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МАСЛО ЛЬНА —
ПОДАРОК ПРИРОДЫ
ВО БЛАГО ЗДОРОВЬЯ!

ТЕПЛОВОЙ
УДАР
ДЕРЖИТЕ!
Избежать опасной летней проблемы, которая
подстерегает не только на солнце,
а и в общественном транспорте, просто душном
помещении, помогут советы главного врача
городского центра здоровья Аллы Толчинской.

— Тепловой удар нарушает водно-электролитный обмен, вызывает циркуляторные расстройства и даже потерю сознания, — обращает внимание она. – Это
происходит, когда вы долго находитесь на
открытом солнце, при высокой влажности,
неподвижности воздуха. Способствует этому также плотная одежда, переедание, алкоголь. Обычно проблема наступает внезапно. Но нередко перед этим появляются
тянущие мышечные боли, сильная жажда.

СИМПТОМЫ

Как и для солнечного удара, для теплового характерны общая слабость, головная
боль, головокружение, шум в ушах, жажда, тошнота, повышение температуры тела.
Человек чувствует себя заторможенным,
психически возбужденным, покрывается
холодным потом, лицо краснеет. В критических случаях человек под действием
сильного тепла может потерять сознание,
а температура тела повыситься до 41°. А
это уже угроза для жизни, нужно немедленно обратиться за скорой медицинской
помощью. Достаточно часто тепловой удар
протекает на фоне носовых кровотечений,
рвоты, диареи, анурии.

ГРУППА РИСКА

Прежде всего это люди, страдающие
хроническими заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, ожирением,
имеющие проблемы неврологического характера. Очень легко перегреваются дети
первых лет жизни.

ЧТО ДЕЛАТЬ
ДО ПРИЕЗДА МЕДИКОВ

Пострадавшего надо немедленно поместить в прохладное место, обеспечить
циркуляцию свежего воздуха, освободить
от одежды, облить прохладной водой, на
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голову положить холодный компресс, уложить так, чтобы ноги были расположены
выше, чем голова. Человеку в сознании
дать выпить прохладной воды.

ПРОФИЛАКТИКА

Один из самых важных моментов профилактики теплового удара – не допускать
обезвоживания организма: всегда носить
с собой в жару бутылочку обычной воды,
избегать повышенных физических нагрузок, усиленных занятий спортом.
Выходя на улицу в знойный день, отдайте предпочтение одежде из легких,
желательно натуральных, материалов
светлых тонов, помните о головном уборе.
Людям пожилого возраста и детям во
время повышенной солнечной активности (12.00 — 17.00) лучше совсем воздержаться от прогулок, находиться в это время на пляже вообще не рекомендуется.
Прежде чем сесть в салон автомобиля,
который стоял под открытым небом в сол
нечный день, сначала откройте все двери
для сквозного проветривания. Помимо
большого количества жидкости в жаркие
дни, кушайте как можно больше фруктов
и овощей.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ СОЛНЕЧНОМ ОЖОГЕ

— Конечно, всеми средствами нужно не
допускать этого, но, если все же такое случилось, необходимо охладить кожу с помощью прохладного компресса, душа, — говорит Алла Толчинская. — Помогут ванночки с
овсяным или ромашковым отваром. Лучше
не использовать косметические средства
— это дополнительный стресс для обожженной кожи. После водной процедуры осторожно промокните тело мягким полотенцем. Можно принять обезболивающее. Для
уменьшения воспаления и быстрого заживления поврежденной кожи пользуйтесь медицинскими средствами, предназначенными именно для этого.
Поскольку через солнечный ожог весь
организм испытывает сильный стресс, в
течение дня важно соблюдать постельный
режим. Пейте больше жидкости, лучше
всего употреблять негазированную минералку, зеленый чай, морс, йогурт, из еды
— фруктовые или овощные салаты, заправленные маслом, и супы.
Если на коже появились волдыри, ни в
коем случае нельзя их трогать и заниматься самолечением. Немедленно обратитесь
в ближайший травмпункт. К врачу спешите
также из-за любого ухудшения состояния.

БЕЗОПАСНЫЙ ЗАГАР

Чтобы не навредить здоровью, солнечные ванны нужно принимать правильно.
Лучшее время для загара — до 11.00 и
после 16.00. Главное правило безопасного загара — не спешить. Желание получить
все и сразу приводит к ожогу. Чем светлее
кожа, тем меньше времени можно провести на пляже. Максимально агрессивный
загар — на мокрое тело. Нельзя загорать на
голодный желудок, сразу после еды и без
головного убора.
Внимание! Вообще запрещено
пребывание на солнце людям с опухолями, заболеваниями щитовидной
железы, сахарным диабетом, гипертонией. Перед походом на пляж надо
проконсультироваться с врачом всем,
кто имеет хронические заболевания.

