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С появлением заниженных и плотно обтягивающих джинсовых моделей, появилась и
потребность в их тестировании. Немецкие ученые доказали, что ношение таких брюк
повышает потенцию у мужчин и половое влечение у женщин. Механизм такого эффекта
довольно прост. Плотно прилегая к телу, узкие брюки перетягивают сосуды, питающие
органы малого таза. Возникает застой крови в сосудах половых органов и как результат
– быстрое возбуждение (ведь эрекция – это ни что иное, как застаивание крови в
пещеристых телах). Но увлекаться таким методом повышения потенции все же не стоит,
потому что длительный застой венозной крови в сосудах нижних конечностей повышает
риск варикозного расширения вен, а застой в сосудах половых органов повышает риск
воспалительных заболеваний.

  

Однако не одни заниженные брюки прославились своим влиянием на организм. Гораздо
больше шумихи вокруг стрингов, так горячо любимых многими женщинами. Все те же
дотошные немцы провели ряд исследований, которые доказали, что ношение подобного
белья многократно увеличивает риск бактериального вагиноза, цистита и геморроя.
Стринги являются своеобразным мостиком для переноса патогенной микрофлоры из
ануса во влагалище и уретру. А постоянное трение приводит к микротравмам анального
отверстия, и как результат развиваются трещины иили геморрой. Но все же ученые
отмечают, что большинство проблем связано с тем, что женщины часто выбирают белье
не по размеру, отдавая предпочтение маленьким и узким моделям.

  

Чтобы избежать вредного влияния стрингов, врачи советуют выбирать нижнее белье,
подходящее по размеру и хлопчатобумажное. Синтетическая ткань не пропускает
воздух, создает условия повышенной влажности, которую очень любят микробы. По
возможности чередовать трусики танго и стринги с обычными моделями нижнего белья.

  

Кто знает может в скором времени будут придуманы и трусики с антибактериальным
действием, ведь существуют же уже «трусы Фарадея» с использованием проволоки,
защищающей половые органы от магнитного излучения мобильных телефонов.
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Узнать подробнее о  менструальной чаше .

  

Если Вы хотите получать рассылку «Женское здоровье» подписаться можно  здесь.

  

Будьте здоровы!
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