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Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА.

Нет, это не соответствует действительности. 
Человек в среднем теряет в сутки 60—80 волос-
ков, отживших свое время. Однако они не торо-
пятся покидать «насиженное место» и некото-
рое время еще скрываются в толще кожи. А при 
активном расчесывании или мытье головы друж-
но выпадают. Вот и кажется, что во время мытья 
выпадает сразу много волос. А вообще волосы 
надо мыть так часто, как это необходимо. Глав-
ное, чтобы они выглядели ухоженно. Жирные во-
лосы, конечно, надо мыть чаще.

Выбирая косметическое средство 
по уходу за кожей, есть смысл изу-
чить все надписи на его упаковке. 
Чтобы легче было разобраться в 
свойствах крема или другого косме-
тического средства, надо знать, 
что:

 липосомы, микросподии и мик-
росферы обеспечивают глубокое про-
никновение средства в кожу;

 масло ромашки способствует 
расслабляющему эффекту;

 алоэ, календула, камфора, эхи-
нацея, зеленый чай, овес — все эти 
ингредиенты позволяют снять раз-
дражение кожных покровов;

 эвкалипт эффективно борется с 
дефектами кожи;

 женьшень обладает тонизирую-
щим и оживляющим действием;

авокадо помогает разгладить 
морщинки;

 цикорий придает коже более 
светлый оттенок;

 мёд питает и оживляет кожу.
Правда, в аннотации не указыва-

ются пропорции всех компонентов. 
Изготовитель, как правило, не рас-
крывает секреты своей технологии.

Японские ученые пришли к выводу, что 
чем быстрее человек ест, тем быстрее 
набирает лишний вес. 

В эксперименте принимали участие  4700 жи-
телей страны. Вес женщин, которые ели быстро, 
превышал норму на 3,2 кг, а вес тех, кто ел мед-
ленно, был ниже нормы на 2,7 кг. Исследователи 
полагают, что у тех, кто питается быстро, выраба-
тывается избыточное количество гормонов инсу-
лина, что и является причиной излишнего веса.

Значит, неторопливый обед — это один из спо-
собов похудеть.

Врачи не советуют сбивать 
температуру таблетками, если 
она не превышает 38 градусов. 
И это правильно. Организм сам 
борется с инфекцией. Но я всег-
да  пользуюсь таким средством: 
каждый час или даже полчаса я 
натираю тело водой, подкислен-
ной лимоном. Температура не-
много снижается, и состояние 
становится лучше. Вместо ли-
мона можно использовать и 
сильно разбавленный уксус, но 
лимон помимо всего и дыхание 
облегчает, и вообще ощущение 
приятнее. Хорошо еще при тем-
пературе пить воду с лимонным 
соком.

Н. ИЩЕНКО.
г. Орел.

ЛИМОН 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Казалось бы, о чесноке 
все сказано-пересказано. 
Тем не менее I Всемирный 
конгресс врачей, который 
состоялся в Вашингтоне в 
августе 1990 года,  был пос-
вящен чесноку. Выступив-
ший на нем профессор Эрик 
Блох, который в то время 
работал в государственном 
университете Нью-Йорка, 
сказал:  «В состав чеснока 
входит около 100 серосо-
держащих компонентов, и 
все они обладают особыми 
целебными свойствами. 
Однако в состоянии покоя  
эти серосодержащие ком-
поненты проявляют нуле-
вую лечебную активность. 
Но если чеснок порезать, 
разрушится его структура, 
и все составляющие немед-
ленно активизируются.  В 
р е з у л ьт а т е  п о л у ч а е т с я 
целый ряд удивительных 
целебных веществ».        

Надо сказать, что подобны-
ми свойствами обладают и 
другие овощи, тоже имеющие 
в своем составе биологически 
активные серосодержащие 
вещества. И это всем хорошо 
знакомые белокочанная и 
брюссельская капуста, кресс 
-салат, репчатый лук, лук-по-
рей, а также редис и репа, 
редька и хрен, горчица и горь-
кий перец. Как видите, таких 
овощей немало и все они про-
израстают в наших широтах. 
Обратите внимание на то, что  
любые овощи, которые за-
ставляют нас лить слезы, 
когда их режут, или «царапа-
ют» вкусовые бугорки на 
языке, богаты веществами, 
уменьшающими восприимчи-
вость к заболеваниям.

А потому попробуйте в 
супы, борщи в любое время 
года  добавлять черную редь-
ку или репу — получите не-
обыкновенный, ни с чем не 
сравнимый вкус. Надо ска-
зать, что в вареном виде редь-
ку с удовольствием едят и 
дети. А детей, живущих летом 
на даче или в деревне, надо 
приучать грызть молодую репу 
— и вкусно и полезно.

Исследования ученых пос-
ледних лет доказали, что чеснок 
не только повышает устойчи-
вость к инфекционным болез-
ням, но и снижает уровень «пло-
хого» холестерина, а это холес-
терин, ведущий к атеросклеро-
зу, кроме того, разжижает кровь 
и профилактирует такое гроз-
ное заболевание, как рак.

   Светлана КУЗНИК.

