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Недавние исследования показали, 
что у людей, спящих меньше 6 часов 
в сутки, а также более 9 часов в день, 
появляется склонность к ожирению.

Английские учёные 
доказали, что для того, 
чтобы избавиться от храпа, 
нужно петь перед сном.
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НАРОДНЫЙ ЛЕЧЕБНИК

Продолжаем публиковать отрывки из книги нашего читателя Владимира 
Ильича АНАШКИНА «Сборник рекомендаций по лечению лекарственны-
ми растениями и народными средствами». На подготовку сборника Влади-
мир Ильич потратил много лет. По его мнению, с большинством недугов 
человеческий организм в состоянии справиться самостоятельно, но ино-
гда ему можно помочь растительными препаратами. Однако автор книги 
подчёркивает, что при любом самостоятельном лечении НЕОБХОДИМО 
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!

Укроп с кагором избавят от бессонницы

Аденома предстательной 
железы

 Для лечения аденомы 
рекомендуются цветки 
тёрна дикого (колючего). 
1 ст. л. цветков на 1 ста-
кан остуженной кипячё-
ной воды настаивайте 8 
часов, процедите. При-
нимайте по 1/4 стакана 4 
раза в день.

 При аденоме рекомен-
дуются листья лещины 
(ореха лесного). 1 ст. л. из-
мельчённых листьев на 1 
стакан кипятка нагрейте 
на водяной бане 15 минут, 
процедите. Принимай-
те по 1/3 стакана 3 раза в 
день до еды. Листья лещи-
ны собирают в июне.

 Аденому лечат цвет-

ками бузины чёрной. 
50 г сухих цветков на 0,5 
л воды настаивайте в тё-
плом месте неделю, пе-
риодически встряхивая, 
процедите. Принимайте 
по 30 капель 3 раза в день, 
запивая водой.

Бессонница 
 Улучшающим сон и 

успокаивающим сред-
ством является огородная 
репа. 1 — 2 столовые лож-
ки измельчённых корне-
плодов репы берут из рас-
чёта на 1 стакан кипятка 
и варят 15 минут, проце-
живают. Принимают по 
1/4 стакана 4 раза в день 
или по 1 стакану на ночь.

 При бессоннице упо-
требляют настойку на 

водке или спирту хмеля. 
25 граммов шишек хмеля 
берут из расчёта на 100 
граммов спирта или вод-
ки и настаивают 7 дней, 
постоянно встряхивая. 
Принимают по 1 чайной 
ложке с 1 — 2 ст. л. воды 
2 — 3 раза в день.

 При бессоннице гото-
вят настойку из 50 грам-
мов семян укропа и 50 
граммов вина (портвейн, 
кагор) и нагревают на во-
дяной бане 15 минут, на-
стаивают 1 час, процежи-
вают. Принимают по 50 
— 60 граммов перед сном.

Закрепляющие сборы 
при поносе

 Зверобой и тысячелист-
ник смешайте поровну. 

1 ст. л. смеси на 1 стакан 
кипятка настаивайте 2 
часа, процедите. Прини-
майте по 1 — 2 ст. л. 3 — 4 
раза в день перед едой.

 Кору дуба и корневища 
аира измельчите и сме-
шайте поровну. 1 ст. л. 
смеси на 1,5 стакана ки-
пятка настаивайте 2 часа, 
процедите. Принимайте 
по 1/4 стакана 3 — 4 раза 
в день.

 Хорошим средством от 
поноса является дубовая 
кора от молодых сучьев 
и ветвей. 1 ст. л. измель-
чённой коры на 2 стака-
на остуженной кипячё-
ной воды настаивайте 6 
часов, процедите. При-
нимайте по 1/2 стакана 3 
— 4 раза в день до еды.

№12818 Реклама

№10285 Реклама

№12553 Реклама

№8297 Реклама

Рецепты 
красоты
Ведущая рубрики — 
Ирина Климова.

По информации, представленной в рубрике, а также по во-
просам размещения рекламы обращайтесь по тел. 72-77-80 
— или по электронной почте: klimova@kpv.ru.
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ПОМОГИТЕ, ДОКТОР!
При обследовании у гинеколога выявили эрозию шейки матки. Доктор направила на анализы. 
Оказалось, что у меня вирус папилломы человека высокого онкогенного риска. Значит ли это, 
что мне угрожает развитие рака? 

   Валентина, 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.

На вопрос отвечает гинеколог кли-
ники «MEDLine» Логунова Наталья 
Михайловна. 

— Уважаемая Валентина, ваши вол-
нения действительно обоснованны, 
поскольку вирус папилломы человека 
в последнее время считают ведущим 
фактором в развитии рака шейки мат-
ки. Однако при своевременном обна-
ружении и лечении ВПЧ можно избе-
жать грозного недуга. Одни типы ВПЧ 
относятся к вирусам высокого онкоген-
ного риска (то есть провоцируют раз-
витие онкологических заболеваний), а 
другие не вызывают злокачественных 
новообразований (ответственны за 
новообразования, поражающие кожу 
и слизистые, остроконечные кондило-
мы и папилломы). 

Вирус передаётся преимуществен-
но половым путём. Под действием 
вируса клетки изменяют свою фор-
му, размеры, изменяется ядро клет-
ки, нарушается процесс её деления, 
что ведёт к возникновению фоновых 
и предраковых состояний. Папилло-
мавирус нарушает работу иммунной 
системы организма: человек ста-
новится уязвимым и для других ин-
фекций. Важным обстоятельством 
является то, что папилломавирусная 
инфекция чаще всего протекает бес-
симптомно, а проявиться впервые 
может из-за снижения иммунитета. 

К факторам риска развития ПВИ 
относятся: раннее начало поло-
вой жизни, частая смена половых 
партнёров, наличие заболеваний, 

передающихся половым путём, на-
рушение нормальной микрофлоры 
влагалища, снижение иммунитета, 
гормональные нарушения. 

   В настоящее время разработан 
алгоритм лечения пациенток с ПВИ, 
включающий применение противо-
вирусной терапии, местного лече-
ния шейки матки и др. Выполнение 
полного спектра диагностических 
исследований и своевременное про-
ведение комплекса лечебных меро-
приятий позволит избежать тяжё-
лых последствий ПВИ, в том числе 
и самого опасного — рака. Самый 
доступный тест, который рекомен-
дован всем женщинам на ежегодном 
осмотре у гинеколога, — онкоцито-
логическое исследование.


