
Что нужно знать купающимся в озере, реке, море 
В летний жаркий день у всех возникает одно желание — поскорее к реке, 

покупаться, поплавать в прохладной воде, погреться на солнышке и отдохнуть 

в тени под защитой деревьев.  

Однако не всем полезно купаться. Например, больным туберкулезом, 

малярией, ревматизмом, эпилепсией купание противопоказано. Требуется 

большая осторожность при болезнях сердца. При этих заболеваниях 

чрезмерное купание может вызвать паралич сердца вследствие резкой 

перемены температуры. Нельзя увлекаться купанием и людям, склонным к 

обморокам и припадкам, а также при повреждении барабанных перепонок. 

Особенно опасно воздействие холодной воды на внутреннее ухо. Холодная 

вода, проникая в среднее ухо и раздражая каналы, может вызвать 

головокружение, тошноту, нарушить чувство равновесия и ориентировки. 

Следовательно, купание полезно здоровым людям. Поэтому до купания надо 

посоветоваться с врачом, заручиться его указаниями. 

Первое купание нужно начинать в безветренную солнечную погоду при 

температуре воды 18° для взрослых и 19-20° — для детей. В воде не следует 

оставаться более 1-2 минут. Длительность времени последующих купаний 

можно доводить до 15 минут. Купаться рекомендуется два раза в сутки — 

утром и вечером, в заведомо безопасных или специально отведенных для этого 

местах. 

Если же поблизости нет пляжа, купальни или водной станции, можно 

расположиться для купания на чистом песчаном берегу с отлогим спуском. 

Вода, в выбранном для купания месте, должна быть прозрачной, дно чистым, 

без коряг, подводных камней, свай, водоворотов, ям, заструг и т.п. Засоренный 

водный участок опасен даже для опытных пловцов. Следует избегать купания 

в одиночку, так как в случае беды оказать помощь будет некому. 

Перед купанием полезно принять солнечную ванну, но делать это только с 

разрешения врача. После приема солнечной ванны нельзя бросаться в воду 

сразу; купание можно начинать только после некоторого отдыха в тени. 

Прежде чем войти в воду, нужно подготовить организм к переходу в среду 

более низкой температуры. С этой целью можно принять душ или сделать 

обтирание холодной водой в области сердца. Никогда не следует толкать кого-

либо в воду, в особенности неожиданно, так как эта шалость может вызвать у 

людей, очень чувствительных к холодной воде, шок со смертельным исходом. 
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