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Валеолог– человек, который занимается здоровьем.  
Валеология (от лат. valeo – здравствую) – наука, о формировании,  

сохранении и укреплении здоровья. 

 

 

Профилактика переохлаждения и обморожений 
 

Несколько простых правил, которые позволят Вам 

избежать переохлаждения и обморожений на сильном 

морозе: 

1. Не пейте спиртного и не курите на морозе 

Алкогольное опьянение (впрочем, как и любое другое) на 

самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же 

время вызывая иллюзию тепла, курение же уменьшает 

периферийную циркуляцию крови, и таким образом 

делает конечности более уязвимыми. 

1. Носите свободную одежду 

Это способствует нормальной циркуляции крови. 

Одевайтесь как "капуста" - при этом между слоями 

одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично 

удерживающие тепло. Верхняя одежда обязательно 

должна быть непромокаемой. 

2. Уделите особое внимание выбору обуви 

Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки 

часто служат основной предпосылкой для появления 

потертостей и обморожения. Особое внимание уделять 

обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В 

сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо 

хлопчатобумажных носков надеть шерстяные – они 

впитывают влагу, оставляя ноги сухими. 

3. Не выходите на мороз без варежек, шапки и  

шарфа.  

Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и 

непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же из 

натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не 

спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом.  

В этом номере: 

Профилактика 
переохлаждения и 

обморожений 
(продолжение на стр.2) 
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респираторного 
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(стр.2-3) 
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В ветреную холодную 

погоду перед выходом на улицу 

открытые участки тела смажьте 

специальным кремом. 

4. Не носите на морозе  

металлических (в том числе золотых, 

серебряных) украшений - колец, 

серѐжек и т.д.  

Во-первых, металл остывает гораздо 

быстрее тела до низких температур, 

вследствие чего возможно "прилипание" 

к коже с болевыми ощущениями и 

холодовыми травмами. Во-вторых, 

кольца на пальцах затрудняют 

нормальную циркуляцию крови. Вообще 

на морозе старайтесь избегать контакта 

голой кожи с металлом. 

5. Если на прогулке Вы  

почувствовали переохлаждение или 
замерзание конечностей, необходимо 

как можно скорее зайти в любое теплое 

место –  магазин, кафе, подъезд - для 

согревания и осмотра потенциально 

уязвимых для обморожения мест. На 

длительную прогулку на морозе полезно 

захватить с собой пару сменных носков, 

варежек и термос с горячим чаем.  

6. Вернувшись домой после  

длительной прогулки по морозу, 

обязательно убедитесь в отсутствии 

обморожений конечностей, спины, 

ушей, носа и т.д. 
Пущенное на самотек обморожение 

может привести к гангрене и 

последующей потере конечности. 

7. Если у Вас заглохла машина  
вдали от населенного пункта или в 

незнакомой для вас местности, лучше 

оставаться в машине, вызвать помощь по 

телефону или ждать, пока по дороге 

пройдет другой автомобиль. 

8. Следует учитывать, что у детей  

теплорегуляция организма еще не 

полностью настроена, а у пожилых 

людей и при некоторых болезнях эта 

функция бывает нарушена. Эти 

категории более подвержены 

переохлаждению и обморожениям, и это 

следует учитывать при планировании 

прогулки. Отпуская ребенка гулять в 

мороз на улице, помните, что ему 

желательно каждые 15-20 минут 

возвращаться в тепло и согреваться. 

 

В сильный мороз старайтесь не 

выходить из дому без особой на то 

необходимости. Помните, что 

лучший способ выйти из неприятного 

положения – это в него не попадать. 

 

 
 

Правила, которые помогут ограничить распространение 
респираторных заболеваний 

 

Считается, что респираторные 

вирусы, которые вызывают множество 

острых респираторных 

заболеваний,  распространяются, 

главным образом, от человека к 

человеку через вдыхание мельчайших 

капелек, образующихся при кашле и 

чихании.  

Однако инфекция может 

распространяться и через загрязненные 

руки и предметы, на которых находятся 

вирусы. 

Поэтому, что бы обезопасить себя 

и окружающих  лиц от заражения 

острыми респираторными инфекциями, 

необходимо соблюдать 

«респираторный этикет». 

«Респираторный этикет» - это свод 

простых правил поведения в 

общественных местах, направленных 
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на ограничение распространения 

респираторных заболеваний. 

Вот эти правила: 

 При чихании и кашле  

используйте носовые 

платки, желательно 

одноразовые; 

 Если нет с собой 

платка, при  

чихании необходимо 

прикрыть сгибом руки; 

 Нельзя при чихании и 

кашле  

прикрывать рот ладонью, т.к. при 

прикосновении руками к предметам 

обихода увеличивается риск 

распространения инфекций; 

 Часто мойте руки с мылом или  

используйте специальное средство 

для очистки рук на спиртовой 

основе; 

 Старайтесь реже 

прикасаться  

руками к лицу; 

 Лицам с 

симптомами ОРВИ  

(острая респираторная 

вирусная инфекция) в 

общественных местах 

рекомендуется носить 

медицинские маски. 

 

 

Соблюдайте эти несложные правила, 

берегите своѐ здоровье и уважайте 

окружающих 

 
 

Как рассчитать свой идеальный вес 
 

Прежде чем 

приступать к 

снижению 

избыточной массы 

тела, необходимо 

ответить себе на 

один простой, но 

очень важный 

вопрос: «А нужно 

ли вообще мне 

худеть?» Нередко чрезмерная погоня за 

идеальной фигурой заканчивается 

проблемами со здоровьем и 

психическими срывами. Помните, что 

идеален тот вес, при котором вы 

чувствуете себя наиболее комфортно.  

