
Польза и вред микроволновой печи для здоровья, принцип работы. 

Польза и вред микроволновки заключается в микроволнах, которые излучает во 

время работы. Электромагнитные волны излучают все предметы, работающие от 

напряжения в сети. Самыми мощными по излучению считаются холодильники, печи 

СВЧ. 

 

История создания микроволновой печи. 

Микроволновка была изобретена в 1946 году. Американский учёный по имени 

Перси Спенсер работал над сверхвысокочастотными радарами. Однажды он 

экспериментировал над магнетроном. После эксперимента обнаружил 

расплавившийся кусок шоколада в кармане. 

Он повторил опыт над пищей, положив на магнетрон бутерброд. Продукт 

разогрелся. В 1947 году он запатентовал свое изобретение. Обнаружены полезные 

свойства электромагнитных излучений. Это быстрый разогрев еды 

 

Полезна ли микроволновая печь? 

Печи микроволновки обладают полезными свойствами, дающими им огромные 

преимущества перед газовыми плитами, а именно: разогревать пищу быстро, 

готовить, размораживать полуфабрикаты, простота в пользовании, безопасность для 

детей. 

К тому же микроволны не оказывают никакого радиоактивного воздействия на 

человека, находящегося поблизости с прибором. Сторонники того, что 

микроволновая печь не опасна для здоровья утверждая, что излучение, создающееся 

в ней, не может выйти наружу из-за оболочки, в которую печь облачена. 

 

Влияние на состав крови. 

Электромагнитные волны влияют на организм человека посредством 

приготовления и съедания пищи из микроволновой печи. Они изменяют состав 

крови: уменьшая гемоглобин и съедания пищи из микроволновки. Они изменяют 

состав крови, уменьшая гемоглобин, увеличивая количество белых кровяных телец. 

А также изменяет состав «полезного» холестерина с высокой плотностью, который 

способствует образованию бляшек в сосудах. Исследования доказали вред 

микроволновой печи на разогретые в них молочные смеси. Электромагнитные 

колебания изменяют состав молока. Кислоты L-пролина преобразуются в d-

изомеры. Последние из них токсичны, уничтожают нервную систему, ядовиты для 

почек. 

 

Влияние на белок 

Излучение деформирует белок и изменяет его свойства. Мясо после 

приготовления в СВЧ - печи содержит канцерогены. Некоторые молочные продукты 

и хлопья также становятся богатыми канцерогенами после подогрева 

 

Ослабление организма 

При разогреве пищи в микроволновке происходит ослабление клеточной 

мембраны кусков пищи. Пища легко заражается вирусами, грибками, иными 

микроорганизмами. Это может привести к образованию гнили, которая вредна для 

организма. При попадании на человека излучение подавляет естественный механизм 

восстановления клеток, подавляя иммунную систему. Вред от еды из 



микроволновой печи, который получает человек, действует не мгновенно. Он может 

до пятнадцати лет накапливаться в организме, а затем проявляться различными 

заболеваниями. 

 

Польза и вред микроволновой печи по мнению учёных 

Ухудшение качества пищи 

Преобразование аминокислот и других соединений в канцерогенные и токсичны 

вещества. 

Сокращение питательной ценности корнеплодов 

Российские учёные так же выяснили, что питательность пищи снижается на 80%. 

По мнению учёных РФ, разогревание пищи в СВЧ-печи, размораживание мяса с её 

помощью приводит к следующим проблемам: 

Нарушение состава крови и работы лимфатической системы человека 

Нарушение стабильности клеточных мембран 

Замедление поступления сигналов от нервов к мозгу 

Распад нервных клеток, ведущий к потере энергии центральной и вегетативной 

нервной системы. 

Исследования отмечают, что приготовленная микроволновкой пища имеет 

низкий показатель РН, что нарушает кислотно-щелочной баланс в сторону 

закисления внутренней среды организма. 

 

Посуда дл микроволновки 

Не вся посуда подходит для использования в микроволновке. Металлическая 

посуда не пропускает волны, из-за чего печь может выйти из строя. 

 

Посуда, которая не подходит для СВЧ-печи: 

Чугунная, медная, латунная. 

Фарфоровая или стеклянная с рисунком, т.к. краска содержит примеси металлов 

Хрусталь (содержит частицы свинца), может привести к взрыву посуды внутри 

микроволновки. 

Пластик и картон (не пропускает электромагнитные волны) 

Алюминиевая посуда 

 

Посуда, которую рекомендовано использовать в микроволновке 

Фарфоровая, без рисунка 

Фаянсовая, без рисунка 

Керамическая, если покрыта глазурью 

 

Заключение: 

Польза и вред микроволновки – тема, которая вызывает споры из-за отсутствия 

официального заключения об опасности прибора для здоровья. Из имеющихся 

сведений можно сделать вывод, что СВЧ-печь является условно полезной для 

быстрого подогрева еды. Доказано, что приготовление отдельных продуктов в СВЧ-

печи может причинить вред организму. Поэтому выбор в пользу приготовления в 

микроволновке лежит на потребителях. 
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