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Шалят нервишки?
Это у вас от гриппа

???
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Йод и соль опасны
для горла

Кто бы мог подумать,
что волосы могут
начать сыпаться из-за
банальной простуды.

Пять неожиданных осложнений после осенних простуд

Оказывается, самые
популярные в народе
средства от ангины
приносят больше вреда, чем пользы. Чего
стоит одно полоскание
йодом с солью или содой! Сода разрыхляет
слизистую и делает ее
еще больше уязвимой
для бактерий. Соль хотя и смывает гнойный
налет с миндалин, но
при этом разъедает и
без того воспаленные
ткани.
- Йод употреблять
внутрь, даже в полосканиях, не стоит, он
быстро впитывается
и довольно агрессивен. Даже небольшой
его переизбыток может вызвать проблемы
с щитовидкой, - предупреждает отоларинголог Екатерина Осипенко.
А вот отвары ромашки, шалфея, листьев смородины вполне подходящие
средства для вспомогательной терапии.
Но одними лишь травяными полосканиями да леденцами ангину не прогонишь. Для
борьбы с ней нужны
более ударные средства: скорее всего, врач
назначит антибиотики
и физиотерапию (ультрафиолетовое облучение, СВЧ).
При верном лечении симптомы исчезают примерно за неделю.
Чтобы быстрее справиться с ангиной, стоит временно посадить себя на
щадящую горло диету: на несколько
дней отказаться от обжигающего кофе
и напитков со льдом, мороженого, а
также кислой, острой, соленой пищи.
Нужно побольше пить, полезно щелочное питье (минералка, лучше без газа), зеленый чай, чаи с мятой, лимонником, ромашкой.

Полоскать
воспаленное
горло лучше
ромашкой.

щие маски с ретинолом, алоэ,
вытяжками из морских водорослей), витаминах Е (каждый день съедайте две столовые ложки оливкового или
льняного масла), С (в день два апельсина или половинку лимона) и селене (лучшие
источники - пивные дрожжи,
чеснок, бразильский орех).

5) Сводит
руки-ноги

Частенько стали отсиживать ноги или их вдруг сводит судорогой, хотя еще пару
месяцев назад такого за вами
не замечалось? Во время про-

студы, борясь с вирусами, организм расходует очень много
железа. Это и приводит к осложнению, похожему на железодефицитную анемию.
Также вместе с лекарствами
вымываются такие микроэлементы, как калий и магний, что тоже может приводить к судорогам в ногах. Оптимальный вариант - купить
поливитаминный комплекс,
в который включены обычные дневные нормы этих веществ (без всяких супер- и
антистресс) и принимать в
течение месяца.
Елена ИОНОВА.

Иван ПРОХОРОВ

Russian Look

Про самые тяжелые последствия разгула осенних вирусов в виде воспаления легких, почек и сердца мы все знаем. Но иногда после простуды возникают проблемы со здоровьем,
которые трудно связать с гриппом даже специалистам. Тем не менее причина недомоганий кроется именно в недолеченных ОРВИ или неправильном применении противопростудных лекарств.
из последствий такого «само- начинает казать1) Как слышите,
захвата» - воспаления в пери- ся несиммеприем!
ферической нервной системе. тричным. НужВы вдруг замечаете, что ста- Отсюда слабость (хотя вы ны срочный
ли хуже слышать. Уши вроде уже вроде выздоровели), апа- анализ крови и
не болели, отита не было. Зато, тия или раздражительность, тест на опредекогда были простужены, удар- плохой сон, беспричинная ление возбудино пили антибиотики.
тревога и даже панические ата- теля. И только тогда
- Есть такое понятие - «те- ки. Если после перенесенной можно будет назначить вертрациклиновая глухота», - рас- простуды вы стали замечать ную схему препаратов.
сказывает отоларинголог Ана- какие-то прежде не случавтолий Смирнитский. - К ней шиеся с вами проявления на
приводит бесконтрольное «нервной почве», есть смысл 4) Держитесь
применение или передози- обратиться к неврологу или за волосы
В норме мы теряем до 200
ровка некоторых антибиоти- иммунологу, - советует врачков, к примеру, тетрациклино- иммунолог Елена Миловидова. волосинок в день. Но если
они вдруг «посыпались пачвой группы. Они имеют такое
ками» - вероятно, вы недавно
побочное действие, как снипереболели простудой и витажение слуха. Иногда на од- 3) Опасайтесь
мины ушли на борьбу с ней.
но ухо, а иногда на оба. Ес- неврита
- Одно из самых неприятных
- Также антибиотики и проли с вами такое произошло,
никакой самостоятельности, последствий простуд и ангин - тивовирусные препараты спосрочно идите на прием к ло- лицевой неврит, - предупреж- собствуют нарушению работы
ру. Он назначит нужные ана- дает невролог к. м. н. Анна Го- кишечника - он хуже всасываренкова. - Иногда он может ет полезные вещества, - раслизы крови и лечение.
сигналить о себе острой бо- сказывает дерматокосметолог
лью в одной половине ли- Надежда Червинская. - Что
2) «Вирусная»
ца, но часто идет в безболе- может привести к сильному,
депрессия
вой форме: человек ощущает пучковому выпадению волос.
Вирусные инфекции, будь то только легкие покалывания Но это поправимо. В постОРВИ или грипп, по-хозяйски в коже. Внешний уголок гла- простудном периоде волосы
ведут себя в организме и се- за и уголок губ с одной сто- очень нуждаются в усиленном
лятся где им захочется. Одно роны лица опускаются, лицо питании (хороши оживляю-
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Вопрос - ответ

