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Здоровье репродуктивных органов
надо беречь смолоду.
Профессор Н.Н. Самойлов

ВВЕДЕНИЕ
Нарушения строения и функций репродуктивных органов известны с
древнейших времен. Об этом свидетельствуют папирусы Древнего Египта, легенды Древней Греции и Древнего Рима, Библия, Коран. Изучение
анатомии, физиологии и патологии репродуктивных органов в педагогических вузах и училищах, общеобразовательных школах началось 30 лет
назад, но было признано излишне откровенным и ограничилось в большинстве случаев кратким повествованием в пределах официальной программы. Современные дети эти сведения получают в "народных университетах" и, как правило, в извращенной форме. Сказанное обусловливает
все возрастающее количество заболеваний репродуктивных органов у
детей и подростков, а также заболеваний, передающихся половым путем.
Возраст начала половой жизни снижается, количество беременностей у
несовершеннолетних девочек возрастает. Все это в конечном итоге ведет
к нарушению здорового образа жизни и нарушению здоровья подростков
и молодых людей.
Учебное пособие предназначено для преподавателей, проводящих занятия по дисциплинам "Основы медицинских знаний" и "Здоровый образ
жизни", а также студентов, изучающих эти дисциплины. Оно будет полезно для студентов медицинских училищ и других групп молодежи, родителей, учителей школ и воспитателей детских учреждений.
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ГЛАВА 1. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Репродуктивная система человека выполняет функцию размножения,
определения признаков пола и сексуальную функцию. Она состоит из
мужских или женских половых органов.
1.1. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ МУЖСКОЙ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Мужская репродуктивная система образована наружными и внутренними половыми органами (рис. 1), она характеризуется первичными и вторичными мужскими половыми признаками.

Рис. 1. Мужские половые органы: 1. Мышечная оболочка мочевого пузыря. 2. Мочеточник. 3. Семявыносящий проток. 4. Семенной пузырек. 5. Прямая кишка. 6. Предстательная железа. 7. Пещеристое тело полового члена. 8. Губчатое тело полового
члена. 9. Придаток. 10. Яичко. 11. Головка полового члена. 12. Крайняя плоть
1.1.1. Наружные мужские половые органы образованы половым
членом и мошонкой.
Половой член (от лат. - penis; fallos) образован двумя пещеристыми
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телами и одним губчатым телом. Он имеет головку, тело и корень. Кожа
полового члена тонкая, не имеет жирового слоя и легко смещается.
В губчатом теле Проходит мочеиспускательный канал (уретра). Ткани
пещеристых тел состоят из перекладин, образованных фиброзно-эластичными тканями и гладкими мышечными волокнами. Перекладины образуют
пещеры, заполненные кровью. Рост полового члена имеет индивидуальные
особенности и заканчивается к 18-24 годам. В спокойном состоянии его длина равна 7-12 см, а толщина - 2-3 см. При половом возбуждении, благодаря
особому устройству кровеносных сосудов, в половой член по артериям
крови приносится больше, чем оттекает по венам. Это ведет к задержке
крови в пещеристых телах, член становится плотным (эрекция), его толщина увеличивается до 3-4 см, а длина - до 15-16 см.
Головка полового члена прикрыта складкой кожи, которая носит название крайней плоти. На нижней стороне головки крайняя плоть соединена уздечкой с кожей головки. Между головкой и крайней плотью остается пространство - полость крайней плоти, открывающееся спереди отверстием, которое пропускает головку при оттягивании крайней плоти
назад. Вокруг выступающих валиков головки имеются железы, выделяющие секрет, называемый смегмой. Смегма окисляется и образует массу белого цвета, имеющую характерный запах. На головке полового члена открывается наружное отверстие мочеиспускательного канала, который имеет длину до 18 см, узкий и S-образно изогнутый.
Функции полового члена: показатель мужского пола; выведение мочи
и спермы; детородная; сексуальная; эстетическая.
Мошонка представляет собой кожано-мышечное мешковидное образование, в котором содержатся яички с придатками. Кожа мошонки тонкая,
легкорастяжимая и имеет более темную окраску, чем другие участки тела.
Функция мошонки: показатель мужского пола; вместилище для яичек; нормализация температуры яичек для обеспечения условий роста и
развития сперматозоидов и синтеза половых гормонов; эстетическая;
сексуальная.
1.1.2. Внутренние мужские половые органы образованы яичками и
их придатками (семявыносящий проток, семенные пузырьки, куперовы
железы, предстательная железа).
Яички (от лат. - testis, греч. - orchis), или мужские половые железы, относятся к парным органам, расположены в мошонке. Яичко имеет овальную
форму 3,5-4 см в длину и 2,5-3 см в ширину, весит от 15 до 25 г. Левое яичко
опущено, обычно, ниже правого. Паренхима яичка состоит из семенных канальцев, которые открываются в канал придатка. К заднему краю яичка подходит семенной канатик. Яички у эмбриона развиваются в брюшной полости
и к моменту рождения через паховый канал опускаются в мошонку. Яички
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усиленно растут в период полового созревания и функционируют под влиянием гормонов гипоталамо-гипофизарной системы. Семенные канальцы
имеют длину 5 м и являются местом образования сперматозоидов. Впадают
в семявыносящий проток.
Функции яичка: показатель мужского пола; синтез и секреция мужских
половых гормонов - андрогенов (главным образом тестостерона); синтез и
секреция небольшого количества женских половых гормонов (эстрогены и
прогестерон); образование и рост сперматозоидов; синтез и секреция жидкостей, входящих в состав спермы; сексуальная; эстетическая.
Сперматозоиды (от греч. - семя, zoon - живое существо, eidos вид), или мужские половые клетки, образуются и развиваются в течение
72-74 дней в результате сложного процесса клеточных превращений в
семенных канальцах под влиянием гормона гипофиза. Сперматозоиды
начинают вырабатываться яичками в период полового созревания юноши. Максимальное их образование приходится на возраст 20-30 лет. После 40 лет происходит снижение образования сперматозоидов. Но сперматогенез может сохраняться иногда до глубокой старости.
Сперматозоид человека похож на головастика. Он имеет головку,
шейку и длинный тонкий хвостик, который заканчивается концевой нитью или пучком их. Общая длина сперматозоида 50-60 мкм. Головка
сперматозоида представляет собой ядро клетки, окруженное тонким слоем протоплазмы, а шейка и хвостик состоят из цитоплазмы. В ядре сперматозоида содержится гаплоидный набор хромосом (23 хромосомы), в
ДНК которых закодирована генетическая информация.
Сперматозоиды передвигаются за счет изгибания хвостика со скоростью 2-3 мм/мин. Сперматозоиды приобретают подвижность после того
как они соприкоснутся с секретами семенных пузырьков и предстательной железы. При наблюдении капли спермы под микроскопом можно
заметить, что движение сперматозоидов беспорядочное. В физиологической среде влагалища, канале шейки матки, полости матки и в канале
маточных труб движение сперматозоидов упорядочивается и направлено
против течения секрета этих органов. Через 3-4 минуты сперматозоиды
проникают из влагалища в канал шейки матки, через 60-90 минут достигают полости матки, а через 2-3 часа попадают в канал маточных труб. В
щелочной среде матки и маточных труб сперматозоиды сохраняют способность к движению и оплодотворению 2-3 дня.
Подвижность и оплодотворяющая способность сперматозоидов сохраняется при температуре от 0 °С до 40 °С. При быстром замораживании температурой жидкого азота (-192 °С) сперматозоиды длительное время сохраняют способность к передвижению и оплодотворению. Этим пользуются для
сохранения сперматозоидов в банках спермы с целью искусственного опло-
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дотворения. Сперматозоиды, находящиеся длительное время в яичке, погибают, рассасываются и заменяются новыми.
Функция сперматозоида: слияние с женской половой клеткой с образованием зиготы, из которой будет развиваться и расти плод; передача
наследственных признаков потомству.
Предстательная железа (от лат. - prostata) по форме похожа на орех
каштана диаметром 4 см. Находится под дном мочевого пузыря и охватывает начальную часть мочеиспускательного канала. До наступления половой
зрелости состоит из мышечных волокон, а при половом созревании в ней
образуется железистая ткань, которая выделяет секрет, являющийся важной
составной частью спермы и стимулирующий образование сперматозоидов.
Мышечные волокна образуют сфинктер (жом), который при половом возбуждении сдавливает мочеиспускательный канал и препятствует истечению
мочи во время эякуляции. Поэтому сперма и моча не смешиваются.
Куперовы железы представляют собой две железы размером с горошину. Расположены у корня полового члена и выделяют тягучую жидкость,
защищающую стенки мочеиспускательного канала от раздражения мочой.
Сперма (от греч. sperma - семя) вырабатывается мужскими половыми железами, состоит из сперматозоидов, жидкости придатков и секрета
предстательной железы. Имеет студенистую массу беловатого цвета, щелочную реакцию, специфический запах. При половом сношении во влагалище извергается 3-5 мл спермы, в которой содержится 300-500 миллионов сперматозоидов.
Функция спермы: обеспечение жизнеспособности и подвижности
сперматозоидов, оплодотворение женской половой клетки, стимуляция
некоторых видов обмена веществ у женщин.
1.1.3. Вторичные мужские половые признаки. К ним относятся оволосение лица, подмышечных впадин и лобка, рост хрящей гортани и изменение голоса. Появление этих признаков указывает на половое созревание
мальчика. Вначале волосы вырастают на верхней губе, затем на лобке и в
подмышечных впадинах. У некоторых юношей волосы растут в области
грудины, лопаток и других частей тела. Распространенность и степень выраженности оволосения у мужчин имеют индивидуальные и национальные
особенности и в определенной мере отражают сексуальность. Вьющиеся
короткие волосы на лобке растут ромбом, вершина которого направлена к
пупку (мужской тип оволосения). Щитовидный хрящ гортани увеличивается
в размерах и выступает на передней поверхности шеи ("адамово яблочко").
Рост хрящей и связок гортани обусловливает изменение тембра голоса
("ломка голоса"), который становится более низким.
Функция вторичных мужских половых признаков - показатели мужского пола и полового созревания.
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1.2. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖЕНСКОЙ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Женская репродуктивная система образована наружными и внутренними половыми органами и характеризуется первичными и вторичными
женскими признаками.
1.2.1. Наружные женские половые органы образуют большие половые губы, малые половые губы, клитор, девственная плева, бартолиниевы железы, молочные железы (рис. 2).
1. Передняя спайка губ.
2. Клитор. 3. Большая половая
губа. 4. Наружное отверстие
мочеиспускательного канала.
5. Преддверие влагалища. 6. Малая половая губа. 7. Отверстие
влагалища. 8. Девственная плева.
9. Уздечка половых губ. 10. Задняя спайка губ. 11 .Отверстие заднего прохода

Рис. 2. Наружные половые органы женщины
Большие половые губы представляют собой две кожные складки,
содержащие жир. Вверху они переходят в лобок, покрытый мелкими
вьющимися волосами, а внизу соединяются, образуя заднюю спайку влагалища. Пространство между задней спайкой влагалища и заднепроходным отверстием (анусом) называют промежностью. Щелевидное образование между большими половыми губами называют половой щелью. У
нерожавших женщин большие половые губы сомкнуты, а у рожавших несколько расходятся, приоткрывая малые половые губы.
Функция больших половых губ: защита малых половых губ от повреждающего действия внешних вредных факторов, препятствие проникновению воздуха, воды и пыли во влагалище; эстетическая; сексуальная.
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Малые половые губы находятся кнутри от больших половых губ и
обычно полностью скрываются между ними. Они представляют собой две
продольные складки кожи, напоминающие по виду слизистую оболочку.
Малые половые губы очень чувствительны к внешним раздражениям. В их
толще находятся волокна соединительной и мышечной ткани, кровеносные
сосуды, окончания чувствительных нервов, а также железы. Малые половые
губы вверху охватывают клитор, а внизу сливаются с внутренней поверхностью больших половых губ. Щелевидное отверстие между малыми половыми губами называется преддверием влагалища. В него открываются мочеиспускательный канал, влагалище и протоки желез преддверия.
Функция малых половых губ: защитная и сексуальная. Малые половые губы прикрывают вход во влагалище и препятствуют проникновению в него воды, пыли, воздуха. При половом возбуждении они становятся толще за счет кровенаполнения, а чувствительность их эрогенных
зон увеличивается. При введении полового члена во влагалище малые
половые губы охватывают его, что способствует раздражению эрогенных
зон, усилению полового возбуждения и оргазма.
Клитор (от лат. - clitoris) - конусовидное образование, расположенное в
верхнем углу половой щели. По своему строению клитор сходен с мужским
половым органом. Его рост заканчивается к 25 годам. В спокойном состоянии
длина и толщина клитора обычно колеблется в пределах нескольких миллиметров. При половом возбуждении клитор становится плотным, а его размеры
увеличиваются в несколько раз за счет кровенаполнения. На клиторе чувствительных нервных окончаний в 3-4 раза больше, чем на половом члене.
Функция клитора: клитор выполняет сексуальную функцию. У 50-60%
женщин главные эрогенные зоны находятся на клиторе. Нет зависимости
степени выраженности половой возбудимости и оргазма от размера клитора.
Раздражение нервных окончаний клитора лобком мужчины или пальцем
вызывает оргазм у 40-60% женщин.
