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ЖЕНСКОЕ  
ЛИБИДО
Термин «либидо» обычно используют для описания 
сексуального влечения или желания сексуальной 
активности. Современная медицина признает 
важность либидо как одного из ключевых 
показателей общего состояния здоровья  
и качества жизни. 
 
Либидо имеет эволюционное происхождение.  
Оно помогает увеличить вероятность появления 
потомства.  

Важную роль в пробуждении желания  
и влечения играют эстрогены (эстрадиол, 
эстрон, эстриол) и андрогены (главный 
андрогенный гормон — тестостерон). 



ФАКТЫ О ЖЕНСКОМ 
ЛИБИДО
В США 27% женщин репродуктивного 
возраста (30-50 лет)  отметили у себя низкое 
сексуальное желание. 
В международном исследовании женского 
здоровья и сексуальной активности 
отмечается, что снижение сексуальной 
функции связано со значительным 
эмоциональным и психологическим 
стрессом, а также со значительным 
ухудшением психического и физического 
здоровья (читать подробнее). 
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ЖЕНСКОЕ ЛИБИДО  
И ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ 
ГОРМОНЫ
Эстрадиол — самый активный эстроген, 
который обнаруживают у женщин со времени 
полового созревания до наступления 
климакса. Он отвечает за развитие женских 
половых органов и вторичных половых 
признаков, влияет на менструальный цикл  
и беременность. А его еще называют 
«гормоном женственности», так как он делает 
женщину сексуально более привлекательной: 
стимулирует симпатическую нервную систему, 
делая женщину более активной; улучшает 
внешний вид (в коже усиливается приток 
крови, и она становится более розовой  
и здоровой); повышает качество секса 
(стимулирует выработку смазки во влагалище), 
влияет на способность женщины к сексуаль-
ному возбуждению и получению оргазма 
(читать подробнее). Кроме того, эстроген 
заряжает энергией. В дни, близкие к овуляции, 
когда эстроген находится на пике, женское 
либидо наиболее сильно.
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ЖЕНСКОЕ ЛИБИДО  
И ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ 
ГОРМОНЫ

Интересно, что в экспериментах 
было продемонстрировано,  
что как мужчины, так и женщины 
оценивают фотографии женских 
лиц, сделанные до овуляции 
(когда уровень эстрогенов 
увеличивается), как более 
привлекательные, чем 
фотографии тех же женщин  
уже после овуляции.



ЖЕНСКОЕ ЛИБИДО  
И МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ 
ГОРМОНЫ
Тестостерон — основной  мужской половой 
гормон. Уровень тестостерона у мужчин  
в 10-12 раз выше, чем у женщин. 

В женском организме тестостерон регулирует 
сексуальность и либидо. Но научные данные 
последнего времени свидетельствуют о том, 
что роль тестостерона у женщин этим не 
ограничивается. Тестостерон в женском 
организме отвечает за нормальное развитие 
скелета, соотношение жировой и мышечной 
ткани, выработку гонадотропинов и развитие 
фолликулов в яичниках.



Дефицит тестостерона у женщин может 
проявляться не только сексуальными 
нарушениями (снижением либидо, нарушением 
сексуальной удовлетворенности), но и другими 
патологическими симптомами, включая 
дисфорическое настроение (тревогу, 
раздражительность, депрессию), плохое 
самочувствие, физическую усталость, потерю 
костной и мышечной массы (остеопороз  
и саркопению), ожирение, изменения 
познавательной и когнитивной функций 
(болезнь Альцгеймера), нарушения памяти, 
хроническую боль, нарушения 
мочеиспускания, в том числе недержание 
мочи, репродуктивные нарушения. У женщин 
бóльшая часть тестостерона преобразуется  
в эстрадиол — основной женский половой 
гормон. 

Свободный тестостерон — биологически 
активная фракция гормона тестостерона.

ЖЕНСКОЕ ЛИБИДО  
И МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ 
ГОРМОНЫ



• Старение и сопутствующее снижение 
уровня эндогенных андрогенов сопряжены 
с параллельным снижением сексуальной 
функции читать подробнее. 

• Выявлена прямая зависимость между 
низким уровнем тестостерона и снижением 
уровня либидо у молодых женщин 
репродуктивного возраста  
читать подробнее.

