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ЗДОРОВЬЕ

Неожиданные
признаки высокого
интеллекта

Оказывается, далеко не всегда о высоких интеллектуальных способностях говорят какие-то положительные черты характера. Ученые уверяют: вредные привычки
тоже могут свидетельствовать о присутствии у вас бОльшего количества серого
вещества, чем у окружающих.
Итак, вот неожиданные признаки великого ума,

1. Хаос на рабочем
месте

Евгения СОРОКА

Начальство, как правило, любит тех,
у кого стол сверкает чистотой. Компьютер, блокнот и ручка с телефоном - ничего лишнего! Но, оказывается, куда эффективнее работают сотрудники, у которых на столе бардак. Почему? Да потому
что множество предметов вокруг приводит к ясности мышления - в этом уверены
исследователи из Университета Гронингена (Нидерланды). Они провели целую серию исследований и пришли к вы-

воду, что люди мыслят более ясно, когда
вокруг них хаос.
Визуальная загроможденность заставляла участников эксперимента сосредоточиться и быстрее искать решения - причем максимально оригинальные и эффективные.
Кстати, история подтверждает: и у Альберта Эйнштейна, и у писателя Роальда ДаВот и психологи из Массачусетсколя (автор книги «Чарли и Шоколадная фа- го института (США) подтвердили: умебрика» и многих других) на рабочем столе ние ругаться говорит о быстроте реаквсегда царил страшный бардак.
ции, интеллекте, склонности к правдивости и развитой фантазии.

2. Ругань в адрес
окружающих

Не надо ругаться матом. Лучше обходиться без крепких слов. Выводить людей из себя можно вполне безобидными
на первый взгляд замечаниями. Ученые
выяснили: люди, которые часто ругаются
или, как это еще называют, троллят коллег и знакомых, имеют больший словарный
запас, чем остальные. Острый язычок не
свойственен тем, кто ленив и малообразован, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Language Sciences. Тот
же, кто виртуозно использует силу слова,
умен и умеет трезво мыслить.

3. Привычка поздно
ложиться спать
Полуночники умнее тех, кто отправляется в кровать рано. И на эту тему тоже проводились исследования - еще в 2009 году.
Выяснилось, что совы в любое время дня и
ночи соображают быстрее, чем жаворонки.
Кроме того, удалось доказать, что полуночники не только умнее, но и богаче тех, кто
рано встает!
C этим утверждением все-таки стоит поспорить. Например Дональд Трамп, миллиардер, который стал президентом США, каждый день встает в 5 утра.

Катерина МАРТИНОВИЧ

Бардак на столе...
Ты что, самый умный?

4. Повышенная
тревожность
Люди, которые много беспокоятся, более интеллектуальны, чем те, что всегда
спокойны, как слоны, - данные исследования, опубликованного в прошлом году.
- Наши эксперименты показали: люди,
которые часто беспокоятся, размышляя о возможных сложностях в будущем, перебирают в памяти что-то негативное снова и снова, обладают более
тонким умом, - уверен доктор Алекс
Пенни из Университета Лейкхед в
Онтарио (Канада). - Но при этом мудрые люди думают не о пережитых эмоциях, а именно о выводах, которые можно сделать из прошлого и использовать
в будущем.
Алиса РЕКСЕР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Победитель конкурса «Комсомолки»:

И газету получу, и здоровье подтяну
совсем не обязательно.
С 15 ноября по 22 декабря
ее проводила конкурс «Здоровье так близко - оформи
подписку!» Заполнив купон,
Ольга Погорелая
читатели стали участниками
розыгрыша полезных подарков. Самый главный приз, за
боролись более 300
Любимая газета наградила который
жителей края - путевка в санаторий в Горячем Ключе на
10 счастливчиков
двоих на 12 дней.
Многие жители Кубани ме- ди к врачу, дабы получить заПо традиции «Комсомольсяцами сбиваются с ног, от- ветную путевку в санаторий. ская правда» решила лично
стаивают длиннющие очере- Читателям «Комсомолки» - это встретиться с читателями и

пообщаться в теплой уютной
обстановке за чашечкой чая
со сладостями. Как оказалось, почти все наши участники приехали из других районов края. Владимир Попов из
станицы Старощербиновской,
Людмила Тахмазис - из Нижнебаканской, Михаил Мельников из Отрадной, Светлана Стояновская торопилась
на чаепитие из Апшеронска,
Ольга Погорелая из станицы
Брюховецкой, Римма Чернягина приехала из Славянска-

на-Кубани, Мария Светличная
- из станицы Михайловской,
Валентина Яценко и Нина Бочкарь вместе добрались из Староминской - Лариса Буций - из
Краснодара. Все наши читатели получили подарки - новенькие автоматические тонометры. Так что теперь здоровье
будет на контроле постоянно.
Ну а разыграть главный
приз решили по справедливости в игровой форме. Победила жительница станицы Брюховецкой Ольга Погорелая.