Девственная плева (от лат. - hymen femininus) находится на границе
между малыми половыми губами и влагалищем и представляет собой дно
преддверия влагалища. Она имеется только у женщин, высших обезьян и
некоторых видов антилоп. Девственная плева образована складкой слизистой оболочки влагалища и состоит из рыхлой соединительной ткани с
большим количеством эластичных волокон, кровеносных сосудов и
нервных окончаний. Имеется около 20 разновидностей девственной плевы с одним или несколькими отверстиями. При первом половом акте происходит разрыв девственной плевы (дефлорация) при умеренно выраженной боли и небольшом кровотечении.
Функция девственной плевы мало понятна. Полагают, что девственная плева у девочки выполняет барьерную функцию, препятствуя про-
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никновению во влагалище болезнетворных микробов, воздуха, пыли и
воды. После полового созревания эту барьерную функцию выполняют
большие и малые половые губы, прикрывающие вход во влагалище.
Бартолиниевы железы имеют овальную форму и расположены по
одной с каждой стороны влагалища. Их отверстие находится в бороздке
между девственной плевой и корнем малых половых губ.
Функция батолиниевых желез. При половом возбуждении женщины
выделяют слизь, увлажняющую преддверие влагалища. Это способствует
свободному и безболезненному введению полового члена во влагалище.
1.2.2. Внутренние женские половые органы образованы яичниками, маточными трубами, маткой и влагалищем. Эти органы расположены
в малом тазу (рис. 3).

Рис. 3. Внутренние женские половые органы: 1. Маточная труба.
2. Бахромки маточной трубы. 3. Яичник. 4. Тело матки. 5. Полость матки.
6. Шейка матки. 7. Отверстие матки. 8. Мочевой пузырь. 9. Влагалище.
10. Прямая кишка. 11. Мочеиспускательный канал. 12. Клитор. 13. Отверстие влагалища. 14. Малые половые губы. 15. Большие половые губы
Яичники (от лат. ovarium), или женские половые железы, являются
парными органами, расположены в малом тазу слева и справа от матки.
Они имеют овальную форму размером 2,5 х 1,5 х 1,0 см.
Яичники у эмбриона развиваются в брюшной полости, затем постепенно опускаются в полость малого таза и остаются в ней в течение всей
жизни женщины. В яичники эмбриона закладываются женские половые
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клетки. С наступлением половой зрелости в яичниках девочки образуются граафовы пузырьки, в которых растет и созревает женская половая
клетка (яйцо, или яйцеклетка). Одновременно в одном или двух яичниках
могут возникать по одному и более фолликулов. Этим объясняется рождение одного, двух и более детей-близняшек. Детей, родившихся из двух
самостоятельных яйцеклеток, называют двуяйцовыми близнецами, из
трех яйцеклеток - трехяйцовыми и т.д. Близнецов, родившихся из одной
яйцеклетки, называют однояйцовыми близнецами, которые по физиче^
ским, биохимическим, умственным и другим показателям очень сходны.
Функции яичников: образование и развитие женских половых клеток;
синтез и секреция двух видов женских половых гормонов (эстроген, прогестерон), которые обеспечивают рост и развитие женского организма;
синтез и секреция небольшого количества мужского полового гормона
(тестостерон), который вызывает половое возбуждение женщины (либидо). На месте лопнувшего фолликула образуется новая половая железа,
получившая название желтое тело. Оно выделяет гормон, обеспечивающий сохранение и развитие беременности. Если беременность не наступает, то желтое тело рассасывается, а на его месте образуется рубец.
Маточные, или фаллопиевы трубы - парный орган. Отходят слева
и справа от угла дна матки. Их длина - 10-12 см, диаметр около 2-3 мм.
Наружный конец маточной трубы имеет вид воронки с многочисленными
бахромками, которые соприкасаются с яичниками. Стенка маточной трубы состоит из трех оболочек: серозной, мышечной и слизистой. Слизистая оболочка покрыта цилиндрическим мерцательным эпителием, реснички которого колеблются в сторону матки. Брюшная полость женщины
через просвет маточных труб., полость матки, цервикальный канал шейки
матки и влагалище сообщается с внешней средой.
Функции маточных труб. За счет колебаний ресничек эпителия и сокращений мышечных волокон маточной трубы яйцеклетка, захваченная бахромками, продвигается из брюшной полости в матку, а сперматозоид за
счет колебаний хвостика продвигается из матки в маточную трубу и брюшную полость. Как правило, в маточной трубе происходит слияние мужской и
женской половых клеток с образованием зиготы (оплодотворение).
Матка имеет грушевидную форму, расположена в малом тазу между
мочевым пузырем спереди и прямой кишкой сзади. Ее длина равна 6-9 см. В
матке различают дно, тело и шейку. Шейка матки вдается в верхнюю часть
влагалища и имеет канал, который называют каналом шейки матки, или цервикальным каналом. Один конец цервикального канала открывается в полость матки, другой - во влагалище. Цервикальный канал заполнен слизью,
которая препятствует проникновению инфекции в полость матки. Полость
матки имеет вид треугольника с основанием к дну матки. В каждом углу
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основания матки находится устье маточной трубы. Стенка матки имеет три
слоя: наружный, средний, внутренний. Наружный слой образован брюшинным покровом, средний - гладкими мышечными волокнами с продольным и
кольцеобразным расположением. Во время беременности мышечный слой
матки увеличивается, что позволяет при родах развивать значительную силу
для изгнания плода и плаценты. После родов мышечный слой матки возвращается к исходному состоянию. Внутренний слой матки (слизистая оболочка) под влиянием гормонов яичников циклически изменяется и в конце менструального цикла отторгается, что ведет к обнажению мелких кровеносных
сосудов и маточному (физиологическому) кровотечению, получившему название менструация.
Функции матки: прикрепление к слизистой оболочке зиготы; рост и
развитие плаценты, эмбриона и плода; оболочек плода, образование околоплодных вод; рождение ребенка и плаценты, менструальная.
Влагалище (от лат. - vagina, от греч. - kolpos) представляет собой
растяжимую трубку длиной от 7 до 13 см, шириной от 2,5 до 4,5 см. У
рожавших женщин влагалище шире, чем у нерожавших. Влагалище имеет три оболочки: соединительнотканную, мышечную и слизистую. Слизистая оболочка влагалища покрыта многослойным плоским эпителием и
не имеет желез. Влагалище увлажняется за счет пропотевания жидкости
из окружающих ее кровеносных и лимфатических сосудов. Стенки влагалища легко сжимаются и растягиваются, что обеспечивает приспособление к длине и толщине полового члена, а также растягивается при рождении ребенка и плаценты. Верхний конец влагалища охватывает шейку
матки, а нижний открывается в половую щель. Вокруг шейки матки расположены четыре свода влагалища: передний, задний, левый и правый.
Задний свод влагалища более глубокий, в нем скапливается сперма. Спереди от влагалища находится мочевой пузырь, сзади - прямая кишка. Нет
какой-либо зависимости ширины и длины влагалища от роста женщины,
величины и формы рта, толщины и формы губ, величины и формы ягодиц, величины больших и малых половых губ, ширины таза. Емкость
влагалища не оказывает существенного влияния на сексуальность и оргазм. Есть страстные женщины с емким влагалищем и фригидные женщины с коротким и узким влагалищем.
Функции влагалища: защитная, проводниковая и сексуальная. Защитная функция влагалища обусловлена тем, что во влагалище здоровой
женщины находятся влагалищные палочки (микробы), которые выделяют
молочную кислоту. Поэтому секрет влагалища имеет, кислую реакцию.
Молочная кислота подавляет рост болезнетворных микробов, попавших
во влагалище, что обеспечивает процесс его самоочищения. В принципе
у здоровой женщины во влагалище патогенных микробов меньше, чем во
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рту. При нарушении синтеза женских половых гормонов содержание влагалищных палочек уменьшается, секрет влагалища становится щелочным, что приводит к развитию патогенных микробов и воспалению слизистой оболочки влагалища. Кислая среда влагалища обеспечивает движение сперматозоидов в нейтральную или щелочную среду шейки матки.
Через влагалище во внешнюю среду выделяется секрет шейки матки и
полости матки, яйцеклетка и менструальная кровь. Через влагалище рождается ребенок и плацента и выходят околоплодные воды. У половозрелых женщин влагалище выполняет сексуальную функцию.
1.2.3. Вторичные женские половые признаки. К ним относятся
рост волос на лобке и в подмышечных впадинах, специфический тип отложения жира под кожей, рост костей таза в ширину, рост молочных желез и становление менструальной функции.
Оволосение. Подкожный жировой слой. Кости таза. К 14 годам на
лобке девочки вырастают короткие жесткие вьющиеся волосы, а в подмышечных впадинах прямые волосы. На лобке волосы растут в виде треугольника, основание которого имеет горизонтальную линию (женский
тип оволосения).
Отложение жировой ткани под кожей, особенно в области таза, и расширение костей таза в горизонтальном направлении придают телу девочки
округлые очертания и формируют женский тип строения фигуры.
Молочные железы (от лат. - mammae) являются производными потовых желез, но в функциональном отношении они связаны с половыми органами. У обезьян и человека имеется одна пара молочных желез, расположенных на грудной клетке, поэтому их называют также грудными железами.
Зачатки молочных желез у эмбрионов женского и мужского пола образуются на 2-3 месяце внутриутробного развития в виде восьми пар утолщений, названных молочными точками. Они расположены симметрично вдоль
туловища от подмышечной впадины до паховой области. В дальнейшем
развивается только четвертая пара молочных точек, а остальные рассасываются. К моменту рождения у девочки и мальчика каждая молочная железа
имеет диаметр 0,4-2,5 см. У мужчин молочные железы остаются на всю жизнь
в рудиментарном состоянии. У девочек грудные железы начинают развиваться в возрасте 10-12 лет под влиянием гормонов гипоталамуса, гипофиза,
яичников, надпочечников и щитовидной железы. С началом менструаций
рост молочных желез ускоряется. Наибольшего развития молочные железы
достигают к концу беременности. С окончанием лактации размер молочных
желез уменьшается.
На передней поверхности железы расположен сосок, верхушка которого
имеет выходные отверстия молочных ходов. Сосок окружен пигментированным участком кожи, который называется околососковым кружком, или
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ареолой. Кожа ареолы бугристая, что обусловлено заложенными в ней сальными железами и их отверстиями. В коже ареолы и соска находятся нервные окончания и гладкие мышечные волокна. При сокращении мышечных
волокон сосок становится плотным, увеличивается в длину. Это облегчает
сосание ребенком молочной железы при кормлении. Железистая ткань молочной железы состоит из долек, выводные протоки которых соединяются в
молочный ход, открывающийся на верхушке соска. Обычно сосок имеет 810 выходных отверстий молочных ходов.
Молочные железы по форме и величине имеют индивидуальные особенности.
Блюдца. Околососковая ареола и сосок небольшие, а чувствительность ниже, чем у груди других форм.
Бутылочки. Одна из самых "молочных" и сексуальных форм. Объем
после окончания кормления грудью теряется незначительно.
Грейпфруты. Идеальный вариант для бюстгальтеров типа "анжелика" и корсажей. После окончания кормления уменьшаются, а форма
ухудшается.
Груши. Соски очень чувствительны. Обладательницы могут испытывать оргазм даже от их ласки рукой или от поцелуя.
Лимоны. Из-за слабых верхних поддерживающих мышц, молочные
железы отвисают, но соски направлены вверх. Очень сексуальна ареола.
Огурцы. Высоко посаженные груди, с тонкой и сильно растягивающейся кожей. Соски часто западают.
Персики. Небольшая, но изящная форма. Обладательница персиков
сохранит эту форму всю жизнь, даже после вскармливания ребенка.
Клюковки. Небольшие грудки, характеризующиеся некоторой "каменностью" Характерны для горянок, у которых даже существовал обычай: старшая родственница перед замужеством девушки месяц или два
"разминала" твердые груди особым массажем.
Арбузы. В миниатюрном варианте именуются "шарики" После
кормления арбузы уменьшаются, отвисают и переходят в форму "уши
спаниеля"
Уши спаниеля. Имеют развитые эрогенные зоны.
Функции молочных желез женщины: секреторная, эстетическая и сексуальная.
Секреторная функция молочных желез проявляется в конце беременности и после родов и состоит в секреции молозива и молока. Процесс образования и выделения молозива и молока называется лактацией.
Молозиво - густая желтоватая жидкость щелочной реакции. Оно секретируется в последние дни беременности и несколько дней после родов. Молозиво является незаменимой пищей для новорожденного ребенка в пер-
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вые дни жизни. По сравнению с женским молоком, молозиво содержит много белков, витаминов, антител, ферментов и минеральных веществ и мало
жиров и углеводов. Молоко - белая жидкость щелочной реакции. Секреция
молока начинается на 2-3 день после родов и может продолжаться в течение
последующих 2-3 лет после родов, пока женщина кормит ребенка грудью.
Через 1,5 года питательная ценность молока снижается.
Секреция молока и его отделение представляют собой безусловные и условные рефлексы, регулируемые центральной нервной системой. Акт сосания вызывает раздражение окончаний нервных волокон соска и ареолы.