ЖЕНСКОЕ ЛИБИДО  
И МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ 
ГОРМОНЫ
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Расстройство сексуальной функции может иметь 
разные проявления:

РАССТРОЙСТВО 
СЕКСУАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН 
(FSD)

• Низкое сексуальное желание. Эта наиболее 
распространенная из женских сексуальных 
дисфункций связана с отсутствием сексуального 
интереса и желания вступать в половую связь. 

• Нарушение сексуального возбуждения. Ваше 
желание секса может быть неизменным,  
но вы испытываете трудности с возбуждением, 
или не можете возбудиться, или поддерживать 
возбуждение во время сексуальной активности. 

• Оргазмическое расстройство. Вы испытываете 
постоянные или повторяющиеся трудности  
с достижением оргазма после достаточного 
сексуального возбуждения и постоянной 
стимуляции. 

• Сексуальное болевое расстройство.  
Вы испытываете боль, связанную с сексуальной 
стимуляцией или вагинальным контактом. 



ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ 
СИНДРОМ (ПМС)
ПМС — комплекс психических и соматических 
симптомов, появляющихся за несколько дней 
до наступления менструации и исчезающих 
вскоре после ее начала. Отмечаемые в этот 
период психические нарушения включают 
тревогу, раздражительность, подавленное 
настроение, плаксивость, изменение пищевых 
предпочтений, напряженность, колебания 
настроения, ангедонию, утомляемость; 
соматические — болезненность молочных 
желез, абдоминальный дискомфорт, 
увеличение массы тела, ощущение 
«раздутости», боль в мышцах и суставах, 
головную боль, отечность конечностей. 
Большинство женщин, более 90%, отмечают, 
что они наблюдали у себя предменструальные 
симптомы читать подробнее.
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ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ 
СИНДРОМ (ПМС)
Примерно 40%-60% женщин репродуктивного 
возраста испытывают ПМС регулярно читать 
подробнее, читать ещё.   
 
У некоторых женщин эти симптомы могут быть 
настолько сильными, что они пропускают 
работу. В среднем ПМС чаще всего 
наблюдается у женщин в возрасте около  
30 лет и прекращается после менопаузы 
читать подробнее. 
  
ПМС является цикличным и возникает  
в большинстве менструальных циклов. 
Интересно, что точная причина развития  
ПМС до сих пор неизвестна. Частота 
предменструального синдрома полностью 
зависит от возраста: чем старше — тем 
частота больше, она колеблется от 25 до 90%. 
В возрасте от 19 до 29 лет предменструальный 
синдром наблюдается в 20% случаев, после  
30 лет синдром встречается примерно  
у каждой второй женщины. После 40 лет 
частота достигает 55 читать подробнее.
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Причины возникновения ПМС  
до сих пор не ясны, но многие 
исследователи связывают его  
с изменениями в объеме 
гормонов и уровне серотонина  
в период за 5-10 дней до начала 
менструации.

ЖЕНСКОЕ ЛИБИДО  
И ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ 
ГОРМОНЫ



МЕНОПАУЗА 
(КЛИМАКС)
Менопауза — это естественный период  
в жизни женщин, связанный с окончательным 
прекращением менструаций и фертильности 
в результате потери фолликулярной 
активности яичников, т.е. снижается 
выработка женских половых гормонов. 
Недостаток эстрогенов в организме 
приводит к появлению у женщин приливов 
жара к лицу, голове и верхней половине 
туловища, сердцебиения, головокружения, 
повышенной потливости, резким перепадам 
настроения, нарушению сна, утомляемости, 
расстройствам полового влечения. 
Характер и тяжесть симптомов существенно 
различаются у разных женщин.



МЕНОПАУЗА 
(КЛИМАКС)
Наиболее заметными изменениями являются 
приливы жара и ночная потливость, 
которыми могут страдать до 80% женщин. 
Более 50% западных женщин используют 
интегративные препараты для снижения 
симптомов менопаузы (Franco et al., 2016;  
Sarri et al., 2017). Ботанические препараты, 
обычно используемые для снижения 
симптомов менопаузы, классифицируются  
как фитоэстрогены или фитостеролы (Dean  
et al., 2017). Большинство клинических 
исследований было сосредоточено  
на использовании фитоэстрогенов  
в качестве альтернативы гормональной 
терапии для лечения симптомов менопаузы, 
таких как приливы жара (Rietjens et al., 2016). 



