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Как сохранить сексуальное здоровье 
 
Наряду со многими психологическими и физическими аспектами, важную роль во всех 
долговременных, гармонических браках играет здоровая сексуальная жизнь. Мужья и 
жены в таких партнерских отношениях сохраняют хорошую физическую и психическую 
форму. Они более уравновешены, более здоровы, чем те из их ровесников, которым при 
выборе партнера не посчастливилось. Они стараются выглядеть привлекательнее, следят 
за собой, заботятся о своей внешности, что составляет основу для здорового 
самоуважения.  
   
Положительных примеров можно привести много. С другой стороны, каждый может 
назвать много причин, которые ему лично мешают создать гармоничную семейную 
жизнь. Можно сослаться на стороны характера свои и партнера, на детей, на шефа, на 
темп современной жизни, неблагоприятные условия – все это, однако, не служит 
оправданием. Каждый является кузнецом своего счастья, и свою довольно краткую жизнь 
хотел бы прожить как можно лучше. Однако каждый сам должен об этом позаботиться.  
 
Многие не подозревают, насколько серьезным источником стрессов является отсутствие 
радости от сексуальной жизни. Влияет это на семейные отношения, отношения с 
окружающими, работоспособность, и может быть даже причиной гипертонического криза. 
Стресс может приводить и к гормональным сдвигам,  которые в дальнейшем, по принципу 
обратной связи, еще сильнее раскачивают семейную лодку.  
 
Сексуальными проблемами - как наступающими, так и уже присущими - люди страдали 
всегда, и придумали много лечебных средств. Однако помощь, доступная каждому, 
родилась не так давно. Один из ее видов – препараты VitalMan и VitalWoman.  
 
Эти биодобавки, содержащие экстракты из многих экзотических целебных растений, 
создали американские ученые. Они способствуют восстановлению нарушенного баланса 
психических и физических сил и обеспечивают защиту организма от последствий 
стрессовых ситуаций. Они поддерживают сексуальные способности мужчин и женщин и 
предупреждают их снижение.  
 
Они обладают также и лечебными свойствами: помогают при хроническом воспалении 
мочеполовых путей, при заболеваниях простаты у мужчин, при недомоганиях во время 
менопаузы у женщин. Их компоненты в полной мере учитывают биологические 
особенности женского и мужского организма. 
 
Например, афродизиак дамиана - которая действует также как антидепрессант и создает 
хорошее настроение - входит в состав препарата VitalWoman. Корень сумы укрепляет 
организм, повышает иммунитет и сексуальные возможности. Оба препарата содержат 
также вытяжку из ягод катуабы (бразильского можжевельника), которая улучшает 
физическую кондицию и стимулирует нервную систему, а также экстракт гуараны, 
содержащий кофеин, который повышает тонус организма.  
 
Вытяжка из корня маки усиливает сексуальное влечение, а также помогает при женском 
бесплодии. Плоды пальмы сереноа содержат флавоноиды и растительные кислоты, 
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стимулирующие деятельность матки и яичников. Единорогий корень содержит сапонин, 
подобный женским половым гормонам, и вещества, укрепляющие матку.  
 
Эти вещества не имеют характера стероидов, а являются фитоэстрогенами. Благодаря 
этим компонентам уменьшаются недомогания, вызванные гормональными сдвигами в 
женском организме, они положительно влияют на лечение бесплодия и некоторых 
гинекологических заболеваний.  
 
Сибирский женьшень положительно влияет на адаптационные способности мужчин, 
помогает хорошо переносить стрессовые ситуации. Он улучшает психический и 
физический тонус, оказывает общее стимулирующее действие.  
 
Лириозма является исключительным средством для повышения сексуальной активности. 
Йохимбе улучшает кровоснабжение мозга, сердца и половых органов, чем увеличивает 
потенцию. Крапива помогает предупредить увеличение простаты, а также устранить 
умеренное разрастание. 
 
Источником фитоэстрогенов являются не только единорогий корень, но и Дамиана, и 
сарсапарель. Совсем недавно обнаружилось еще одно полезное свойство фитоэстрогенов - 
они помогают при лечении андрогенного облысения, которое в наше время отравляет 
жизнь каждому второму мужчине и каждой третьей женщине.  
 
Кроме эстрогеноподобного действия, такие растения, как сибирский женьшень, жгучая 
крапива и пальма сереноа, содержат вещества, влияющие на активность ферментов, 
действие которых вызывает потерю волос. Поэтому VitalMan и VitalWoman можно 
использовать в комплексной программе натурального лечения андрогенного облысения. 
 
Препараты VitalMan и VitalWoman - «биологическое оружие» мужей и жен, которые хотят 
сохранить душевное и физическое равновесие, сексуальное хдоровье и освежить свои 
интимные отношения. 
 

Александр Езовит, 
Тематический центр «Планета Здоровья» 
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