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Мы одеваем ее в шелка и кружева. Показываем ее с помощью пикантных декольте.
Любая грудь – это произведение искусства. Неважно, большая она или маленькая, она
все равно производит одинаковое количество молока, когда мы рожаем ребенка. И она –
одна из наших наиболее чувствительных эрогенных зон. Пусть вас не ввергают в
отчаяние силиконовые груди, пропагандируемые средствами массовой информации.
Двух одинаковых грудей не встретишь в природе. Наши груди столь же индивидуальны,
как и отпечатки пальцев. У большинства женщин одна грудь больше другой или они
различаются по форме. Иногда во время месячного цикла грудь может увеличиваться
на целый размер, и это абсолютно нормально.

Выбросьте из головы все лишние заботы о форме и величине вашей груди. Радуйтесь
тому, какова она на ощупь, когда вы ее гладите или намазываете ее кремом. Какие
ощущения она дарит вам во время секса. Тому, что вы можете кормить ребенка. И
потому, что ваш возлюбленный любит ее именно такой, какая она есть. Американский
комик Стив Мартин в одном из своих интервью прокомментировал: «Если бы я был
женщиной, я целыми днями сидел бы на солнце и играл со своей грудью»

То, насколько груди важны для того, чтобы женщина осознавала себя женщиной,
становится, очевидно, когда мы касаемся темы «рак груди». Эта болезнь представляет
собой угрозу для жизни, но, кроме этого, женщины чувствуют, что она разрушает их
женственность, и как будто ставится под вопрос сам факт – женщины они или нет. Я все
еще женщина, если я теряю одну или обе груди? Я все еще желанна для мужчины, если
у меня нет груди? Каждая восьмая женщина заболевает раком груди. Только в
Германии этот диагноз ежегодно ставят тридцати тысячам женщин. К счастью, в
последние годы методы лечения заболевания усовершенствовались. В большинстве
случаев даже при удалении злокачественных опухолей операции проходят без потери
груди.

Регулярно пальпируйте свою грудь! Сразу же обратитесь к врачу если обнаружили
опухоль! Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем меньше шансов вы дадите болезни.

Факт, о котором нужно знать: согласно исследованию института Гогенштейна,
изучающего текстильную продукцию, только 51% женщин знает правильный размер
своей груди! 33% носят слишком маленькие бюстгальтеры. Более того – ученые пришли
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к выводу, что наши груди постоянно растут. Производители белья отреагировали
моментально: раньше стандартным размером была чашечка В, теперь - чашечка С.
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