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ЧАСТЬ I

ТЕОРИЯ: ВСЕ,
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
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ГЛАВА I. КАК ВСЕ УСТРОЕНО

Написать теоретическую часть книги так, чтобы ее захотелось прочитать,
она была понятна абсолютно всем и в то же время раскрывала все сложные
вопросы — вот что было нашей первоочередной задачей. Предлагаем вам
самим оценить, насколько это нам удалось.
Здесь мы разберем анатомию брюшной полости, узнаем о двух системах
мышц корпуса, а также ответим на вопрос, как мы дышим. Все это позволит
лучше понять физиологию диастаза и причины его возникновения.

1.1. АНАТОМИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Как устроена брюшная полость? Что она собой представляет? В упрощенном виде ее можно изобразить следующим образом:

Рисунок 2. Схематичное представление брюшной полости

Брюшная полость ограничена следующими основными структурами:
диафрагма;
тазовое дно;
мышцы брюшной стенки (прямая, внутренние и внешние косые, пирамидальная и поперечная мышцы);
межреберные мышцы;
мышцы, поддерживающие позвоночник.

17

ГЛАВА I. КАК ВСЕ УСТРОЕНО

Рисунок 3. Мышцы брюшной полости

В организме человека мышечный аппарат брюшной полости представлен
двумя системами мышц кора — локальной и глобальной, которые работают
сообща и обеспечивают стабильность позвоночника и поддержку внутренних
органов. Мышцы кора — комплекс глубоких мышц, ответственных за стабилизацию и нормальное функционирование позвоночника, таза и бедер.

Рисунок 4. Тазовая пирамида
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1) Локальная мышечная система (тазовая пирамида на рисунке) состоит из:
поперечных мышц живота;
мультифидуса — глубокого слоя внутренних мышц спины;
мышц тазового дна.
Мышцы локальной мышечной системы прикрепляются непосредственно к тазу и поясничным позвонкам, помогая нашему телу в движении. Они
также поддерживают органы и не допускают непроизвольного подтекания
мочи во время минимальных нагрузок, при чихании или кашле.
2) Глобальная мышечная система состоит из более крупных мышц, которые связывают наш таз и туловище и помогают телу выполнять размашистые высокоамплитудные движения. К крупным мышцам глобальной мышечной системы относятся:
широчайшие мышцы спины;
внутренняя/внешняя косая мышцы живота;
прямая мышца живота.
Целью всех упражнений, направленных на укрепление мышц кора,
является достижение оптимальной координации локальных и глобальных
групп мышц. Если глобальную систему мышц человек старается поддерживать в тонусе, например, тренируя пресс дома, то локальной мышечной системе внимания не уделяется совсем. Кроме того, ее тонус ослабевает с возрастом, а также вследствие малоподвижного образа жизни, колебаний веса
и беременности.
Поэтому женщине, особенно после родов, следует
уделять внимание не только коррекции талии и
укреплению пресса, но и вопросам здоровья органов
малого таза и тонуса мышц локальной системы
Секции прямой мышцы живота, которые образовывают кубики пресса,
соединены посредством сухожильного апоневроза — пластинки соединительной ткани, расположенной по срединной линии живота, которую еще
называют белой линией. Она начинается у мечевидного отростка грудины
и тянется к лобковому симфизу, пересекая живот сверху вниз и может иметь
разную ширину на всем протяжении. Физиологической нормой считается
ширина до двух см. При увеличении расстояния между секциями прямой
мышцы живота принято говорить о возникновении диастаза, diastasis recti
abdominis (DRA).
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Рисунок 5. Мышцы живота в нормальном состоянии и при диастазе

1.2. КАК МЫ ДЫШИМ. БИОМЕХАНИКА ВДОХА И ВЫДОХА
Брюшная полость — пространство туловища, целиком заполненное
брюшными органами. Оно представляет собой герметично замкнутый мешок, выстланный стерильной серозной оболочкой. Сверху брюшная полость ограничена дыхательной диафрагмой, снизу — диафрагмой мышц
малого таза, спереди — ребрами и мышцами передней брюшной стенки,
сзади — позвоночником и мышцами спины.
Физиологически диафрагма выполняет две функции: респираторную
(дыхание) и ассистирующую (содействие другим структурам в контроле
внутрибрюшного давления). При вдохе куполообразная мышца диафрагмы становится плоской, а межреберные мышцы тянут грудную клетку вверх
и наружу. Это увеличивает объем грудной полости, воздух поступает в легкие. Во время выдоха диафрагма расслабляется и приобретает форму купола. Межреберные мышцы также расслабляются, а грудная клетка возвращается в исходное положение. Это уменьшает объем грудной полости, воздух
выходит из легких.
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2.3. БЕРЕМЕННОСТЬ И ДИАСТАЗ
Во время беременности с женщиной происходят глобальные эмоциональные, гормональные и физиологические изменения, направленные на
создание условий для естественного протекания самой беременности и родов. Растущая матка и плод оказывают влияние на слаженную работу системы мышц брюшной полости: повышается нагрузка на тазовую диафрагму,
растягивается передняя брюшная стенка, вследствие смещения центра тяжести мышцы спины испытывают постоянное напряжение, что приводит
к появлению гиперлордоза (неестественно большой прогиб в пояснице).