Активный компонент состава

Содержание  
на 1 суточную дозу  

(1 капсулу)

Масло семян примулы вечерней 
(Oenothera Biennis)

250 мг

Комплекс LIBIFEM™ (экстракт семян 
пажитника Trigonella foenum-graceum)

200 мг

L-аргинин 30 мг 

Ниацин (витамин В3) 8 мг

Масло дамасской розы (Rosa 
damascena)

100 мкг 

Биотин (D-биотин) 40 мкг 

Селен (l-селенметионин) 25 мкг

LIBIDEXTRA 
СОСТАВ



Libifem® — это стандартизированный экстракт 
пажитника с клинически доказанной 
эффективностью  для поддержания сексуального 
здоровья и смягчения симптомов менопаузы. 

Libifem® — содержит сапонины, которые 
поддерживают нормальный уровень женского 
гормона эстрадиола у женщин. Клинически 
доказано, что этот экстракт способствует 
(здоровой) сексуальной активности и либидо 
женщины, а также помогает облегчить симптомы 
менопаузы.

НАСТРОЙСЯ 
НА УДОВОЛЬСТВИЕ



Потеря сексуального желания встречается  
у каждой четвертой женщины и может затрагивать 
взрослых женщин любого возраста. Libifem® 
предлагает уникальное решение на основе 
природного растительного источника для 
поддержания женского гормона эстрадиола, 
который помогает усилить сексуальное желание. 

Снижение уровня эстрадиола — это нормальная 
особенность менопаузы, естественного 
биологического процесса, который может 
сопровождаться целым рядом симптомов.  
Эти симптомы могут влиять на женщин в разной 
степени, иногда вызывая дискомфорт  
и неприятные ощущения. Libifem® доказал свою 
эффективность в облегчении некоторых из этих 
симптомов и поддержании качества жизни.

НАСТРОЙСЯ 
НА УДОВОЛЬСТВИЕ



• содержит экстракт пажитника 
стандартизированный по содержанию  
гликозида фуростанола (50%); 

• усиливает либидо и облегчает симптомы 
менопаузы («приливы» и ночную потливость); 

• 2 клинических исследования (читать подробнее, 
читать больше), подтверждающие заявленные 
эффекты; 

• финалист конкурса NutraIngredients  
Award Asia в 2020 году.

НАСТРОЙСЯ 
НА УДОВОЛЬСТВИЕ
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Ссылка на сайт 

НАСТРОЙСЯ 
НА УДОВОЛЬСТВИЕ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25914334/


• двойное слепое рандомизированное 
плацебо-контролируемое исследование; 

• длительность 8 недель; 
• 600 мг/день стандартизированного 
экстракта пажитника LibifemTM; 

• в исследовании приняли участие  
80 женщин в возрасте от 20 до 49 лет. 
Участницы были разделены на 2 группы,  
в первой принимали стандартизированный 
экстракт семян пажитника T. foenum-graecum 
(LibifemTM) в дозе 600 мг/день, во второй —
плацебо в течение двух менструальных 
циклов.

НАСТРОЙСЯ 
НА УДОВОЛЬСТВИЕ

20-49



Результаты 
В активной группе наблюдалось значительное 
увеличение свободного тестостерона  
и эстрадиола, а также сексуального влечения  
и возбуждения по сравнению с группой плацебо. 
В активной группе значительно увеличилась 
частота сексуальных контактов: до исследо-
вания частота составляла примерно 1 раз в 2 
недели, к концу исследования частота возросла 
до примерно 1 раза в неделю. 

НАСТРОЙСЯ 
НА УДОВОЛЬСТВИЕ



НАСТРОЙСЯ 
НА УДОВОЛЬСТВИЕ



Самооценка качества сексуального  
функционирования (Degoratis Interview for Sexual 
Functionong) в активной группе выросла на +26%, 
в группе плацебо +2%. 

НАСТРОЙСЯ 
НА УДОВОЛЬСТВИЕ



Самооценка качества сексуального  
функционирования (Degoratis Interview for Sexual 
Functionong) в активной группе выросла на +26%, 
в группе плацебо +2%. 

НАСТРОЙСЯ 
НА УДОВОЛЬСТВИЕ



Ссылка на сайт 

НАСТРОЙСЯ 
НА УДОВОЛЬСТВИЕ
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• двойное слепое рандомизированное 
плацебо-контролируемое исследование; 

• длительность — 12 недель; 
• 600 мг/день стандартизированного 
экстракта пажитника LibifemTM; 

• в исследовании приняли участие 115 женщин  
в возрасте от 40 до 65 лет. Участницы были 
разделены на 2 группы, в первой принимали  
стандартизированный экстракт семян  
пажитника T. foenum-graecum (LibifemTM)  
в дозе 600 мг/день.

