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Женский вопрос. 
 
Однажды меня спросили: «Что можно предложить из препаратов нашей компании, 

для того чтобы женщина вела себя как женщина?» 
Никто не в силах объяснить, как стать женщиной, ведь все они такие разные. 

Любая женщина может рассказать, что значит женственность лично для нее, но это 
вряд ли поможет другим, так как на свете нет одинаковых людей. Мужчины могут 
описать, какими, по их мнению, должны быть женщины, но разве птице стоит учить 
рыбу плавать? 

Никто не в силах одарить вас пониманием того, что значит быть женщиной, - 
каждый из нас должен самостоятельно овладеть этими знаниями. 

Женское начало - это одновременно порядок и хаос, свет и тьма, положительное и 
отрицательное, мужское и женское. 

В любых взаимоотношениях, включая отношения с мужчинами, женщина может 
играть роль либо матери, либо истинной женщины. Женщина, руководящая 
собственным делом, в деловых вопросах проявляется как мать, то есть мужское начало. 
Сходным образом, замужняя женщина, которая сама принимает все важнейшие 
семейные решения, также проявляется главным образом как мать. Следует, однако, 
понимать, к чему это приводит (особенно в браке). Говоря простыми словами, в 
подобных случаях супруг становится не мужем, а сыном. С точки зрения самого мужа, 
супруга является для него не женой, а матерью, тогда как он сам чувствует себя 
маленьким мальчиком. 

Описанное выше положение вещей - основная причина проблем и отсутствия 
счастья в большинстве браков, так как женщина рано или поздно устает от роли матери 
по отношению к мужу и занятий сексом с "сыном", а мужчине, в свою очередь, 
надоедает, когда ему все время твердят, что и как нужно делать. 

Число возможных исходов такой ситуации почти бесконечно. Например, муж 
может завести знакомство с более молодыми женщинами, которые с меньшей 
вероятностью начнут относиться к нему как к сыну, а жена - заинтересоваться 
мужчиной, которому не нужна материнская опека. В результате супруги отдаляются 
друг от друга или разводятся. В попытках утвердить свою мужественность муж может 
стать агрессивным и даже дойти до физической жестокости по отношению к жене, а 
женщина - проявить еще большую властность в стремлении заставить мужа стать 
настоящим мужчиной. Это может привести к полному крушению брака, вспышке 
насилия или просто уходу в себя (превращению в вечного "маленького мальчика") со 
стороны мужа. Как правило, подобные проблемы возникают потому, что муж не 
исполняет своей подлинной функции мужчины и жена вынуждена принять на себя роль 
матери. 

Но если женщина начинает себя вести как мужчина, то у нее меняется 
гормональный фон в сторону увеличения в организме количества мужских половых 
гормонов, у женщины начинают расти волосы на груди, лице, то есть в чисто мужских 
зонах. Кроме этого, кожа становится жирной, появляется угревая сыпь, которая 
распространяется и на лицо, и на спину. Такой дисбаланс отрицательно сказывается на 
изящной женской фигуре, портя ее излишним весом, особенно в области живота, что 
делает женщину похожей на шкаф. Во время менструального цикла такие женщины 
подвержены депрессии, мрачным мыслям, слабости, утомляемости, возникают боли 
внутри живота и в пояснице. Недостаток эстрогенов вызывает приливы жара, сухость 
слизистой влагалища, быстрое старение кожи, проблемы с мочеиспусканием, утончение 
костей, слабоумие и др.  



 
 

Галина Костина – Женские проблемы 

Характер при этом также меняется. Женщина становится более агрессивной, 
жесткой, резкой, при этом гиперсексуальной. А также могут появиться поликистоз 
яичников и серьезные проблемы со щитовидной железой. Видимо, таким образом 
природа блокирует функцию размножения, природе нужны женственные женщины. 

 
Женщины с высоким уровнем эстрогенов не только хорошо выглядят и ощущают 

себя красивыми, но и ведут себя иначе, чем прочие представительницы слабого пола. 
Эстроген влияет на фертильность женщины (способность к деторождению) и заставляет 
ее носить более откровенные наряды.  

Женщины с высоким уровнем эстрогенов значительно более привлекательны как 
для самих себя, так и для окружающих.  

