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НАРОДНЫЙ ЛЕЧЕБНИК
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 самостоятель-
ном 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!

Боли в суставах  
и расширение вен
l При ревматизме, по-
дагре, болях в суставах 
как обезболивающее 
средство применяется 
пижма. 1 ст. л. цветочных 
корзинок пижмы на 1 
стакан кипятка, наста-
ивайте 2 — 3 часа, про-
цедите. Применяйте для 
ванн, обмываний, комп-
рессов в тёплом виде.
l При болях в ногах (рас-
ширение вен) полезны 
ножные ванны из дубовой 
коры и коры ивы, взятой 

в равных пропорциях. 150 
— 200 г смеси дубовой и 
ивовой коры на 2 л кипят-
ка, кипятите 10 минут, на-
стаивайте 3 часа, добавьте 
ещё 2 л очень тёплой воды. 
Продолжительность тёп-
лых ванн — 30 мин. Затем 
наложите бандаж или на-
деньте резиновые чулки. 
Настой можно использо-
вать несколько раз.
l Отёки ног лечат при 
помощи отвара из дынных 
семечек. Возьмите 2 ст. 
л. дынных семечек на 1 л 
воды, кипятите на медлен-

ном огне 25 минут, наста-
ивайте 1 час, процедите. 
Принимайте по 1/2 стака-
на 6 — 8 раз в день. Пейте 
отвар горячим, глотками. 
Для вкуса можно добав-
лять фруктовые соки.
l При ишиасе, ревма-
тизме, радикулите ре ко - 
мен дуется сок хрена. Раз-
ведите его в остуженной 
кипячёной воде в соот-
ношении 1:1 и приме-
няйте для компрессов и 
втираний.

Укрепление волос
l Для укрепления волос 
мойте голову настоем из 
берёзовых листьев. Возь-
мите 2 ст. л. берёзовых 

листьев на 1 стакан ки-
пятка, настаивайте 2 — 3 
часа, процедите.
l При выпадении волос 
и перхоти рекомендует-
ся хмель. 2 ст. л. шишек 
хмеля на 1 стакан кипят-
ка, настаивайте ночь в 
термосе или кипятите на 
медленном огне 10 — 15 
минут, настаивайте око-
ло часа, процедите. Вти-
райте в кожу головы 1 — 
2 раза в неделю. Крепкий 
настой придаёт волосам 
золотистый оттенок.
l Для укрепления во-
лос рекомендуется мыть 
голову настоем из смеси 
хмеля и календулы, взя-
тых поровну.

При радикулите втирайте хрен
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Уважаемые читатели! Рубрику ведут врачи сети медицинс-
ких центров «MEDLine». Вопросы принимаются по адресу: 

info@nmtmed.ru или г. Воронеж, пр. Революции, 1/1.

На вопрос отвечает веду-
щий врач ультразвуковой диа-
гностики Центра иммунологии 
и репродукции Беляева Мар-
гарита Геннадьевна:

— Уважаемая Вероника, 
УЗИ не влечёт за собой нега-
тивных последствий для здо-
ровья ещё не родившегося 
ребёнка. Зато предоставляет 
массу информации — иной раз 
жизненно важной для будущей 
мамы и её малыша. Так, в 
1-м триместре беременности 
УЗИ позволяет выявить такие 
проблемы, как внематочная 
беременность и угроза выки-
дыша, обнаружить тяжёлые 
аномалии плода, заподозрить 
некоторые наследственные 
заболевания. 

Во 2-м триместре беремен-
ности УЗИ — незаменимый 
оценщик развития будущего 
малыша. Соответствует ли 
он сроку беременности, ком-
фортно ли ему в своём «гнёз-
дышке», то есть каково состо-
яние плаценты. На этом сроке 
можно выяснить, нет ли у него 
врождённых патологий. Кро-
ме того, в это время уже мож-
но вполне чётко указать на то, 
сына или дочь предстоит вам 
родить в недалёком будущем. 

В 3-м триместре УЗИ про-
должает следить за внутри-
утробной жизнью. Узнать, всё 
ли у малыша в порядке, — от-
нюдь не праздное любопытс-
тво. Если будущий ребенок 
отстаёт в развитии, вам пона-
добится помощь врача. 

Использование УЗИ-обсле-

дования во время беременнос-
ти должно быть прежде всего 
разумным. Чтобы не терзаться 
сомнениями насчёт того, когда 
и сколько раз вам приходить 
на исследование, доверьтесь 
рекомендациям вашего врача. 

Теперь что касается 3D/4D 
УЗИ. В диагностическом плане 
этот метод значительно расши-
ряет возможности обычного 
УЗИ. 3D-исследование позво-
ляет увидеть трехмерное изоб-
ражение, то есть по длине, вы-
соте и глубине. Проще говоря, 
объёмное. Трёхмерное изобра-
жение в реальном времени на-
зывается 4D-УЗИ. Врач может 
записать будущим родителям 
на диск целый видеофильм, на 
котором можно проследить за 
движениями малыша, рассмот-
реть любые части тела, вплоть 
до крохотных пальчиков! Уви-
деть, как малыш улыбается, 
плачет, зевает или «смущённо» 
прикрывает личико ручонками. 
2D УЗИ позволяет довольно 
точно определить состояние 
мамы и ребёнка, выявить воз-
можные отклонения в развитии 
беременности, а данные трёх-
мерного исследования допол-
няют и уточняют эту картину. 
С его помощью можно добыть 
важные сведения о некоторых 
пороках развития, особенно ко-
нечностей, таких частей тела, 
как лицо, руки, позвоночный 
столб. Таким образом, соче-
тание этих двух методов даёт 
наиболее ясное представление 
о состоянии будущей мамы и 
крохи.

 Здравствуйте! Я уже неоднократно делала УЗИ в ваших 
клиниках и осталась очень довольна. А не так давно узна-
ла, что беременна. Мой врач сказала, что за период вына-
шивания ребёнка УЗИ выполняется три раза как минимум. 
Меня интересует вопрос: действительно ли столь частое 
проведение УЗИ является необходимостью? Не навредит 
ли это моему малышу? А ещё повсюду слышу о 3D/4D 
УЗИ...Чем оно отличается  от обычного? 

Вероника, г. Воронеж.
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