Можно ли спасти подростка от спайса?
- В мой дом пришла беда: 15-летний сын
увлекся спайсом. У него поменялся круг
общения, стал водиться с подозрительными типами. Сам он тоже изменился,
пропал интерес к учебе. Что нам делать?
Можно ли вылечить эту зависимость?
В.И. Панова, Самара.
- В последние годы проблема курительных
смесей захлестнула Россию, особенно крупные города, - отвечает автор метода «Ра-Курс»,
врач-нарколог Александр Куршев. - Вопреки
распространенному мнению, эта зависимость
не столь тяжела, как «традиционная» наркотическая, она поддается лечению. Главное - вовремя обратиться к специалисту, чем скорее,
тем лучше. Вы можете воспользоваться методом «Ра-Курс», он успешно применяется для
лечения наркотической, алкогольной и игровой

зависимости, эффективен и при помощи в избавлении от спайса. Метод «Ра-Курс» принципиально отличается от химической блокады,
кодирования или программирования. Он подразумевает физиологическое воздействие на
организм: стимуляцию выработки эндорфинов, гомеопатические средства, рефлексотерапию, квантовую терапию (лазерная и магнитная терапия), а также электростимуляция
(коррекция биополя человека). Наше ноу-хау
- разработка программы для диагностики, которая учитывает тип личности человека и все
особенности его организма, склонность к тем
или иным заболеваниям. На основе результатов диагностики индивидуально подбирается
оптимальное лечение.
Подробнее о методе «Ра-Курс» по тел.: (846) 991-33-44, 8-902-291-33-44.
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Анатолий ЖДАНОВ

Здоровье:
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Реклама.
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Назван продукт русской кухни,
идеальный для похудения
Октябрь - лучшее время для заготовки квашеной капусты. Всем ли
она полезна, с чем лучше сочетается и в чем
секрет ее похудательных свойств.
- Капуста 2 - 3-дневной засолки, которая чаще всего
продается в магазинах, не
очень полезна. А вот настоящая квашеная капустка чемпионка среди осенних
заготовок по содержанию
витамина С и антиоксидантов, - рассказывает диетолог-гастроэнтеролог
Светлана Бережная.
Нарубленную белокочанную капусту нужно пересыпать солью и плотно-плотно утрамбовать в банку, не
добавляя воды, и положить
пресс. Затем оставьте бан-

ки на три дня для брожения
(идеальная температура 15 - 20 градусов). Потом
перенесите в более прохладное помещение, например, на застекленный
балкон. Полностью готова
она будет примерно через
неделю.
Ученые назвали белокочанную капусту лучшим минус-калорийным продуктом.
Это значит, что на ее переработку организм тратит
больше энергии, чем получает от нее калорий. В ста
граммах квашеной капусты
всего 19 ккал! При этом благодаря клетчатке она весьма сытная. Также капуста
богата тартроновой кислотой, которая тормозит превращение в жир простых
углеводов.

Лучше всего квашеная
капуста сочетается с отварным мясом, огурцами,
картофелем. Самые худшие сочетания - грибы, помидоры, черный хлеб (в сочетании с капустой дают
сильную кислую реакцию,
что грозит изжогой и несварением), молоко (вздутие живота).
Сидеть на одной лишь
квашеной капусте не стоит,
но хороший способ сбросить несколько лишних кило - есть по 150 - 200 граммов слабосоленой квашеной капусты вместо ужина.
Для улучшения функции кишечника очень полезен салат из квашеной капусты
с оливковым или нерафинированным подсолнечным
маслом и щепоткой тмина.

