
 

 

 

 

 

                                                                            

 

  
 

Здоровый образ жизни летом вести значительно проще, чем в 

остальное время года, даже, если вы не являетесь владельцем 

загородного участка. На рынках появляются свежие овощи и фрукты. 

Солнце летом более активно, а 

значит, наш организм вырабатывает 

больше «гормонов счастья». В 

общем, со всех сторон, лето – 

прекрасная возможность перейти к 

здоровому образу жизни 

естественным путем, поправить 

здоровье, укрепить иммунитет, 

подготовить организм к более 

суровому времени года.  

Активный отдых летом 

          Активный отдых летом необходим, особенно, если вы провели 

зиму, как медведь в берлоге, лежа на боку. Лето – чудесная пора, когда 

даже самые ленивые из нас ощущают потребность, а главное, желание 

движения.  

- Если вам нравятся такие виды отдыха как велосипедные и пешие 

прогулки можно вообще никуда не ехать. В нашем городе 

функционируют велодорожки: 

 Ул. Молодежная (от перекрестка в конце города до КП 

«Молодежный»); 

 Ул. Октябрьская (от КП «Молодежный» до перекрестка с 

Проспектом Мира); 
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 Ул. «Северная (от стадиона «Строитель» до рынка «Колхозный»); 

 Ул. Набережная (от зоны отдыха «Ковалева Лоза» до насосной 

станции по ул. Набережной); 

 Ул. Заслонова (от магазина №35 «Молодежный» до Храма); 

 От конечной городской остановки до д. Дубеи.  

 Если вы – поклонник 

пляжного времяпровождения, 

подумайте, как можно совместить 

приятное с полезным. Ведь можно не 

только лежать на пляже все свободное 

время. 

- Если вы любитель работ на садовом 

участке, то активности вам хватит. 

Здесь лучше знать меру. Есть 

любители огородов, которые умудряются вместо поправки своего 

здоровья нанести ему вред.  

- Если вы активно и с пользой проведете лето, ваш организм скажет вам 

спасибо хмурой осенью и холодной зимой. Движение, свежий воздух и 

солнечный свет необходимы человеку. Движение поддерживает 

хорошую работу сердечной мышцы, свежий воздух позволяет снабжать 

организм необходимым кислородом, а на дневном свете у человека 

вырабатывается серотонин – гормон радости. Этот гормон не только 

способствует вашему хорошему настроению, но и необходим для 

выработки ночного гормона – мелатонина. 

 

Позитивно мыслить 
 

Еще один ключ к здоровью - позитивное 

мышление. Мысль материальна, поэтому 

происходит обычно то, о чем мы чаще всего 

думаем. Появлению самых разных недугов - от 

язвы желудка до онкологии - нередко 

способствуют длительно испытываемые 

человеком сильные отрицательные эмоции: 

недовольство жизнью, уныние, ревность, злоба, 

ненависть, страх, зависть. 

Физиологи доказали, что когда мы улыбаемся, улучшается 

кровоснабжение клеток головного мозга - а раз «центр управления» 

работает хорошо, то и органы и системы приходят в норму. Думайте 

только о хорошем, гоните прочь разрушительные мысли    - и ваша 

жизнь заиграет яркими красками! 
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Лето считается временем затишья практически 

всех хронических заболеваний. Но именно — 

считается! «Споткнуться» можно буквально на 

ровном месте. И подорвать здоровье, 

спровоцировав обострение «замерших» болезней, 

могут самые обыденные вещи. Каким же органам 

что угрожает?  

Что опасно для органов 
         

Что опасно для сердца. В жару сердце работает с повышенной 

нагрузкой, учащается пульс. Людям ИБС, стенокардией, артериальной 

гипертензией в  жаркую погоду особенно важно контролировать 

количество  употребляемой соли и жидкости. Соль в рационе 

желательно свести к минимуму – солить только готовую пищу у себя в 

тарелке или использовать вместо соли пряные травы. Не стоит 

употреблять энергетики с высокими концентрациями кофеина, которые 

могут способствовать повышению сердцебиение, артериальное 

давление. Лучше всего утолять жажду водой, морсами, компотами, 

зелѐным чаем. Стараться, по возможности, ограничить выход на улицу в 

период наибольшей солнечной активности и отказаться от чрезмерных 

физических нагрузок. Одеваться лучше легко и свободно. 

«Сердечникам» кардиологи рекомендуют пить воду, но не более 1 литра 

в сутки на вес 60-80 кг. и постоянно измерять артериальное давление. 