Рисунок 7. Брюшная полость в каждом из триместров

Благодаря повышенной выработке гормона релаксина происходит ослабление связок таза для прохождения плода по родовым путям. Но также он
оказывает влияние на всю соединительную ткань организма, размягчая ее,
делая более податливой. Это является одним из факторов, провоцирующим
расхождение мышц.
Именно поэтому после родов женщина обязательно должна
выяснить, есть ли у нее диастаз
При подтверждении диагноза необходимо принимать меры по восстановлению функций соединительной ткани, укреплять мышцы пресса.
Что касается изменений, которые происходят с организмом женщины непосредственно по триместрам, то они следующие.
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ГЛАВА IV. КАК ЛЕЧИТЬ ДИАСТАЗ

Так сложилось, что обычно диастаз не лечат, считая его эстетической
проблемой. Однако это не так. Наличие диастаза приводит к повышению нагрузки на позвоночник, возникновению болей в пояснице и шее,
нарушению осанки. Дальнейшее истончение белой линии живота рано
или поздно может привести к образованию грыжи, а это уже представляет
угрозу для здоровья и жизни человека. Поэтому диастаз нужно корректировать и лечить.

4.1. ДИАСТАЗ + ГРЫЖА = ?
Анатомически желудок, кишечник, печень и почки как бы «подвешены»
связками в строго определенных местах брюшной полости и нуждаются
в поддержке спереди. Передняя брюшная стенка, состоящая в основном
из мышц и плотной соединительной ткани, служит настоящей опорой для
внутренних органов. При ослаблении мышц пресса происходит нарушение
равновесия между сопротивляемостью брюшной стенки и внутрибрюшным давлением. Растянутые, потерявшие эластичность и упругость мышцы
больше не в состоянии выполнять возложенные на них природой функции.
А постоянное давление, испытываемое брюшной стенкой со стороны брюшной полости, вызывает постепенное ослабление и истончение слоев тканей
в «слабых» местах, где впоследствии и образуется грыжа.

Рисунок 19. Грыжа живота
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ЧАСТЬ II

ПИТАНИЕ
ПРИ ДИАСТАЗЕ
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ГЛАВА V. ТЕОРИЯ ПИТАНИЯ: ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Да, при диастазе нужно питаться особым образом. В этой части книги мы
подробно разберем вопросы, связанные с питанием. Вы узнаете, что может
мешать заживлению соединительной ткани, какие макро- и микронутриенты обязательно должны присутствовать в вашем рационе, а также что такое
добавки класса HCT, как они могут помочь в борьбе с диастазом и каким образом должен выглядеть идеальный суточный и недельный план питания.

В процессе первоначального общения с женщинами, у которых есть диастаз, мы поняли, что многие из них ставят упражнения на первое место
в ущерб рациону питания. Однако правильная иерархия инструментов
в этом случае выглядит так:
Cначала питание, и только потом тренировки. Запомните
это правило, и не нарушайте его ни при каких условиях
Если говорить о диастазе с медицинской точки зрения, то это своего рода
травма — повреждение целостности и нарушение функций соединительной ткани. А во время любой травмы поврежденным структурам требуется
больше питательных веществ.
Процесс восстановления предъявляет повышенный спрос к существующим в организме запасам нутриентов. Если строительных компонентов недостаточно, то регенерация проходит медленней. Поэтому «питательная
терапия» является ключевым фактором в восстановлении соединительной
ткани. Употребляя правильные продукты, мы можем стимулировать ее рост
и ускорить процесс восстановления. Именно по этой причине женщинам
с диастазом очень важно обратить внимание на продукты, способствующие
заживлению соединительной ткани.
«Закрытие» диастаза — это в первую очередь восстановление соединительной ткани белой линии живота, которая состоит из волокон коллагена
и эластина. Специальная диета помогает увеличить производство коллагена, восстановить эластичность соединительной ткани и укрепить мышцы.