- Ну надо же! Такого я не
ожидала. Ну что ж - теперь и
газету буду получать, и здоровье поправлю, - поделилась
с «Комсомолкой» счастливая
обладательница путевки.
По ее словам, если попутчик не найдется, она с радостью провела бы незапланированный отпуск с одной из
других участниц, с которой
успела подружиться в редакции. Так что не кофе сближает, дорогие, а «Комсомолка».
Евгения СОРОКА.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Дать амброзии бой готовься зимой!
Победить сезонную аллергию можно:
если не навсегда, то на десятилетия - точно

проникают в организм, и проявляется
аллергия. И от этого зависит форма
недомогания - ринит, конъюнктивит,
астма или кожное раздражение, объяснил специалист.
Лечение аллергии по своему принципу напоминает всем известные прививки. Только в этом случае через
инъекции или в виде таблеток в организм подается тот самый аллерген,
который вызывает негативную реакцию. В конце концов это «тренирует иммунную» систему. В ней вырабатываются специфические антитела, которые блокируют реакцию на
раздражитель, когда наступает сезон. Причем инъекции проводятся зимой, когда до цветения растений еще
далеко (при сезонной аллергии). Та-

блетки можно принимать поближе к
весне. Но когда аллергия будет в самом разгаре, лечиться уже нельзя иначе вы только усугубите ситуацию.
У кого-то улучшение может наступить уже после первого курса лечения. Но по-хорошему, проходить его
нужно не меньше трех лет подряд - в
противном случае велик риск, что болезнь вернется. Однако, сделав все
правильно, вполне можно избавиться от недуга - если не навсегда, то на
десятилетия уж точно.
- Кстати, у детей аллергия тоже
лечится. Таблетки им можно давать
уже с пяти лет, а делать инъекции - с
девяти, - говорит Сергей Петренко.
Если же не бороться с болезнью,
а только «душить» ее симптомы пре-

паратами, то она вполне может усугубиться и перейти в тяжелые формы - вплоть до бронхиальной астмы.
Да и медикаменты порой не являются такими уж безопасными, так что
злоупотреблять ими не стоит. А вот
аргумент в духе «знакомому помогло - значит, и я буду пить» в этом случае лучше сразу отбросить: аллергические реакции у всех протекают
индивидуально и могут быть вызваны совершенно разными причинами. Аллергия коварна и может проявиться в любой момент - даже если
до этого вы ей никогда не страдали.
В группе риска - приезжие из других регионов, поскольку их иммунитет впервые сталкивается с кубанскими аллергенами, с той же ам-

Аллерголог-иммунолог
клиники семейного
здоровья «Сити-Клиник»
Сергей Петренко.

брозией, например. Как правило,
организму требуется от года до пяти
лет, чтобы понять, как реагировать
на новые для него раздражители.
А там уж - как повезет.
Словом, пополнить ряды сезонных
аллергиков может каждый. Поэтому
важно помнить, что эта болезнь - ни
в коем случае не приговор. По крайней мере для тех, кто ответственно
относится к своему здоровью.
Максим ПАНФИЛОВ.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

РЕКЛАМА

Пока одни с нетерпением ждут наступления лета, другие содрогаются
от одной мысли о том, что скоро зацветут растения, и нормальная жизнь
для них закончится. Да, речь - о сезонных аллергиках: многие из них в буквальном смысле вынуждены бежать
прочь из города, воздух которого напоен пыльцой. Однако мнение о том,
что современная медицина способна
только облегчать симптомы аллергии
при помощи медикаментов, неверно.
На самом деле можно не только проводить профилактику, но и лечить сезонную аллергию! Об этом «КП» рассказал аллерголог-иммунолог клиники семейного здоровья «Сити-Клиник»
Сергей Григорьевич Петренко.
- Причина такой реакции в том, что
иммунитет распознает вещества, являющиеся раздражителями, как чужеродные - наподобие вирусов и бактерий. Соответственно, там, где они