Благодаря разработкам украинской фармацевтической компании
«Лубныфарм» линейка целебных
масел пополнилась новым продуктом – диетической добавкой к рациону питания «Масло льна».
Льняное масло – настоящий
эликсир красоты, защитник сердца, зрения и нервов. Маслу льна
отдают первенство среди остальных растительных масел из-за его
несомненной ценности и богатства
состава: это и лигнаны (подобные
эстрогену фитогормоны), и витамины группы В, в том числе фолиевая кислота, и витамины A, K, E и F,
общая группа ненасыщенных жирных кислот.
Если говорить о последних, то
именно льняное масло определяют как абсолютного рекордсмена
по содержанию полиненасыщенных жирных кислот (омега-3).
Даже в рыбьем жире их в два раза
меньше! Также в состав масла
льна входят и минеральные вещества — магний, калий, медь и
цинк, и ряд витаминов, органические кислоты и ферменты.
Так, регулярное его применение в рационе помогает снижению
уровня холестерина и вязкости
крови, повышению эластичности
сосудов, что в итоге предотвращает развитие инфаркта, атеросклероза, гипертонии, ишемической болезни, снижает риск образования
тромбов и инсульта.
Кроме того, масло льна защищает нервные клетки и улучшает передачу нервных импульсов. Научно
доказан факт, что нехватка омега-3
увеличивает возможность возникновения таких заболеваний, как

депрессия, возрастные отклонения
работы мозга, дегенеративные заболевания, когда необходимо улучшить память, повысить внимание и
мозговую активность.
Также масло положительно
действует на работу желудочно-кишечного тракта, результативно при
лечении геморроя, колитов, гастритов, запоров и изжоги, заставляет
лучше функционировать печень и
оказывает
противопаразитарное
действие.
Отличается льняное масло и отличными иммунозащитными свойствами, когда необходимо укрепить
организм, не прилагая при этом
особых усилий. Его применение
предупреждает ряд онкозаболеваний и полезно для здоровья любой
женщины. Ежедневное использование нормализует гормональный
фон, смягчает предменструальный
синдром и улучшает самочувствие
в климактерический период.
Кроме того, диетологи пришли
к выводу, что можно эффективно
худеть за счет избавления от веса
при условии замены потребляемых
животных жиров на легкоусвояемое
льняное масло. Это еще и незаменимый компонент для вегетарианцев, отказавшихся от рыбы.
Особенно полезным будет льняное масло для тех, кто проходит период реабилитации после тяжелых
болезней и операций, так как оно
придаст ослабленному организму
сил, которые ему так необходимы,
чтобы полностью восстановиться и
начать функционировать с такой же
силой, как и прежде.
Важно отметить, что компоненты «Масла льна» от компании
«Лубныфарм» хорошо изучены,
безопасны, ведь продукт практически не имеет противопоказаний и
побочных эффектов.
«Масло льна» от «Лубныфарм» — восхитительная добавка к рациону питания для
здоровья всего организма.

ЯК НЕ ОТРУЇТИСЬ
КАВУНАМИ
Реально сезон кавунів і динь
почнеться у серпні, але вони вже
з’явилися в продажу. Де купувати
баштанні культури, як правильно їх
вибирати з мінімальним ризиком
отруїтися, розповів головний лікар
обласного центру здоров’я Юрій
Корягін.

— Найкраще купувати все в сезон
— ягоди, фрукти, овочі, — звертає
увагу він. — Для того, щоб кавуни та
дині раніше достигали, їх підгодовують препаратами для посиленого
росту та нарощування маси. Це може
підвищити вміст у них нітратів.

Аби уникнути проблем, лікар
радить не купувати кавуни та дині
на стихійних ринках, вздовж доріг,
де вони вбирають важкі метали з
вихлопних газів. При виборі вимагайте сертифікат якості та ретельно
оглядайте фрукти – на їхній кірці не
повинно бути тріщин і вм’ятин. Перед вживанням баштанні треба вимити під проточною водою. Розрізані кавун або диню можна зберігати в
холодильнику не більше доби.
Вживання неякісних кавунів та
динь може викликати отруєння,
застерігають медики. Перші ознаки
проявляються вже через 3—6 годин
після вживання у вигляді нудоти,
головного болю, слабкості. Нітрати
особливо вражають серцево-судинну та нервову системи. При
симптомах отруєння слід терміново
звернутись за медичною допомогою до фахівців.
Юлія БАБЕНКО, фото автора.