Если вы серьезно относитесь к 

проблеме нормализации веса и 

связанного с этим улучшения здоровья, 

то следует подходить к этой задаче 

разумно, предварительно получив 

необходимые знания. 

Итак, индекс массы тела (ИМТ), 

придуманный бельгийским социологом 

и статистиком 

Адольфом Кетле, 

во всем мире 

признан наиболее 

простым и 

адекватным 

показателем, 

позволяющим 

быстро оценить 

массу тела. ИМТ 

рекомендован ВОЗ в качестве 

основного критерия оценки состояния 

питания, особенно при проведении 

масштабных скринингов. 

Индекс массы тела (ИМТ) - 

величина, позволяющая оценить 

соответствие массы тела росту 

человека: ИМТ (кг/м
2
) = Масса тела (кг) 

/ Рост тела (м
2
) 

Но, как и все простые и 

доступные методы, расчет ИМТ имеет 

свои недостатки. Следует учитывать, 

что чрезмерное или недостаточное 
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развитие мускулатуры может сказаться 

на точности определения ИМТ. 

4 самых распространенных 

вопроса об идеальном весе 

1. Зависит ли значение 

идеального веса от возраста? 

Да, зависит. С годами в 

организме интенсивность обменных 

процессов закономерно снижается (на 

0,5% в год). Поэтому очевидно: чтобы с 

возрастом сохранять ваш вес 

идеальным, необходимо либо ежегодно 

уменьшать калорийность суточного 

рациона, либо увеличивать физическую 

нагрузку. Несоблюдение этого простого 

правила приведет к лишнему весу, а 

впоследствии – к ожирению. 

2. Зависит ли значение 

идеального веса от телосложения? 
Да, зависит. Прежде чем 

приступать к расчету своего идеального 

веса, необходимо определить тип 

своего телосложения. 

Телосложение бывает 3 типов: 

 астенический, 

 нормостенический, 

 гиперстенический.  

Индекс Соловьева позволяет 

определить тип телосложения по 

обхвату запястья (в сантиметрах). 

Астенический (тонкокостный). 

Обхват запястья у женщин меньше 16 

см, у мужчин менее 18 см. 

Люди с астеническим типом 

телосложения худощавы, не склонны к 

полноте из-за ускоренного обмена 

веществ, отличаются узкими бедрами и 

грудной клеткой. Как правило, ростом 

не ниже среднего, с удлиненными 

конечностями и «лебединой» шеей. 

Могут страдать от недостатка сил и 

выносливости, комплексовать по 

причине излишней худобы (а эту 

проблему гораздо сложнее решить, чем 

лишний вес). 

Нормостенический. Обхват 

запястья у женщин 15-17 см, у мужчин 

18-20 см. 

Те, кому повезло иметь 

нормостенический тип, 

пропорционально сложены, как 

правило, среднего роста. 

Гиперстенический. Обхват 

запястья у женщин более 17 см, у 

мужчин более 20 см. 

Женщины гиперстенического 

телосложения смело могут 

оправдываться, что у них широкая 

кость. Их кости и правда тяжелые, 

такие дамы имеют широкие плечи, 

массивную грудную клетку и длинные 

ноги. Они смело могут выбирать 

профессии, где нужна физическая сила 

и выносливость. Именно такая и коня 

на скаку остановит, и в горящую избу 

войдет. 

3. Зависит ли значение 

идеального веса от пола? 

Да, зависит. 

Расчет идеального веса по формуле 

Лоренца (с учетом пола и роста). 

Идеальный вес для мужчин = (рост – 

100) – (рост – 152) x 0,2. 

Идеальный вес для женщин = (рост – 

100) – (рост – 152) x 0,4. 

Рост учитывайте в сантиметрах, вес в 

килограммах. 

4. Какие формулы расчета 

идеального веса являются наиболее 

точными? 

Самыми точными считаются 

формулы, в которых учитываются пол, 

возраст, телосложение (хотя бы рост)  
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или специальные таблицы, 

разработанные гигиенистами. 

Метод Брока, названный по 

имени французского врача в конце 19 

века, самый популярный среди 

способов быстрой оценки веса. 

Формула Брока для людей с 

нормальным телосложением: 
вес (идеальный) = рост – 100 (при росте 

менее 165 см); 

вес (идеальный) = рост – 105 (при росте 

166 – 175 см); 

вес (идеальный) = рост – 110 (при росте 

выше 175 см). 

Если у Вас астенический тип 

телосложения, то полученный 

результат снижают на 10%, при 

гиперстеническом типе телосложения 

увеличьте на 10%. 

 

Не каждому дано от природы иметь 

модельные параметры, не требуйте 

от себя невозможного. У каждого 

свой идеальный вес. 

 
По информации информационного портала  

«Здоровые люди» www.24health.by 

 
 

Тематика Единых дней здоровья (ЕДЗ) в I квартале 2019г. 
 

Дата проведения Наименование ЕДЗ 

17 января День профилактики гриппа и ОРЗ 

21 февраля День профилактики инфекций, передающихся 

половым путѐм 

1 марта Международный день борьбы с наркотиками 

20 марта Всемирный день здоровья полости рта 

24 марта Всемирный день борьбы с туберкулѐзом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

Ответственные за выпуск: отдел общественного здоровья 

Выпускается за собственные средства, распространяется среди населения Солигорского 

района 

Наш адрес: 223710, г. Солигорск, ул. Козлова, 68 

Тел/ф. +375 (174) 26-38-44 (приѐмная), +375 (174) 26-40-32 (одно окно) 

Телефон доверия: 165 

e-mail: cgie.soligorsk@gmail.com, сайт: www.soligorskcge.by 
официальная группа в социальной сети «Вконтакте»: vk.com/soligorskcge 
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