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Продолжаем публиковать отрывки из книги нашего читателя Владимира Ильича 
АНАШКИНА «Сборник рекомендаций по лечению лекарственными растениями 
и народными средствами». Автор книги подчёркивает, что при любом самостоя-
тельном лечении НЕОБХОДИМО СОВЕТОВАТЬСЯ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ.

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

Глазные болезни
 При воспалении и по-

краснении глаз, когда в 
глазах ощущается жже-
ние, к ним рекоменду-
ют прикладывать тёртые 
яблоки или тёртую мор-
ковь, сложенные в мар-
левые мешочки. 

 При опухании век по 
утрам делайте массаж: 
средним пальцем пре-
рывисто нажимайте на 

переносицу 10 раз, за-
тем сделайте небольшой 
перерыв и так повторите 
несколько раз.

 При глазных болезнях: 
ячмене, конъюнктивите, 
блефарите — рекомен-
дуется календула (ногот-
ки). Приготовление: 1 ч. 
л. календулы на 1 стакан 
кипятка, настаивайте 20 
— 30 минут, затем проце-
дите. Настой тщательно 
отфильтруйте и исполь-

зуйте для промывания 
глаз.

 При усталости глаз 
(длительное чтение, ра-
бота за компьютером) де-
лайте на глаза примочки 
из настоя ромашки. Там-
пон с цветками ромашки 
держите 15 минут.

Для предупреждения 
атеросклероза

 Для лечения и профи-
лактики атеросклероза 

рекомендуется смесь из 
равных частей кашицы 
из свежего лука и мёда. 
Принимайте по 1 ч. л. 3 
— 4 раза в день.

 Ешьте морскую и бе-
локочанную капусту во 
всех видах, горох, бакла-
жаны, цветную капусту, 
варёную айву, земляни-
ку, грецкие орехи, изюм, 
инжир, вишню, арбузы, 
хрен, тыкву, чеснок, свё-
клу.

От покраснения глаз поможет морковка
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По горизонтали: 

БЛУЗКА — БЫТ — 
ТИР — АДА — РАК 
— ЕДОК — АТА-
МАН — КОВЧЕГ — 
ОТЧЕ — УСТЬЕ — 
КОШМАР — УКОР 
— ВЕХА — СЕВОК 
— ДУКАТ — КРЕСТ 
— ТАЛА — КРОШЕ 
— ДДТ — АДАМ — 
ЗАЛ — ФИЛИ — 
НИК.

По вертикали: 
РЫБАК — ДЕНЬ-
ГИ — ШОК — АКТ 
— АСКЕР — АВ-
ТОР — ЧАКВЕТАД-
ЗЕ — БАРАК — ДА 
— БАЛАГУР — ТЛЯ 
— ТЁЩА — ОТВЕТ 
— РАФ — ДЕМЕН-
ТЬЕВА — ОДИН — 
ЧЕХОЛ — ШАЛИ 
— КАНАПЕ — АКА-
ДЕМИК.
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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.
На вопрос отвеча-

ет гинеколог клиники 
«MEDLine» ЛОГУНОВА 
Наталья Михайловна: 

— Уважаемая Вален-
тина, ваши волнения дей-
ствительно обоснованны, 
поскольку вирус папилло-
мы человека в последнее 
время считают одним из 
основных причинных фак-
торов развития рака шейки 
матки. Однако при своевре-
менном обнаружении и ле-
чении ВПЧ можно избежать 
грозного недуга. Более 90% 
людей, живущих половой 
жизнью, заражено одним 
или несколькими типами 
вируса папилломы. Одни 
типы ВПЧ относятся к виру-
сам высокого онкогенного 
риска (то есть провоцируют 
развитие онкологических 
заболеваний), а другие не 
вызывают злокачествен-
ных новообразований («от-
ветственны» за новообра-
зования, поражающие кожу 
и слизистые, — остроконеч-
ные кондиломы и папилло-
мы). 

Вирус передаётся через 
кровь, половым путём, во 
время родов от матери к 
ребёнку, бытовым путём 
в редких случаях. Под 
действием вируса клетки 
изменяют свою форму, 
размеры, изменяется ядро 
клетки, нарушается про-

цесс её деления, что ведёт 
к возникновению фоновых 
и предраковых состояний. 
Возбудители ПВИ нару-
шают работу иммунной 
системы организма: чело-
век становится уязвимым 
и для других инфекций. 
Важным обстоятельством 
является то, что папил-
ломавирусная инфекция 
чаще всего протекает бес-
симптомно, а проявиться 
впервые может из-за сни-
жения иммунитета. 

К факторам риска разви-
тия ПВИ относятся: раннее 
начало половой жизни, ча-
стая смена половых партнё-
ров, наличие заболеваний, 
передающихся половым 
путём, нарушение нормаль-
ной микрофлоры влагали-
ща, снижение иммунитета, 
гормональные нарушения. 

В настоящее время 
разработан алгоритм ле-
чения пациенток с ПВИ, 
включающий применение 
противовирусной терапии, 
местного лечения шейки 
матки, озонотерапию и др. 
Выполнение полного спек-
тра диагностических ис-
следований и своевремен-
ное проведение комплекса 
лечебных мероприятий по-
зволит избежать тяжёлых 
последствий ПВИ, в том 
числе и самого опасного 
— рака.

Уважаемые читатели! Рубрику ведут врачи сети 
медицинских центров «MEDLine». 

Вопросы принимаются по адресу: info@nmtmed.
ru — или: г. Воронеж, пр. Революции, 1/1.
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