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Ñîãëàñíî äðåâíåé ëåãåíäå, ó áîãèíè ïëîäîðîäèÿ Äåìåòðû ëþáèìóþ äî÷ü Ïåðñåôîíó
ïîõèòèë áîã ïåêëà Ãàäåñ. Äåìåòðó îõâàòèëà
ïå÷àëü, è äåðåâüÿ ïåðåñòàëè ïëîäîíîñèòü, à
äåòè íå ðîæäàëèñü. Îíà ðåøèëà íàéòè Ïåðñåôîíó, à ïðîåçæàâøàÿ â ýòî âðåìÿ áîãèíÿ
Áîáî ðåøèëà åå ïîäáîäðèòü: îíà íåñïåøíî
ïîäíÿëà ñâîþ îäåæäó, îáíàæèâ âóëüâó, è
Äåìåòðà, ïîçàáûâ î ãîðå, ðàññìåÿëàñü. Ãàäåñ æå óñëûøàâ
ýòó èñòîðèþ, îòïóñòèë åå äî÷ü.
Åæåäíåâíî ñîòíè òûñÿ÷ æåíùèí ñáðàñûâàþò ñâîè îäåæäû,
÷òîáû äîáèòüñÿ æåëàåìîãî îò ìóæ÷èíû, íî, êàê íè ãîðüêî
ýòî çâó÷èò, ñàìè íå â ñîñòîÿíèè äîñòè÷ü ëþáîâíîãî àïîãåÿ  îðãàçìà. Âîò è ïåíÿþò íà ñåáÿ, ñïèñûâàÿ âñå íà ôðèãèäíîñòü, êîòîðîé íåò. Âûíåñåì çà ñêîáêè ýêîíîìè÷åñêèå
íåóðÿäèöû âêóïå ñ áûòîâîé íåóñòðîåííîñòüþ è ïåðåãðóçêîé íà ðàáîòå. Íî, äàæå ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ýòè ôàêòîðû, âðÿä ëè ìîæíî ãîâîðèòü î ìàññîâîé ôðèãèäíîñòè æåíùèí. À åñëè åùå çíàòü, ÷òî ñëàäîñòðàñòèå æåíùèíû ñîïðîâîæäàåòñÿ íå òîëüêî ñèëüíûì îðãàçìîì, íî è ýÿêóëÿöèåé,
òî ñîìíåíèÿ ïðîïàäàþò íàïðî÷ü. Äðóãîå äåëî, ÷òî ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü íåìíîãî óñèëèé. ×òî íåîáõîäèìî äëÿ ýòîãî
ñäåëàòü? Îá ýòîì ìû ðåøèëè ñïðîñèòü ó äîêòîðà Êàðëà
Øòèôòåðà, âîçãëàâëÿþùåãî Àâñòðèéñêèé ñîþç ñåêñîëîãîâ
è ïðèëåòåâøåãî íà îäèí äåíü â Óêðàèíó, ÷òîáû âûñòóïèòü
ÓÊÐÅÏËßÉÒÅ ÌÛØÖÛ... ÒÀÇÎÂÎÃÎ ÄÍÀ
— Доктор Карл, врачами Украинского института сексоло
гии и андрологии были проведены исследования, в ходе ко
торых выяснилось, что 58,3 процента респондентов хотели
бы испытывать оргазм; 40,5 процента — имитируют его, а
32,9 процента вынуждены изменять своим партнерам изза
отсутствия гармонии в супружеских отношениях.
— К сожалению, это так, но еще более печально созна
вать тот факт, что дисгармония супружеских отношений
способствует увеличению гинекологических заболеваний
у женщин. Так, мои украинские коллеги в ходе проведен
ных гинекологических обследований у женщин установи
ли, что 672 пациентки (56,3 процента), не достигавшие во
время полового акта оргазма, страдали теми или иными
заболеваниями. У 522 (43,6 процента) наблюдались вос
палительные процессы, у 55 (4,6 процента) — фибромио
ма матки, у 28 (2,3 процента) — эндометриоз малого таза,
у 67 (5,6 процента) — патологический климакс. При этом у
45 процентов всех пациенток были выявлены различные
нарушения соматического характера.
— Можно ли разрешить эту проблему?
— Да, если воспользоваться тренажером для укрепления
мышц тазового дна. Как известно, важным местом в вагине
является Gточка, стимуляция которой и приводит к оргазму.
Если она массируется недостаточно (или такого вообще не
происходит), женщина не в состоянии будет пережить куль
минацию любовного акта. Но если воспользоваться тренаже
ром, то за считанные месяцы можно укрепить мышцы вагины,
которые, образуя своеобразную мышечную «манжету», смо
гут не только захватить пенис, но и привести к стимуляции
данной точки.
— Об интимной гимнастике известно давно...
— Да, в свое время знаменитый ученый Арнольд Кегель
рекомендовал дамам три раза в день в течение 20 минут де
лать специальные упражнения для лоннокопчиковых мышц.
Мартина Хинер советовала дважды в день сжимать мышцы
тазового дна, при этом продолжительность каждого упражне
ния должна была составлять минимум 5 секунд, а в общей
сложности — 50 минут, что, согласитесь, нереально, учиты
вая напряженный темп жизни.
Изучая на протяжении 25 лет феномен женской сексуаль
ности, наблюдая за сотнями пациенток, чья супружеская
жизнь оставляла желать лучшего, я хотел найти то чудодей
ственное средство, с помощью которого женщина могла бы
укрепить мышцы тазового дна, не затрачивая на это много
усилий и времени. Предложенный мною тренажер прост и
эффективен. Материал тренажера (который вводится в ваги
ну подобно тампону) способствует эластичному и эффектив
ному укреплению мышц тазового дна, а сами тренировки за
нимают считанные минуты.
— Интересно, такие тренировки предполагают наличие
специального инструктора?
— Обязательно, иначе вы не получите желанного эффекта.
А многие женщины предпочитают слушать не врача, а своих
подруг, советующих им то сжимать и разжимать ягодицы по
30 раз в день, то ходить на носочках и т. д. Советы прекрасны
для тех, кто хочет укрепить мышцы... ягодиц.
Дело в том, что 7095 процентов мышц тазового дна со
ставляют так называемые «свободные» волокна, и только
оставшуюся часть — быстрые. Первые волокна требуют боль
шего усилия при тренировке, вторые — меньшего. И эти осо
бенности следует учитывать, не случайно врач определяет не
обходимое количество, интенсивность, частоту времени со
кращений и необходимый перерыв между занятиями. Если
придерживаться рекомендаций, то уже через шесть недель
мышцы укрепятся в 2,7 раза.
К сожалению, только 49 процентов женщин, выслушав ре
комендации врача, правильно делали упражнения. У 25 про
центов напряжение мышц тазового дна приводило к... непро
извольному мочеиспусканию, а еще десять процентов не мог
ли достичь сокращения лоннокопчиковой мышцы. И это при
том, что, правильно используя тренажер, успеха могут до
биться 90 процентов женщин. Поэтому так важна консульта
ция специалиста.