Что опасно для желудка. Из-за того что летом резко увеличивается 

потребление жидкости, разбавляется желудочный сок, в нѐм становится 

меньше соляной кислоты, которая обладает противомикробным, 

обеззараживающим действием. В результате увеличивается вероятность 

пищевых отравлений, а любое отравление может спровоцировать 

обострение или вызвать появление гастрита, панкреатита, колита. 
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Что делать: необходимый для поддержания 

нормального водного баланса минимум составляет 

1,5 литра при средней температуре воздуха 21’С, 

1,9 литра — при температуре 26’С и З литра — при 

температуре 32’ С. Сюда входят вода, соки, супы, 

«скрытая» жидкость фруктов и овощей.                        

Но! Не заставлять себя пить, поскольку излишнее 

количество воды повышает нагрузку на почки и 

сердце. Особенно тщательно подходить к выбору 

продуктов, смотреть на срок годности и условия 

хранения, мыть руки, овощи, фрукты, ягоды. 

Помните, что быстрее всего портятся молочные продукты, мясо, 

колбаса. Большинство микроорганизмов, вызывающих порчу пищевых 

продуктов, развивается при температуре 18-20’ С. 

Личная гигиена летом, парочка заботливых советов 
 

Гигиена летом должна соблюдаться еще тщательнее, чем зимой. В 

это время года, как известно, на улице высокая температура. Этот 

фактор способствует размножению патогенных микроорганизмов. 

Некоторые из них могут представлять опасность для здоровья человека. 

По этой причине так важно следить за чистотой кожных покровов, 

ротовой полости. Теплая ванна в летнее время может привести к 

перегреву. Мы рекомендуем принимать вместо ванны летний душ и 

использовать ваши любимые средства для мытья: 

гели, шампуни, мыло. Душ следует 

принимать не реже двух раз в день. 

Летом человек потеет. Это приводит к 

размножению микроорганизмов на 

поверхности кожи. Пот запаха не 

имеет. Но развитие бактерий 

приводит к появлению неприятного 

аромата, с которым знаком, пожалуй, 

каждый. Только принятие душа два раза в день 

поможет сохранить кожу чистой. После этого следует нанести 

антиперсперант. Данное средство наносится на сухую кожу. 

Антиперсперанты не позволяют поту выходить на поверхность тела. 

Кожа остается более чистой и сухой.  

Кожа лица очень чувствительна к внешним факторам. Не является 

исключением и жара, сухой воздух, ультрафиолетовые лучи. Если не 

соблюдать правила гигиены, кожа приобретет некрасивый вид. Могут 
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расшириться поры. На коже лица часто появляется блеск, который 

возникает из-за усиленной работы 

потовых желез. Гигиена 

предусматривает регулярное умывание. 

Для этого необходимо использовать 

специальные гели, пенки, скрабы, 

которые подходят к вашему типу кожи. 

Находясь на открытом солнце, 

сбрызгивайте лицо термальной водой. 

Это предотвратит появление жирного 

блеска и восстановит водный баланс 

клеток. При этом термальная вода защищает кожные покровы от 

свободных радикалов. Также она хорошо снимает воспаление и дарит 

ощущение свежести. 

 

Лето – это пик кишечных инфекций 
 

Чистые руки и тщательное мытье продуктов, посуды предотвратит 

размножение бактерий в пище. Кишечные инфекции могут иметь 

неблагоприятные последствия для организма.  

 - Мойте руки перед едой, чтобы не переносить бактерии на продукты 

питания. 

- Мойте руки после каждого прикосновения к 

сырым продуктам, таким как овощи, домашняя 

птица, мясо или рыба. Они тоже рассадник 

бактерий. 

- Всегда мойте руки после выноса мусорного 

ведра, уборки в кухне, чистки кошачьего туалета, 

где могут быть микробы, вызывающие 

токсоплазмоз, опасный как для взрослых, так и 

для детей. 

- Руки вытирайте полотенцем, предназначенным только для этой цели, и 

не пользуйтесь полотенцем для посуды. 

- Почаще меняйте кухонные и банные полотенца, где от влаги могут 

завестись самые разнообразные бактерии. 

- Старайтесь во время еды не вытирать нос или рот рукой, и не чешите 

голову. 

- На кухне старайтесь держать сырые продукты подальше от 

приготовленных. Для хранения сырых продуктов и приготовления пищи 

выделите на кухне разные места. Если у вас есть домашнее животное, 

его пищу храните подальше от своей - как на кухне, так и в 

холодильнике.  
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- Никогда не используйте для 

кормления домашнего животного 

посуду, предназначенную для членов 

семьи. Вообще старайтесь держать 

животных подальше от того места, 

где готовите еду. Следите, чтобы 

поверхность стола и вокруг раковины 

была гладкой, без изъянов, а если 

ваша разделочная доска сильно 

изрезана, выбросьте ее немедленно, поскольку это идеальное место для 

размножения микробов. 

- Оставшуюся еду храните в закрытом виде и никогда не оставляйте 

пищу вне холодильника более чем на 90 минут. 