НАСТРОЙСЯ 
НА УДОВОЛЬСТВИЕ

40-65



Результаты 
Было отмечено значительное уменьшение 
вазомоторных, психосоциальных, физических  
и сексуальных симптомов менопаузы в активной 
группе по сравнению с плацебо по опроснику 
MENQOL. Активная группа сообщала  
о значительно меньшем количестве дневных 
приливов и ночной потливости через 12 недель. 
За период исследования отмечено постепенное 
значительное снижение этих симптомов 
суммарно приблизительно на 50% в активной 
группе.

НАСТРОЙСЯ 
НА УДОВОЛЬСТВИЕ



Частота дневных «приливов»

Частота эпизодов ночной потливости

НАСТРОЙСЯ 
НА УДОВОЛЬСТВИЕ



МАСЛО ДАМАССКОЙ 
РОЗЫ
Rosa damascena в качестве декоративного 
растения широко известна в Иране как «Голе 
Мохаммади». Иранцы называли это растение 
цветком пророка Мухаммеда. В древности 
аромат розы считался сильнейшим 
афродизиаком, усиливающим сексуальную 
активность и раскрепощенность. Чарующий и 
притягательный аромат розы раскрывал 
чувственность, повышал влечение, настраивал 
на романтический лад, дарил уверенность в 
себе. 

Розовое масло получают из свежих розовых 
лепестков путем дистилляции с паром. В составе 
присутствуют следующие компоненты: гераниол, 
нерол, фенилэтиловый спирт, эвгенол, фарнезол, 
цитронелол, линалоол.  



L-АРГИНИН
Известно, что аминокислота L-аргинин является 
субстратом для синтеза оксида азота (NO), 
который оказывает сосудорасширяющее 
действие и может улучшить кровоток. Такое 
действие вносит свой вклад в сексуальное 
возбуждение, так как увеличивает приток крови  
к половым органам.  

Образование оксида азота происходит  
в результате окисления атомом кислорода  
L-аргинина в присутствии специфического 
фермента NO-синтазы. 

Исследование: L-аргинин как предшественник 
NO оказывает значительное влияние  
на улучшение эндотелиального NO (Burnett, 
2004; Rajfer et al., 1992; Rhim et al., 2019) 
читать подробнее.

https://sci-hub.ru/10.1111/and.14007
https://sci-hub.ru/10.1111/and.14007
https://sci-hub.ru/10.1111/and.14007
https://sci-hub.ru/10.1111/and.14007


ВИТАМИН В3 (ниацин)
Полезные свойства 

Ниацин важен для поддержания нормального 
здоровья и стабильного функционирования всех 
органов и систем. Для женского здоровья 
особенно полезны следующие его свойства: 

• поддержание здоровья нервной системы  
и психологических функций; 

• улучшение состояния кожи; 
• сосудорасширяющее действие, улучшение 
кровотока и микроциркуляции (именно  
это облегчает спазмы во время ПМС); 

• гиполипидемическая активность: вызывает 
снижение общего уровня холестерина, 
атерогенных липопротеинов низкой 
плотности и особенно триглицеридов; 

• участие в процессах энергетического 
обмена вместе с витаминами B1 и B2  
для превращения запасов углеводов,  
жиров и белков в живых клетках в энергию.



ВИТАМИН В3 (ниацин)
Разрешенные клеймы (по нашей теме): 

• niacin contributes to normal 
functioning of the nervous system; 

• niacin contributes to normal energy-
yielding metabolism; 

• niacin contributes to normal 
psychological function; 

• niacin contributes to the maintenance 
of normal skin; 

• niacin contributes to the reduction  
of tiredness and fatigue.



Полезные свойства для женского здоровья 

Улучшает рост и состояние ногтей (клинические 
испытания показали улучшение прочности, 
твердости и толщины ломких ногтей при 
пероральном приеме биотина читать подробнее). 

Улучшает состояние кожи, усиливает рост  
и улучшает состояние волос (читать подробнее). 

