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Как сохранить здоровье в период  

межсезонья? 

  Во время перехода от лета к осени в природе 

происходят внешне не особо приметные, но 

ощутимые организмом процессы: постепенно 

понижается температура и главное – атмо-

сферное давление, уменьшается световой день, 

повышается влажность воздуха. Все это в  

комплексе – гремучая смесь, к которой при-

дется нам приспосабливаться.   
  В  межсезонье, при смене важных погодных критери-

ев, наш организм становится очень уязвимым, обост-

ряются хронические заболевания и напоминают о себе 

слабые точки нашего организма. Поэтому нужно быть 

готовым в этот особый период межсезонья дать отпор 

всем невидимым врагам здоровья. 

  В период подъема заболеваемости гриппом и прочи-

ми ОРИ каждый человек заинтересован в сохранении 

собственного здоровья. Вот несколько  правил, кото-

рые помогут снизить восприимчивость к данным забо-

леваниям. 

Санитария.  Бактерии могут попросту витать в воз-

духе и с легкостью ожидать нового хозяина на поруч-

нях общественного транспорта и в любом другом мес-

те. Поэтому следует сразу мыть руки с мылом после 

улицы и перед едой, чтобы не занести вирус в орга-

низм. 

Антисептик. Если у человека нет возможности часто 

мыть руки, чтобы избавиться от бактерий, ему на по-

мощь придет антисептик, который сейчас легко купить 

в любой аптеке и супермаркете. Однако следует пом-

нить, что спиртовая основа сильно влияет на кожу рук.  

Вакцинация. Одним из вариантов профилактики 

служит вакцинация Прививка поможет уберечь орга-

низм не только от вируса, но и его последствий. Одна-

ко ее следует делать вовремя и узнать о 

 противопоказаниях. 

Врачи отмечают, что нельзя переносить грипп или 

ОРИ «на ногах», так как это чревато осложнениями. 

Движение. Как известно, даже небольшие, но регу-

лярные физические нагрузки повышают сопротивляе-

мость организма бактериям. Даже непродолжитель-

ная прогулка на свежем воздухе  поможет  противо-

стоять вирусам. 

Витамины. О пользе витаминов знают все, но мало 

кто интересуется их составом и предназначением ка-

ждого элемента. Для нормального функционирования 

иммунной системы в организм должны ежедневно 

поступать необходимые витамины, микро- и макро-

элементы. Приобретайте витамины с обилием цинка, 

чтобы повысить сопротивляемость организма к бо-

лезням. Употребляйте в пищу сезонные фрукты и 

овощи, которые созрели точно в срок и согласно сво-

ему природному циклу. Они принесут организму мак-

симальную пользу. 

Одежда. При минусовой температуре не спешите 

отказываться от привычки одеваться многослойно и 

отдавайте предпочтение натуральным теплым тканям. 

Следите также за тем, чтобы была прикрыта область 

поясницы, поэтому носите одежду соответствующей 

длины. Закрывайте шею. На ней больше всего рецеп-

торов, улавливающих температуру среды, поэтому 

она является самым уязвимым для холода местом.  

Отдых. Многие люди, узнав о своем заболевании, 

все равно идут на работу или на важные мероприятия, 

когда организму нужен отдых.  


