроме того, 

сахар и  мука подавляют иммунную функцию. Эти продукты создают 

благоприятные условия для активной деятельности вирусов в организме., с 

которыми сталкиваемся очень часто именно зимой. 

 

          Рекомендуется удовлетворить желание есть сладкого 

применяя  фрукты. Другой подходящий продукт. Темный шоколад по 

крайней мере 70% содержанием какао. Он содержит фенолы, которые 

укрепляют  иммунную систему. Кроме того, темный шоколад помогает 

организму противостоять холодным и снижает  давления крови, т.е. он 

является  полезным  для здоровья сердца продукт. 
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4. Не случайно  зимой применяем в пищи 

чеснок! 

Не случайно предки ели чеснок в зимний 

период и когда существовал риска 

заболевания. Соединения серы в нем 

стимулируют важные клетки иммунной 

системы - Т-лимфоцитов и макрофагов, 

благодаря которым наш организм успешно 

противодействует вирусам. 

5. Принимайте  цинк 

          Убедитесь, что  едите достаточно пищевых продуктов,  содержащие 

цинк. Его наличие в норме,  предотвращает ослабление защитных функций 

организма. Он содержится в морепродуктах, особенно в устрицах, печень, 

постное мясо - говядина, свинина, индейка, баранина, чечевица, кунжута, 

тыквы и йогурта. 

 

6. Почему овощи и фрукты? 

Пять порций овощей и фруктов в день обеспечивают минимум полезных 

витаминов, минералов и антиоксидантов 

организму, чтоб он смог поддерживать наше 

здоровье. Это  возможная  мера - одна 

порция равна половине стакана свеже 

выжатого сока, небольшой салат, средние 

фрукты, ½ тарелки салата. 

 

 

7. Без движения никак! 

          Независимо от того, какой вид физической активности выбираете – то 

ли  йога,  то ли беговая дорожка, то ли в тренажерном зале,  или 

велотренажер дома, катание на коньках, или длительная прогулка в парке 

...важно двигаться.  Движение сжигает калории, улучшает кровообращение и 

нашего общего тонуса. 
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8. Избегайте стрессов  

          Стресс является  "тихой 

отравитель» иммунитета. Встреча с 

друзьями, время, потраченное на 

хобби или просто для себя, 

медитирование, положительные 

размышления, все это 

влияет  положительно на  всех 

физиологических процессов в 

организме. Подумайте о получении 

достаточного количества витамина D - 

через пищевых добавок или находясь больше времени  на солнце. 

 

Помните! Ваше здоровья находится, 

прежде всего, в Ваших руках! Будьте внимательны зимой! 
 

 

 

Предлагаем Вам разгадать наш новогодний кроссворд 

 

По горизонтали: 
2.Мороз для Снегурочки.   5. Русская народная сказка о том, как Настеньку отвезли 

замерзать в зимний лес.   6. Белый мультипликационный медвежонок.   9. Они запряжены 

в сани Деда Мороза.   11. Головной убор Деда Мороза.   12. Волшебная клюка Деда 

Мороза.   13. Растопленный снег.   15. Короткая сказка.   16. "Внутренности" планеты 

Земля.   18. Резиденция Деда Мороза - Великий ...   20. Любимое занятие.   22. Колючая 

дама из леса.   23. Самое глубокое озеро нашей страны.   24. Летательный 

аппарат.   25. Там Дед Мороз может жить круглый год.   27. Древнеязыческий бог Солнца, 
который рассердился на жителей берендеева царства, только Снегурочка его 

успокоила.   28. "Упаковка" семян новогоднего дерева.    

 

По вертикали: 
1. Он за спиной у Деда Мороза.   3. Лесной житель, который в мультфильмах пакостит 

Деду Морозу.   4. На нѐм узоры Дед Мороз рисует.   7. Сейчас его называют 

скутером.   8. Древний калькулятор.   9. Помещение в вагоне.   10. В него кладѐт подарки 

Санта Клаус.   14. Он прилетает на Рождество.   15. Снег белеет словно ...   17. Он 

исполняет желания Аладдина.   19. Столица страны, которая раньше всех встречает новый 

год.   21. Его ставят на новогодний стол для новогоднего напитка для взрослых.   26. Ими 

раньше украшали новогоднее дерево.   27. Он управляет тройкой лошадей.    
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Наступает самый волшебный, самый долгожданный, самый 

замечательный праздник – Новый год! Желаем Вам, чтобы для Вас этот 

год стал действительно чудесным. Пусть Ваша жизнь течѐт широкой 

рекой, пусть она будет наполнена яркими событиями, приятными 

встречами, позитивными впечатлениями. Пусть сбудутся все желания, 

которые Вы успеете загадать под бой курантов. С Новым Годом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