5.1. ЧТО МЕШАЕТ ЗАЖИВЛЕНИЮ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Помимо неправильного питания к негативным факторам можно отнести
воздействие токсинов из окружающей среды, стресс и недостаток сна. Все
вместе это приводит к следующим последствиям:
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встречи» мышц брюшного пресса включает в себя сеть коллагеновых волокон. Определенные продукты способствуют выработке коллагена, благодаря которому соединительная ткань может восстанавливать свою упругость.
Другими словами, через питание мы воздействуем на соединительную ткань
и уменьшаем расхождение мышц. Также стоит иметь ввиду, что диастаз не
имеет срока давности. Поэтому внесение изменений в рацион питания будет способствовать его закрытию в любом случае.

5.3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАЦИОНА:
КОНСТРУКТОР ПРИЕМОВ ПИЩИ
Причем здесь конструктор приемов пищи? Все дело в том, что мы не знаем ваших пищевых предпочтений, поэтому невозможно привести все варианты суточных приемов пищи. Конструктор же предполагает самостоятельную сборку меню и формирование рациона. Сделать это можно с помощью
«Приложения №4. Таблица заменяемости продуктов». Оно позволяет собрать приемы пищи из подходящих и доступных вам продуктов. Например, вы не пьете молоко. Смотрите в приложение и видите, что его можно
заменить на кефир жирностью 2,5%.
На основании информации о том, какие продукты должны присутствовать в вашем рационе, можно составить антидиастазный суточный план питания. Например, он может выглядеть следующим образом:
завтрак: омлет, печень трески, стакан отвара шиповника, зерновой хлеб
с арахисовой пастой;
перекус: орехи миндаль, апельсин;
обед: филе курицы, гречка, салат (перец, огурец, зеленый горошек,
1 ст.л. подсолнечного масла);
перекус: сухофрукты;
ужин: творог 5%, сметана 10%, семена кунжута, стакан кефира.
В приведенном плане не указан размер порций в граммах. Это связано с
тем, что не может быть универсальной количественной схемы, одинаково
подходящей для всех.
На основании полученной информации и с учетом своего распорядка
дня, вы можете составить собственный план питания. Вот как он может выглядеть при условии одной тренировки в день:
7-00 — подъем;
8-00 — завтрак: омлет, печень трески; стакан отвара шиповника, зерновой хлеб с арахисовой пастой;
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12-00 — перекус: миндаль, апельсин;
14-00 — обед: филе курицы, гречка, салат (перец, огурец, зеленый горошек, 1 ст.л. подсолнечного масла);
16-30 — предтренировочный прием пищи/перекус: коктейль в шейкере (молоко, овсянка, банан, корица);
18-00 — тренировка
20-00 — посттренировочный прием пищи/ужин: творог 5%, сметана
10%, семена кунжута, стакан кефира;
23-00 — отход ко сну.

Рисунок 22. Один из вариантов оптимального расписания приемов пищи

Точки «тренировка» может и не быть. В таком случае сместите время приемов пищи, а посттренировочный прием будет выполнять роль ужина.

5.4. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
ПРИ ДИАСТАЗЕ
Помимо корректировки основного рациона питания вам необходимо
включить в него специальные добавки. БАДы — это биологически активные
вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Все биологически
активные добавки мы разделим на две категории: 1) общие и 2) для вегетарианцев.
Общие БАДы для заживления соединительной ткани. Повышенной
концентрацией необходимых для заживления соединительной ткани компонентов обладают следующие БАДы:
1. коллаген: пищевой желатин, Neocell, Super Collagen + C;
2. протеин из костного бульона с коллагеном: Sports Research Bone Broth
Protein with Collagen;
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ГЛАВА VII. ПЛАН БОРЬБЫ С ДИАСТАЗОМ

В этом вопросе важно придерживаться не только стратегии — план борьбы и основные этапы коррекции диастаза, но и тактики — какие упражнения следует выполнять, по каким программ заниматься.
В этой главе мы расскажем о практике коррекции диастаза и упражнениях, помогающих уменьшить расхождение мышц живота.