Нервные импульсы от них идут в кору головного мозга, а оттуда в гипоталамус и гипофиз, в котором вырабатываются гормоны, ответственные за
секрецию молока (пролактин) и выход молока в молочные ходы (окситоцин). Отрицательные эмоции уменьшают, а положительные эмоции повышают секрецию молока. Подтверждением важной роли центральной нервной системы в лактации являются многократно описанные случаи выделения молока у женщин при так называемой мнимой беременности. Описаны случаи, когда у небеременной, но рожавшей пожилой женщины после нескольких прикладываний новорожденного ребенка к груди наступало образование и выделение молока. Лактация может возникать под влиянием эмоциональных факторов даже у юных девственниц. На это указывают сведения,
отраженные в различных источниках. Так, в повести казахского писателя
Саурбека Бакбергенова "Смерть Тамерлана" описаны драматические события, связанные с рождением и грудным вскармливанием знаменитого
среднеазиатского государственного деятеля и великого полководца Тамерлана (1336-1405), разгромившего Золотую Орду.
Согласно легенде, хану Токлотемиру стало известно, что жена его подданного по имени Сакыпжамал родит сына, который станет причиной его
смерти. Хан решил убить эту женщину еще до рождения ребенка и до возвращения ее мужа из похода. Он нанес несколько ударов саблей по горлу и
животу беременной женщины, а его нукеры бросили труп на кладбище.
Младшая сестра убитой женщины, шестнадцатилетняя девушка Теккене
тайно пришла на кладбище и увидела живого ребенка около мертвой матери, лежащей с перерезанным горлом и вспоротым животом. Бесстрашная
девушка перегрызла пуповину зубами, а потом туго перетянула ее лоскутком, оторванным от платья мертвой сестры. Чтобы хоть как-то успокоить
плачущего ребенка, Теккене приложила его к своей девичьей груди. Прикосновение к соску мягких губ ребенка вызывало дрожь во всем ее теле.
И случилось чудо: из груди Теккене потекло молоко. Так девственница
стала кормящей матерью своего племянника. Вернувшийся через четыре
года из дальнего похода, отец ребенка Тарагай назвал сына Аксактемиром. Тарагай выбрал имя для своего сына не случайно. Имя Аксакте-
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мир является производным от двух слов: аксак - хромой и темир - железный. Сын действительно был хромым. По той же легенде, хан Токлоктемир
при ударе саблей по животу беременной Сакыпжамал рассек стенку живота
и стенку матки, повредив ахиллово сухожилие правой голени ребенка. Эта
травма обусловила недостаточное развитие ноги, и мальчик остался на всю
жизнь хромым. В исторической литературе Аксактемир известен также под
именем хромой Тимур и хромой Тамерлан.
После окончания лактации строение секреторной ткани молочных
желез возвращается к состоянию до беременности, но количество жировой ткани не восстанавливается. Кожа молочных желез часто остается растянутой. Молочные железы становятся рыхлыми и отвисают. У
пожилых женщин молочные железы увеличиваются за счет отложения
жира под кожей.
Эстетическая функция женских молочных желез очень важна. Красивой и пышной грудью гордится женщина, ей завидуют "белой" завистью подруги, она восхваляется поэтами и привлекает мужчин.
Сексуальная функция молочных желез. В давние времена бабушки
и мамы давали наказ юной девушке: "Умри, но не допускай парня до
груди" Этот совет имеет физиологическую основу. Ласка молочной железы и соска рукой или поцелуем вызывает либидо. Молочные железы
могут участвовать в маммальном сексе, что позволяет сохранить девственность до свадьбы, избежать заражения болезнями, передающимися
половым путем при вагинальном, анальном и оральном сексе, и, наконец,
разнообразить половую жизнь. Имеются зависимости выраженности либидо, сексуального сладострастия и яркости оргазма женщины от величины и формы молочной железы, соска и околососковой ареолы.
Молочные железы любят:
быть в покое и не трепыхаться при беге, как подстреленная птица;
обливаться прохладной водой;
принимать воздушные (а не солнечные) ванны;
находиться в бюстгальтере хорошего качества, подобранном по
размеру и форме груди;
бюстгальтеры из хлопка, а если из синтетики, то высшего качества;
нежную ласку рукой или поцелуем любимого мужчины.
Молочные железы не любят:
толчков, ударов и сдавлений, которые повреждают нежные дольки, что может способствовать образованию опухолевых клеток;
когда хозяйка загорает топлесс: прямые солнечные лучи могут
вызывать неприятные последствия из-за перегрева и воздействия
радиации, в том числе рак;
- бюстгальтер с твердыми косточками или поролоновыми пласти-
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нами. Поролон перегревает грудь, старый (пожелтевший) выделяет канцерогены, вызывающие рак;
бюстгальтеры из синтетических тканей, которые нагреваются теплом тела и выделяют канцерогенный формальдегид;
когда носят бюстгальтер больше 12 часов подряд и особенно, если его не снимают во время ночного сна.
Менструация (от лат. menstruus - ежемесячный) - периодическое
выделение крови из матки через влагалище у девушки, достигшей полового созревания, и у женщины детородного возраста. Менструация связана с выходом женской половой клетки из яичника в брюшную полость
(овуляция). Менструальный цикл - время от первого дня предшествовавшей менструации до первого дня очередной менструации. Менструация и менструальный цикл имеют индивидуальные особенности. У
большинства женщин менструальный цикл равен 26-30 суткам, реже 21-24 суткам (укороченный) или 30 и более суток (удлиненный). По возможности забеременеть менструальный цикл делится на три фазы: ранняя инфертильная фаза, фертильная фаза, поздняя инфертильная фаза
(рис. 4). Беременность в ранней и поздней инфертильной фазах мало вероятна. Фертильная фаза длится 7-8 дней. В середине фертильной фазы
происходит разрыв созревшего в яичнике фолликула и выход яйцеклетки
в брюшную полость. Вероятность беременности в этой фазе наибольшая.

Рис. 4. Фазы менструального цикла
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Длительность менструации равна 4-6 суткам, количество теряемой
крови - около 50 мл. В первый и последний дни менструации выделяется
меньше крови. Иногда в первый день менструации кровотечение более выражено. Длительность менструации и величина кровопотери могут изменяться под влиянием различных факторов (общие и гинекологические заболевания, отрицательные эмоции и др.).
Первую менструацию у девочки называют менархе. Большинство девочек в первые дни менструации испытывают какие-либо неприятные
ощущения, что обусловлено не только физиологическими процессами,
протекающими в организме, но и восприятием и оценкой этого нового
явления. Девочки, психологически подготовленные к менструации, воспринимают её как нормальное явление, свидетельствующее о вступлении
в новую, многообещающую взрослую жизнь.
Как правило, здоровые женщины хорошо переносят менструацию. Но в
первый день менструации, особенно у молодых девушек, могут быть легкое
недомогание, слабость, боли внизу живота. Перед менструацией возможна
болезненность молочных желез. Некоторые женщины во время менструации
становятся более эмоциональными, привередливыми, могут расстраиваться
из-за пустяка. Но это не симптомы заболевания. Поэтому нужно вести обычный образ жизни, труда и отдыха. Однако при менструации нужно избегать
повышенного физического напряжения (поднятие тяжести, прыжки, езда на
велосипеде, верховая езда и т.д.), нельзя купаться, принимать ванну, употреблять острую пищу. Можно принимать лекарственные препараты, уменьшающие боль из-за спазм мышц матки (но-шпа и др.).
Каждая менструирующая женщина должна знать продолжительность
менструации и менструального цикла и их особенности. Для этого нужно
в карманном календарике отмечать первый и последний дни менструации, регистрировать количество теряемой крови (скудное - "с", умеренное - "у", обильное - "о") по степени промокания прокладки и требуемой
частоте ее замены. Это позволит следить за здоровьем репродуктивной
системы и избегать возможности неожиданно "промокнуть", так как менструация может придти раньше срока. Возможны небольшие выделения
крови из влагалища в середине менструального цикла, связанные с овуляцией. На эти случаи в сумочке должна быть "аварийная" прокладка. Во
время менструации гигиена наружных половых женских органов должна
проводиться с особой тщательностью.
В жизни женщины MOiyr возникнуть ситуации, когда "критические дни"
крайне нежелательны: сдача экзаменов, участие в спортивных соревнованиях, командировка, заранее запланированная кратковременная встреча с половым партнером, первая брачная ночь, возвращение мужа из длительного
плавания или командировки и т.д. Приходящуюся на эти дни менструацию
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можно отсрочить. Это умели делать в Индии более 2000 лет назад. Индианки
за сутки до менструации вводили во влагалище тампоны, пропитанные отваром из особых трав, что вызывало задержку менструации на 3-5 дней. В
Древней Руси женщины с помощью влагалищных тампонов, смоченных
отваром из трав, задерживали менструацию на 10-15 дней. Секреты этих
"стоп-сигналов" утеряны. Знаменитая актриса Марлен Дитрих специальными влагалищными тампонами, пропитанными отварами трав, задерживала
менструацию на 10-15 дней при поездках с концертами на фронт, а советские спортсменки и балерины такой эффект достигали с помощью гормональных таблеток перед выступлением. Эти таблетки можно принимать
только один раз в год. Профессора К. Стерн и М. Маклинтон (Чикаго) для
задержки менструации предлагают флакончик с "тормозным" запахом на
основе ферроманов, выделяющихся кожей женщины во второй половине
менструального цикла. Для отсрочки нормального срока менструации можно применять таблетки под названием оргметил.
В США одобрен новый оригинальный препарат Seasonale, который
уменьшает количество менструаций у женщины до четырех раз в год, т.е.
один раз в квартал. Пить его следует в течение 12 недель, а потом делать
недельный перерыв - для менструации. Seasonale является просто альтернативой для женщин, желающих избежать нежелательной беременности.
Возможность половой жизни во время менструации дискутируется с
давних времен. Все религии считают женщину во время- менструации
"нечистой", связанной со злыми духами и подлежащей изоляции. Так, в
Старом Завете (Левит 15, 19-30) утверждается, что женщина в период
менструации "нечиста", поэтому нельзя прикасаться к ней и к месту на
котором она сидела или лежала. Запрещаются также половые сношения.
Нарушители этих канонов должны быть строго наказаны (Левит 20, 18).
Особенно строга в этом отношении мусульманская религия. Некоторые
медики категорически против половой жизни во время менструации, так
как в это время слизистая оболочка матки отторгается, кровеносные сосуды обнажаются и внутренняя поверхность матки представляет обширную раневую поверхность. Поэтому вероятность заражения очень большая. Однако есть мнение, что во время менструации сопротивляемость тканей матки к инфекции резко увеличивается. Поэтому нет каких-либо медицинских противопоказаний к половому акту во время менструации. Тут важны эстетические соображения. Половой акт не влияет на величину кровопотери и длительность менструации. Кстати, многие женщины, в том числе
врачи и гинекологи, по секрету признаются, что "грешат" в "критические
дни" У некоторых женщин либидо, половая страсть и оргазм во время менструации возрастают. Это объясняется тем, что женщина в эти дни более
раскована, так как вероятность забеременеть очень мала.
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ГЛАВА 2. НАРУШЕНИЯ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИИ
МУЖСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Нарушения строения, размера и формы органов и их функции мужской репродуктивной системы возникают под влиянием различных
внешних и внутренних факторов.
2.1. Половой член. Нарушения строения и функции полового члена
могут проявляться физическими размерами и дефектами строения.
2.1.1. Размер и форма полового члена имеют индивидуальные особенности. Описан случай, когда половой член достигал 32 см в длину в
спокойном состоянии, а при возбуждении - около 45 см. Очень большой
и очень маленький половой член встречается редко (один на миллион).
Норвежский врач-сексолог Бенестад издал мини-энциклопедию, в котор.ой содержится фотографии и описания более ста мужских половых членов, разнообразных по размерам, величине головки, виду крайней плоти,
рельефности и т.д. По этим признакам можно выделить 12 типов мужских половых членов: стандартный, шампиньон, дубинка и т.д. Каждый
мужчина может найти в этой книге вид полового члена, похожего на его
собственный. Рост полового члена зависит от функционирования, главным образом, гипофиза. Если в период полового созревания гипофиз секретирует недостаточное количество гонадотропного гормона, то половой
член будет маленьким, а при гиперфункции - большим.
Нет зависимости длины и толщины полового члена от величины носа. О размерах мужских гениталий и сексуальности можно судить по
трохантерному индексу, который представляет собой отношение роста
человека к длине ноги: чем короче нога и длиннее туловище, тем больше
член и выше половая конституция мужчины. Дополнительными, но не
главными приметами большого полового члена могут быть крупный нос
картошкой у мужчины, выпуклые надбровья, выступающие скулы и
нижняя челюсть. Есть зависимость размера полового члена от расы и
наследственности. По статистике, "чемпионами" по величине полового
члена являются арабы, за ними следуют негры. Как правило, чем больше
половой член в спокойном состоянии, тем он меньше увеличивается при
возбуждении, и наоборот. При эрекции большой половой член увеличивается в размерах в полтора - два раза, а маленький - в 3-5 раз.
Очень большие и очень маленькие размеры полового члена могут
стать трагедией в личной жизни мужчины и женщины. Такие аномалии
полового члена встречаются редко, но это не снижает важности проблемы. Размеры полового члена не характеризуют сексуальную способность
мужчины, но играют определенную роль для полового наслаждения сек-
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суальной партнерши. Приписываемая большая сексуальность мужчинам
с темной кожей и большим половым членом (негры) - не более чем расхожий миф. Мужчины как с белой, так и с темной кожей могут обладать
неодинаковым темпераментом и различной сексуальной способностью.
