
^  ПРАКТИКА прибамбасы

Волноваться ли
из-за

микроволновки?
в Анастасия Белокрылова

Даже те, кто не пользую тся микроволновой печью  ни дома, ни на работе, все 
равно периодически посещ ают заведения общепита, где приготовленная пищ а 
подогревается именно в СВЧ-печи. А  еще чащ е мы сталкиваемся с едой, обрабо
танной в микроволновках при производстве, — именно так происходят процессы 
пастеризации, стерилизации, размораживания и т.д.

СВЧ-печам уже несколько десятков лет, но до сих пор не утихают споры по поводу их безопасности. Смо
трите, сколько разных точек зрения на эту проблему!

МИКРОВОЛНОВКА 
И ОНКОЛОГИЯ
Американские уче 
ные с оптимизмом 
заявили, что после 
широкого распростра
нения СВЧ-печей в СШ А 
значительно снизился 
уровень онкозаболева
ний. Они связывают это 
с тем, что в микровол
новке пища готовится 
без масла. Потому 
безопасность такого 
приготовления срав
нима с термической 
обработкой на пару 
— самым щадящим 
способом.

ПОНИЖАЕТ 
ГЕМОГЛОБИН
Однако микроволно
вая печь в процессе 
обработки еды меняет 
структуру молекул, 
что, как предположили 
ученые, может сказаться 
на здоровье. Специ
алисты Лозаннского 
университета провели 
исследование, где оце
нивали клинические 
показатели здоровья 
у тех, кто постоянно ел 
еду из микроволновки, 
и у тех, кто ел приго
товленную обычным 
способом пищу. Выяс
нилось, что в первой 
группе отмечалось 
заметное снижение 
уровня гемоглобина, в то 
время как показатели 
холестерина и лейкоци
тов увеличились.

ОСТОРОЖНЕЕ 
С МОЛОКОМ
В университете 
Колорадо считают, 
что для разогрева
ния молочных смесей 
микроволновая печь — 
недопустимое средство. 
Ученые утверждают: 
воздействие СВЧ-печи 
меняет структуру белка 
до такой степени, что 
он становится токсич
ным, особенно вредным 
для ребенка. Нельзя 
в микроволновке 
разогревать и грудное 
молоко, уверены био
химики: оно теряет 
свои иммунозащитные 
свойства. Но серьезных 
исследований этой 
проблемы пока не 
проводилось.

НИКАКОЙ 
РАДИАЦИИ!
Долгое время велись 
разговоры, что микро
волновка — источник 
мощного радиоактив
ного излучения. Однако 
этот прибор вырабаты
вает так мало энергии, 
что ни о какой опасно
сти речи быть не может. 
Существует у нее, 
как и у всех электро
приборов, обычное 
электромагнитное поле, 
но от этих «благ циви
лизации» нам никуда не 
деться. Можно, правда, 
максимально себя обе
зопасить — например, 
отходить от микро
волновки, когда она 
работает, или выклю 
чать из сети, если она 
не нужна. ©
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