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НАШИ ЭКСПЕРТЫ ОТВЕЧАЮТ

Посоветуем, подскажем,
АЛКОГОЛЬ И КРАСОТА

«По работе приходится часто летать самолетами. Слышала, что это
вредно для вен. А у меня варикоз, стали появляться сосудистые
звездочки. Скажите, есть ли какие-то способы снизить вред от полетов?»

Светлана, г. Новомосковск

Владимир Радионенко,

врач высшей категории, сердечно-сосудистый хирург, флеболог клиники «Триактив»
Во время длительного нахождения человека
в малоподвижном состоянии в ограниченном
пространстве, когда мышцы ног не выполняют свою функцию, из-за замедления скорости
продвижения крови по глубоким венам может
активизироваться процесс свертывания крови
с образованием тромбов в просвете вен. Чем это грозит – известно, наверное, каждому. Закончив путешествие, человек поднимается со своего места и... тромб отрывается и попадает с током крови
в легочную артерию. Последствия этого могут быть самыми печальными. Так вот, чтобы ваше путешествие было приятным и беспроблемным, желательно соблюдать несколько простых правил. Всегда
необходимо выпивать в сутки не менее 1,5-2 литров воды, особенно
когда вы совершаете длительные перелеты или переезды. При повышенном потоотделении в жаркое время года этот объем, естественно, должен быть увеличен. Это позволит избежать сгущения
крови с последующим образованием тромбов в просвете вен. Необходимо в дорогу надевать компрессионный трикотаж. Чаще всего
это специальные гольфы, степень компрессии которых вам поможет
подобрать врач-флеболог. По возможности чаще подниматься со своего места и прогуливаться между рядами. Или хотя бы совершать
разнообразные движения стопами, сокращая икроножные мышцы
и тем самым помогая продвижению крови в направлении сердца.
Эти упражнения необходимо выполнять хотя бы раз в час в количестве тридцати раз. Если есть возможность, лучше во время поездки
ногам придавать возвышенное положение, чтобы кровь в венах ног
не застаивалась под действием силы тяжести, а свободно продвигалась к сердцу. Поможет поддержать кровь в жидком состоянии и тем
самым снизить риск образования тромбов и прием ацетилсалициловой кислоты.

Варвара Николаевна, г. Королев

Елена Островская,

врач-эндокринолог, диетолог «Клиники коррекции веса доктора
Ковалькова»
После того как этанол поступил в кровь, он вызывает расширение периферических сосудов, в том числе подкожных. На лице
это особенно заметно, оно становится красным.
Затем наступает довольно быстрое сужение сосудов, нарушающее поступление кислорода в тка-

КАК БОРОТЬСЯ
С ЗАПОРОМ?
«Меня мучают запоры. Можно ли, изменив привычки и
питание, справиться с этой проблемой?»

Катерина Павловна, г. Волокаламск

Марьяна Абрицова,

врач-колопроктолог, член ассоциации колопроктологов России
Рацион современного человека, живущего в мегаполисе, – полуфабрикаты и мучное. И именно эти продукты
могут привести к запору. Полюбите
овощи, фрукты и салаты, особенно
рукколу. Обратите внимание на кисломолочные продукты и растительные масла. Не забывайте про физическую
активность. Достаточно каждое утро качать пресс для
усиления перистальтики. Необходимо пить негазированную воду в течение дня – 2-3 литра в сутки, если нет
противопоказаний.

Будьте внимательны к своему здоровью. Не занимайтесь самолечением. Проконсультируйтесь со специалистом

КАК ЛЕТАТЬ БЕЗОПАСНО?

«Читала, что алкоголь способствует преждевременному старению. Выходит, от алкоголя нужно
отказаться категорически, чтобы выглядеть
хорошо?»

ни, снижается эластичность кожи,
появляются морщины, возникает
отечность. При систематическом
употреблении алкоголя
возникает обезвоживание клеток кожи,
сухость,
шелушение. Однако в натуральном виноградном вине содержится
мощный антиоксидант ресвератрол, замедляющий старение
кожи, улучшающий
эластичность сосудистой стенки, препятствующий повышению
свертывания крови. Поэтому бокал хорошего
красного вина изредка
можно себе позволить.

