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Какие болезни можно вылечить 
с помощью кофе? 
 

Кофе – один из популярных 
напитков, без которого не пред-
ставляет свой день больша́я 
часть россиян. Кофеин помогает 
мозгу проснуться, улучшает 
работоспособность и настро-
ение, облегчает головные боли. 

Гораздо лучше купить кофе в зернах и варить 
напиток традиционным способом в турке, чем 
использовать растворимый порошок. В плодах 
кофе содержится более 2000 активных 
веществ, в том числе полифенолы – прекра-
сные антиоксиданты, обладающие противовос-
палительным действием и уничтожающие рако-
вые клетки. Как можно использовать кофейный 
напиток для лечения того или иного заболе-
вания? 
 
Антиоксидантные свойства кофе напрямую 
зависят от степени прожарки зерен. Лучше 
всего употреблять кофе средней обжарки – 
приготовленный по индонезийским рецептам. 

Хорошие результаты показывают больные ра-
ком, употребляющие кофе совместно с курсом 
химиотерапии. Кофеин настраивает мозг  
на положительный лад, борется с раковыми 
клетками, уменьшая образование новых мута-
ций, выводит из организма токсины. 
 
Среди многочисленных свойств кофе, замечена 
способность помогать коже бороться с вредным 
УФ-излучением солнца, работая по принципу 
солнцезащитного крема, в связи с чем можно 
отнести напиток к хорошей профилактике 
против кожной меланомы. 
 

В целом кофе оказывает общее оздорови-
тельное действие на весь организм, способ-
ствует снижению веса, укрепляет стенки сосу-
дов, улучшает состояние печени и даже сни-
жает риск развития сахарного диабета на 30%. 
Для достижения нужного эффекта кофе следует 
заваривать горячей, но не кипящей водой. Упо-
треблять напиток без сахара и молока. Немного 

разбавив кофе холодной водой, можно пред-
упредить обезвоживание организма и снизить 
мочегонный эффект. 
 
Следует резко ограничить прием кофе во время 
беременности, особенно в 1 триместре. На пос-
ледних неделях можно продолжать пить нап-
иток в разумных количествах. 
 
Источник: http://xn----8sbnaaptsc2amijz6hg.com/kakie-bolezni-
mozhno-vylechit-s-pomoshhyu-kofe/ 

 

Правда или ложь? 

 
1. В России кофе является не очень 

популярным напитком. 

2. Кофе помогает облегчить головные боли. 

3. Желательно прекратить приём кофе 
во время курса химиотерапии.  

4. Благодаря кофе кожа человека лучше 
борется с УФ-излучением. 

5. Из кофе делают солнцезащитные кремы. 

6. Употребление кофе приводит к набору 
лишнего веса. 

   

Какими синонимами можно  
заменить слова в тексте? 

(слова в левой колонке из статьи) 

1. гораздо 

2. обладающий 

3. результаты 

4. положительный 

5. многочисленные 

6. отнести к 

7. способствовать 

8. употреблять 

9. в разумном 
количестве 

 

Беседа 
 

1. Что ты думашь о прочитанной статье? 

2. Ты любишь пить кофе? 

3. Сколько литров воды в день ты пьешь? 

4. Какие напитки, по-твоему, могут повредить 
здоровью человека? 

5. Как часто ты посещаешь фаст-фуды? 

6. Что ты думаешь об очень худых и очень 
толстых людях? 

7. Что, по-твоему, значит «здоровый образ 
жизни»? 

8. Как часто ты занимаешься спортом? 

9. Что ты думаешь об антибиотиках? 

10. Как часто ты принимаешь лекарства? 

11. Что ты думаешь о народной медицине? 
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а. различные 

б. в меру 

в. позитивный 

г. помогать 

д. значительно 

е. эффекты 

ё. сравнить с 

ж. принимать 

з. имеющий  
з. способность 
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