
№ 21 (758) КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 26 мая 2009 г.

Сок лука укрепит корни волос
Продолжаем публиковать 

отрывки из книги нашего 
читателя Владимира Ильи-
ча АНАШКИНА «Сборник 
рекомендаций по лечению 

лекарственными растениями и на-
родными средствами». Автор книги 
подчёркивает, что при любом самостоятельном 
лечении НЕОБХОДИМО СОВЕТОВАТЬСЯ С ЛЕ-
ЧАЩИМ ВРАЧОМ.

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

Болезни кожи головы
 Душица используется как средство для роста во-

лос и против зуда. 2 ст. л. измельчённой травы с 
цветками душицы на 1 стакан кипятка, настаивай-
те 2 часа, процедите. После обмывания и втирания 
средства в корни волос голову обвяжите платком.

 Для укрепления волос и их роста 1 раз в сутки 
в течение 2 недель втирайте в кожу головы свежий 
сок лука.

 Для укрепления волос и стимулирования их роста 
рекомендуется втирать в голову соки дыни, лука, 
перца сладкого, чеснока, мать-и-мачехи, петруш-
ки, размятые плоды томатов, сок чеснока с мёдом.

Растяжения
 При растяжении жил рекомендуется компресс 

из тёртого лука, смешанного с небольшим коли-
чеством сахарного песка. Компресс обязательно 
укрывайте плёнкой и укутывайте.

 При вывихах и растяжении жил в суставах в 1 — 
2-й день для предупреждения воспаления к боль-
ным местам прикладывайте мёд. В последующие 
дни делайте примочки из камфорного спирта или 
примочки из ромашки, пастушьей сумки. 1 ст. л. 
одного из названных растений на 1 стакан кипят-
ка, настаивайте 1 — 2 часа, процедите. Настой при-
меняйте как наружное средство и пейте по 1 ст. л. 
3 — 4 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 электронной почте: klimova@kpv.ru.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «МОЁ!» (4732) 52-19-06, 72-77-98, 52-05-03, 72-77-51, 61-09-61

ПОМОГИТЕ, ДОКТОР!
Здравствуйте! В последнее время стала замечать у себя такие симптомы: зуд в носу, чихание, 
водянистые выделения из носа. Может ли это быть аллергической реакцией? Как определить, 
что именно является причиной таких изменений в моем самочувствии? Существуют ли какие-то 

методы лечения помимо приёма лекарственных препаратов для избавления от симптомов аллергии?
Вероника, 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 канди-
дат медицинских наук, врач-
иммунолог-аллерголог Лариса 
Николаевна КЛИМОВА.

— Уважаемая Вероника, описан-
ные вами симптомы с большой до-
лей вероятности связаны именно с 
аллергией, поэтому вам необходи-
ма консультация аллерголога.

Непосредственной причиной лю-
бой аллергической реакции явля-
ются аллергены. Поиск и выявле-
ние аллергенов является одной из 
главных задач. Для этой цели ис-
пользуются следующие способы. 

Кожные пробы. На место укола 

или царапины, обычно на предпле-
чье, наносится капля диагностиче-
ского аллергена. Через некоторое 
время возможно развитие неболь-
шого отёка и покраснения кожи, 
что предполагает аллергию на по-
ставленный аллерген. В одном ис-
следовании возможна оценка 15 
— 20 проб.

Анализ крови на специфические 
IgE-антитела и общий IgE.

Аллергия к бытовым, пыльцевым, 
эпидермальным, пищевым и другим 
аллергенам сопровождается появ-
лением в крови в первую очередь 
антител (иммуноглобулинов — Ig) 

класса E. Обычно у здоровых лиц 
концентрация IgE в крови крайне 
незначительна. У больных аллер-
гическими заболеваниями уровень 
специфических IgE-антител резко 
повышен, что также имеет боль-
шое диагностическое значение.

В настоящее время единствен-
ным методом лечения, с помощью 
которого можно воздействовать на 
изменённый иммунный ответ, явля-
ется аллерген-специфическая имму-
нотерапия (АСИТ). АСИТ уменьшает 
или полностью устраняет симптомы 
аллергии через «исправление» на-
рушений в иммунной системе.
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