Размеры полового члена волнуют юношу и взрослого мужчину. Одни
страдают из-за большого полового члена, другие, наоборот, из-за маленького. Длинный и толстый половой член доставляет большие огорчения
женщине. При большом половом члене половой акт не дает удовлетворения и мужчине. Он вынужден ограничивать глубину введения полового
члена во влагалище, так как у женщины возникают сильные боли в малом
тазу и отвращение к мужчине и половому акту. Иногда она отказывается
от половой жизни. Если мужчина с большим половым членом даст "волю", то у женщины может произойти разрыв заднего свода влагалища.
Однако и при большом члене сексуальные партнеры могут найти взаимопонимание и получать удовлетворение от половой жизни. Нужно искать такие способы полового сношения, при которых глубина введения
полового члена во влагалище будет ограничена. Этого можно достигнуть
принятием определенной позы сексуальных партнеров. Женщина может
сама регулировать глубину введения полового члена во влагалище. Стенки влагалища эластичные, легко растягиваются, и через некоторое время
после начала половой жизни влагалище может приспособиться к приему
большого полового члена. При большом половом члене не надо торопиться с началом полового акта. Женщина должна быть подготовлена,
преддверие влагалища увлажнено.
Обладателю большого полового члена не рекомендуется жениться на
девственнице. Нужно искать женщину, которая рожала. После родов емкость влагалища увеличивается.
Продаются специальные кольца (бублики) из упругой и мягкой пластмассы, которые одеваются на половой член и ограничивают глубину его
введения во влагалище. Конечно, мужчина с таким "снаряжением" будет
испытывать определенные неудобства. Но это лучше, чем причинять боль
любимой женщине и вызывать у нее неприязнь к половому акту. Уменьшить длину и толщину полового члена хирургическим путем нельзя.
Диагноз "маленький половой член" ставят, если его длина полового в
возбужденном состоянии не превышает 7 см. При небольшом и тонком
члене (меньше 11 см) отсутствуют или слабо выражены воздействия на
шейку матки и глубинную часть влагалища.
Микрофаллию у детей до 10 лет лечат гормонами, но не всегда удается получить желаемый эффект. После 16 лет коррекцию микропениса
производят хирургическим путем. В Дании сконструирован и прошел
клинические испытания аппарат для удлинения полового члена. Это дос-
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тигается прикреплением к основанию полового члена металлических
подвесок, масса которых постепенно увеличивается до 1,5 кг. Процедура
длительная, но тщеславные мужчины выдерживают ее. Для увеличения
полового члена применяют массаж вакуумной помпой, который увеличивает приток крови в губчатые тела. Проблема микрофаллии решается с
помощью специальных фаллоудлинителей, фаллопротезов и презервативов различных конструкций.
В африканской стране Таиланд обнаружили в джунглях красный корень растения Ред Куао Круа, который аборигены используют для увеличения полового члена и усиления сладострастья. На его основе тайские
ученые разработали единственный в мире уникальный курс с гелем
"Максифал", который увеличивает половой член в состоянии эрекции до
20-25 см в длину и 5-6 см в диаметре, при среднеевропейском размере 16
см и 4 см соответственно. Увеличивается рельефность члена. Этот результат сохраняется навсегда.
Недопустимо увеличение размера полового члена "народными средствами"
2.1.2. Искривление полового члена. В состоянии эрекции половой
член может искривляться под большим углом у 35% мужчин. Легкое отклонение считается нормальным. Если введение полового члена во влагалище
затруднено, и половой акт сопровождается болью, показана операция.
2.1.3. Крайняя плоть - это свободная складка кожи, покрывающая
головку полового члена. На внутреннем листке крайней плоти расположены сальные железы. Секрет этих желез входит в состав смазки, которая собирается в желобе между головкой и телом члена. Эту смазку называют смегмой. При контакте с воздухом смегма густеет и приобретает
вид творожистой массы, имеющей специфический запах. В смегме содержится канцерогенное вещество (cancer - рак). Нельзя допускать скопления смегмы. Нужно головку члена мыть ежедневно.
2.1.4. Фимоз (от греч. phimosis - сжатие) - врожденное или приобретенное сужение отверстия крайней плоти, не позволяющее полностью
обнажить головку полового члена.
При фимозе затрудняется мочеиспускание, ребенку приходится тужиться, что способствует возникновению грыжи. Кроме того, моча задерживается в мешочке крайней плоти и разлагается, вызывая воспаление кожи головки полового члена (баланит) и внутреннего листка крайней плоти
(баланопостит). При фимозе во время полового акта крайняя плоть натягивается и возникает боль, что негативно сказывается на половой жизни. При
выраженном фимозе грубое обнажение головки полового члена рукой или
во время полового акта может вызвать ущемление головки полового члена.
Фимоз устраняют обрезанием крайней плоти в возрасте 4-5 лет.
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2.1.5. Короткая уздечка - недоразвитие кожной складки на нижней
стороне крайней плоти, в результате чего крайняя плоть плохо оттягивается кзади и препятствует свободному вытеканию мочи, что ведет к воспалению. При эрекции короткая уздечка оттягивает головку полового
члена вниз, он становится искривленным. Это затрудняет введение полового члена во влагалище и нарушает половой акт. Показано обрезание.
2.1.6. Гипоспадия (от греч. hypo - под, внизу и spao - открываю) порок развития полового члена, когда отсутствует нижняя часть мочеиспускательного канала. При гипоспадии отверстие мочеиспускательного
канала может располагаться на нижней стороне головки полового члена
(80-85% случаев), на нижней поверхности тела полового члена (10-15%),
в мошонке и промежности (5-10%).
Гипоспадия нарушает мочеиспускание. Струя мочи вытекает не вперед, а вниз, да к тому же еще разбрызгивается. Поэтому мальчик в туалет
ходит один, чтобы друзья не узнали, что он писает сидя, как девочка.
Лечение гипоспадии оперативное.
2.2. Обрезание (циркумцизия) - обряд удаления крайней плоти полового члена. Он возник в первобытном обществе и совершался при переводе
юноши в класс взрослых мужчин. Позднее обряд обрезания стали связывать с культом плодородия, который требовал жертвы в виде части детородного органа. У некоторых народов Австралии, Океании и Африки обряд обрезания возведен в культ испытания юношей на мужество. Кое-где
его производят церед свадьбой в присутствии невесты и всех членов семьи.
В XVII веке обрезание получило религиозное значение у евреев и
стало духовным обрядом. По легенде Ветхого Завета, Бог явился к 99летнему Авраму и сказал, чтобы он сделал обрезание себе, 30-летнему
сыну Измаилу и всем лицам мужского пола, рожденным в его доме и купленным у иноплеменника независимо от возраста. Аврам выполнил завет Бога и с этого времени стал называться Авраамом. У евреев обрезание до сих пор совершают младенцам мужского пола на восьмой день от
рождения, в том числе и в субботу, которая у евреев считается днем покоя (нерабочий день). Необрезанный мужчина осуждается. Однако в
Древней Греции обрезанный мужчина не допускался к участию в Олимпийских играх. В то время атлеты выступали голыми. Выставлять напоказ голую головку полового члена считалось неприличным.
По мусульманской версии, обрезание возникло как мера профилактики воспаления крайней плоти у воинов в период завоевания арабами Аравийского полуострова. Жара, пыль, отсутствие воды и тяжелые условия
похода вызывали у воинов массовое воспаление крайней плоти, что снижало боеспособность армии. По приказу полководца крайнюю плоть стали обрезать. Позднее эта операция приобрела культовое значение и стала
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признаком приобщения к мусульманской вере. Обряд обрезания крайней
плоти сохранился у мальчиков 7-10 лет во всех мусульманских странах.
На территории бывшего СССР обряд обрезания запрещался, но тайно
совершался. После распада СССР обрезание делают открыто. Обрезание
совершают тысячи мужчин разного возраста во всех странах мира. Возникли даже кооперативы по обрезанию. В родильных домах США новорожденным мальчикам крайнюю плоть удаляют хирурги, не придавая
этому никакого культового значения.
Сторонники обрезания крайней плоти мотивируют необходимость
этой операции тем, что в смегме содержатся вещества, вызывающие рак
головки полового члена мужчины и шейки матки женщины. Действительно, имеется определенная статистика на этот счет. Так, у евреев обрезание производится на 8 день после рождения, и рак головки полового
члена у них встречается крайне редко. У большинства мусульман обрезание совершают в возрасте 7-10 лет (у некоторых племен Кении - в возрасте
20 лет и старше) и рак головки полового члена встречается во много раз
чаще, чем у евреев. При половом акте находящаяся на крайней плоти и
головке полового члена смегма попадает на нежную слизистую оболочку
шейки матки и способствует возникновению рака шейки матки. Не случайно у женщин, не имевших половых сношений, рак шейки матки не
встречается, а у женщин, имеющих половые сношения только с мужчинами, подвергавшимися обрезанию, рак шейки матки встречается реже, чем у
женщин других групп населения. Большая частота рака шейки матки у
проституток объясняется более частыми контактами шейки матки с канцерогенными веществами смегмы мужчин с сохраненной крайней плотью.
Обрезание у девушек. До настоящего времени в некоторых племенах
Африки и мусульман Египта, Кении, Сомали, Судана и Эфиопии распространен обряд обрезания клитора и малых половых губ у девушек. Этот
варварский обычай зародился в IV тысячелетии до новой эры и связан с
ограничением свободы добрачных половых отношений. Юной девушке
вырезали клитор и половые губы, чтобы она оставалась бесчувственной и
не нарушала верности мужу. Необрезанных замуж не брали. Этот обряд и
по сей день считается в Африке своеобразным посвящением девушки во
взрослую жизнь.
Мода на женское обрезание захватила и Европу, и другие страны мира. Каждый год около 2 миллионов девушек подвергаются обрезанию. В
Швеции, Англии, Австрии приняты законы, запрещающие обрезание у
женщин. В Швеции мать получила 2 года тюрьмы и штраф в 450 тысяч
крон за то, что подвергла обрезанию свою 16-летнюю дочь. "Модницы"
едут обрезаться в Амстердам, Брюссель, Мюнхен, Шеффилд, где женское
обрезание разрешено.
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В наше время в России в сектах скопцов совершается обряд обрезания
клитора, больших и малых половых губ у взрослых женщин, чтобы ослабить их половое возбуждение и оргазм.
Обрезание крайней плоти у мальчиков, клитора и половых губ у девочек физиологически не оправдано. Крайняя плоть, клитор и малые половые губы играют важную роль в степени выраженности полового наслаждения как у мужчины, так и у женщины. После удаления крайней
плоти кожа головки полового члена становится грубой и ее чувствительность притупляется. Для профилактики рака головки полового члена и
рака шейки матки нужно не обрезать нормально развитую крайнюю
плоть, а ежедневно мыть головку полового члена.
Мода на обрезание крайней плоти, в том числе по религиозным показаниям, проходит. Так, в США в 70-х гг. прошлого века обрезали до 95%
младенцев, а в конце 90-х гг. - менее 70%. Такое уменьшение имеет причины. После обрезания крайней плоти могут возникать мучительные фантомные боли или зуд в несуществующей крайней плоти. Такие фантомные
боли иногда возникают в ампутированной конечности. Изменяется психика человека, возникают патологические импульсы в головном мозгу. У
15% обрезанных мужчин проявляется необоснованная агрессия. Обследование 1500 "обрезанных" подростков, имеющих приводы в полицию или
сложности в социальной адаптации, показало, что причиной их агрессивных, противозаконных действий стало обрезание.
Женщины, перенесшие удаление клитора, испытывают аналогичные
проблемы. Так, знаменитая Наоми Кемпбелл, в детстве перенесшая ритуальное удаление клитора, страдает крайней несдержанностью, постоянно
набрасывается с кулаками на собственную охрану.
Фантомные боли и зуд в несуществующих крайней плоти и клиторе
не поддаются лечению. Примерно 25% мужчин мечтают вернуть отрезанную "кожицу" Некоторые мужчины самостоятельно пытаются натягивать на головку члена то, что осталось от крайней плоти. В настоящее
время разработана технология пришивания ранее обрезанной крайней
плоти. У 50-ти добровольцев, восстановивших крайнюю плоть, патологические импульсации в головном мозгу прекратились, исчезли и поведенческие отклонения.
Когда британский актер Майкл Кейн в 60-х годах начинал сниматься
в кино, за ним укрепилась репутация бабника и пьяницы, для которого
пять интимных свиданий с разными женщинами и две выпитые бутылки
джина были обычной ежедневной нормой. После того как ему пришили
крайнюю плоть, которая была удалена в детстве, похождения "налево"
прекратились. Он снялся в рекордном для голливудской звезды количестве фильмов (112), получил два "Оскара" и рыцарское звание. Описаны
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случаи, когда у мальчиков после восстановления крайней плоти "проснулся" поэтический или художественный дар.
2.3. Яички по величине и форме имеют индивидуальные особенности, что зависит от интенсивности секреции гормонов гипофиза в период
их роста и развития. Большие яички (длина более 6 см, ширина более 4 см,
масса более 40 г) встречаются у одного из 100 мужчин. Описаны случаи,
когда в мошонке находилось три, четыре и даже пять яичек. На острове
Фиджи среди аборигенов особым почетом пользуются мужчины с тремя
яичками. Их считают потомками бога плодородия.
