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Секс для здоровья — не фигура речи, а прямое руководство к дей-
ствию. Основательница клуба NR Наталья Романова рассказыва-
ет, как совместить приятное с полезным и овладеть тонкостями пси-
хокоррекции с помощью самых популярных сексуальных позиций.

Новомодная диджитал-платформа о женском здоровье, незаменимый бутылек для прикроватной тумбоч-
ки и мини-тренажер для максимального удовольствия в постели — держите сразу три вишенки на торте.

Проблема: тревожность. 
Решение: мужчина сверху, 
женщина лежит на живо-
те с подложенной под ко-
сточки подушкой, «хвост» 
копчика приподнят кверху. 
Эффект: избавление от навяз-
чивых состояний.

Проблема: сниженный тонус. 
Решение: миссионерская поза. 
Эффект: гармонизация всех 
жизненно важных процес-
сов в организме. Именно 
эта позиция запускает меж-
ду партнерами энергооб-
мен, «разжигает кровь».

Проблема: высокомерие. 
Решение: мужчина стоит на 
коленях, женщина лежит 
перед ним на спине, об-
хватывая его талию нога-
ми. Мужчина придержива-
ет ее за приподнятый таз. 
Эффект: чувство радости.

Проблема: грусть, тоска, труд-
ности с дыханием.
Решение: поза, в которой муж-
чина держит женщину 
на весу. 
Эффект: состояние внутрен-
ней гордости, «открытой» 
груди.

Проблема: опустошенность. 
Решение: партнеры лежат на 
боку, женщина в позе за-
родыша. 
Эффект: чувство наполнен-
ности и покоя, избавле-
ние от гнетущего ощуще-
ния одиночества.

Проблема: страх. 
Решение: мужчина лежит на 
спине, женщина сидит на 
нем в позе наездницы – 
только лицом к его ногам. 
Эффект: чувство глубокого 
«корневого» доверия парт-
неров друг к другу.

Проблема: нехватка жизнен-
ной энергии. Сложности 
с достижением оргазма. 
Решение: догги-стайл. 
Эффект: активизация внут-
ренней харизмы, мощное 
увеличение энергоресурса 
и для него, и для нее.

Проблема: гнев, бесконтроль-
ная ярость. 
Решение: мужчина сверху, 
жен щи на на спине, ее ноги 
закинуты ему на плечи. 
Эффект: быстрая и долго-
срочная смена негатива 
на позитив. 

Исландская марка Purity Herbs 
производит органическую кос-
метику из северных трав и при-
родных эфирных масел. В ли-
нейку, состоящую по большей 
части из средств для лица и тела, 
с нордической невозмутимо-
стью входит и лубрикант – тоже 
абсолютный натурпродукт. Его 
можно использовать как по пря-
мому назначению, так и для 
того, чтобы бороться с «засу-
хой» интимных мест. Антигриб-
ковый эффект – в подарок.

Любимое Натальей 
Водяновой смарт-
приложение по кон-
тролю за циклом FLO 
понравится и мечта-
ющим о ребенке, и 
чайлдфри. За обра-
зом жизни оно тоже 
присмотрит: тут тебе 
и шагомер, и счетчик 
выпитой жидкости. 
Полноценная плат-
форма о женском 
здоровье, однако. 

Если бы Арнольд Ке-
гель только знал, как 
сильно человече-
ство продвинется на 
пути апгрейда его 
тренажера, вот бы 
порадовался! Яйца 
Pelvic Health – чем-
пион в категории по-
добных девайсов. 
Из природных мине-
ралов онли. «Любим-
чик публики» – оникс 
для усиления либидо.

Наталья Романова
основательница клуба NR. 
Автор методики по укреп-
лению мышц малого таза 
Pelvic Health
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