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Берегите ноги! Ноги берегите! 
  70% воспалений дыхательной и мочеполовой  

систем начинаются на фоне холодовой реакции. А с 

наступлением осенне-зимнего сезона начинается рез-

кий рост заболеваемости острыми респираторными ви-

русными инфекциями. 

   Самая очевидная причина этого – холодная погода 

(переохлаждение резко снижает сопротивляемость ин-

фекциям). Стоит промокнуть под осенним дождем, 

промочить ноги, подышать сырым холодным воздухом 

или, не успев осознать быстро наступившее похолода-

ние, одеться не по погоде, как появляются насморк или 

першение в горле – первые признаки простуды. 

 

Что происходит с организмом холоде и как себя 

обезопасить? 

1. Ноги начинают мерзнуть первыми. Причина: 

кровообращение на холоде замедляется и кровь 

попросту не успевает согревать ступни. На по-

дошвах, известно, находится много биоточек, свя-

занных с внутренними органами. При переохлаж-

дении ног может начаться воспаление ЛОР-

органов, почек, сердца (миокардит). Так что теп-

лая и комфортная обувь – наша главная защита от 

холодов. 

2. Следом замерзают руки. При любой минусовой 

температуре и в ветреную холодную погоду  реко-

мендуется перед выходом на улицу смазывать их 

защитным кремом. . Осложнениями при переохла-

ждении рук могут быть заболевания горла, дерма-

титы, обострение ревматизма и полиартритов. 

3. Переохлаждение головы чревато развитием 

спазмов сосудов головного мозга. В результате, 

возникают перепады артериального давле-

ния,  регулярные головные боли. На холод осо-

бенно остро реагируют волосяные луковицы. В 

итоге, они ослабевают, делая волосы ломкими, 

тонкими и тусклыми. Перхоть и выпадение волос 

– последствие длительного пребывания на холоде 

без головного убора. 

4. На лице быстрее всего замерзают щеки и кон-

чик носа – там самая тонкая кожа. Потому жела-

тельно утром наносить на лицо увлажняющий 

крем, перед выходом на воздух – защитный, а на 

ночь – питательный. При переохлаждении могут 

выступить сосудистые звездочки, а также начать-

ся затяжной ринит, гайморит, конъюнктивит. 

Представитель молодежной среды в  
холодный сезон. Голые щиколотки и кроссовки 

Между тем специалисты давно предупреж-

дают, что мода на укороченные брюки и 

джинсы губительна для здоровья в холод-

ное время года. Врачи пояснили, что у тех, 

кто выбирает такую одежду, нарушается 

кровообращение. Кроме того, переохлаж-

дение щиколоток может спровоцировать 

простуду либо более серьезные болезни – к 

примеру, артроз или воспаление суставов. 

Крепко застуженная нижняя часть тела 

может дать о себе знать женщинам – вос-

палением яичников и циститом, мужчи-

нам – воспалением простаты. И невзирая 

на половые признаки могут случиться 

воспаления почек (нефриты) или приступ 

радикулита. Так что джинсы с низкой та-

лией, подвернутые штаны, короткие пухо-

вики – в шкаф до лучших времен. 

Также обнажѐнные щиколотки приводят к 

нарушению кровообращения из-за охлаж-

дения. Могут возникать проблемы с  

лимфотоком. 