Есть мнение, что мужчины с большими яичками обладают повышенной сексуальностью, чаще ищут полового удовлетворения у многих
женщин. Мужчины с небольшими яичками более спокойны, не отличаются повышенной сексуальностью, они более заботливы о своей жене и
потомстве. Полагают, что раннее мужское облысение обусловлено большой секрецией яичками мужского полового гормона тестостерона.
Для нормального функционирования яичек необходима более низкая
температура, чем в других частях тела. Поэтому неслучайно яички перед
рождением опускаются в мошонку, где температура 35,0-36,0 °С.
2.3.1. Варикоцеле - расширение вен семенного канатика полового
члена, -возникающее преимущественно в период полового созревания.
Вначале появляются боли и тяжесть в мошонке, а потом возникают проблемы с эрекцией. Застой крови ведет к перегреву яичка, его ткани атрофируются и теряют способность к выработке полноценных сперматозоидов и половых гормонов. В запущенных случаях при двустороннем поражении возникает бесплодие.
Лечение оперативное.
2.3.2. Крипторхизм (от греч. kryptos - тайный, скрытый и orchis яичко) - аномалия эмбрионального развития, при котором к моменту рождения мальчика одно или оба яичка не опускаются из брюшной полости
в мошонку. Причина крипторхизма не установлена.
Различают истинный и ложный крипторхизм. При истинном крипторхизме яичко расположено в паховом канале или в брюшной полости.
При ложном крипторхизме в паховом канале расположено подвижное
яичко, которое легко перемещается рукой в мошонку, но оно вновь возвращается в паховый канал. Крипторхизм может быть односторонним
или двустороннем. Первый встречается в 4 раза чаще.
Одним из основных факторов, вызывающих патологические изменения в неопустившихся яичках, является разница в температуре, которая в
паховом канале и брюшной полости выше, чем в мошонке. Это ведет к
нарушению роста и развития яичка, уменьшению секреции мужского
полового гормона и образования сперматозоидов.
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При двустороннем крипторхизме наблюдаются другие симптомы нарушения внутриутробного развития плода.
Лечение крипторхизма может быть оперативным (яичко опускают в
мошонку) и гормональным и должно начинаться до 2-5-летнего возраста.
2.3.3. Сперма, По данным ВОЗ, за последние 50 лет резко упали объем спермы при эякуляции и концентрация сперматозоидов в сперме. Еще
40 лет назад нижняя граница нормы была 60 миллионов сперматозоидов
в 1 миллилитре спермы, потом - 40 миллионов, теперь - всего 20 миллионов. Качество спермы также изменились в худшую сторону. Винят в
этом загрязнение окружающей среды химическими веществами и радионуклидами. Ученые опасаются, что через 20 лет очень многим женщинам
придется прибегать к искусственному оплодотворению.
2.4. О памперсах. Если судить по телерекламе, то памперсы являются
счастьем для ребенка и мамы. Это не соответствует действительности. Вред
памперсов несомненный, если не соблюдать правила их использования.
Первая проблема состоит в том, что высокая температура, создаваемая памперсами в области промежности, оказывает негативное влияние
на рост, развитие и функцию яичек. Это подтверждено исследованиями
немецких ученых, которые изучали влияние памперсов на развитие репродуктивной системы мальчиков и сделали устрашающие выводы. Негативным влиянием подгузников объясняется резкий рост мужского бесплодия и снижение числа сперматозоидов в сперме, которые наблюдаются в Европе последние 25 лет, т.е. с момента изобретения памперсов.
Постоянное ношение мужчинами брюк ковбойского покроя и плавок
крайне не желательно, так как при этом происходит подтягивание яичек к
промежности и их перегревание. Последствия могут быть весьма опасными:
от рака яичка до бесплодия и импотенции. Не случайно традиции жарких
стран исключают ношение мужчинами узких брюк. Плавки допустимы лишь
во время занятий спортом, на пляже и в некоторых других случаях.
Вторая проблема памперсов состоит в том, что они затрудняют образование условного рефлекса садиться на горшок при появления сигнала с
мочевого пузыря и прямой кишки. Родители не должны пропустить тот
момент, когда ребенок созрел для обучения садиться на горшок. Обычно
это бывает в возрасте от года до двух с половиной лет. Малыш к этому
времени уже умеет самостоятельно задерживать мочу и стул. Ребенка
надо поощрять и хвалить "за успехи"
2.5. О мобильном телефоне. Мобильный телефон, работающий в обычном режиме, здоровому человеку не приносит вреда. Если телефон работает
в режиме "Поиск сети", то он испускает потоки электромагнитных импульсов значительной величины. Сильные и частые мегагерцовые импульсы действуют на близко расположенные органы. Если телефон лежит в верхнем
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кармане пиджака или висит на шейном ремешке, то страдают молочная железа, легкие и сердце. Если телефон висит на поясе, лежит в нижнем кармане
пиджака или в кармане брюк, то поражаются печень и половые органы. Ткани полового члена уплотняются, теряется способность расправляться во всю
длину во время эрекции. У обезьяны, носившей мобильный телефон в области паха в течение одного года, половой член уменьшился на 3 см, превратившись в жесткую шишку. Мобильный телефон не причинит вреда, если
режим "Поиск сети" будет включаться в день на 20 минут.
Шведские ученые установили, что злоупотребление мобильными телефонами молодыми людьми может привести к процессам преждевременного старения головного мозга.
2.6. Гипогонадизм (от греч. hypo - под, внизу, пониженный против
нормы и gone - порождающее) - недоразвитие наружных и внутренних
половых органов и вторичных половых признаков у мужчины, возникающих вследствие уменьшения секреции йоловых гормонов.
Различают первичный и вторичный гипогонадизм. Причины первичного
гипогонадизма могут быть врожденными и приобретенными. К врожденным
причинам нарушения функции яичек относятся порок развития семенных
канальцев, нарушение развития яичек. Приобретенные нарушения функции
яичек возникают вследствие их травмы, туберкулеза, осложнения после воспаления яичек (орхит), а также на почве острых инфекций (эпидемический
паротит и др.), сифилиса, гонореи, действия ионизирующей радиации. Первичный гипогонадизм проявляется недоразвитием половых органов, слабым
развитием вторичных половых признаков, задержкой созревания скелета и
мышц, отсутствием сперматогенеза. Либидо ослабленное или отсутствует.
При врожденном недоразвитии яичек или повреждении их до полового созревания возникает евнухоидизм.
Вторичный гипогонадизм может возникнуть при травме головы или
опухоли гипофиза, генетических нарушениях и заболеваниях, ведущих к
гормональному дисбалансу (гипотиреоз, сахарный диабет и др.).
Клиника гипогонадизма зависит от степени недостаточности в организме половых гормонов, возраста больного, в котором возникло нарушение секреции половых гормонов.
Лечение гопогонадизма предусматривает введение половых гормонов, а также пересадку половых желез.
2.7. Гипергонадизм (от греч. hyper - над, сверху, и gone - порождающее) - увеличение наружных и внутренних половых органов и вторичных половых признаков у мужчин, возникающее вследствие повышенной секреции половых гормонов. Полагают, что большие половые
члены получены мужчинами по наследству от "братьев" наших меньших:
у слона половой член имеет длину 1,5 м, а у синего кита - 2,4 м.
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Уменьшить размеры полового члена нельзя.
2.8. Евнухоидизм (от греч. eunuchos - блюститель ложа, кастрат, наблюдающий за гаремом) - эндокринное заболевание у мужчин, характеризующееся снижением секреции половых гормонов яичками, недоразвитием полового члена и мошонки, диспропорцией скелета (высокий
рост, длинные конечности), слабым развитием мускулатуры, отложением
подкожного жира по женскому типу, отсутствием волос на лице и в подмышечных впадинах, слабым ростом волос на лобке, отсутствием полового влечения.
Евнухоидизм может быть первичным (при патологии половых желез)
и вторичным (при поражении желез внутренней секреции). Если до полового созревания у юноши удалить яички, то его голос останется высоким.
Некоторые знаменитые итальянские певцы были кастратами. Если человек страдает евнухоидизмом или у мужчины удалили яички (кастрировали), то после введения мужских половых гормонов он приобретает мужские черты, а при введении женских половых гормонов - женские. Такие
люди живут половой жизнью, но не могут иметь потомства. Поэтому наблюдателям гарема удаляют и половой член, и яички.
Лечение предусматривает пересадку яичек донора или введение половых гормонов.
2.9. Гермафродитизм - наличие у одного организма мужских и женских половых органов. Легенда гласит, что у Гермеса и Афродиты был
сын необыкновенной красоты. В него страстно, но безответно влюбилась
нимфа Салмакида. По просьбе девушки боги слили ее тело с телом юноши в одно двуполое существо.
Гермафродитизм широко распространен у низших животных. Биологи уверяют, что жизнь на нашей планете пошла от гермафродитов. У некоторых видов рыб имеются как женские половые органы, вырабатывающие яйцеклетки (икру), так и мужские половые органы, вырабатывающие сперматозоиды (молоки). Такие рыбы-гермафродиты могут оплодотворять сами себя. Некоторые виды рыб изменяют половую принадлежность в течение жизни. Так, например, пятнистый черный групер рождается самцом, а через несколько лет превращается в самку.
Сексопатологи выделяют четыре пола: мужской пол, женский пол,
двуполость и бесполость. Мужчины - это люди, у которых есть мужские
половые железы. Женщины - это люди, у которых есть женские половые
железы. Люди, у которых есть женские и мужские половые железы, называются двуполыми, или гермафродитами. Люди, у которых отсутствуют половые железы, называются бесполыми (евнухами).
У зародышей мальчиков и девочек половые органы закладываются
одинаковыми. В дальнейшем у одного плода развиваются только зачатки
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женских половых органов и рождается девочка, а у другого - зачатки
только мужских половых органов и рождается мальчик. Зачатки противоположного пола в этих случаях не развиваются. В редких случаях у
плода одновременно развиваются зачатки обоих полов или развитие зачатков одного пола преобладает над развитием зачатков противоположного пола. Так рождается гермафродит.
Гермафродитизм бывает истинный и ложный. У истинного гермафродита хорошо развиты и функционируют и мужские, и женские половые
железы. Возможен вариант, при котором у истинного гермафродита половые железы устроены так, что одна половина железы - это ткань яичника, а другая половина - это ткань яичка. У истинных гермафродитов
имеется неполный набор мужских и женских половых органов. При этом
наружные поло&ые органы могут выглядеть совершенно нормально. Это
является причиной ошибки в регистрации юридического пола в роддоме.
Если у гермафродита сформированы мужские наружные половые органы,
то он регистрируется как мальчик, а если выражены женские наружные
половые органы, то он регистрируется как девочка.
Ложные гермафродиты - люди однополые. У них половые железы
развиты нормально, а наружные половые органы имеют аномалии. Ложные мужские гермафродиты имеют яички, а их наружные половые органы похожи на женские. Такой ребенок регистрируется как девочка, т. е.
устанавливается ложный юридический пол. После полового созревания
такой гермафродит ведет себя как мужчина, хотя по паспорту числится
женщиной. Для общества он лесбиянка. Ложные женские гермафродиты
имеют яичники, а наружные половые органы похожи на мужские. Такой
ребенок регистрируется как мальчик. После наступления полового созревания он ведет себя как женщина, а для общества он - пассивный гомосексуалист. Ошибка в определение пола ребенка может стать трагедией в
его жизни. Половую принадлежность определяют при призыве в армию,
при поступлении в некоторые учебные заведения, при занятиях спортом.
С 1966 года спортсменки получают допуск на крупные соревнования
только после проверки на половую принадлежность. С этой целью берется мазок со слизистой оболочки рта, в котором определяют наличие мужских хромосом. Признаки гермафродитизма могут проявляться с возрастом под влиянием больших физических нагрузок. Поэтому анализ на половую принадлежность делают в юном и зрелом возрасте. По статистике,
один мужской гермафродит приходится на 500 спортсменок и 20 ООО людей, не занимающихся спортом.
Лечение гермафродитизма предусматривает хирургические операции
по коррекции половой принадлежности до полового созревания.
После хирургического изменения пола практически перестает суще-
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ствовать бывшая личность, но не всегда возникает личность, на которую
претендует гермафродит. Социально-психологическая переадаптация
бывшего гермафродита сложна. Очень часто ему надоедает и новая личность. По данным скандинавских хирургов, на 10 удачно проведенных
операций по изменению пола приходится 8 самоубийств.
Профилактика гермафродитизма предусматривает консультацию генетиков и УЗИ во время беременности.
2.10. Гинекомастия (от лат. gyne - женщина, mastos - грудь) - увеличение объема молочной железы у мужчины по женскому типу.
Гинекомастия известна с древних времен. Она была-у египетского
фараона Тутанхамона, жившего около 1400-1392 гг. до н.э.
У эмбриона мужского пола молочные железы закладываются в те же
сроки, что и у женского. Но у мальчиков из-за отсутствия женских половых гормонов (эстрогенов) молочные железы не развиваются. Гинекомастия является следствием врожденных или приобретенных изменений в
организме мужчины (нарушение функции или опухоли гипофиза, надпочечников и других желез внутренней секреции), длительное введение
женских половых гормонов, наркотиков, снотворных лекарств, нарушение функции печени, когда она теряет способность разрушать эстрогены.
