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Предисловие

Дорогая подруга! Качество женской жизни напрямую 

зависит от состояния нашего здоровья. Это и самочувствие, 

и молодость, и свежесть, и красота, и сексуальность, и дето-

рождение. Говорят, что любовь и красота живут на земле в 

форме женщины. А женское тело — это и есть священный 

сосуд любви, красоты и гармонии.

Если ты держишь в руках эту книгу, значит, твое женское 

здоровье тебе не безразлично. Возможно, тебя давно трево-

жат вопросы об этом. Сухой язык медицины не дает доско-

нально изучить все интересующие нас вопросы. Здесь же 

просто и доступно изложено то, что должна знать каждая со-

временная женщина. Прочитав эту книгу, ты узнаешь ответы 

на самые важные вопросы о женском здоровье. Теперь тебе 

не придется перечитывать несколько томов медицинской эн-

циклопедии, чтобы найти нужную информацию. Ты день за 

днем будешь постигать тайны своего организма и открывать 

для себя правила и законы сохранения своей молодости и 

здоровья.

На этих страницах автор искренне делится своими жиз-

ненными ситуациями и профессиональными наработками. 
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У Натальи за плечами огромный опыт работы по восстановле-

нию женского здоровья. Прочитав ее книгу, ты узнаешь, как 

устроен твой организм и почему так резко может меняться 

твое настроение. Узнаешь, как влияют методы современной 

контрацепции на твою репродуктивную функцию и как отло-

жить зачатие, не разрушая свое здоровье. Ты выяснишь, как 

помочь своему мужчине улучшить потенцию. Упражнения и 

рекомендации, данные в книге, помогут тебе избавиться от 

заболеваний органов малого таза, от бесплодия, от проблем, 

связанных с периодом менопаузы.

Истинная женщина в любом возрасте желает оставаться 

молодой и красивой, стремится к полноценным, счастливым 

отношениям и делает все, чтобы радость близости сохраня-

лась как можно дольше. Счастье и здоровье — это два поня-

тия, неотделимые друг от друга. Эта книга — настоящий пу-

теводитель по женскому счастью. 

Юлия Свияш,
психолог, тренер, писатель, 

руководитель женского центра

Зачем я написала 
эту книгу

Сложно начинать книгу для женщин о репродуктивном 

здоровье с таких печальных данных, но именно следующие 

факты побудили меня написать ее. На сегодняшний день 

статистика в России совершенно удручающая: 15–17 % пар 

репродуктивного возраста бесплодны. По данным Всемир-

ной организации здравоохранения, в ближайшем будущем 

ситуация будет только ухудшаться. Современная медицина 

предлагает большое количество технологий и микрохирур-

гических вмешательств, растет количество клиник, кото-

рые делают операции ЭКО. Но это не делает население более 

здоровыми физически и способными иметь детей, а, наобо-
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рот, иногда еще больше разрушает здоровье женщины. Еще 

Пирогов говорил, что медицина должна быть профилакти-

ческой. Здоровье, тем более репродуктивное, нужно учить-

ся сохранять, и я, занимаясь распространением и обучением 

СТМРП (симптотермального метода распознавания плодно-

сти), вижу в этом определенную миссию для государства и 

человечества в целом.

Пройдя мои семинары и научившись беречь и умножать 

свое здоровье, откладывать безопасное зачатие и планиро-

вать рождение ребенка, а также восстанавливать свое здо-

ровье (избавляться от различного рода патологий), женщи-

ны обычно говорят такую фразу: «Как жалко, что этому нас 

не учат в школах. Как жалко, что я раньше не знала о том, 

как можно без вреда для здоровья откладывать зачатие. Как 

жаль, что я не обладала этими знаниями раньше, тогда бы я 

не разрушала свое здоровье 20 лет назад….» 

Я считаю, что тема сохранения репродуктивного здоро-

вья на сегодняшний день очень важная и актуальная. Ведь 

образованный, думающий, все понимающий и обладающий 

навыками человек всегда выделяется среди других, легче 

адаптируется к ситуации и реализовывает свои возможно-

сти. А знания о себе, о своем организме, о взаимосвязях фи-

зического и эмоционального состояния помогут современ-

ной женщине не только сохранить здоровье, но и грамотнее 

планировать свою профессиональную и семейную жизнь. 

И поэтому один из моих проектов — это проведение занятий 

для девушек от 15 до 21 года, который называется «Береги 

платье снову, а здоровье смолоду».

