
Как спастись от летней жары 

Мы с каждым годом все с нетерпением ждем прихода теплых летних деньков, чтобы понаслаждаться лучиками солнца, 

поехать на отдых, купаться, ездить на природу. Но прохлаждаться в тенечке или у моря не всегда удается. А вот как же 

быть с жарой в городских условиях? Ведь вместо отдыха мы топаем на работу по раскаленному асфальту под парящим 

солнцем, изнываем от жары, прячемся под кондиционерами… Как же перенести невыносимую жару? Как облегчить свое 

состояние? Об этом сегодня и пойдет речь.  

Как не заболеть летом? 

 

Казалось бы, лето – жаркая пора, период отпусков, частых поездок за город, отдых… Но почему же 

летом мы так часто болеем? Неужели солнечная теплая погода не защищает нас от простуд? Ведь именно 

летом мы не боимся за свое здоровье, уверенны, что не заболеем, легко одеваемся, пьем холодные 

напитки, купаемся в ледяной воде, спасаясь от жары, не прислушиваемся к прогнозам синоптиков, 

пользуемся кондиционером. И что получаем? Ангину, заложенный нос, кашель, температуру как раз в 

неподходящее время, когда все гуляют и так хочется на море, на природу. 

Но всех этих неприятностей можно избежать, если следовать некоторым несложным правилам. Об 

этом мы сегодня и поговорим – как не заболеть летом. 

С окончанием холодов, как отмечают медики, опасность заболеть ангиной или ОРВИ не только не 

уменьшается, но и увеличивается. А способствует этому некоторые факторы, которые мы рассмотрим ниже.  

Самые распространенные болезни в летнее время 

 

У каждых болезней, как и у погоды – свой сезон. Каких же заболеваний следует опасаться в летнее время? 

Об этом мы и поговорим в этой статье. Жара резко снижает наш иммунитет. Поэтому мы более подвержены риску 

подхватить какое-либо заболевание. Рассмотрим самые распространенные заболевания.  

Таблица содержания витаминов в продуктах 

 

Довольно часто в обиходе овощи и фрукты называют витаминами. Тысячелетиями врачи 

называли все фрукты и овощи «лекарственной пищей» и широко рекомендовали применять их в 

качестве целебного средства от большинства заболеваний внутренних органов. 

Практически все Фруктово-ягодные, овощные, плодово-зерновые и дикорастущие растения 

содержат большое количество биологически активных веществ, многие из которых считаются 

большим источником питательных веществ для здоровья и жизнедеятельности организма. Среди 

которых довольно видное место занимают витамины.  

Пряности и специи, помощь здоровью (часть 1) 

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодняшняя статья продолжит раздел Полезные советы и 

будет посвящена лечебным свойствам специй и пряностей. Предполагается выпустить блок статей, так 

как все сразу описать невозможно. На сегодняшний день трудно найти человека, который не 

употребляет специи и пряности, так как они добавляются практически во все продукты питания. А кто-

то задумывался, что с помощью их можно поправить свое здоровье? Вот поэтому я и хочу привести в 

этой статье несколько примеров специй и пряностей, с описанием не для приготовления пищи, а для 

здоровья. В сегодняшнем выпуске будут такие специи как 

 Анис 

 Бадьян 

 Базилик душистый 

 Гвоздика 

 Горчица черная (семена) 
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 Душица (орегано) 

 Имбирь 

 Кардамон 

 Карри (пряная смесь) 

 И так обо все по порядку 

Анис - одна из древнейших пряность нашей кулинарии, его употребляли наши предки в далекие времена - Киевской 

Руси. Анис обладает отхаркивающим и дезинфицирующим действием, является стимулирующим средством моторной и 

секреторной фун¬кции пищеварения. Его применяют при таких заболеваниях как: бронхит, кашель, коклюш, катаре верхних 

дыхательных путей. Стоит употреблять кормящим матерям, так как Анис увеличивает лактацию. Является хорошим 

витаминным средством, исполь¬зуется как жаропонижающее, желчегонное и противоспазматическое средство. 