Гинекомастия часто наблюдается у мальчиков в период полового созревания. Этому способствует употребление продуктов с маслом чайного
дерева или лаванды. Некоторые соединения, содержащиеся в листьях
этих растений, действуют на клетки железистой ткани молочных желез
как женские половые гормоны.
Различают ложную и истинную гинекомастию. При ложной гинекомастии молочная железа увеличивается за счет отложения жира. Истинная генекомастия может быть физиологической и патологической. К физиологической гинекомастии относят гинекомастию периода новорожденное™, подросткового возраста и старческую (инволюционную) гинекомастию. Патологическая гинекомастия возникает при эндокринных и
генетических заболеваниях, после истощения, при патологии печени и
почек, крипторхизме, кастрации, а также после травм яичек, неудачного
хирургического низведения яичка при крипторхизме и т.д. Описаны случаи увеличения молочной железы и лактации у мужчин после сильного
нервного потрясения, вызванного смертью жены после родов и беспокойством за жизнь новорожденного ребенка. У этих мужчин молочные
железы хорошо функционировали. Они длительное время кормили ребенка грудью. Мужское молоко гуще и слаще женского.
Гинекомастия может быть односторонней и двусторонней. Левосторонняя гинекомастия встречается чаще, а при двусторонней гинекомастии развитие процесса слева более выражено. Гинекомастия встречается
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у более 50% новорожденных мальчиков. Она обусловлена высоким содержанием в крови новорожденного материнских женских половых гормонов. После разрушения гормонов в печени нагрубание молочных желез у ребенка исчезает.
Гинекомастия является психической травмой и источником беспокойства у юноши. Вместо ожидаемого возмужания неожиданно может
наблюдаться феминизация тела: женская полнота, оволосение лобка по
женскому типу, широкий таз, высокий голос, отсутствие волос на губах и
бороде. У половины больных гинекомастией выявляются различные отклонения в развитии половых органов: маленький половой член, отсутствие или недоразвитие яичек и др. Подросток старается скрыть увеличение молочных желез от окружающих и родителей, всеми способами избегает занятий физкультурой, стесняется ходить на пляж, раздеваться при
сверстниках из-за боязни стать мишенью для насмешек.
Пубертатная гинекомастия может быть семейной. В ряде случаев молочная железа у мужчин (чаще в возрасте 1 8 - 2 5 лет) начинает расти и в
короткий срок приобретает размеры и форму молочной железы молодой
девушки. Возможно выделение молока. Такую гинекомастию относят к
патологической. Она психологически тяжело переносится подростками.
Известны случаи суицида. Подростки, страдающие такой гинекомастией,
настойчиво добиваются удаления дефекта. 20 - 60% случаев рака молочной Железы у мужчин развивается на фоне гинекомастии.
Старческая гинекомастия встречается часто у тучных мужчин под
влиянием образующихся женских половых гормонов в надпочечниках.
Лечение гинекомастии зависит от причины ее возникновения. У детей и юношей оправдана выжидательная тактика Резко увеличенные молочные железы у мужчин удаляют хирургическим путем.
2.11. Другие нарушения функции мужской репродуктивной системы могут возникать по различным причинам.
2.11.1. Либидо (от лат. libido - влечение, желание) - проявляется половым возбуждением и стремлением к половому акту. Половая возбудимость имеет индивидуальные особенности и зависит от множества факторов: половая конституция, состояние психической и эмоциональной
сферы, общее состояние здоровья, социальная среда и т.д.
Нарушение либидо встречается чаще всего при органических и психических заболеваниях головного мозга, после перенесенных соматических заболеваний, при действии токсических веществ, радиации, при гормональной
недостаточности (особенно половых гормонов).
2.11.2. Поллюции (от лат. pollutio - марание, пачкание, осквернение) непроизвольное извержение спермы (эякуляция), наступающее у мужчин
вне полового или онанистического акта.

33
Поллюции обусловлены половым возбуждением и сопровождаются
оргазмом. Они отличаются от непроизвольного семяизвержения, возникающего при некоторых заболеваниях эндокринной и нервной систем, а
также от преждевременного семяизвержения. При поллюции сперма выделяется без полового контакта мужчины с женщиной, а преждевременная эякуляция может наступить у мужчины до начала полового акта.
Поллюции наступают чаще во время сна и, как правило, сопровождаются эротическими сновидениями. В состоянии бодрствования поллюции возникают при половом возбуждении во время поверхностного петтинга у лиц со сниженным порогом возбуждения центров эякуляции в
ЦНС и у молодых мужчин, не имевших длительное время половых сношений, при страстных поцелуях и объятьях. Первые ночные поллюции одно из проявлений полового созревания. Возникновение поллюций у
подростка родители могут определить по наличию серовато-белых пятен
на простыне или трусах.
Периодические поллюции при длительном половом воздержании
представляют собой нормальное физиологическое явление. Они способствуют опорожнению семявыносящих путей от спермы и предупреждают
застойные явления в половых органах. В норме у подростков и юношей
бывает одна поллюция в неделю, у взрослых мужчин - один раз в месяц.
После начала регулярной половой жизни поллюции не наблюдаются.
Частые поллюции при регулярной половой жизни обусловлены воспалительными заболеваниями половых органов или поражением головного или спинного мозга.
Родители и воспитатели должны своевременно дать достаточную и
правдивую информацию подростку о поллюциях. При патологических
поллюциях или при подозрении на них нужно обратиться к врачу.
2.11.3. Быстрая эякуляция. Термином эякуляция обозначают выбрасывание спермы из мочеиспускательного канала при оргазме в конце
полового акта или мастурбации.
После эякуляции эрекция полового члена пропадает. Быстрая эякуляция
может быть по разным причинам. Она наблюдается у юношей, ведущих нерегулярную половую жизнь, а также у взрослых мужчин после длительного
полового воздержания. У юношей и молодых мужчин эякуляция может возникнуть при сильном половом возбуждении, страстных поцелуях, петтинге.
У юношей и здоровых молодых мужчин при первом половом акте после
длительного полового воздержания эякуляция наступает очень быстро. При
патологии эякуляция наступает во время любовной игры, иногда до введения
полового члена во влагалище или через 2-3 фрикции.
Лечение. Консультация сексолога.
Профилактика. Сексуальные партнеры должны знать пределы допусти-
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мых любовных ласк. Если эякуляция все-таки наступила быстро, нельзя упрекать мужчину в половой слабости. Женщина ласками может вызвать повторную эрекцию. Второй половой акт будет более продолжительным. При
быстрой эякуляции рекомендуется поза, когда женщина сидит на лежащем
на спине мужчине. При одетом презервативе чувствительность нервных
окончаний полового члена снижается, и эякуляция наступает позднее.
2.11.4. Патология спермы. В норме в 1 мл спермы содержится до
500 миллионов сперматозоидов. Из них подвижных - 70-90%, морфологически измененных - 7-8%, незрелых - 2-4%. Сперма и кровь имеют
одинаковые группу и резус фактор, что важно в качестве улики при расследовании уголовных преступлений при изнасиловании.
Под влиянием наследственных и вредных факторов химической, физической и биологической природы количество, состав, окраска спермы
изменяются. Различают следующие патологии сперматогенеза.
Асперматизм - полное отсутствие эякулята при половом акте.
Олигоспермия (гипоспермия) - небольшое количество спермы при
половом акте (менее 1 мл).
Аспермия - отсутствие сперматозоидов в сперме.
Азооспермия - отсутствие зрелых сперматозоидов в сперме.
Астеноспермия - содержание в эякуляте значительного количества
неподвижных сперматозоидов.
Некроспермия - все сперматозоиды в эякуляте неподвижны.
Количество и качество спермы имеет важное значение для выяснения
причин бесплодия мужчин, а также экологической экспертизы окружающей среды.
Еще в V веке до нашей эры древнегреческий историк Геродот описал
"скифскую болезнь" Оказалось, что способность скифских воинов к деторождению во время походов резко уменьшалась. Это связано с тем, что
яички воинов, проводящих все время в езде в кожаных штанах, подвергались воздействию сразу двух вредных факторов: перегреванию и вибрации. При длительных походах жены скифов не беременели. Приходилось
делать остановки, чтобы созрели полноценные сперматозоиды.
Перегрев яичек опасен для спермы. Повышение температуры мошонки на 3-4 °С вызывает мгновенную гибель сперматозоидов и клеток, вырабатывающих сперматозоиды и половые гормоны. Запас сперматозоидов полностью восстанавливается через 72 дня. Поэтому любителям русской бани, особенно в период планируемого зачатия, следует воздерживаться от усердных "ласк" веником яичек не менее трех месяцев. Жители
США и Европы, озабоченные небывалой жарой летом 2007 года, стали
носить специальные термотрусы, в которых охлаждался воздух с помощью мини-кондиционера. На качество спермы негативно влияют алко-
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голь, курение, наркотики, стероидные препараты, радиация, высокочастотное облучение.
Совсем недавно стало известно, что переменный ток ЛЭП (частота 50
Гц), воспринимаемый как жужжание, усиливает подвижность сперматозоидов и мужчины обретают плодовитость, так как сперматозоиды, попадая во влагалище, быстро переходят в матку и маточные трубы и оплодотворяют яйцеклетку. О таком свойстве ЛЭП ученые узнали благодаря
аистам. Выяснилось, что, поселившиеся на столбах ЛЭП аисты становятся более плодовитыми, а их потомство более жизнеспособно. Некоторые
пары аистов выкидывают лишних малышей из гнезда, потому что не могут выкормить большое количество прожорливых ртов.
2.11.5. Аденома предстательной железы (от греч. aden - железа,
оша - опухоль) - доброкачественная опухоль у мужчин пожилого возраста. Проявляется затрудненным, болезненным и частым мочеиспусканием,
снижением сексуальной активности. В запущенных случаях возникает
задержка мочи. Возможно злокачественное перерождение.
Лечение. Применяют препараты, нормализующих обменные процессы в
железе. При отсутствии эффекта показано оперативное удаление железы.
2.11.6. Мужской климакс. Климакс (от греч. klimakter - лестница) период в жизни мужчины, характеризующийся обратным развитием половых органов, угасанием их функции на фоне общих возрастных изменений организма. Мужской климакс называют также андропаузой.
Мужской климакс
состояние, обусловленное возрастной перестройкой функций в системе гипоталамус - гипофиз - половые железы,
при которой происходит постепенное уменьшение внешней (образование
сперматозоидов) и внутренней (образование половых гормонов) функции
яичек. Это проявляется угасанием сексуальности мужчины и старческой
импотенцией.
Мужской климакс возникает в возрасте 45-60 лет. Он проявляется
неврозами (10-20%), болями в области сердца, сердцебиениями, приступами пароксизмальной тахикардии, нередко "приливами" жара к голове,
потливостью, раздражительностью, плаксивостью, снижением памяти,
необоснованными страхами, депрессией, иногда психозами.
Отсрочить наступление мужского климакса можно рациональным питанием. Лучшее лекарство от мужского климакса - регулярный секс.
2.11.7. Импотенция (от лат. impotentia - слабость, половое бессилие) ослабление эрекции, при которой мужчина не может дать сексуальное
удовлетворение себе и половой партнерше (подробнее см. Главу 5).
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ГЛАВА 3. НАРУШЕНИЯ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИИ
ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Нарушение строения и функции женской репродуктивной системы
могут быть вызваны различными причинами.
3.1. Большие половые губы. В них может откладываться значительное количество жировой клетчатки, что увеличивает размер. В большой
половой губе может возникать грыжа за счет проникновения в нее петли
тонкой кишки или брюшины. Описана грыжа правой большой половой
губы у женщины Чукотки размером в головку родившегося ребенка. При
ходьбе она помещала грыжу в специально сшитый мешочек, а при половом акте сама заправляла грыжу в полость живота. Очень увеличенные
большие половые губы затрудняют ходьбу, мочеиспускание и половой
акт, вызывают раздражение кожи внутренней поверхности бедер. У некоторых женщин большие половые губы после родов становятся дряблыми,
как у древней старухи. Такие женщины комплексуют из-за опасения, что
их любимый мужчина испытывает к ней брезгливость.
Лечение. Грыжа и значительное увеличение большой половой губы устраняются хирургическим путем. Дряблость больших половых губ ликвидируется с помощью подтяжки, введением в них подкожного жира, взятого у
пациентки с живота, или специального геля. Одним из осложнений после
пластики половых губ может быть потеря их сексуальной чувствительности.
3.2. Малые половые губы. Имеется определенная зависимость размера малых половых губ от климатических условий. У 98% женщин, родившихся и проживающих в районах Крайнего Севера, наружные половые органы сформированы идеально. У каждой пятой женщины Южной
Америки малые половые губы длиннее 5 см. У африканок они чуть
меньше. У европейских женщин увеличенные малые половые губы встречаются редко. Если у женщины малые половые губы выступают за пределы больших половых губ наТ-2 см, то это считается вариантом нормы.
Более значительное Увеличение размера малых половых губ относят к
патологии. Такие губы ороговевают и более пигментированы. Гипертрофия может быть одно- и двусторонней. Описана женщина, у которой левая малая половая губа была равна 14 см. Значительная гипертрофия одной или двух малых половых губ создает определенные трудности при
мочеиспускании, ходьбе и половом акте, может обусловить возникновение доброкачественных и злокачественных опухолей.