Из своего профессионального опыта я поняла, что жен-

щины, а тем более молодые девушки, безграмотны в вопро-

се сохранения репродуктивного здоровья. Они не только 

не понимают, что на самом деле происходит с организмом 

женщины в различные периоды, но и не знают элементар-

ных правил гигиены и быта, которые бы позволили им со-

хранить здоровье. Несмотря на то что сейчас Интернет на-

полнен различного рода информацией о женском здоровье, 

женщинам не всегда легко найти ответы на волнующие их 

вопросы:
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� Что происходит в моем теле?
� Возможно ли отложить зачатие и при этом 

сохранить здоровье?
� Что нужно знать о себе, чтобы не бояться 

осмотра врача-гинеколога и грамотно воспринимать 
полученную от него информацию. 

�  Как планировать беременность и роды?
� Как не оказаться жертвой контрацепции?
� Как легко войти в климактерический период и 

комфортно жить в менопаузе?

Моя личная история

История того, как я стала психологом и преподавателем, 

началась 15 лет назад. У меня диагностировали серьезное 

аутоиммунное заболевание — склеродермию (атрофию тка-

ней кожи). Через полгода гормонального лечения я не только 

не избавилась от заболевания, но еще и заработала серьезный 

гормональный сбой: в 29 лет я стала стремительно седеть, те-

рять волосы, у меня прекратились менструации и ко всему до-

бавился диагноз «поликистоз яичников». И только в этот мо-

мент я поняла, что традиционная медицина мне не поможет, 

что надо как-то по-другому выходить из сложившейся ситуа-

ции. В поисках панацеи я попала на оздоровительные занятия 

по системе Мирзакарима Норбекова и, восстановив здоровье, 

поменяла свою профессиональную деятельность и стала про-

водить тренинги по восстановлению здоровья в Институте са-

мовосстановления Человека под руководством Мирзакарима 

Норбекова. Восемь лет назад я начала заниматься женскими 

практиками и поняла, как важно сохранять репродуктивную 

функцию организма. Я продолжала обучаться, и моя страсть к 

знаниям привела меня в школу Веры Самариной, где я освои-

ла симптотермальный метод распознавания плодности. Этот 

метод меня настолько впечатлил, что со временем это стало 

основным направлением моей деятельности в качестве психо-
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лога и преподавателя. Эта методика легка и очень доступна, и 

сколько задач в жизни женщины она решает одновременно! 

Судите сами:

• Позволяет откладывать зачатие без контрацептивов и 

вреда для здоровья. Этот метод не нарушает естественные 

процессы в организме. Надежность его составляет 99,6% — 

такая же, как у многих гормональных контрацептивов.

• Дает возможность определить плодные дни и зачать 

ребенка. По статистике, 80% пар с функциональным беспло-

дием, пользуясь симптотермальным методом распознавания 

плодности, в течение года зачали ребенка.

• Наблюдая за собой, каждая женщина может сама опре-

делить реальное состояние здоровья и наличие или отсут-

ствие плодности. Это позволяет ей более грамотно общаться 

с доктором и разумно относиться к себе.

И я очень надеюсь, что эта книга станет своеобразным пу-

теводителем по репродуктивному здоровью.

Благодарности

Появление этой книги имеет весьма интересную исто-

рию. Я давно хотела написать книгу о женском здоровье, но 

все как-то не решалась, считала, что опыта маловато, хотя 

все мои клиенты давно мне говорили, что мне нужно браться 

за эту работу, что в этих знаниях нуждаются все женщины. 

Я бы, наверное, еще решалась на написание книги пару лет, 

но на моем пути встретилась прекрасная и удивительная 

женщина, мать двоих дочерей — литературный редактор. 

Она была обеспокоена тем, что происходит с ее чадами: кон-

трацепция, откладывание зачатия и т.д. Как мать, она пере-

живала за рождение внуков и убедила меня в том, что срочно 

нужно написать книгу о репродуктивном здоровье женщи-

ны. За что я ей очень благодарна. 

Конечно, если бы в моей жизни не было столько профес-

сиональных и мудрых наставников и учителей, которые пере-
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дали мне опыт и знания, поделились своими методиками, то 

я вряд ли бы смогла написала эту книгу. Я очень благодарна 

всем своим наставникам: Мирзакариму Нобекову, Олегу и 

Евгении Фроловым, Татьяне Кожевниковой, Анатолию Не-

красову, Наталье Петрухиной, Елене Менчиковой, Марине 

Голубицкой, Вере Самариной, Елене Шинкевич, Андрею Мин-

ченкову, Алле Бухман. Каждый из них сыграл огромную роль 

в моей жизни и в становлении меня как профессионала. 

