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Социальные сети в большей степени, 
чем компьютерные игры, могут 
вызвать патологическую зависимость.

Пылевые клещи живут около 4 месяцев. 
За это время клещ производит экскрементов 
в 200 раз больше собственного веса.

 Цирроз печени рекомендуется ле-
чить следующими сборами. Корне-
вища девясила, корни одуванчика, 
цикория, корни и трава земляники 
лесной, кукурузные рыльца, трава с 
цветками чистотела, трава лапчатки 
гусиной, цветки бессмертника пес-
чаного в равных частях измельчите и 
тщательно перемешайте. 1 ст. л. сме-
си на 1 стакан кипятка, кипятите на 
водяной бане 15 минут, настаивайте 2 
часа, процедите. Принимайте по 1/4 
стакана 4 раза в день после еды. Или 
возьмите корневища пырея, траву 
репешка, листья и верхушки шал-
фея, цветки ромашки, корневища 
подорожника, зверобой, кукурузные 
рыльца, траву чистотела, соцветия 
пижмы, цветки бессмертника песча-
ного в равных частях, измельчите и 
тщательно перемешайте. 1 ст. л. сме-

си на 1 стакан кипятка ки-
пятите на водяной бане 15 
минут, настаивайте около 
часа, процедите. Прини-
майте по 1/4 стакана 3 — 4 
раза в день до еды.

 При заболевании пече-
ни, желтухе, заболеваниях желчного 
пузыря рекомендуется земляника. 
Для лечения используется её трава, 
корневища, цветки и ягоды. 1 ст. л. 
измельчённой земляники на 1 стакан 
кипятка, настаивайте 2 — 3 часа, про-
цедите. Принимайте по 1/2 стакана 
4 раза в день. Для настоя из садовой 
земляники её берут в два раза боль-
ше, чем лесной, на то же количество 
кипятка. Ягоды земляники (лесной и 
садовой) ешьте без ограничений (до 
3 кг в день), а сок пейте по 1/4 стакана 
4 раза в день.

НАРОДНЫЙ ЛЕЧЕБНИК

МЕДНОВОСТИ

П р о д о л ж а е м 
публиковать от-
рывки из книги 
нашего читателя 
Владимира Иль-
ича АНАШКИ-
НА «Сборник 

рекомендаций по лечению 
лекарственными растениями 
и народными средствами». 
Автор книги подчёркивает, 
что при любом самостоятель-
ном лечении НЕОБХОДИ-
МО СОВЕТОВАТЬСЯ С ЛЕ-
ЧАЩИМ ВРАЧОМ.

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

Земляника поможет при заболеваниях печени

Английские учёные подсчитали 
количество пылевых клещей (сапро-
фитов), обитающих в одной убран-
ной кровати, — их оказалось около 
полутора миллионов. Эти микроско-
пические существа (точнее, продукты 
их жизнедеятельности) могут вызвать 
астматические приступы и привести 
к тяжёлой аллергии.

А вот отказ от привычки тщатель-
но заправлять постель, по утверж-
дению учёных, может значительно 
уменьшить количество клещей. Дело 
в том, что в глубине заправленных 

одеял и покрывал образуется тёплый 
и влажный микроклимат, способ-
ствующий размножению клещей. В 
незастланных же постелях влага, на-
копившаяся за ночь, быстро высы-
хает, кровать проветривается, и это 
не нравится гнусным «животным».

Но не стоит забывать и о традицион-
ных методах борьбы с сапрофитами. 
Чаще выносите постель на улицу (они 
не любят мороз и солнце), бельё сти-
райте при температуре выше +65°С, 
раз в 8 — 10 лет меняйте матрас и раз в 
2 — 3 года — перовые подушки.

Заправлять постель вредно для здоровья
Незастланная кровать — враг пылевых клещей
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Дома ждёт холодная 
постель... без клещей
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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ЛОР — это сокращение от 
термина «ларингооторино-
логия», что в переводе зву-
чит как медицинская наука 
о носе, ухе, гортани и горле: 
об их функции, строении и 
болезнях. ЛОР-врач — это 
доктор, который лечит ухо, 
горло, нос и гортань.

Значение здоровья ЛОР-
органов для человека пере-
оценить трудно: носом мы 
дышим, ощущаем запахи 
окружающего мира, ухом 
— слышим его звуки, голо-
сом общаемся. Наши гор-
ло и нос — первая и самая 
главная «линия обороны», 
защита от болезнетворных 
бактерий и вирусов. 

Как именно протекает 
болезнь, перейдет ли она 
в хроническую форму или 
исчезнет бесследно, за-
висит от индивидуального 
строения ЛОР-органов, со-
стояния иммунитета. Эти 
особенности могут быть 
выявлены только при про-
фессиональном врачебном 
ЛОР-осмотре.

Современная ЛОР-кон-
сультация — это не просто 
«скажите: а-а-а!». В хо-
рошей клинике ЛОР-врач 
проведет вам осмотр с 
помощью эндоскопичес-
кой аппаратуры в условиях 
максимального комфорта. 

Метод видеоэндоскопии 
ЛОР-органов относится к 
золотому стандарту отори-

ноларингологии. Изобра-
жение, получаемое через 
тончайший эндоскоп, выво-
дится на монитор. Видео-
запись можно сохранить и, 
посмотрев ее в следующий 
раз после лечения, оценить 
полученные результаты.

На ЛОР-приёме док-
тор возьмёт необходимые 
анализы, порекомендует 
дополнительные исследо-
вания, назначит современ-
ное лечение. Например, 
гайморит уже сейчас мож-
но лечить без проколов.

Наглядный метод работы 
помогает оториноларинго-
логу не только объяснить, 
но и «показать» пациенту 
или его родственникам суть 
заболевания. При повтор-
ном осмотре с пациентом 
детально обсуждается на-
значенная терапия и оцени-
вается ее эффективность. 

Человек должен радо-
ваться жизни, а если что-
то ему мешает это делать, 
то задача врача — искать 
и находить все возможные 
способы избавления от на-
пасти. Врач всегда должен 
быть рядом с пациентом 
на этом пути, его функция 
не должна ограничивается 
однократным выписывани-
ем рецепта. Нам хочется, 
чтобы наши пациенты по-
нимали, что они не остают-
ся один на один со своей 
болезнью!

Скажите: «А-а-а...»
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