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Оказывается, лишние килограммы 
оседают на талии не только от мучно-
го и сладкого. Есть и другие причины, 
о которых миру поведали ученые.

1. Плохие домохозяйки

Обладательниц лишних килограм-
мов сегодня в три раза больше, чем в 
80-е годы прошлого века. Ученые из 
университетов Манчестера и Лондо-
на захотели узнать, в чем же причина. 
Ее удалось найти, изучив социальные 
опросы, проведенные примерно за 30 
лет. Оказалось, современные дамы до-
мохозяйничают в среднем на 20 про-
центов меньше, чем их более стройные 
предшественницы. И расходуют мень-
ше калорий, что и приводит к набору 
веса. А помогает в этом бытовая тех-
ника. И сидячая работа. Даже занятия 
спортом, на которые женщина тратит в 
среднем примерно 11 минут в день, не 
позволяют израсходовать энергетиче-
ские излишки, в прежние времена ухо-
дившие на работу по дому. Тут одно из 
двух: либо надо проводить больше вре-
мени в спортзале, либо у раковины.

2. Занимаются любовью 
часто, но вяло

Стойкое убеждение - секс сродни 
физическим упражнениям. Мол, од-
но половое сношение заменяет полу-
часовую пробежку. В этом усомнился 
индийский профессор Ритеш Менезес. 
И доказал: секс, наоборот, способ-
ствует ожирению.

Профессор подчеркивает: поло-
вое сношение, особенно то, которое 
принесло удовлетворе-
ние, резко повышает 
в крови концентра-
цию гормона про-
лактина. А главное 
его назначение - 
стимуляция выработ-
ки молока у беременных. 
У небеременных же он способству-
ет накоплению жировых отложений. 

Что же делать, если все-таки хочется 
часто и много? Стюарт Броди из Уни-
верситета Западной Шотландии сове-
тует заниматься сексом с максималь-
ной интенсивностью - побольше дви-
гаться в процессе. Тогда можно будет 
сжечь жира больше, чем он накопит-
ся благодаря гормону.

3. Едят по-мужски

Если верить диетологу Дэвиду Хэс-
лэму, совместное проживание муж-
чины и женщины приводит к перее-
данию последней. Женщина, думая, 
чем бы вкусненьким накормить муж-
чину, покупает более ка-
лорийные продукты. Да и 
сама за компанию начина-
ет есть по-мужски - боль-
шими порциями, увлека-
ется вином и жирной пи-
щей. Особенно вечерами.

4. Мозг не позволяет 
бороться с аппетитом

Полных мужчин на четверть мень-
ше, чем тучных дам. Это - мировая 
статистика. Тайну поражений сла-
бого пола в борьбе с ожирением рас-
крыл доктор Джин-Джек Вэнг из Нью-
Йорка. По мнению ученого, жен-
щины часто срываются после диет, 
потому что у них плохо с силой воли. 
А виной тому - женский мозг. 

Доктор Вэнг сравнил томограммы - 
картинки активности мозга - 13 жен-
щин и 10 мужчин. Ученый попросил 
их поголодать 17 часов подряд. Затем 

добровольцев под-
вели к столам с лю-
бимыми блюдами. 
Поставили задачу 
не съесть их, думая 
о чем-нибудь дру-
гом. Так вот, муж-

чинам удавалось заглушить мысли о 
еде. А женщинам - нет. Зоны их моз-
га, связанные с желанием поесть, бук-
вально горели огнем.

5. Стройные мало рожают

Стефен Стернс, биолог из Йельско-
го университета, изучил данные ис-
следования, охватившего три поколе-
ния женщин. В том числе и сведения 
о числе детей. И выяснилось: низко-
рослые и упитанные женщины заво-
дили больше детей, чем высокие и ху-
дощавые. На свет у них появлялись 
очень похожие дочери - пухленькие, 
которые, в свою очередь, тоже стре-
мились завести больше детей.

Стернс полагает, что стройные про-
игрывают в эволюционном состяза-
нии с пышками. Вот последние и рас-
плодились. 

Владимир ЛАГОВСКИЙ.

Профессор подчеркивает: поло
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Женщины толстеют от секса! Женщины толстеют от секса! 

Еще больше 
неожиданных открытий 
ученых - на сайте

kp.ru

ре-
 

т-

g
lo

b
a
llo

o
kp

re
ss

.c
o
m

- Никакого 
интима, 

дорогой. Боюсь 
потолстеть!

Мы знаем много поговорок про 
еду, которая побывала на полу. 
«Что упало, то пропало», «Не по-
валяешь - не поешь» и так далее. 
А еще многие уверены, что рабо-
тает правило 5 секунд (если пища 

пролежала на полу всего 5 секунд, 
вроде бы она не успела загряз-
ниться). Ученые решили заняться 
этим вопросом вплотную и выяс-
нили, какое количество бактерий 
собирает еда, если упадет на пол. 

Исследователи из Универси-
тета Клемсона под управлени-
ем профессора Пола Доусо-
на проверили, какие поверхности 
наиболее опасны и откуда продук-
ты все-таки не стоит подбирать.