Разрешенные клеймы (по нашей теме): 

• biotin contributes to normal energy-yielding 
metabolism; 

• biotin contributes to normal functioning  
of the nervous system; 

• biotin contributes to normal macronutrient 
metabolism; 

• biotin contributes to normal  
psychological function; 

• biotin contributes to the maintenance  
of normal hair; 

• biotin contributes to the maintenance  
of normal mucous membranes; 

• biotin contributes to the maintenance  
of normal skin.
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29057689/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29057689/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31638351/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31638351/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31638351/


МАСЛО СЕМЯН 
ПРИМУЛЫ ВЕЧЕРНЕЙ
Масло примулы вечерней является одним  
из самых богатых источников ненасыщенных 
жирных кислот гамма-линоленовой кислоты 
(GLA) и линолевой кислоты, которые могут 
способствовать правильному функциониро- 
ванию тканей (читать больше), обеспечивают  
поддержку для женщин с ПМС (способствует 
уменьшению менструальных спазмов и болей)  
и помогают облегчить симптомы менопаузы 
(читать больше, читать еще)   

Кроме того, поддерживает здоровье:  
•  кожи, 
•  нервной системы, 
• сердечно-сосудистой системы. 

В составе Libidextra Woman масло примулы 
вечерней высочайшего качества, получено 
путем  холодного отжима без использования 
химических растворителей. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30110920/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30110920/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30110920/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5050441/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5050441/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5050441/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5050441/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463069/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463069/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463069/


СЕЛЕН И ЖЕНСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ
• недостаток селена приводит к расслоению 
ногтей, выпадению волос, кожным 
высыпаниям; 

• необходим для регуляции нормального 
синтеза гормонов щитовидной железы,  
а также способствует полноценному 
усвоению йода из пищи и воды; 

• селен важен для антиоксидантной, иммунной 
и детоксицирующей систем защиты 
организма. Селен защищает клеточные 
мембраны от повреждения свободными 
радикалами, а также помогает другим 
антиоксидантам, особенно витамину С, 
раскрыть свой антиокислительный 
потенциал. Благодаря этому продлевается 
срок активной жизнедеятельности клеток  
и нейтрализуются опасные для организма 
вещества. Именно по этой причине селен 
можно рассматривать как микроэлемент, 
обеспечивающий долголетие.



СЕЛЕН И ЖЕНСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ
• Иммунная система защиты также страдает 
без селена, поскольку селен входит в состав 
множества иммунных белков, ферментов. 
Когда в организме достаточно селена,  
он отличается крепким иммунитетом  
и более защищен от неблагоприятных 
внешних факторов; 

• селен поддерживает работу сердца  
и сосудов: селен участвует в обмене 
холестерина и контролирует его нормальный 
уровень в крови. Также селен помогает 
поддерживать эластичность кровеносных 
сосудов; 

• Изучено и подтверждено участие селена  
в работе поджелудочной железы, печени.



СЕЛЕН И ЖЕНСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ
Утвержденные клеймы для ЕС, и все  
они подходят для женского здоровья:  

• selenium contributes to the 
maintenance of normal hair; 

• selenium contributes to the 
maintenance of normal nails; 

• selenium contributes to the normal 
function of the immune system; 

• selenium contributes to the normal 
thyroid function; 

• selenium contributes to the protection 
of cells from oxidative stress.



ИННОВАЦИОННАЯ 
ФОРМА ВЫПУСКА — 
КАПСУЛЫ  
С МИКРОПЕЛЛЕТАМИ  
В МАСЛЕ
Микропеллеты представляют собой сферические 
частицы (микрогранулы) размером <500 мкм.  
Они настолько малы, что при их приеме  
во рту отсутствуют какие-либо крупинки  
или неприятные ощущения. Технология 
микрогранулирования позволяет распределять 
дозу на множество микродоз. 



ИННОВАЦИОННАЯ 
ФОРМА ВЫПУСКА — 
КАПСУЛЫ  
С МИКРОПЕЛЛЕТАМИ  
В МАСЛЕ
Основные преимущества пеллет: 

• пролонгированное высвобождение активных 
веществ из микропеллеты; 

• хорошая переносимость и снижение риска 
побочных эффектов; 

• повышение стабильности активных веществ;  
• уменьшение риска взаимодействия с пищей; 
• высвобождаемые из гранул активные 
ингредиенты могут иметь более высокую 
биодоступность, чем обычные лекарства. 



LIBIDEXTRA WOMEN 
ПОМОЖЕТ:
• усилить половое влечение  

(либидо) и повысить качество 
сексуальной жизни; 

• облегчить проявления ПМС  
и симптомы менопаузы 
(«приливы» и ночную потливость); 

• улучшить состояние кожи,  
волос и ногтей.



Libidextra 
Women