ЛЕКАРСТВО 
С КУХОННОЙ ПОЛКИ

ОВОЩИ, 
КОТОРЫЕ ЗАСТАВЛЯЮТ 

ЛИТЬ СЛЁЗЫ

ДО ДОКТОРА ДОВЕДЁТЯЗЫК
САМ СЕБЕ ДИАГНОСТ

НАЛЁТ НА ЯЗЫКЕ
Серый пенообразный по краям 

передней части языка свидетель-
ствует о бронхите, коричневый — 
о пневмонии.

 Белесовато-жёлтый налёт на 
средней части языка предупреж-
дает о возможном гастрите, хо-
лецистите, избытке желчи в жел-
чном пузыре. Коричневый налёт в 
этой области языка «говорит» о 
тяжёлых хронических нарушени-
ях органов пищеварения.

Скопления жёлтого налёта в 
правой средней части языка сиг-
нализируют о нарушениях в ра-
боте печени, селезёнки и подже-
лудочной железы.

Плотная белая окраска у осно-
вания (корня) языка свидетельс-
твует о сбое в работе кишечника, 
энтероколите, интоксикации толс-
того кишечника, запорах. Бурый 
или голубой налёт в этой зоне 
часто является признаком дизен-
терии.

Белый налёт творожистой кон-
систенции говорит о кандидозе (мо-
лочнице) и снижении иммунитета.

ЦВЕТ ЯЗЫКА
Прежде чем определить цвет, 

почистите язык, тщательно про-
полощите рот, подождите 5—10 
минут, затем приступайте.

Покраснение кончика языка — 
признак слабой сердечной де-
ятельности, тёмно-красный цвет 

предупреждает о начинающейся 
ишемической болезни.

Если язык от кончика до осно-
вания тёмно-красный (фиолето-
вый), это уже говорит о серьёз-
ных нарушениях в бронхолёгоч-

ной системе,  заболеваниях 
крови, инфекционных болезнях.

Синий язык также указывает на 
нарушения в сердечно-лёгочной 

системе и на неполадки в почках.
Бледный язык с гладкой по-

верхностью, так называемый «по-
лированный» язык, «говорит» об 
анемии, истощении, недостаточ-
ности витаминов.

Белые и красные пятна на 
языке (клубничный язык) яв-
ляются признаком скарлати-
ны.

ДРУГИЕ ПРИЗНАКИ
Хотя сам язык и не может пох-

вастаться твёрдой опорой, зато 
складка, пролегающая посереди-
не, точно отражает состояние на-
шего позвоночника. Искривление 
складки у кончика языка сигнали-
зирует о шейном остеохондрозе, 
в середине — о проблемах в груд-
ном отделе (деформации груд-
ной клетки, «выбитости» позвон-
ков, сколиозе), у корня — о пояс-
ничном остеохондрозе.

Дрожание языка — возможны 
серьёзные заболевания нервной 
системы — тиреотоксикоз (повы-
шенная функция щитовидной же-
лезы).

Сухой язык с многочисленны-
ми трещинами — сахарный диа-
бет, лихорадка.

Язвы на языке, участки с нале-
том зеленоватого цвета могут 
быть признаком туберкулеза, си-
филиса, онкологических заболе-
ваний.

«Волосатый язык», то есть ко-
рень языка покрывается длинны-
ми тонкими наростами, которые 
похожи на волосы, может служить 
сигналом ВИЧ-инфекции.

Если при осмотре вы обнару-
жили у себя признаки того или 
иного заболевания, не стоит са-
мостоятельно ставить себе диа-
гноз. Лучше обратиться к врачу.

По материалам 
медицинских изданий.

Язык — настоящий показатель 
здоровья, и о многих неполадках в 
организме он сигнализирует пер-
вым.

Ещё в древние времена медики 
выяснили, что каждая зона нашего 
языка соответствует определён-
ным внутренним органам. Это от-
крытие помогало достаточно точно 
диагностировать заболевание по 
языку без рентгена и УЗИ. Изучить 
зоны соответствий можно и само-
стоятельно.

Так, кончик языка «следит» за 
сердцем, боковые стороны пере-
дней части — за лёгкими. Средняя 
часть языка отвечает за желудок и 
поджелудочную железу, а также за 
печень и селезёнку. По корню языка 
можно судить о состоянии кишеч-
ника, по боковым участкам корня — 
почек. Срединная складка языка 
(от корня до кончика) отражает со-
стояние позвоночника.

В норме язык человека бледно-
розовый, без налёта, с ровной 

складкой, поэтому «здоровый» язык 
кажется бархатистым. На вид языка 
влияет много факторов, например, 
съеденные продукты (черника, свёк-
ла), лекарства, алкоголь, сигарет-
ный дым, так что оценивать своё 
здоровье по языку лучше утром 
(только если прошедшая ночь не со-
провождалась бурным застольем) и 
натощак. Итак, что у вас болит, о том 
язык и «говорит». В первую очередь 
обратите внимание на следующие 
моменты.

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

АЛОЭ 
ИЛИ ЦИКОРИЙ

ВОПРОС — ОТВЕТ

Вредно ли частое мытьё головы?
Слышала, что частое мытье го-

ловы очень сильно травмирует 
волосы, делает их хрупкими и 
ломкими. Так ли это?

Людмила А.

?

КСТАТИ

Медленно ешь — меньше толстеешь