 

 

Бадьян - второе название анис звездчатый, настой или отвар состоит применять при кашле, хорошо разжижает и 

выводит мокроту. 

 

 

Базилик душистый - одно из лучших средств, помогающее пищеварению, используется как противовоспалительное и 

спазмолитическое, жаропонижающее. Применяется при простуде, гриппе, помогает снизить температуру, уменьшает 

выделения из носа, является успокоительным, применять при бессоннице и нервных напряжениях. 

 

 

Гвоздика - поможет вашему организму быстрее восстановить силы после нервного или физического переутомления, 

помогает улучшить память. Гвоздика является так же хорошим ветрогонным бактерицидным средством. Пользуйтесь настоем 

или отваром гвоздики при зубной боли, он так же дезинфицирует и освежает полость рта. Гвоздика помогает при заболеваниях 

дыхательных путей, желудка и печени. Отвар из гвоздики можно применить при глазных болезнях. 

 

 

Горчица черная (семена) - улучшает приток крови легким, почкам и коже, что поможет Вам в холодную и сырую 

погоду. Помогает при вздутии живота и способствует пищеварению. Добавляя семена горчицы в блюдо в процессе его 

приготовления, Вы поможете лучшему перевариванию и усвоению продуктов питания. В старину использовали как средство 

согревающее и болеутоляющее. 

 

 

Душица (орегано) - способствует повышению аппетита, улучшению деятельность кишечника, увеличивает выделение 

желудочного сока и желчи. Применять следует при острых и хронических бронхитах. 

 

 

Имбирь - древние считали эту специю средством от всех болезней. Имбирь увеличивает кровоснабжение головного 

мозга, что полезно для людей, занятых интеллектуально. Он содержит незаменимые аминокислоты, поэтому употребление в 

пищу имбиря возбуждает аппетит, согревает, выводит токсины. Также эта специя способствует улучшению обмена веществ. 

Регулярное употребление имбиря в небольших количествах нормализует работу щитовидной железы, повышает иммунитет и лечит многие 

кожные заболевания. Имбирь поможет при аллергических реакциях, бронхиальной астме, улучшит пищеварение. Пряный запах снизит 

утомляемость, поможет при вялости и апатии. Чаи с имбирем отличное средство при простудах, такой чай восстановит силы после физической 

нагрузки и психических проблемах, а вода с имбирем избавит от тошноты и укачивания во время поездки. 

 

Кардамон - пряность улучшает пищеварение, работу желудка и селезенки. Употребление кардамона способствует выделению 

желудочного сока. Часто пряность используют как ветрогонное средство. Кардамон улучшает общее состояние организма, 

поможет справиться с депрессией и поднять настроение, благоприятно влияет на нервную систему человека. Также кардамон 

полезен любителям кофе – улучшает вкус напитка, так еще и помогает нейтрализовать действие кофеина. 
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Карри (пряная смесь) - это смесь пряностей, в основе которой используют корень куркумы. Карри поможет укрепить 

иммунитет и очистить организм. Также смесь полезна для мозга и предотвращения некоторых болезней, в частности болезни 

Альцгеймера. 

 

Радикулит. Народные рецепты для его лечении  

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта Все о Здоровье, сегодня пойдет разговор о радикулите, что это за 

недуг и как его вылечить с помощью народных средств. И так, в начале надо разобрать, что такое радикулит - это 

распространенное заболевание периферической нервной системы, которое приводит к поражению пучков нервных 

волокон, отходящих от спинного мозга. Чаше всего к радикулиту приводит отложение солей в организме, в местах 

соединения позвонков, с возрастом при неправильном питание или других негативных факторах, так называемая болезнь 

- остеохондроз. В следствие чего межпозвоночные диски теряют свою необходимую эластичность и сдавливают 

корешки. 

Так отчего появляются резкие боли, которые парализуют тело и останавливают дыхание? 
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