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ВЕРДИКТ: 
НЕ ВРЕДНО

Отоларинголог Арсений Песков из 
клиники NeuroSurgery уверил нас, что 
мытье во время простуды действитель-
но может серьезно отразиться на здо-
ровье. Например, если ты из-под душа 
выйдешь мокрым покурить на балконе 
или просидишь час в горячей ванне, 
пока пульс не достигнет FM-частоты. 
Однако все это отразится на здоровье, 
даже если ты до этого ничем не болел, 
кроме кариеса. Если же ты примешь 
душ нормальной средней температу-
ры, тщательно вытрешься, оденешься 
и не будешь затем сидеть под открытой 
форточкой, то ничего страшнее легкой 
сонливости тебе не грозит. Правда, от 
пара могут набухнуть и без того раз-
драженные слизистые в носу и возник-
нет чувство заложенности. Но это вре-
менное явление.    

В Интернете 
порой можно  
встретить 
противореча-
щие друг  
другу мнения  
экспертов. 
Кому верить? 
Только нам.

ДА Если заболевание про-
студное, при котором нельзя 
переохлаждаться, то и мыться, 
естественно, нельзя. 

bolshoyvopros.ru

стремительным дебатом

ВРЕДНО ЛИ МЫТЬСЯ 
ПРИ ПРОСТУДЕ?

НЕТ Долгое время считалось, 
что мыться при простуде нель-
зя – это может ухудшить тече-
ние заболевания и осложнить 
симптоматику. На самом деле 
это не так. Мыться при простуде 
можно так часто, как вы этого 
захотите. 

infectus.ru

Вроде все нормально со здоровьем, 
но запах пота стал каким-то сладкова-
тым. Это что-то значит?

Леонид С. 

Как минимум, это значит, что ты был хо-
рошо знаком с запахом своего пота до 
его драматичного изменения. И у нас для 
тебя благая весть: в 1930 году в продажу 
поступили антиперспиранты! Впрочем, 
незнание этого факта сыграло тебе на 
пользу. Алексей Кононов, терапевт сети 
клиник «Семейная», сообщил, что любое 
изменение запаха пота, будь то в сторону 
сладости, сарсапарели или вчерашнего 
трепанга, может быть признаком систем-
ных сбоев в организме. Например, такой 
эффект дает диабет, нарушения обмена 
серы, сбои в работе печени и почек. По-
этому, если унюхал у себя под мышками 
что-то новое, иди в ближайшую лабо-
раторию и сдавай кровь на сахар, гли-
кированный гемоглобин, печеночные 
ферменты (АЛТ и АСТ), мочевину и креа-
тинин. Если во всех этих анализах ника-
кого криминала не обнаружится, можно 
будет выдохнуть и идти к дерматологу, 
который возьмет соскоб кожи на пред-
мет локальной инфекции.

На ногтях появились черные полоски, 
и они все увеличиваются. А сами ног-
ти стали какими-то неровными. Руки 
мою.

Dartis1970

Это хорошо, что ты так внимателен к пе-
ременам в жизни своих ногтей. А то не-
которые ничего не замечают до тех пор, 
пока вся деревня не сбежится с осино-
вым кольем и криками: «Оборотень!» 
Но ты вовремя забил тревогу, и страш-
ного, скорее всего, ничего нет. Если 
только это не меланома (тогда есть). 
Сдай на всякий случай кожу из-под 
ногтя на исследование. А пока собира-
ешься с духом – кровь на онкомаркеры 
S-10 и TA-90. Ноготь заодно проверь на 
более легкие проблемы. Тамара Гетиа, 
дерматовенеролог сети клиник «Семей-
ная», считает, что это может быть гри-
бок. Если же ни грибка, ни меланомы 
не обнаружено, причину надо искать 
глубже. Ногти могут деформироваться 
и идти темными полосами при артрите, 
артрозе и сердечно-сосудистых нару-
шениях, когда из-за нарушения крово-
обращения питательные вещества не 
доходят по капиллярам до ногтя. 

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 
vip.maximonline.ru – и о твоих секретах узнает весь мир!

В будущем на стражу человеческого 
здоровья встанут новейшие техноло-
гии. Например, такие. 

Перевозить лекарства на железных бактери-
ях – это на первый взгляд «Левша», снятый 
Кэмероном. Но в канадской лаборатории 
NanoRobotics именно так и поступили. Они 
взяли бактерии Magnetococcus marinus, у ко-
торых внутри есть особые структуры магне-
тосомы – система ферромагнитных кристал-
лов. Прицепили на зверушек контейнеры 
с антираковым препаратом и отправили к ра-
ковой опухоли, управляя с помощью магнит-
ного поля. Бактерии эти не любят кислород, 
а в центре опухоли его как раз мало. В итоге 
половина мини-терминаторов добралась до 
цели и сгрузила лекарство прямо в раковые 
клетки. Пока вылечили только мышей, но ме-
тод явно многообещающий.

скоро во всех больничных листах!


