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Сама история берет свое начало еще из древнего Египта. Богатые египтянки
изготавливали из папируса тампоны и прокладки, что само по себе удовольствие не из
дешевых. А простые жительницы для этого применяли плотную ткань, которую потом
застирывали.

  

  

Византийские женщины пользовались также папирусными тампонами, которые с
натяжкой можно назвать удобными из-за их жесткости.

  

  

В Древнем Риме женщины использовали для прокладок специальный
хлопчатобумажный материал, а для тампонов применяли шарики из шерсти.

  

  

Есть сведения, что в Иудее и Древней Греции использовали тампоны, но все же
наибольшее распространение получили прокладки изготовление из материала мягкой
ткани, фетра, шелка и т.п.

  

  

Япония, Китай, Индия – страны, в которых женская гигиена ценилась очень высоко.
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Именно в этих государствах впервые стали использовать одноразовые прокладки,
которые являли собой бумажную салфетку, сложенную конвертом, который
удерживался специально повязанным платком на поясе. В Японии изготавливали
многоразовые пояса с вкладышем для одноразовой бумажной салфетки.

  

  

Специально подготовленными растениями, корой деревьев или шкурой животных
пользовались в Полинезии.

  

  

Женская гигиена в середине века была на самом низком уровне в Европе и женщины,
особенно простолюдинки, в качестве прокладок пользовались нижними юбками,
которые заправлялись между ног.

  

  

Наподобие длинных трусов или панталон, которые были изготовлены из плотного
материала, использовали женщины в России в 17-18 века. Менструальная кровь
собиралась в них, а они, в свою очередь, скрывались под юбками.

  

  

В конце 19-го и начале 20-х веков в Европе и Америке женщины использовали
самодельные, многоразовые прокладки их холста, которые отстирывались или
выбрасывались.
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Самые большие изменения в вопросах женской гигиены произошли в период первой
мировой войны. Когда сестры милосердия заметили, что специальный материал
целлюкотон, используемый в салфетках для обработки ран, очень хорошо поглощал
менструальные выделения, и стали его использовать их в личных целях. Это были самые
первые одноразовые прокладки, хоть и самодельные. Целлюкотон был похож на
хлопковую вату, и сделан из целлюлозы, его производством занималась 
американская фирма «Кимберли-Кларк».

  

  

Прокладки и их история

  

  

Это открытие произвело настоящую революцию в вопросах одноразовых прокладок и
подтолкнуло кампанию на производство средств для женской гигиены из данного
материала. Вскоре, в 1920 году, были выпущены первые в мире одноразовые прокладки,
под названием «Целюнап», но их реализация была проблематичной. Оказалось, что
женщины стыдились выговаривать название, при покупке. Хотя социологический вопрос
показал большую популярность прокладок. Вскоре наименование поменяли в «Котекс», 
но все так, же продавали в упаковках без картинок и надписей. Уровень продаж возрос,
но все равно оставался довольно низким. Такое положение вещей привело к тому, что
средства для женской гигиены стали пропагандироваться в женских журналах. Но
женщины стали широко пользоваться прокладками только с наступлением сексуальной
революции в 60-е годы, когда были сняты многие ограничения на телевизионную и
уличную рекламу.

  

  

Это сейчас наши современные гигиенические средства удобные и простые в
применении. Что же собой представляли, эти первые средства для личной гигиены
женщины? Опишем пояс, который использовали, для их крепления, он отличался от
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такового, японского. Это был тонкий и эластичный
пояс, который носили на талии, от него тянулись две широкие лямки, заканчивающиеся
железными зажимами, к ним и крепились, собственно, прокладки. Они были длинными и
толстыми, плохо впитывали менструальную кровь, поэтому иногда использовали сразу
две. Смена прокладки требовало определенной сноровки, вследствие этого женщины
предпочитали терпеть, и старались их менять редко, это приводило к возникновению
инфекционных заболеваний. Сами прокладки были мягкими и не натирали промежность,
но оттого, что они постоянно сползали, женщины вынуждены были надевать плотные
водонепроницаемые трусы, которые увеличивали риск развития инфекционных
осложнений. 
Такими поясами пользовались до конца 60-х гг., потом их перестали выпускать, так как
появились прокладки с липким слоем, а у них совершенной другой принцип ношения.

  

  

Прототипы современных прокладок появились в конце 60-х, в начале 70-х годов, для них
не нужны были пояса или чулки, они крепились к трусикам при помощи липкого слоя. Но
справедливости ради, надо отметить, что подобие таких прокладок было выпущено
компанией Джонсон и Джонсон в 1890 году (!), но они не прижились, женщины были еще
не готовы к самой идее одноразовых прокладок.

  

Тампоны и история их появления.

  

  

Тут, опять лидерство принадлежит американцам. Впервые они были выпущены в конце
1920-х годов. Они не имели вытяжных шнуров и аппликаторов, а знаменитые «Тампакс»
появились в 1938 году, в Америке. Предшественники современных тампонов, появились
все тех же 60-х годах со шнурами и пластмассовыми аппликаторами.

  

Но широкое распространение прокладки и тампоны, все же, получили в 70-е годы 20
столетия, до тех про это было экзотикой. Данному факту не мало способствовала
реклама и эмансипация.
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С начала 1980-х гг. в прокладках появился нижний не промокающий слой и верхний
«сухой» поглощающий, в изготовлении стали применять специальные поглотители,
превращающие кровь в гелеобразное состояние, что так, же уменьшает протекание, а
это позволило самим прокладкам стать более тонкими и удобными. У них появились
крылышки и анатомическая форма. Тампоны стали более «кровоемкими» с картонными
аппликаторами.

  

  

СССР позже всех приобщилась к современным новшествам женских гигиенических
средств. До конца 1980 гг. тампонов не существовало вовсе, а прокладки производились
в очень малом количестве и редко появлялись в аптеках. Носили название
«гигиеническое средство», полностью повторяя ситуацию в Америке 30-х гг. Это
компенсировалось, тем, что буквально в каждой книге, предназначенной для школьниц,
была подробная инструкция, как
из ваты и марли сделать одноразовую гигиеническую прокладку. Все советские
женщины в совершенстве владели этим «новшеством».

  

Что касается тампонов, то они впервые появились в СССР к началу 90-х годов, вызвав,
тем самым, настоящую сенсацию среди женщин. «Бурда» была, чуть ли не единственным
разрешенным западным журналом в Советском Союзе, и реклама тампонов на его
страницах появилась в 1989, она гласила, что с «Тампаксом» женщины Росси обретут
небывалый комфорт и свободу.

  

Таков был трудный путь одноразовых гигиенических средств, предназначенных для
женского удобства и комфорта.

  

  

Узнать подробнее о  менструальной чаше .
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Если Вы хотите получать рассылку «Женское здоровье» подписаться можно  здесь.

  

Будьте здоровы!
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