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няется положение головы, а затем в целях 
автоматической компенсации меняется 
напряжение мышц и положение костей и 
сочленений сначала на уровне плеч, затем 
в спине и далее. 

В этом можно убедиться на простом 
опыте. Стоя, зажмите между левыми 
коренными зубами сложенную вдвое 
бумажку. Немедленно нижняя челюсть 
с противоположной стороны несколько 
сдвинется. За ней изменится положение 
правой лопатки, затем и правой подвздош-
ной кости (часть таза). Можно подойти к 
эксперименту, так сказать, с другого конца: 
если на одну ногу надеть туфлю с высоким  
каблуком, немного изменится положение 
нижней челюсти. Ортопеды из клиники 
Фрейбургского университета (Германия) 
насчитали в медицинской литературе 130 
работ, подтверждающих влияние зубного 
прикуса на равновесие всего тела, и 171 
работу, в которой отмечается влияние позы 
на положение челюстей.

Некоторое время тело способно ком-
пенсировать такие сдвиги, но потом мо-
гут начаться боли. Из-за ненормального 
положения челюсти, шеи, лопатки или 
ноги всё время раздражён какой-то нерв, 
в результате этого постоянно сокращена 
какая-то мышца — возникает мышечная 
боль или боль в суставе. Или пережимается 
кровеносный сосуд — появляется мигрень, 
головокружение, шум в ушах... У каждого 
из нас свой порог приспособляемости к 
этим изменениям, а после него появляется 
болезненность. Порог может сдвигаться в 
зависимости от возраста, общего состоя-
ния здоровья и даже эмоционального со-
стояния. Известно, что человек, находясь 
в стрессе, нередко сжимает челюсти. На 
квадратный сантиметр площади зубов при 
этом может оказываться давление 80—120 
килограммов. Мышцы и суставы челюстей 
постепенно устают, и, если уже существо-
вал неправильный прикус, появляется 
боль. А по данным  французского стомато-
логического колледжа, неправильный при-
кус имеется у 30—40% французов. Самые 
распространённые причины —  плохо от-
лаженный протез, неровно установленная 
коронка, отсутствующий зуб... 

Могут играть роль и такие дурные при-
вычки, как сосание пальца, привычка 
грызть ногти или дышать через рот. От 
всего этого, как ни странно, может возни-
кать боль в спине. 

Ц И Ф Р Ы  И  ФА КТ Ы

n Из Перу на Шпицберген отправлены 
семена более полутора тысяч  местных 
разновидностей картофеля. Они будут 
храниться в замороженном состоянии в 
Банке семян культурных растений, соз-

данном на Шпицбергене несколько лет 
назад (см. «Наука и жизнь» № 9, 2009 г.). 
Эти сорта особенно ценны для науки и 
практики, поскольку картофель как вид 
возник именно в Андах. 
nНа территории городка Технологическо-
го университета в городе Делфт (Голландия) 
введена экономная система ночного осве-
щения: уличные фонари оснащены сенсо-
рами движения, и, если на улице никого нет, 
яркость фонарей снижается на 80%. 
n По оценкам, биомасса насекомых со-
ставляет около трети веса всего живого на 
Земле. На каждого из нас приходится 200 
миллионов насекомых. 
n Измерения, проведённые ночью на 
улицах Берлина, показали, что в облачные 
ночи здесь в 10 раз светлее, чем в безоб-
лачные. Дело в том, что от сплошной облач-
ности отражается свет городских фонарей, 
автомобильных фар и других источников. 
n Количество международных патентов, 
получаемых китайскими изобретателями, 
за последние пять лет выросло в три раза. 
Международный патент охраняет права 
изобретателя сразу в 142 странах мира. 
n Космическое агентство НАСА ввело 
стандарт ночного освещения для косми-
ческих станций и кораблей. В полёте во 
время условной ночи в общем помещении, 
где кто-то может работать, а кто-то спать, 
освещённость должна быть не выше одно-
го люкса, что соответствует ночи в полно-
луние. В отсеках для сна должно быть не 
светлее 0,02 люкса. 
n Около 40% азота, потребляемого с пи-
щей, попали в пищевые продукты из ис-
кусственных удобрений. 
n У города Ла-Плата (Аргентина) найдены 
останки гигантского медведя, который 
обитал здесь полмиллиона — два миллиона 
лет назад. Вставая на дыбы, он достигал в 
высоту 335 сантиметров. 
n Рекордный кпд превращения света в 
электрический ток — 28,2% достигнут в 
США на тонкоплёночной солнечной бата-
рее из арсенида галлия. Правда, он получен 
пока только на лабораторном образце. 
n Власти Зимбабве намерены бесплатно 
раздать населению 5,5 миллиона энергосбере-
гающих лампочек, так как стране не хватает 
мощности имеющихся электростанций. 

В материалах рубрики использова-
ны сообщения следующих изданий: 
«BBC Knowledge», «Economist» и «New 
Scientist» (Англия), «Bild der Wissen-
schaft» (Германия), «Analog» и «IEEE 
Spectrum» (США), «Ça m’interesse», 
«La Recherche» и «Sciences et Avenir» 
(Франция), а также информация из 
интернета. 




