Вода – спасение от старости!?

Вы чувствуете себя еще совсем молодой, полной сил, а на лице морщины и кожа делается дряблой. Лицо стареет быстрее тела. Причину этого знали еще в древности: организму не хватает воды.
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Первый трактат о быстром старении живого организма без воды написал ученый и врач Авиценна, живший тысячу лет назад. Наблюдая несколько дней за дыней, спелой и сочной, которая за несколько дней на солнце стала сморщенной и высохшей, Авиценна сделал простой вывод: старость – это всегда сухость. Современные ученые говорят об этом несколько иначе: старость – это потеря клетками воды. Особенно остро это ощущают женщины: обезвоживание кожи способствует появлению морщин – вспомните дыню Авиценны.
Чтобы надолго сохранить свежесть и красоту, одной косметики мало, надо соблюдать некоторые правила питания. Что происходит, когда сначала налегаем мы на твердую пищу, а затем, почувствовав жажду, много пьем? Лицо оттекает, под глазами появляются и со временем закрепляются мешки и морщинки. Чтобы этого не случилось, надо еще до еды «смочить» желудок. Недаром европейцы начинают обед со стакана сока, тогда процесс пищеварения идет без сучка и задоринки. Сухая же пища камнем ложится в желудке. Чтобы ее переварить, организм забирает воду, где придется. Быстрее опять-таки из кожи лица.
Замечено, что быстрее стареют люди в домах, построенных из современных материалов. Бетон вытягивает влагу из пространства. Спасая от сухости пианино, мы ставим в него банки с водой, а вот о собственном организме заботимся хуже. Помогают поддерживать влажность домашнего климата ваза с цветами и горшочки с комнатными растениями.
Еще более радикальное средство для омоложения – как можно больше находиться в воде. Причем не важно, где именно: в море, речке или бассейне, в ванной или в бане. Но лучше в парной, где под действием влажного веника и температуры клетки просто разбухают от воды. На Западе даже утверждают: причина гениальности русских в том, что у них парная с веником. И не без основания. Пропарившись, увлажнившись, открыв кожные поры, сняв отработанные организмом клетки, человек задерживает процесс старения. 
С этой же целью не торопитесь досуха вытираться полотенцем. Лучше на влажное тело надеть сухое белье. Тогда и влага, и тепло равномерно распределяется по организму. Тело защищено, а лицо осталось опять открытым. Но его влагу тоже надо сохранить. Вот тут и поможет толстый слой любого жирного крема.
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