Лечение. При небольшом увеличении малых половых губ нет оснований для беспокойства. При вступлении в половой акт женщина сама или
мужчина пальцами разводит малые половые губы. Обладательница уме-
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ренно увеличенных малых половых губ имеет даже преимущество. При
половом возбуждении малые половые губы наполняются кровью и более
плотно охватывают половой член, что ведет к усилению раздражения
нервных окончаний полового члена и малых половых губ, и, как следствие этого, улучшается сладострастие и оргазм обоих сексуальных партнеров. Значительная гипертрофия малых половых губ предусматривает
хирургическое удаление выступающей их части.
3.2. Клитор имеет индивидуальные анатомические особенности. Уменьшить длину клитора хирургическим путем нельзя, но можно уменьшить
длину крайней плоти клитора. В этом случае головка клитора обнажается
и содержащиеся в ней нервные окончания лучше раздражаются, что способствует улучшению качества секса. Большой клитор при лесбийской
любви используют в качестве мужского полового члена.
Главная функция клитора - обеспечение полового возбуждения и оргазма при половом сношении. У некоторых женщин с клиторным оргазмом половое возбуждение возникает только во время любовной игры,
когда мужчина прикасается к клитору пальцем или губами, а после начала полового акта в классической позе половое возбуждение проходит.
Это обусловлено тем, что при такой позе клитор остается вне зоны воздействия. Нужно поискать приемлемую позу. Во время полового акта
клитор можно раздражать пальцем мужчины или женщины, но нельзя
оказывать на него сильное давление. У каждой женщины есть свои особенности в реакции клитора на давление. Скромность женщины не позволяет открыто сказать мужчине, как он должен массировать клитор. Но
она может научить его молча. С этой целью женщина кладет палец мужчины на клитор и совершает движения ладонью своей руки. Мужчина
должен почувствовать и запомнить, какие движения пальцем он должен
делать, с какой силой и частотой надавливать на клитор, в какой момент
изменить характер этих движений. Грубое трение клитора вызывает боль
и ослабление или полное исчезновение полового возбуждения.
У некоторых женщин клиторный оргазм сочетается с влагалищным.
У женщин с властными чертами характера чаще встречается клиторный
оргазм, а у нежных женщин - влагалищный. Есть женщины с эрогенными зонами на клиторе, во влагалище, на больших и малых половых губах.
Это чрезвычайно страстные женщины. Они легко возбуждаются, никогда
"не опаздывают", "идут в ногу" с мужчиной и даже опережают его, получая многократно оргазм за короткое время полового акта. Многие из них
четко улавливают момент семяизвержения у партнера, отвечая на него
ярким оргазмом. К сожалению, таких женщин мало.
В Голландии впервые в мире пересадили клитор 24-летней девушке, которого она лишилась в возрасте 4-х лет при ожоге промежности
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кипящим супом. Донором была сорокалетняя женщина, погибшая в
автокатастрофе. Пациентка утверждает, что ей пересадили не просто
клитор, но и самое высшее наслаждение. Только после операции она
стала получать удовольствие от секса. Теперь хирурги могут помочь
женщинам, лишенным клитора после культового обрезания, врожденных патологиях клитора, после операции при онкологических заболеваниях промежности.
3.4. Девственная плева у каждой девушки имеет индивидуальные
особенности. Она варьирует по толщине, плотности, эластичности, высоте, форме, наличию естественных выемок и их локализации, величине и
количеству отверстий, рельефу поверхности, состоянию свободного края,
степени растяжимости. Различают около 20 форм девственной плевы, но
наиболее распространены кольцевидная и полулунная.
В разные возрастные периоды происходит значительная перестройка
соединительной ткани плевы с последующим (в возрасте старше 20-22
лет) склерозированием волокнистого каркаса и уменьшением количества
эластичных волокон. Поэтому в юном возрасте (от 14 до 20 лет) дефлорация обычно происходит легче и с меньшей кровопотерей, чем в зрелом.
Нередки случаи совершения половых актов и без разрыва плевы, когда
она низкая, эластичная, с хорошо растяжимыми краями широкого отверстия. Половой акт девушки с подростком без травмы половых органов
возможен в возрасте 9-10 лет, а с взрослым мужчиной - после 11-13 лет.
Добровольный половой акт менее травматичен, чем насильственный.
В зависимости от особенностей строения девственной плевы, при
первом половом акте могут возникать ситуации, которые необходимо
знать вступающим в половую жизнь.
Кольцевидная девственная плева имеется у большинства девушек.
Как правило, такая девственная плева тонкая и легко рвется при первом
половом акте. Дефлорация сопровождается небольшой болью и незначительным кровотечением. Раневая поверхность плевы в течение 2- 3 дней
заживает. После родов от девственной плевы остаются лишь небольшие
круговые возвышения. У некоторых девушек отверстие в кольцевидной
девственной плеве широкое, а плева тонкая, эластичная и легко растягивается. Такая девственная плева не рвется при первом половом акте, кровотечение и боль не возникают или выражены слабо. Сексуальный партнер не ощущает препятствия при введении члена. Не нужно торопиться
обвинять девушку в "испорченности" Она так "устроена"
Полулунная девственная плева чаще всего утолщена, эластична и
имеет одно большое отверстие в виде полумесяца с опущенными вниз
рогами. Это самая "коварная" форма девственной плевы для невинных
девушек. Бывают случаи, когда половой член свободно входит в такое

39
отверстие девственной плевы, не нарушая ее целости. При этом кровотечение не возникает, а боль выражена слабо или отсутствует.
Килевидная девственная плева имеет сильно развитую и утолщенную
нижнюю часть, которая выступает вперед в виде киля корабля. Дефлорация такой девственной плевы сопровождается значительной болью, но
умеренным кровотечением.
Перегороженная девственная плева имеет два овальных отверстия,
образованных одной перегородкой. В большинстве случаев дефлорация
происходит при слабой боли и скудном кровотечении.
Решетчатая девственная плева имеет несколько отверстий. При первом
половом акте половой член (особенно если он тонкий) входит в одно отверстие и разрывает его, что вызывает слабо выраженную боль и незначительное кровотечение. Остальные отверстия девственной плевы сохраняются
целыми. При втором и последующих половых актах половой член может
войти в другое отверстие и разорвать его. И в этих случаях вновь возникает
слабо выраженная боль и незначительное кровотечение.
Кубовидная девственная плева толстая, обильно снабжена кровеносными сосудами и нервными окончаниями. При разрыве такой плевы возникает сильная боль и сильное кровотечение. Если женщина после дефлорации не живет половой жизнью 1-2 месяца, то края разорванной кубовидной девственной плевы могут срастаться и целость девственной
плевы восстановится. Такая женщина вновь становится "девственницей"
В этом случае при очередном половом акте снова происходит дефлорация с сильной болью и кровотечением. Эта ситуация вызывает удивление
женщины и радость мужа, который уверен, что был у нее первым мужчиной. Сращение разорванной кубовидной девственной плевы может повторяться несколько раз, если после дефлорации и очередным половым
актом проходит большой срок. У некоторых женщин восстановление девственной плевы вызывает беспокойство. В необходимых случаях нужно
обратиться к гинекологу, который подрежет края разорванной кубовидной девственной плевы.
Другие виды девственной плевы представляют собой комбинации из
описанных видов.
Если после дефлорации возникло сильное кровотечение, то нужно отложить повторный половой акт до следующей ночи или на 2-3 дня, когда раны
девственной плевы заживут. При повторном половом акте половой -член во
влагалище нужно вводить постепенно, осторожно. Женщина в первую брачную ночь не должна подчиняться грубым домогательствам мужчины. Жертвуя собой в первую брачную ночь, чтобы не обидеть мужа, женщина с этого
момента может превратиться в живой аппарат для удовлетворения животной
страсти грубого и сексуально безграмотного человека.
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По данным английских ученых, при дефлорации ощущали сильную
боль 14% женщин, слабую боль - 44% и не чувствовали боли - 42%. При
разрыве девственной плевы обильное кровотечение было у 9% женщин,
умеренное - у 20%, незначительное - у 54%, скудное - у 16%, а у 1%
женщин кровотечения не было. Следовательно, отсутствие боли и кровотечения в первую брачную ночь еще не означает, что девушка имела вагинальный половой акт до замужества.
В очень редких случаях девственная плева не имеет отверстия. Тогда
менструальная кровь у девочки скапливается во влагалище и в матке и может вызывать периодические боли внизу живота, воспаление органов малого
таза. Такое ненормальное строение девственной плевы требует обязательного оперативного вмешательства, при котором в девственной плеве создается
небольшое отверстие.
Описаны случаи сохранения девственной плевы после нескольких
лет половой жизни и даже после родов. Жених, некомпетентный в анатомии женских половых органов, будет неправильно представлять жизнь
невинной девушки до замужества. Есть девушки, у которых девственная
плева бывает толстая, прочная и обильно снабжена кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Такая девственная плева при первом половом акте может не разорваться. Жених не должен упрекать себя, что он
"не оправдал звание свое" Он должен знать, что грубая дефлорация может вызвать у невесты сильную боль, обильное кровотечение, отказ от
половой близости и оставить негативное впечатление о половом акте,
которое иногда перерастает во фригидность или неприязнь к первому
сексуальному партнеру. Жених должен быть осторожен, нежен и бережно относиться к юной жене. Она напряжена и обеспокоена.
Отсутствие боли и крови в первую брачную ночь не может быть мерилом не только девственности, но и целомудрия. Известно, что некоторые девушки, желая сохранить "физическую невинность" используют
приемы, при которых половое наслаждение и половой акт совершаются
минуя влагалище (беспенетрационные половые акты).
Наличие крови и боли в первую брачную ночь нельзя считать абсолютным признаком девственности потому, что женщина, имевшая половую связь до замужества, может в первую брачную ночь ввести в заблуждение молодого неопытного супруга. При этом некоторые невесты проявляют незаурядные артистические способности. Они могут правдоподобно лгать о своей прошлой жизни и симулировать боль. Это легко удается, если жених сам девственник и очень хочет верить в непорочность
невесты. В судебно-медицинской практике встречаются случаи, когда
женщины использовали различные приемы для демонстрации кровотечения при первой половой связи с мужчиной. С этой целью совершают по-
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ловой акт во время менструации, наносят себе ранения половых органов
во время полового сношения или сразу же после него, вводят во влагалище рыбный пузырь, наполненный кровью. Чтобы сымитировать девственность, русские крестьянки закладывали во влагалище мешочек из тоненькой бараньей кишки, наполненный куриной кровью. На место бывшей девственной плевы перед свадебной ночью француженки вшивали
кусочки куриной кожи или тонкие веки козленка после удаления ресниц.
Проститутки "лишаются девственности" по несколько раз в сутки. Для
этого они специальными приемами высушивают влагалище, плачут от
"боли", а кровь на простыне имитируют введением во влагалище шариков со специальным красителем. Описан случай, когда за день до регистрации брака невеста, потерявшая девственность до замужества, нанесла
на внутреннюю поверхность малых половых губ тонкий слой американского суперклея. Девушка перестаралась и выдавила слишком много
клея. Вход во влагалище был схвачен намертво. Попытка жениха "проникнуть внутрь" вызвала сильную боль и обильное кровотечение. "Девственницу" увезла машина скорой помощи, хирурги произвели "дефлорацию" Одна решительная девица с Южного Урала зашила сама себе
вход во влагалище. Возникло сильное воспаление. Хирурги сняли швы,
но восстанавливать целость плевы отказались. Разрыв девственной плевы
возможен при травмах промежности.
Разрыв девственной плевы может быть сшит хирургическим путем.
Первым это сделал итальянский гинеколог Бернул в 1962 году. "Подопытным кроликом" была его любимая дочь. Первые операции гименопластики
предусматривали сшивание разорванных краев девственной плевы. В наше
время гинекологи выполняют трехслойное ушивание пред дверия влагалища.
Делать такую операцию надо за 10 дней до полового акта. Вновь приобретенная девственность сохраняется неограниченно долгое время. После гименопластики девушкой в высоком смысле этого слова такая пациентка не станет, но мозги мужу и любовнику "запудрит"
При дефлорации рукотворной девственной плевы "там" болит гораздо сильнее, чем когда девушка лишилась того, что досталось от мамы. И
крови будет больше. Но сколько радости это приносит мужу или любимому мужчине. Стыдно ли будет девушке за такой обман? Вряд ли. Ведь
ему, любимому, было хорошо, а она потерпит.
В городе Пафос на Кипре сохранились древние купальни, где, по легенде, богиня любви и красоты Афродита чудесным образом восстанавливала свою девственность после очередного любовного похождения. В
настоящее время доступ к культовому водоему благоразумно перекрыт слишком уж много женщин со всего мира желают последовать примеру
Афродиты.
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В наше время девственная плева стала объектом купли-продажи.
Английская студентка Рози Рейд выставила через Интернет на продажу
свою девственность. На объявление откликнулось более 2000 мужчин.
Победителем стал 44-летний инженер компании British Telekom, купивший право на лишение ее девственности за 15 тысяч долларов. Теперь
Рози материально богатая женщина и без проблем продолжает учиться.
