
№ 1 — 2 (739) 13 января 2009 г.КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

НАРОДНЫЙ ЛЕЧЕБНИК

Продолжаем публиковать отрывки из книги нашего читателя Владимира 
Ильича АНАШКИНА «Сборник рекомендаций по лечению лекарствен-
ными растениями и народными средствами». На подготовку сборника 
Владимир Ильич потратил много лет. По его мнению, с большинством 
недугов человеческий организм в состоянии справиться самостоятельно, 
но иногда ему можно помочь растительными препаратами. Однако автор 
книги подчёркивает, что при любом самостоятельном лечении НЕОБХО-
ДИМО СОВЕТОВАТЬСЯ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ.

Вы также можете присылать свои советы. Пишите нам по адресу: 394049, 
г. Воронеж, ул. Л. Рябцевой, 54, редакция «МОЁ!», «Народный лечебник» — 
или по электронной почте: otvet@kpv.ru. Будьте здоровы!

Камни из почек выводят кожурой картофеля

Язва желудка
 При язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки, а также для 
снятия желудочных колик, при 
повышенной кислотности с изжо-
гой и болями рекомендуется ко-
рень аира. 1 ст. л. измельчённых в 
порошок корней аира на 2 стакана 
кипятка, настаивайте 2 — 3 часа, 
процедите. Принимайте по 1/4 
стакана 3 раза в день за 30 минут 
до еды.

 При язве желудка банку или 
другую посуду наполните почти 
доверху измельчённым зверобоем 
и залейте оливковым маслом чуть 
выше засыпанного зверобоя, ки-
пятите на водяной бане 6 часов, 
процедите. Принимайте по 1 — 
2 ст. л. за 30 минут до еды.

 Язву желудка и 12-перстной 
кишки рекомендуется лечить сле-
дующим составом: 0,5 кг мёда, 
0,5 литра оливкового масла, сок 2 
лимонов. Все составляющие тща-
тельно перемешайте. Приготов-
ленный состав годится только на 
первый курс лечения, а затем курс 
повторяют ежегодно — в начале 
весны, осени, зимы.

Болезни почек 
и мочевыводящих путей

 При воспалении мочевого пу-
зыря и мочевыводящих путей ре-
комендуется хвощ полевой. 2 ст. л.
измельчённой травы хвоща на 2 
стакана кипятка, настаивайте 20 
минут, процедите. Принимайте 
глотками тёплым в течение дня.

 При почечно-каменной болез-
ни и хроническом воспалении 
мочевого пузыря рекомендуется 
спорыш (горец птичий), который 
способствует отхождению кам-
ней и песка из почек и мочевого 
пузыря. 1 ст. л. измельчённой тра-
вы спорыша на 1 стакан кипят-
ка, кипятите на водяной бане 15 
минут, настаивайте час, проце-
дите. Принимайте по 1 — 2 ст. л.
3 — 4 раза в день до еды.

 При частых позывах к моче-
испусканию, при наличии крови в 
моче рекомендуется кора дуба. 1 ч. л.
измельчённой молодой коры дуба 
на 1 стакан кипятка, настаивайте 2 
часа, процедите. Принимайте по 1 
— 2 ст. л. 3 — 4 раза в день.

 Камни и песок из почек выво-
дят кожурой картофеля. С чисто 
вымытых клубней картофеля 
снимите тонкий слой кожуры, 
2 пригоршни свежей или сухой 
кожуры залейте водой и варите 
до тех пор, пока кожура размяг-
чится, затем процедите. Отвар 
пейте тёплым по 1/2 стакана 2 — 
3 раза в день.
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Рецепты 
красоты
Ведущая рубрики — 
Ирина Климова.

По информации, представленной в рубрике, 
а также по вопросам размещения рекламы 
обращайтесь по тел. 72-77-80 — или по элек-
тронной почте: klimova@kpv.ru.
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ПОМОГИТЕ, ДОКТОР!

На вопрос отвечает аллерголог-
иммунолог, врач высшей категории 
Вахтина Лариса Михайловна. 

— Екатерина Михайловна, в первую 
очередь вашей дочери необходимо 
здоровое питание, в её рацион долж-
ны входить продукты, содержащие все 
нужные организму вещества, поэто-
му ни о каких диетах не может быть и 
речи. 

Фраза «ослабленный иммунитет» 
означает, что организм человека не 
способен в достаточной мере противо-
стоять различным бактериям, вирусам 
и другим факторам, которые могут вы-
звать болезнь. В системе иммунитета 
(биологической защитной реакции) 
принимают участие костный мозг, лим-
фатические узлы, селезёнка, кожа, ги-

пофиз, гипоталамус и другие органы. 
Полноценная работа каждого из этих 
органов невозможна без хорошей ра-
боты других органов, поскольку все 
они связаны сложнейшим системным 
взаимодействием, в результате чего 
и рождается реакция, главная задача 
которой — борьба за генетическое по-
стоянство организма. 

Если отношения внутри системы 
«человеческое тело» гармоничны, то 
вся система приобретает новое, бо-
лее высокое качество иммунитета. 
При этом человек здоров и невоспри-
имчив ко многим заболеваниям. Если 
же эта гармония нарушается, неиз-
бежно начинаются болезни. И это не 
только банальный насморк и кашель, 
но и гораздо более серьёзные за-

болевания. Так что при ослабленном 
иммунитете необходима консульта-
ция врача-иммунолога. Оценить со-
стояние иммунной системы возможно 
при помощи исследования иммунного 
статуса. Для определения состояния 
иммунной системы, как правило, не-
обходимо исследование крови на им-
мунный статус. По результатам этого 
анализа врач может судить о том, 
способен ли организм человека за-
щититься от постоянно атакующих его 
бактерий и вирусов, достаточно ли 
в нём клеток и молекул, призванных 
поддерживать постоянство внутрен-
ней среды. И только после полного 
обследования может быть назначено 
соответствующее лечение (например, 
курс иммуностимуляторов).

Моей дочери 29 лет. В последнее время очень часто простужается: температура максимум 37,2°C,  болит гор-
ло, насморк, кашель. А потом в течение месяца эти же симптомы, но в более мягкой форме. С лета уже 3 раза 
так болела. Видимо, иммунитет ослаблен. Постоянно сидит на диетах, боится поправиться. Боюсь, как бы это 

не привело к более серьёзным последствиям. Посоветуйте, что можно предпринять, чтобы поддержать иммунитет? 
Екатерина Михайловна, г. Воронеж.

Уважаемые читатели! Рубрику ведут врачи сети медицинских центров «MEDLine». Вопросы принимаются
 по адресу: info@nmtmed.ru или г. Воронеж, пр. Революции, 1/1.


