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– У вас ведь 
нет аллергии 
на скалку?

ВЕРДИКТ: ВРЕДНО

Мы ожидали, что врач скажет нам, что 
вот в Америке не едят суп и все здоро-
вы. Но гастроэнтеролог Наталья Смоли-
кова из клиники МЕДСИ в Хорошевском 
проезде удивила, сообщив, что отка-
зываться от супа – вредно. Потому что 
любой бульон – хоть мясной, хоть овощ-
ной – содержит много экстрактивных 
веществ. Одни из них, как желирующие 
вещества в мясном бульоне, полезны 
для мышечной и хрящевой ткани. Дру-
гие стимулируют выработку желчи, а 
она в свою очередь поддерживает пе-
ристальтику кишечника, чтобы все от-
ходы вовремя удалялись из организма. 
В отсутствие супов это будет происхо-
дить хуже. Запоры, брожение, токсины. 
Картина так себе. 

В Интернете порой можно встретить 
противоречащие друг другу мнения  
экспертов. Кому верить? Только 
нам.

ДА Полезные и вкусные супы 
и бульоны просто необходимы 
тем, кто заботится о своем здоро-
вье. Овощные супы не имеют себе 
равных по своим стимулирующим 
и профилактическим свойствам. 

inflora.ru

стремительным дебатом

НЕТ Медики рекомендуют реже 
есть супы по нескольким причи-
нам. Так, например, они указывают 
на то, что жидкость во время при-
ема пищи разбавляет желудочный 
сок, в результате чего пищеваре-
ние значительно ухудшается. 

mke.ee

ВРЕДНО ЛИ НЕ ЕСТЬ СУП?

Будут вырезать грыжу под общим нар-
козом, а подруга говорит, что от наркоза 
мозги разрушаются, как от наркотика. 
Есть какой-нибудь безопасный наркоз?

garmonist80

Твоя подруга совершенно напрасно 
считает наркоз таким уж опасным. Вот 
в Древнем Риме, например, использо-
вали в качестве наркоза деревянную 
колотушку – ей били по голове. Это и 
правда был опасный наркоз. А сейчас 
совсем другое дело. И если ты втайне 
надеешься, что тебя одурманят чем-то 
забавным, от чего ты пойдешь танце-
вать с сиреневыми русалками в земля-
ничных полях, то нет. Профессор Анд-
рей Черепанин, главный хирург Клини-
ко-диагностического центра МЕДСИ на 
Красной Пресне, просил тебе передать, 
что в качестве наркоза сейчас приме-
няют препараты строго целевого назна-
чения, задача которых – блокировать 
определенные проводящие пути в го-
ловном мозге. Закончилось действие – 
и все разблокируется без последствий, 
нейроны не разрушатся. Конечно, риск 
всегда есть, как и при любом вмеша-
тельстве в организм. Но если анесте-
зиолог честно получил свой диплом, то 
ничего, кроме внепланового сна, тебя 
не ожидает. 

Покупаю много лет специальные зубные 
пасты с фтором, антисептиками и отбели-
вающие, как советуют в рекламе. Но по-
шел тут к стоматологу и нашли дырку. Это 
все обман про пасты?

Альберт Назимов

Ты заставил нас мучиться сомнения-
ми, Альберт. С одной стороны, хочется 
сказать правду, с другой – мы боимся, 
что рекламщики будут нас стеречь у вы-
хода из редакции с тяжелыми тупыми 
буклетами в руках. Ведь ты наверняка 
последний в мире потребитель, кото-
рый так фанатично слушается рекламу. 
Но была не была! Дмитрий Половков, 
стоматолог-ортодонт Центра стомато-
логии «Зууб.рф», сообщил, что ты делал 
все правильно, но не вовремя. Лечеб-
ные зубные пасты применяются, только 
когда есть проблемы. Ну это как йодом 
человек мажется, если есть царапина, 
а не на всякий случай. Здоровым зубам 
такие пасты принесут только проблемы. 
Избыток фтора вызывает флюороз — 
поражение эмали. Антисептики нару-
шают микрофлору. Отбеливающие па-
сты удаляют налет за счет своей абра-
зивности, но, если чистить ими зубы все 
время, они начнут стирать эмаль. Мень-
ше перфекционизма – и зубы будут на-
много здоровее. 

Мужская консультация
Есть вопросы по медицинской части, но ты стесняешься идти к врачу? Напиши нам 
на maxim@maximonline.ru или загляни на страницу вопросов и ответов – и о твоих 
секретах узнает весь мир!

В будущем на стражу человеческого здоро-
вья встанут новейшие технологии. Напри-
мер, такие. 

Осенью наплыв народа к венерологам всегда уси-
ливается. Но зимой к ним продолжают ходить 
только самые устойчивые к медикаментам. С ними 
обычно не знают, что делать. А вот врачи из Вен-
ского института вирусологии теперь знают. Они 
изобрели такой способ: вокруг пениса закрепля-
ется специальный электрод, затем врач вводит 
в уретру тонкий графитовый стержень и вклю-
чает аккумулятор. По словам австрийских ме-
диков, слабый ток убивает устойчивых микробов и в уретре, 
и дальше, вплоть до простаты. Они утверждают, что для пациента 
все безопасно и почти безболезненно. Хотя мы бы, конечно, по-
просили их сначала показать на себе. 

скоро во всех больничных листах!

В этом возрасте 
роботы начинают 
открывать свою 
сексуальность
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