Мирзакарим Норбеков (руководитель центра по восста-

новлению здоровья, писатель, автор идеи создания школы 

миллионеров) и Анатолий Некрасов (автор книг и руководи-

тель школы мудрости) помогли мне изменить отношение к 

себе, к мужчинам, поменять мое мировоззрение. Благода-

ря тем знаниям, которые я получила от них, я создала гар-

моничную семью. Мой первый наставник Елена Шинкевич 

(ученица Мирзакарима Норбекова) научила меня работать 

непосредственно с залом, она передала мне основные навы-

ки взаимодействия с группой, с ней я преодолевала первые 

свои страхи в работе с людьми. Олег и Евгения Фроловы 

(организаторы первой в России школы гейш) открыли для 

меня мир Женщины — Богини, мир гармоничных интим-

ных отношений. Они мне дали первый толчок для создания 

семинаров и тренингов для женщин. Татьяна Кожевникова 

(специалист по тренировке интимных мышц, рекордсменка 

книги рекордов Гиннесса) помогла мне разобраться во всех 

нюансах тренировки интимных мышц. Благодаря ей я начала 

проводить тренинги по восстановлению женского здоровья. 

Попав на обучение в школу Веры Самариной, я открыла для 

себя новые аспекты в изучении проблем женского здоровья. 

И весомая часть этой книги строится именно на тех знаниях, 

которые я получила в данной школе.

Когда эта книга была почти завершена, я попросила сво-

их ближайших друзей и коллег помочь ее отредактировать. 

И каждый внес свой вклад в написание этой книги. Али-

на — организатор женских конференций из Казани — пер-

вая читала рукопись. Она была своеобразным подопытным 

кроликом. Она помогла мне найти тот язык, который был бы 

понятен простому читателю. Моя ближайшая подруга Алла 
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Николаевна Бухман — врач-клиницист, кандидат биологи-

ческих наук, помогла мне сделать книгу грамотной с точки 

зрения медицины. Когда я отчаивалась, она первая поддер-

живала меня и предлагала помощь. Мой коллега и друг, сам 

автор нескольких книг по здоровью, Валерий Касьянов был 

самым строгим критиком и идейным вдохновителем. Когда 

у меня опускались руки, он поддерживал и подкидывал но-

вые идеи. Мои подруги Ирина Морозова и Ирина Кубракова 

одними из первых прочитали книгу. Их оценка дала мне по-

нять еще раз, что я не зря потратила время и силы на написа-

ние данного труда. Моя ученица и врач-фармацевт Альфия 

включилась активно в процесс создания названия для книги. 

Врач-венеролог Татьяна Пересадько и гинеколог, гирудоте-

рапевт, фитотерапевт, гомеопат Марина Капустина дали мне 

много хороших рекомендаций по написанию книги. А иллю-

страции к этой книги с удовольствием сделала студентка 

и начинающий художник Кубракова Евгения.

Всех, наверное, и не перечислить, так много людей мне 

помогали и принимали активное участие в создании этой 

книги. Огромное всем спасибо!

Конечно же, я очень благодарна своим родным и люби-

мым: мужу, папе, сестре и брату, которые все это время на-

ходились рядом, помогали, поддерживали, благосклонно 

относились к тому, что я в этот период не могла им уделять 

такого внимания, к которому они привыкли, удовлетворяли 

все мои просьбы.

Эту книгу я посвящаю своей маме, ведь именно она была 

первой представительницей прекрасного пола в моей жизни, 

с нее я брала пример, как проявляться в этом мире как жен-

щине. Она помогла мне понять женскую сущность, именно 

она научила меня ценить себя и ухаживать за собой как за 

дамой. Спасибо тебе огромное, Мама.





Формула счастья,
или

Потенциал организмаПот
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Формула счастья

Здравствуй моя дорогая читательница! Судя по тому, 

что ты сейчас читаешь эти строки, в твоих руках именно 

эта книга. А зачем ты взяла ее в руки? Зачем ты вообще чи-

таешь книги? Зачем?! Для чего ходишь на тренинги и семи-

нары, посещаешь различных специалистов? 

Когда я задаю этот вопрос на своих тренингах, то обычно 

слышу такие ответы: 

� повысить свой уровень знаний в этом направ-
лении;

� понять причины моих проблем;
� улучшить здоровье;
� родить ребенка;
� из любопытства;
� научить своих детей, чтобы они не совершали 

моих ошибок.