íà ìåäèöèíñêîé êîíôåðåíöèè ïåðåä óêðàèíñêèìè ñåêñîëîãàìè. Ïîýòîìó, íå òðàòÿ âðåìåíè, ìû íàïðàâèëè ñâîè
ñòîïû â Óêðàèíñêèé èíñòèòóò ñåêñîëîãèè è àíäðîëîãèè,
÷òîáû âñòðåòèòüñÿ ñ ìåäèöèíñêèì ñâåòèëîì.

И вот тут я не могу не вспомнить случай, который помог
мне понять значение контроля мышц тазового дна при лече
нии аноргазмии. Во время первой Международной конфе
ренции по оргазму, которая проходила в НьюДели в 1991
году, я впервые услышал об исследованиях, проведенных
среди женщин одного индийского племени, у которых, как
удалось установить, мышцы влагалища были в три раза...
сильнее, чем у европеек. При этом стало известно, что ин
дианки никогда не страдают недержанием мочи (что являет
ся огромной проблемой для каждой третьей белой женщины
после 40 лет). Также они были сильно удивлены, что евро
пейки не могут достичь оргазма во время половой близости.
— Чем же вызвана сила их мышц?
— Представители этого племени не пользуются ни стуль
ями, ни креслами, а значит, вынуждены часами сидеть на кор
точках, и, чтобы сохранить равновесие, им приходится то на
прягать, то ослаблять мышцы промежности, что в свою оче
редь приводит к непроизвольной тренировке лоннокопчико
вой мышцы. Не последнее значение имеет и восприятие соб
ственного организма, — индианки воспринимают вагину как
«пустую внутри мышцу», которую они должны активно задей
ствовать, чтобы достичь оргазма.

ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÎÆÅÒ ÝßÊÓËÈÐÎÂÀÒÜ
ÍÅ ÕÓÆÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ
— Доктор Карл, ваше выступление на конференции вы
звало огромную полемику среди врачей. Ведь утверждение,
что женщина может эякулировать подобно мужчине, звучит
довольно смело...
— Действительно, на первый взгляд, такой термин, как
«женская эякуляция», звучит странно. И тем не менее именно
об этой особенности дамского организма известно давно.
Еще во времена античности считалось, что женщина для
успешного зачатия ребенка должна выделить свою сперму,
чтобы она смешалась с мужской. Индийский придворный сек
солог — Калаянамалла — в 1500 году написал для сына мага
раджи специальное пособие, где также говорил о женской
эякуляции: «Женщина, которая позволяет воде богини любви
вытекать из нее в конце полового акта... получает огромное
наслаждение». А американский антрополог Фил Килбрайт пи
сал о том, что в африканском племени торо существует тра
диция, согласно которой девушке не разрешают выходить за
муж до тех пор, пока она не научится... эякулировать. Подоб
ные примеры можно приводить бесконечно. И если о женской
эякуляции не говорили до последнего времени, то только по
тому, что ханжеское восприятие секса, столь характерное и
для средневековья, и для минувшего столетия, не позволяло
посвященным рассказать об этом людям.
— Во время проведенных экспериментов вам удалось за
фиксировать, что женщина может эякулировать в течение...
17 секунд.
— Чтобы разобраться в данном вопросе, я в 1983 году со
вместно с доктором ХансДжерг Кляйн провел серию экспе
риментов. Среди тестируемых было пять женщин, которые
утверждали, что они во время секса часто эякулировали. Мы
попросили их непосредственно перед мастурбацией освобо
дить мочевой пузырь. После этого три из них, для того чтобы
добиться эякуляции, стимулировали только клитор, а двум
другим понадобилась вагинальная мастурбация. Когда же,
достигнув оргазма, они непроизвольно выделили «воду боги
ни любви», то после проведенных анализов оказалось, что
секреция, выделенная из уретры, по своим параметрам су
щественно отличалась от мочи. Для уточнения этих результа
тов мы сделали дополнительно 60 анализов образцов эякуля
та двух женщин, которые утверждали, что объем выделенной
ими субстанции во время эякуляции доходит до 0,25... л. И в
результате убедились в правильности своих выводов.
Конечно, сама мысль о том, что женщина может эякулиро
вать, вызывает чувство протеста со стороны представителей
сильного пола, которые считали до недавнего времени, что
такова привилегия их организма. Поэтому большинство из
них просто не знают про феномен вытекающей «воды богини
любви» или считают это патологией, в то же время восприни
мая неудовлетворенность своих жен как нечто естественное.

ÌÀÑÑÈÐÓÉÒÅ ÏÐÎÑÒÀÒÓ!
— Но эякуляция мужчины предполагает массирование
простаты...
— Так у женщин она тоже есть! Женская простата — орган
с очень сложной функцией, связанной как с внутренней, так и
с внешней секрецией. Этот женский орган настолько подобен
мужскому, что для него характерны те же самые заболевания,
такие как доброкачественная гипертрофия, простатит и даже
рак простаты. Другой вопрос, что у женщин они проявляются
намного реже. Да и сама женская простата намного меньше
мужской: в среднем, ее вес составляет 5 г, в то время как
мужской — 100 г. Это — функционирующий (а не атрофиро
ванный, как ошибочно считают многие) орган, который имеет
огромное значение в интимной жизни женщины.
О том, что достичь сексуального наслаждения можно, стиму
лируя простату, хорошо знают мужчины, предпочитающие гомо
сексуальные связи. Правильная стимуляция женской простаты
через влагалище также может довести до оргазма, и достичь
этого эффекта можно с помощью соответствующих тренировок.
В подтверждение своих слов доктор Карл Штиф
тер показал тренажер C.O.M.E., благодаря которому
каждая женщина теперь сможет познать тайну своей
сексуальности. И мысль об утраченных ночах уже не
будет ее беспокоить, — ведь надо всего немного
времени и терпения, чтобы, подобно индианке, ов
ладеть искусством «игры на любовной флейте». Бо
лее подробно ознакомиться с работами Карла
Штифтера можно, посетив сайт (www.ñome.info).
Интервью взяла Ирина ЕПИФАНОВА.

ÊÎÌÌÅÍÒÈÐÓÅÒ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß,
ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÀ È ÄÅÒÑÒÂÀ ÂÀËÅÐÈÉ ÑÓÇÄÀËÜÖÅÂ:

«Òðåíèðîâêà ìóñêóëàòóðû òàçîâîãî äíà
íåîáõîäèìà êàæäîé æåíùèíå. È õîòÿ ñóùåñòâîâàëè öåëûå êîìïëåêñû ñïåöèàëüíûõ
óïðàæíåíèé, èõ ýôôåêòèâíîñòü áûëà íåäîñòàòî÷íîé äî òåõ ïîð, ïîêà íå ðàçðàáîòàëè
óñòðîéñòâî Ñ.Î.Ì.Å. Ýòîò òðåíàæåð ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü ïàöèåíòêàì, ñòðàäàþùèì íåäåðæàíèåì ìî÷è; äëÿ ïîñëåðîäîâîãî
âîññòàíîâëåíèÿ ìûøö ìàëîãî òàçà; äëÿ
óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà èíòèìíîé æèçíè; äëÿ
óëó÷øåíèÿ îñàíêè è ôèãóðû. Óñïåøíî ïðîâåäåííûå èñïûòàíèÿ â êðóïíûõ ìåäèöèíñêèõ
öåíòðàõ Óêðàèíû ïîäòâåðæäàþò âûñîêóþ
ýôôåêòèâíîñòü òðåíàæåðà. ß ãëóáîêî óáåæäåí: ìíîãèå æåíùèíû áóäóò áëàãîäàðíû ðàçðàáîò÷èêàì òðåíàæåðà Ñ.Î.Ì.Å. çà ïîìîùü
â ðåøåíèè äåëèêàòíûõ ïðîáëåì».