 

Вышеперечисленные меры являются основными. В целях 

гигиены, во избежание пищевых отравлений, их должен соблюдать 

каждый. 

 

Лето – время отпусков и отдыха 

Все, конечно, по-разному понимают, каким должен быть 

полноценный отдых. Большинство людей считают, что самое главное – 

это теплое и ласковое солнышко, и стараются вдоволь насладиться им, 

теряют всякое чувство меры и весь день лежат на солнце. Это чревато 

непредсказуемыми последствиями. 

Неумеренное пользование солнцем 

может привести к солнечному или 

тепловому удару. Солнечный удар 

можно получить, находясь под 

прямыми лучами солнца без 

головного убора. При этом 

состоянии: повышается температура 

тела, появляются мушки перед 

глазами, тошнота, головокружение, шум в ушах, судороги, возможна 

потеря сознания. Солнечный удар очень опасен для детей: 

перегревшись на солнце, дети становятся капризные, не ходят кушать, 

появляется слабость, тошнота и рвота. 

Профилактика солнечного удара 

 находясь на солнце, необходимо защищать свое тело и особенно 

глаза от ультрафиолетовых лучей: на пляж лучше ходить в 

солнцезащитных очках (следует помнить, что пластмассовые очки 
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пропускают ультрафиолетовое излучение) и головном уборе с 

козырьком или широкими полями, использовать специальные средства 

для загара с высокой степенью защиты от ультрафиолета, а самому 

процессу загорания уделять не больше 

двух часов в день  

 не стоит наносить на тело 

косметику  

и парфюмерию перед принятием 

солнечных ванн. 

Если случился удар, нужно перейти 

в тень, положить на голову холодное 

полотенце или лед, снять стесняющую одежду, выпить теплой 

минеральной воды. К потерявшему сознание человеку необходимо 

срочно вызвать скорую помощь, потому, что такое состояние может 

быть угрожающим для жизни 

 восстановить потерю жидкости в организме: больше пить – 

понемногу, прохладные жидкости (ни в коем случае не алкоголь);  

 влажные обертывания: намочить простыню обычной водой (можно 

добавить яблочный уксус –1 стакан на ведро воды), слегка отжать и 

обвернуться на 20-30мин; 

 смазать кожу средством, в составе которого есть пантотеновая 

кислота. Можно использовать кисломолочные продукты: кефир, 

сметану (только без добавок и красителей); 

 в первые часы после ожога принять антигистаминное средство 

(уменьшит зуд, жжение кожи) и простейшее обезболивающее на основе 

парацетамола или ибупрофена. 

 

Загар 

 

Согласно легенде, моду на загар ввела Коко Шанель.  Постепенно 

щеголять шоколадным цветом кожи стало модным среди всех слоѐв 

населения. Более того, загар становится эротическим знаком - темная 

кожа в глазах многих, приобретает сексуальную привлекательность, 

воспринимается как признак 

физического здоровья. Буквально до 

последних лет загорелое тело считалось 

символом красоты и здоровья. Но сейчас 

врачи-дерматологи и косметологи в этом 

усомнились! Солнце, даруя нам жизнь, 

может нанести непоправимый вред 

здоровью, но к счастью, здоровая кожа 

http://www.myjane.ru/articles/text/?id=81
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может сама себя защищать от влияния природного солнечного 

излучения. 

Солнечные лучи необходимы для здорового существования 

человеку, а их недостаток приводит к болезненному состоянию. Под 

влиянием солнечного облучения происходит усвоение и дальнейшая 

переработка витаминов Д, Е, аскорбиновой кислоты, жиров, белков, 

микроэлементов. Под воздействием солнечных лучей в организме 

повышается выработка так называемых гормонов счастья. 

Дозированный солнечный загар полезен, если нет медицинских 

противопоказаний.  

 

Советы для любителей загорать 

 Лучшее время для загара на солнце с 9 до 11 и с 16 до 18 часов, а 

самому процессу загорания уделять не больше двух часов в день. 

 Не превышайте время загара, 

рекомендованное вашему типу 

кожи.  

 Между сеансами загара в солярии 

должно пройти не менее 48 часов.  

 Распаренное тело может получить 

ожоги, поэтому загорать как в 

солярии, так и на солнце можно не 

ранее чем через 2 часа после 

сауны или бани.  

 Мокрая кожа более подвержена воздействию излучения, чем 

сухая, - не рекомендуется принимать ванну или душ перед 

посещением солярия или солнечными ваннами.  

 Не используйте духи, дезодоранты: многие из них могут вызвать 

светоаллергическую реакцию.  

 Пребывая на солнце, не забывайте надеть специальные 

солнцезащитные очки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myjane.ru/articles/text/?id=1130
http://www.myjane.ru/articles/text/?id=4806
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Предлагаем Вам разгадать наши ребусы 

             

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