Эстрогены являются женскими гормонами, но присутствуют как в организме 
женщины, так и в организме мужчины. Известно, что у мужчин примерно две трети 
половых гормонов составляют мужские, одну треть – женские. Это простая физиология. 
У женщин женские гормоны продуцируются яичниками, а мужские – надпочечниками. У 
мужчин наоборот – мужские гормоны – в яичках, а женские - в надпочечниках. 
Впрочем, в последние годы появились сведения, что половые гормоны образуются 
также в 12-перстной кишке, которая представляет собой что-то вроде гипофиза 
брюшной полости.  

Смысл заключается в том, что половые гормоны определяют всю внешнюю 
конституцию, а также поведение и психику человека.  А поведение, в свою очередь, 
влияет на гормональный фон. 

Если уровень эстрогенов высокий, женщина становится вспыльчивой, 
темпераментной, ей нравится секс, у нее полно энергии, и она очень женственна. При 
таком гормональном фоне у женщин размер груди выше среднего, невысокий рост и 
обычно сухая кожа. Эстрогены придают женственность,  делают кожу гладкой, а 
волосы густыми и блестящими.  

Эстрогены вызывают утолщение эндометрия в первой половине менструального 
цикла и участвуют в регуляции менструального цикла. Влияют на рост костей, 
определяя особенности телосложения женщин, водно-солевой обмен и др. Избыток 
эстрогенов может вызывать задержку жидкости в организме, увеличение массы тела, 
мигрень, стать причиной неприятностей разной степени тяжести, у женщин (особенно 
зрелого возраста) он способен вызвать рак матки и молочных желез (женские 
гормонозависимые опухоли). Предменструальный синдром переносится тяжело, из-за 
избытка эстрогенов женщины в эти дни становятся нервными, напряженными, у них 
набухают груди. 

 
Средний же уровень женских гормонов (преобладают эстрогены и гестогены, а 

количество мужских гормонов – андрогенов – невелико) дает миру уравновешенную 
женщину с грудью средних размеров, приятной кожей, женственностью, у которой 
слабо выражен предменструальный синдром и не очень высока потребность в сексе. 

 
Так все же, какой препарат поможет женщине стать женщиной? Существует ли 

вообще такой препарат? Прежде всего, женщина должна по совокупности признаков 
определить, к какому типу она относится. Затем необходимо либо восполнить 
недостающие гормоны, либо затормозить избыточные. Иначе говоря, желательно 
привести свой организм к уравновешенному среднему типу. Лечение не заключается в 
употреблении гормональных препаратов, нужно знать, что на обычном лугу, в поле 
растут десятки трав, накапливающих огромное количество растительных аналогов 
женских половых гормонов, так называемых фитоэстрогенов. То, что эти 
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фитоэстрогены возможно и даже необходимо использовать, не требует особых 
доказательств. 

 
Сояфит Клубника  от компании Нарин, содержит фитоэстрогены сои – аналоги 

женских половых гормонов. 
Фитоэстрогены представляют собой группу растительных нестероидных 

соединений. Они имеют схожую с эстрогеном структуру, поэтому в той или иной 
ситуации могут повысить или понизить уровень эстрогенов. Уникальной является их 
способность регулировать уровень воздействия собственных эстрогенов в организме 
женщин. Регулярное использование Сояфита в своём рационе благотворно сказывается 
на состоянии здоровья любой женщины. Они благотворно влияют на деятельность 
сердечно-сосудистой системы, повышают эластичность сосудов, снижают уровень 
холестерина, приводят в баланс работу половых гормонов. Помимо благотворного 
воздействия на репродуктивную функцию, фитоэстрогены обладают еще и 
антираковым эффектом. Фитоэстрогены повышают качество жизни, существенно 
улучшают познавательные возможности и настроение.  Помимо лечебного действия 
фитоэстрогены оказывают общее благотворное воздействие, особенно на женский 
организм, а также замедляют процесс старения. И помогают женщине ощущать себя 
женщиной. 

 
Эфирное масло герань также эффективно поддерживает равновесие гормонов в 

женском организме и стимулирует  выработку эстрогенов. 
 
Ну и, конечно, очень важно, чтобы в женском организме хорошо работали 

яичники, а для этого нужно улучшить кровоснабжение с помощью препаратов 
Капсулы рыбьего жира и Капсулы красного вина. 

 
Но самое главное, для того чтобы женщина была счастливой, удачливой  и 

здоровой – она должна быть женщиной, и жить, ни в коем случае не противореча своей 
женственности. Она должна быть мягкой, плавной, текучей, спокойной, 
умиротворенной. Она должна ЛАДИТЬ со своей женской жизнью. 

 
 


