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Freundin: „Schon leichtes Übergewicht verursacht Infarkt“ 

2�������������	X�
X�����!��� �������� ��	� ���� ���	�������	����
1���#������ ���� 	���� ���� ���� )�����
��	�������� ���		��+� 
��� !������� !�		����
!�	� ������ �	�� ���� ���'��� ��	�����
 �������������� �	��� �	�� �������� ��#��
������������������

„Menschen, die zum Beispiel we-
gen einer Herzschwäche norma-
lerweise nicht so viel trinken dür-
fen, sollten an heißen Tagen ihre 
Trinkmenge etwas steigern. […]
Zudem spielt die richtige Geträn-
kewahl eine bedeutende Rolle. 
Denn beim Schwitzen gehen 
große Mengen an Kochsalz, 
Magnesium und anderen Elekt-
rolyten verloren, die dem Körper 
wieder zugeführt werden müs-
sen. Geeignet sind zum Beispiel 
Mineralwasser oder Fruchtsäfte, 
die auch miteinander gemischt 
werden können. […]Auch die 
Essgewohnheiten sollte man der 
Sommerhitze anpassen. Die De-
vise lautet: lieber viele kleine als 
wenige üppige Mahlzeiten ein-
nehmen. Besonders verträglich 

ist die so genannte Mittelmeer-
kost mit frischem Obst und Ge-
müse“. 
(Quelle: !!!+���#	�������+��;�
�
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Die Deutsche Herzstiftung gibt Tipps  
für das Verhalten an heißen Tagen  
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