7.1. С ЧЕГО НАЧАТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИВОТА
Сразу отметим, что программа коррекции у каждой из вас будет индивидуальная. Это обусловлено различиями в базовом уровне подготовленности,
давностью возникновения диастаза и наличием сопутствующих проблем.
Какие изменения в занятия вы можете вносить самостоятельно:
добавлять упражнения в существующий план тренировок;
регулировать количество тренировок;
изменять наполняемость тренировки – регулировать количество упражнений, длительность подходов и отдыха, использовать связки упражнений;
выполнять упражнения как дома, так и в зале;
увеличивать нагрузку по мере прогресса и повышения своей тренированности.
Практические работы по коррекции диастаза включают в себя последовательное прохождение двух этапов:
1. восстановление мышечного каркаса, похудение и улучшение качества
телосложения;
2. закрытие диастаза — выполнение упражнений в рамках программ
коррекции.

Рисунок 25. Этапы коррекции диастаза
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Начинайте упражнение с прямой руки, широко расставив пальцы для
устойчивости. Если становится тяжело, опуститесь на локоть.

Рисунок 53. Статическая боковая планка

В упражнении задействованы косые мышцы живота. Способствует созданию
мышечного корсета вокруг талии, развитию статической силы мышц кора.
Упражнение№3. Динамическая боковая планка.
Исходное положение: боковая планка с локтя, локоть чётко под плечом,
спина прямая, тело вытянуто в струнку.
Выполнение: медленно опустите таз до касания с полом и поднимите, напрягая мышцы пресса. Выполняйте по 10 раз на каждую сторону. Старайтесь увеличивать количество повторений, со временем доведя их до 20.

Рисунок 54. Динамическая боковая планка
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Еще раз напомним: при диастазе практически все упражнения на пресс
противопоказаны, так как нарушают «герметичность» мышц живота. Вы можете выбрать следующие варианты упражнений для проработки пресса:
Вариант №1:
• боковая планка, 3х45-60 сек (см. рисунок 69_1);
• подъем плеч и головы вверх лежа на спине без отрыва от пола, 3х30 раз
(см. рисунок 69_2);
• ягодичный мостик удержание, 3х60 сек (см. рисунок 69_3).

Рисунок 69. Разрешенные упражнения для пресса при диастазе. Вариант 1

Вариант №2:
• подъем плеч и головы лежа на фитболе (не путать с классическими скручиваниями с округлением и отрывом спины от поверхности)
(см. рисунок 70_1), супермен лежа на полу, 3х20 раз (см. рисунок 70_2).
Выполняйте упражнения одного за другим, без отдыха;
• планка с разворотом у стены, 3х20 раз на каждую сторону (см. рисунок
70_3);
• махи ногой лежа на боку, 3х20 раз для каждой ноги (см. рисунок 70_4);
• попеременные боковые скручивания лежа на спине, 3х30 раз (см. рисунок 70_5).
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8.3. БЕРЕМЕННОСТЬ И СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ.
МОЖНО ЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ФИТНЕСОМ
ВО ВРЕМЯ ВЫНАШИВАНИЯ РЕБЕНКА
Силовые тренировки беременным женщинам показаны только при сочетании следующих факторов:
хорошая физическая форма, женщина на постоянной основе занималась каким-либо спортом до беременности;
регулярный график тренировок до беременности — не за 2-3 месяца
до наступления беременности, а минимум за 1,5-2 года;
правильно поставленная техника выполнения упражнений;
идеальное течение беременности;
одноплодная беременность;
отсутствие лишнего веса;
тренировки должны проходить под присмотром тренера, сертифицированного на работу с беременными женщинами.
Одним из факторов, который может привести к угрозе прерывания беременности, является повышение внутрибрюшного давления. Если женщина неправильно работает в силовом стиле, это может оказывать негативное
влияние на нормальный ход беременности.
С точки зрения акушерства и гинекологии физическая активность является важным фактором уменьшения болезненности родов и здоровья будущего ребенка. Однако тренироваться нужно, соблюдая следующие рекомендации:
• индивидуальный подбор упражнений;
• выполнение статических упражнений и вовлечение в работу разной
мускулатуры;
• построение тренировки с учетом принципа «меньше вес, больше повторений».
Помимо умеренных силовых тренировок 2-3 раза в неделю женщине
в положении имеет смысл работать над укреплением сердечно-сосудистой
системы и уделить внимание аэробным нагрузкам. На первом месте стоит
ходьба: скандинавская с палками, быстрым шагом, в интервальном режиме.
На втором — горизонтальный велосипед, беговая дорожка, эллипсоид. Третье место занимает плавание любым несиловым стилем – брасс, на спине,
а также аквафитнес для беременных.

107

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

ПРИЛОЖЕНИЕ №5. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПО КНИГЕ

Ссылка на онлайн-опросник, http://bit.do/diastaz5
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