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…полу чить 
незабывае -
мый оргазм

Самые острые 
 ощущения в пос-

тели можно 
 получить в пери-

од  овуляции, пото-
му что в это время 

 тестостерон и эстра-
диол на максиму-
ме, а ведь именно 
они  влияют на на-
ше либидо. Сейчас 

женщину буквально 
«окружают» феромо-
ны, формирующие-
ся из андрогенов 
(мужских гормо-

нов, к которым от-
носится и тестосте-
рон). Удивительно, 
как точно всё рас-
считано в природе: 
самое большое удо-
вольствие от секса 
мы получаем в пе-

риод, когда происхо-
дит оплодотворение 
и зарождение новой 

жизни.  

…выглядеть 
на все с то     
Хочешь покорить 

его с первого взгля-
да или почувство-
вать себя звездой 
вечеринки?  Тогда 

выбирай  вторую фа-
зу цикла, когда мы 
находимся во влас-

ти прогестерона. По-

мимо своей главной 
функции – собст-

венно возмож-
ности забереме-

неть – этот гормон 
работает как анти-
депрессант, а так-
же оказывает мо-
чегонный эффект 

(и вот ты уже влезла 
в любимые брюки!) 
и улучшает рост во-
лос. Часто говорят, 

что в предменст-
руальный пери-

од женщина меня-
ется как внешне, 

так и эмоциональ-
но,  однако при 

нормальном гор-
мональном фо-

не эти перемены 
не столь очевид-

ны. Но так называ-
емый предменст-

руальный синдром 
(ПМС)  имеет боль-
шое  разнообразие 
симптомов: напря-

жение, головная 
боль, перепады на-

строения, увели-
чение массы тела. 

В норме они прояв-
ляются за 3–4 дня 

до менструа ции, ког-
да резко снижается 
уровень гормонов.

…решить -
ся на 

перемены
Мечтаешь  наконец 

бросить нелюбимую 
работу, переехать 

к бойфренду, начать 
заниматься фото-
графией? С вопро-

сами, в которых тебе 
могут понадобить-

ся решимость и сме-
лость, лучше раз-

бираться в первой 
фазе цикла. Дока-

зано, что наша реак-
ция на стрессы, то, 

как мы переживаем 
трудности и справ-
ляемся с последст-
виями ошибок, на-
прямую зависит от 
уровня эстрадиола. 
То есть в первой фа-
зе цикла, когда он 

наиболее высок, мы 
спокойнее перено-
сим резкие переме-
ны и возможные уда-

ры судьбы. 

… добиться 
карьерного 

рос та
С блеском пройти 

собеседование, по-
корить босса пре-

зентацией или реа-
лизовать проект 

мечты легче в пер-
вой фазе цикла. 
И всё опять-таки 

из-за волшебного 

эстрадиола. Он су-
щественно повыша-
ет когнитивность, то 
есть улучшает вос-
приятие информа-

ции, скорость мыш-
ления, внимание 

и память. К середи-
не цикла подключа-
ется и тестостерон, 

который способству-
ет упорству в дости-

жении поставленной 
цели и повышению 

работоспособности. 
Именно в этот пери-
од ты чувствуешь се-

бя сосредоточен-
ной и максимально 

продуктивной.   

…пох удеть 
Фитнес-инструк-

тор Робин Аблотт со-
ветует разные ви-

ды тренировок, 
исходя из той фа-

зы менст руального 
цикла, в которой ты 

находишься. Так, 
 высокий уровень 

тес тостерона в пер-
вой фазе повыша-
ет  выносливость, 

то есть  тебе проще 
 выполнять сложные 
комплексные трени-
ровки и упражнения 
на растяжку, легче 

переносить кардио-
нагрузки. Во второй 
же фазе подключа-
ется прогестерон, 

 эффективнее будут 
занятия по наращи-

ванию мышечной 
массы. 

акушер-
гинеколог, 

кандидат 
 медицинских 
наук, главный 
врач Центра 
классическо-
го акушерства 

«Дар жизни» 

а
н

н
а

 п

е т р о с я н

рой уровень гор-
монов снижается.

 Л ю т е и н о -
вая ф аза
Слизистая обо-
лочка матки  либо 
готовится к им-
плантации плод-
ного яйца (если 
наступила бере-
менность), либо 
к предстоящей 
менструации.
Гормоны:  резко 
повышается 
 уровень прогесте-
рона (примерно 
в 30 раз), который 
 вырабатывается 
желтым телом. 
Буквально за 
2–3 дня до менст-
руации  уровень 
 прогестерона 
и эстрадиола 
снижается.
Всё, что проис-
ходит с  женским 
организмом 
во время менст-
руального  цикла, 
напрямую 
 связано с гормо-
нами, а точнее, 
с их  соотношением 
в каждой из фаз.
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Как использовать менструальный цик л,  чтобы.. . 

Зная  
«сильные 
стороны» 

гормонов, 
можно ис -

пользовать 
их в своих 
корыстных 

целях!
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