Ученые разбрасывали пищу на 
плитку, ламинат, ковровое покры-
тие. Не поднимали упавшие на 

пол спагетти 5 секунд, потом 
30, 60 секунд и даже 24 часа. И 
пришли к выводу, что не так важ-
но, сколько секунд еда соприка-
салась с полом. Важнее, насколь-
ко пол грязный и какое на полу 
покрытие. Например, с ковра да-
же опасная сальмонелла «пере-
прыгивает» на кусок пищи только 
в одном проценте случаев. Дру-
гое дело - плитки или деревянный 
пол: от 48 до 70% всех бактерий 

мгновенно оказываются на упав-
шем кусочке еды.

Самыми опасными обитающи-
ми на полу бактериями ученые 
назвали сальмонеллу, стафило-
кокк и кишечную палочку.

Опрос, проведенный среди слу-
чайных людей, показал, что 87% 
готовы съесть то, что упало. И все-
таки врачи советуют: даже если 
ваш пол кажется вам чистым, луч-
ше выбросить то, что вы уронили.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

То, что упало на пол, и правда нельзя есть
Как много бактерий остается 
на продуктах, если мы их поваляли

С сентября  года в НУЗ «Отделен-
ческая клиническая больница на станции 
Тверь ОАО «РЖД» начато оказание медицин-
ской помощи по профилю онкология, по по-
казаниям проводится хирургическое лече-
ние при новообразованиях молочных желёз. 

Среди всех онкологических заболеваний 
женщин самым распространенным является 
рак молочной железы, или рак груди - на его 
долю приходится 25% больных. Это обуслов-
лено рядом факторов, одним из основных яв-
ляется гормональная зависимость рака груди 
и предраковых состояний молочной железы - 
повышение уровня эстрогена после 30 лет 
при наличии генетических патологий может 
стать причиной образования опухоли в груди.

Найти у себя опухоль - это всегда тревожно, не-
зависимо от того, какой эта опухоль в конечном 
итоге окажется. Возникает масса вопросов: рак 
ли это? Нужна ли операция? Потеряю ли я грудь?

Выбор, где и как лечить, у какого врача, 
должен быть осознанным. Если ответ на клю-
чевой вопрос - своевременно и правильно по-
ставленный диагноз - вы уже получили, то ос-
новными факторами выбора метода лечения 
рака молочной железы являются:

● размеры опухолевого образования, 
● степень распространенности 
 опухолевого процесса, 

● наличие отдаленных метастазов, 
● чувствительность ткани опухоли 
 к гормональным препаратам.
О том, почему так важны своевременная ди-

агностика и лечение опухо-
лей молочной железы, «КП» 
побеседовала с Алексеем 
Садовым, хирургом-онко-
логом-маммологом «От-
деленческой клиниче-
ской больницы на стан-
ции Тверь ОАО «РЖД».

Направление онкологии в железнодорожной 
больнице открыто в сентябре текущего года, и 
мы уже принимаем первых пациенток. Планируем 
реализацию полного цикла маммологического об-
следования: прием специалиста, маммография, 
УЗИ молочных желез, лабораторное обследова-
ние, оперативное вмешательство, реабилитация. 

Юридическим основанием для деятельности 

служит лицензия по профилю онкология. Опера-
тивное лечение проводится строго по показаниям 
на базе хирургического отделения больницы при 
наличии полиса ОМС, - поясняет Алексей Садов.

К услугам пациенток малокомплектные па-
латы с прекрасным ремонтом. Есть и одно-
местные палаты, где уровень комфорта, без-
условно, выше. Это, по сути, одноместный го-
стиничный номер, где есть все необходимое: 
душ, туалет, холодильник, телевизор.

- Конечно, лучше предупредить, чем ле-
чить. Что посоветуете женщинам?

- Ранняя диагностика очень важна. Важно, 
чтобы женщина регулярно сама обследовала 
грудь. И при появлении малейших уплотнений 

обратилась к специалисту. Важна и маммогра-
фия - женщинам после сорока лет необходи-
мо проходить ее ежегодно.

- Как вы относитесь к тому, как ради-
кально решила проблему возникновения 
рака груди Анджелина Джоли?

- Считаю, она совершенно правильно сдела-
ла. Грудь у нее стала лучше, чем была. А угро-
зу рака для себя она сняла. Если ты наследу-
ешь ген того или иного вида рака, это, кстати, 
можно выявить путем специализированных ис-
следований, которые сделала Джоли, то, как 
ни крути, риск возникновения онкологическо-
го заболевания очень высок.

Когда следует записаться на осмотр к 
врачу-маммологу:

� Периодические или постоянные боли 
 в груди.
� Боли при пальпации молочных желез.
� Ощущение наличия твердых узелков, 
 уплотнений или образований.
� Дискомфорт при кормлении грудью.
� Выделения из молочных желез 
 во время менструации.
� Воспалительные процессы, 
 сопровождающиеся покраснением 
 и локальными болевыми ощущениями.

Алина ПЕТРОВА.

Онколог-маммолог: 

Прооперировав молочные железы, 
Анджелина Джоли 
поступила совершенно правильно

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

«Отделенческая клиническая больница 
на станции Тверь ОАО «РЖД»:
Тверь, ул. А. Степанова, а. 

Тел. () --  www.okbtver.ru
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