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Сохранить стабильные цены 
на льготные лекарства пообещала глава 
Минздравсоцразвития Татьяна Голикова.

На прошлой неделе в Египте зафиксирован 
60-й случай заражения человека птичьим гриппом. 
От этой болезни уже погибли 23 жителя страны.
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НАРОДНЫЙ ЛЕЧЕБНИК

Продолжаем пу-
бликовать  отрыв -
ки из книги нашего 
читателя Владими-
ра Ильича АНАШ-
КИНА «Сборник 

рекомендаций по лечению 
лекарственными растениями 
и народными средствами». 
На подготовку сборника Вла-

димир Ильич потратил много 
лет. По его мнению, с боль-
шинством недугов человече-
ский организм в состоянии 
справиться самостоятельно, 
но иногда ему можно помочь 
растительными препаратами. 
Однако автор книги подчёр-
кивает, что при любом само-
стоятельном лечении НЕОБ-

ХОДИМО СОВЕТОВАТЬСЯ 
С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ.

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

Будьте здоровы!

Аллергия
 При аллергии и повышенной ре-

акции на пыльцу растений, придя 
домой с улицы, прополощите гор-
ло и промойте нос обычной водой 
или настоем травы пустырника, 
валерьяны, ромашки, шалфея или 
другой лекарственной травы лю-
бой концентрации. При наличии 
в носу слизи можно промыть нос 
соком варёной столовой свёклы 
или её отваром.

 При аллергии рекоменду-
ют цветочные корзинки аптеч-
ной ромашки. 1 ст. л. соцветий 
ромашки берут из расчёта на 
1 ст. кипятка и настаивают около 
часа, процеживают, принимают по 
1/4 — 1/2 ст. 3 — 4 раза в день. Так-
же настоем полощут горло и рото-
вую полость.

 Аллергию могут вызывать анти-
биотики, яйца, земляника, мёд, 

пыль, краски, лаки, укусы насеко-
мых и др. При склонности к аллер-
гии принимают в пищу в любом 
виде клюкву, крыжовник, щавель, 
черноплодную рябину, сельдерей.

Сердечно-сосудистые заболевания
 Сливы и чернослив способству-

ют выведению холестерина, а так-
же полезны при заболеваниях ате-
росклерозом и гипертонией.

 Перец сладкий (зелёный и крас-
ный) способствует укреплению 
кровеносных сосудов, имеет выра-
женное антисклеротическое дей-
ствие, нормализует проницаемость 
и эластичность стенок сосудов, спо-
собствует выведению холестерина, 
повышает артериальное давление.

 При склерозе сосудов и гипер-
тонии употребляйте в большом 
количестве лесную и садовую зем-
лянику. Трава земляники рекомен-

дуется при повышенном кровяном 
давлении, учащённом сердечном 
ритме, ослабленном сокращении 
сердечной мышцы в виде настоя. 
1 ст. л. травы земляники (садовой 
— в 2 раза больше), сухой или све-
жей, на 1 ст. кипятка, настаивай-
те сутки. Принимайте по 1/2 ст. 
4 раза в день.

Водянка
 При водянке рекомендуют ис-

пользовать молодую кору вяза. 1 ч. 
л. измельчённой коры берут из рас-
чёта на 1 ст. кипятка и настаивают 
2 — 3 часа, процеживают. Прини-
мают по 1/4 ст. 4 раза в день.

 При водянке используют кору 
калины. 1 ст. л. измельчённой коры 
берут из расчёта на 1 ст. кипятка, 
кипятят на водяной бане 15 мин. и 
настаивают 2 часа, процеживают. 
Принимают по 1 ст. л. 3 раза в день.

Сладкий перец укрепит сосуды

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.

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

ли какие-то методы лечения помимо приёма лекарственных препаратов для избавления от симпто-
мов аллергии?

Вероника, г. Воронеж.  

На вопрос отвечает главный 
внештатный специалист по аллер-
гологии Управления здравоохра-
нения г. Воронежа, врач высшей 
категории, аллерголог-иммунолог 
ВАХТИНА Лариса Михайловна:

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

Непосредственной причиной лю-
бой аллергической реакции явля-
ются аллергены. Поиск и выявление 
аллергенов является одной из глав-
ных задач. Для этой цели использу-
ются 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 покраснение кожи, что 
предполагает аллергию на постав-
ленный аллерген. В одном иссле-
довании возможна оценка 15 — 20 
проб.

Анализ крови на специфические 
IgE-антитела и общий IgE.

Аллергия на бытовые, пыльцевые, 
эпидермальные, пищевые и другие 
аллергены сопровождается появле-
нием в крови в первую очередь анти-
тел (иммуноглобулинов — Ig) класса 

E. Обычно у здоровых лиц концентра-
ция IgE в крови крайне незначитель-
на. У больных аллергическими забо-
леваниями уровень специфических 
IgE-антител резко повышен, что так-
же имеет большое диагностическое 
значение.

В настоящее время единствен-
ным методом лечения, с помощью 
которого можно воздействовать 
на изменённый иммунный ответ, 
является аллерген-специфическая 
иммунотерапия (АСИТ). АСИТ 
уменьшает или полностью устраня-
ет симптомы аллергии через «ис-
правление» нарушений в иммунной 
системе.

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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