Русские олигархи не так щедры - не больше 1500 долларов. По статистике, россиянки теряют девственность: до 15 лет - 8%, от 15 до 18 лет - 60%,
от 18 до 19 лет - 18%, от 19 до 30 - 12%, после 30 лет - 2%.
Есть мнение, что "старые девы" - нервные, вредные. Но такими их
делает не наличие девственной плевы, а отсутствие сексуальной жизни.
Дело в том, что в определенном возрасте девушка должна создать семью.
Если этого нет, родственники и подруги начинают задавать вопросы типа
"Когда же ты выйдешь замуж?", что создает женщине массу психологических проблем. А нервы-то не железные.
Полагают, что девственницы в возрасте 30 лет фригидны. Если бы очень
хотела, то давно бы отдалась. Это мнение ошибочное. Среди "поздних" девственниц процент действительно фригидных женщин гораздо меньше, чем у
рано лишившихся невинности. Они долго ждали встречи с любимым и не
цеплялись абы за кого. У девушек, лишившихся девственности после 30 лет,
нет склонности наставлять мужу "рога" Они долго ждали любимого и радуются ему.
Таким образом, отсутствие боли и крови не является доказательством
девственности и целомудрия девушки, и, наоборот, наличие девственной
плевы, боли и крови в первую брачную ночь не доказывает целомудрия
девушки.
Вопрос о необходимости сохранения невинности до замужества является предметом многочисленных дискуссий и споров. Мнения диаметрально противоположны. У некоторых народов потеря девственности до
замужества считается позором для самой женщины, ее родных и близких.
В некоторых странах половая жизнь девушек до замужества не считается
аморальной. Однако в последние годы,, в связи с угрозой СПИДа, до вступления в брак рекомендуется иметь постоянного сексуального партнера.
В США чума XX века обусловила создание движений под девизом "С
сексом подождем до свадьбы", "Девственность не порок" и т.д.
Конечно, хорошо, если муж - первый и единственный мужчина, а
жена - первая и единственная женщина. Но это теория, идеал, а жизнь
идеальной не бывает. Если жених заметил отсутствие девственной плевы
у невесты, то следует сразу же признаться и сказать, что половой акт был
случайным и давно, вызвал неприятные ощущения, а половая близость с
мужем доставила радость. Девушке нельзя признаваться в активной по-
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ловой жизни до замужества, какими бы свободными взглядами на добрачную половую жизнь ни обладал муж. Муж запомнит этот разговор и
всегда будет сомневаться в верности жены. Женщине не следует давать
высокую оценку половым способностям бывшего сексуального партнера,
в том числе и бывшего мужа. Только наивные люди и безнадежные дураки
"режут правду матку в глаза"
3.5. Бартолиниевы железы могут быть местом сохранения возбудителей заболеваний, передающихся половым путем. При половом возбуждении вместе с секретом этих желез выделяются микробы и происходит
заражение полового партнера. Если такая женщина после полового акта
или мастурбации в свою постель возьмет дочку, то возможно заражение
ребенка венерическим заболеванием.
3.6. Яичники. Иногда встречаются добавочные яичники, которые
образуются за счет отщепившихся участков половой железы. Яичник
может располагаться у внутреннего отверстия пахового канала, в самом
канале или в толще больших половых губ. Эти аномалии возникают при
нарушении опускания яичника из брюшной полости в таз во время эмбрионального развития. Во время менструации возникают боли в местах
нахождения добавочной ткани яичника.
3.7. Аномалии матки, маточных труб и влагалища. В редких случаях мюллеровы протоки, из которых формируется матка, маточные трубы и влагалище, сохраняют свою полную самостоятельность. Тогда развивается двойная матка и двойное влагалище. При неполном слиянии
мюллеровых протоков получается одно влагалище и одна матка, но дно
матки раздвоено. Это двуроговая матка. В некоторых случаях в матке и
влагалище образуется внутренняя перегородка или только половина ее.
При полной редукции одного из мюллеровых протоков развивается однороговая матка. Иногда влагалище отсутствует, а матка представляет
собой рудиментарное образование.
Лечение. Эти аномалии устраняется оперативным путем.
3.8. Молочные железы. Нарушение роста и секреции молочных желез могут возникать под влиянием различных причин.
3.8.1. Нарушение роста молочных желез. К порокам развития молочных желез у женщин относятся отсутствие или множественность сосков и молочных желез, нарушение их формы и размера.
Ателия (от греч. а - не и telos - сосок) - полное отсутствие сосков
при достаточном развитии молочных желез. Встречается редко.
Полителия (от греч. polys - многий и telos - сосок) - наличие на коже
у женщины трех и более сосков на месте эмбриональных молочных точек. Передается по наследству. Соски развиты плохо. Их принимают за
родинки. Неудобны в косметическом аспекте. Становятся болезненными
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во время менструации и увеличиваются во второй половине беременности и при кормлении ребенка грудью.
Амастия (от греч. а - не и mastos - грудь) - отсутствие молочных
желез у девочки. Встречается редко.
Полимастця - наличие у женщины трех и более молочных желез с соском и ареолой. Добавочные молочные железы могут располагаться на животе, под мышками, на бедре, на спине и на других необычных участках тела. В средние века такую женщину считали ведьмой й сжигали на костре.
При менструации добавочные молочные железы набухают и становятся болезненными, при беременности они увеличиваются, а после родов могут продуцировать молоко. Профессор П. Стоянов описал 23летнюю женщину, у которой было 8 молочных желез, и они все выделяли
молоко. В 1998 году женщина штата Оклахома (США) пришла рожать,
имея 10 хорошо развитых молочных желез. Как правило, дополнительные молочные железы молока секретируют мало, но его все-таки используют для кормления ребенка. Итальянка Вентр кормила одновременно
двух разных по возрасту детей. Новорожденный ребенок сосал нормально расположенную грудь, а старший ребенок сосал грудь, расположенную на бедре. Через некоторое время после родов или окончания кормления ребенка грудью дополнительные молочные железы возвращаются
к исходному состоянию, а сосок вновь превращается в родинку. Но так
бывает не всегда. Женщина должна убедиться, что у нее истинная полимастия. Для этого нужно тщательно осмотреть себя, обратив внимание на
родинки и возвышения, расположенные симметрично от молочных желез
до пупка, а также подмышками. Осмотр лучше проводить перед менструацией, когда железы набухают. К добавочным молочным железам
нельзя относиться безразлично. В них могут образовываться доброкачественные и злокачественные опухоли. В рудиментальных молочных железах, особенно при отсутствии сосков, происходит скопление молока,
что ведет к воспалению (мастит). Подмышечные добавочные молочные
железы часто не имеют сосков и молока не выделяют, но они становятся
болезненными и увеличиваются в размерах перед менструацией и во
время беременности. Такие железы путают с излишним скоплением жира. Они нависают над лифом бюстгальтера или краем сарафана (платья),
портят фигуру женщины. При обнаружении добавочных молочных желез
нужно проконсультироваться у гинеколога (маммолога).
Гипермастия - значительное увеличение размеров молочных желез у
женщины. Может быть одно- и двусторонней. Форма и строение молочной
железы сохраняются, но объем может достигать гигантских размеров. Гипермастия наблюдается при опухолях яичников, надпочечников и гипофиза.
Причиной односторонней гипермастии может быть опухоль молочной желе-
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зы. У взрослых женщин гипермастия может быть обусловлена излишним
развитием жировой ткани в молочных железах при общем ожирении.
Отношение мужчин к большим молочным железам неоднозначно. Некоторые мужчины в восторге от огромных молочных желез и считают их красотой для женщины и счастьем для мужчины (все мое!!!). Однако некоторые
в любители больших молочных желез пострадали. У английской домохозяйки
молочные железы достигали объема 140 см. Во время сна она повернулась к
мужу так, что ее грудь оказалась на его лице. Муж задохнулся. Австрийская
стриптизерша Типпи Топ имела объем груди 155 см. Во время сеанса стриптиза она ударяла грудью мужчин по голове, и они были в восторге. Но однажды Типпи не рассчитала силу и при ударе молочной железой по голове
механика Перта, сломала ему шейный позвонок.
Чрезмерно большие молочные железы могут опускаться ниже пупка
и причинять женщине много неприятностей: неприглядность фигуры,
трудности подбора и шитья одежды, опрелость кожи под складкой молочной железы, боль в пояснице, одышка, нарушение работоспособности
и т.д. Большие молочные железы мешают спать женщине. Она сначала
укладывает молочные железы, а после этого ищет себе место возле них.
При гипермастии молочных желез необходимо обследование женщины
гинекологом, эндокринологом, онкологом, маммологом.
Микромастия - недостаточное развитие одной или двух молочных
желез у женщины. Ее называют также аплазией.
Микромастия встречается часто, но степень ее выраженности различная.
Она может быть односторонней и двусторонней. Как правило, микромастия
обусловлена нарушением развития яичников или низкой секрецией женских
половых гормонов в них, а также нарушением функций гипофиза, щитовидной железы и надпочечников.
Девочка должна быть обследована педиатром, маммологом, гинекологом
и эндокринологом. Но никаких мер по стимуляции роста небольших молочных желез у юной девочки предпринимать не следует, так как у многих девушек рост и развитие молочных желез продолжается до 18-20 лет.
3.8.2. Коррекция размера и формы молочных желез. Красивые молочные железы - мечта любой женщины и предмет обожания мужчины. Имеется зависимость оценки этих показателей от национальных особенностей
и исторической эпохи. Античные греки взяли за образец молочную грудь
Прекрасной Елены, жены царя Спарты Менелая. По форме ее груди была
изготовлена ритуальная чаша для освящения вина. Точные копии этого
сосуда и в наше время используются для религиозных обрядов во всем
христианском мире. По приказу герцога Лозена изготовлены бокалы,
которые были точной копией молочных желез Марии-Антуанеты (жены
императора Франции Людовика XVI). Эти бокалы до сих пор считаются
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классическими для шампанского вина. Александр Дюма-старший изготовил кубки для вина, повторяющие форму и размеры молочных желез
графини де Барри.
Нет женщины, которая не хотела бы иметь красивые молочные железы. Природа мужчин такова, что они в первую очередь обращают внимание на грудь. Не зря же придумали декольте. Мнение мужчин о форме и,
размере молочных желез неоднозначно. Около 49% мужчин предпочитают большие молочные железы, 41% - маленькие и 10% - любые. Кроме
того, установлено, чем больше зарабатывает денег мужчина, тем больший размер молочных желез он предпочитает. Американский социолог
Ивон Россдейл сопоставила размер груди и уровень интеллекта 1200
женщин и с неприятностью для себя поняла, что коэффициент интеллекта у полногрудых выше на 10 пунктов.
В XVIII веке женщины красили ареолу и сосок молочных желез красными красителями. Глубокое декольте на бальном платье располагалось
так, чтобы был виден край покрашенной ареолы и сосок. Придти на светский бал с крашеными сосками было так же модно., как сегодня делать
макияж. В наше время некоторые модницы металлические украшения
одевают на сосок. Модны конкурсы "Мисс грудь" Требования конкурсных комиссий мало понятны для почтенной публики. Так, в 1956 г. в
штате Луизиана (США) состоялся конкурс "Мисс грудь" Первое место
единогласно было отдано Амалии Смит с одной молочной железой. Бедняжка страдала синдромом Поланда, при котором наблюдается недоразвитие или полное отсутствие нижних ребер и молочной железы с одной
стороны. Амалия выставила на конкурс то, что имела, и победила.
Юных девочек беспокоит косметическая сторона небольших молочных желез. Подруги уже носят бюстгальтер, а у нее грудь совсем плоская.
Она избегает "секретных" разговоров с ровесницами, не ходит на пляж и
в бассейн, чтобы никто не узнал об ее "уродстве" Рост молочных желез
по разным причинам может происходить более медленно, чем обычно, и
даже задерживаться до 16-20 лет. Поэтому торопиться ускорять рост молочных желез или увеличивать их пластической операцией не нужно.
Маленькие молочные железы могут быть более привлекательными для мужчин, чем большие. Классическая красота фигуры китайских женщин предусматривает маленькие молочные железы. Не следует проявлять преждевременное беспокойство, что маленькие молочные железы не позролят полноценно кормить грудью новорожденного. Способность молочной железы секретировать молоко и ее чувствительность к ласкам не зависят от размера.
Правду говорят: "Мал золотник, да дорог" Для увеличения молочной железы рожавших женщин применяют специальные кремы. Американец Роджер
Хури предложил лифчик Brava с вакуумной системой, способствующий рос-
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ту груди. Если носить его не менее 10 часов в сутки, то через два месяца
грудь увеличится на один размер.
Нельзя применять для ускорения роста и увеличения размера молочной железы так называемые "народные" способы. Они могут вызывать
тяжелые осложнения.
В последнее время стала новая мода, захлестнувшая Голливуд и получившая название "гвинетмания", по имени лауреатки премии "Оскара" Гвинет Пэлтроу, которая прославилась своей мальчишеской фигурой унисекс и
почти полным отсутствием бюста. На этой волне восхищения "тростинкой
Гвинет" продюсеры стали все чаще отдавать роли плоскогрудым актрисам, а
не красоткам с искусственной грудью. Опытная конъюнктурщица Памела
решила избавиться от силикона. Хирурги вернули ей бюст прежнего размера, равного 80 см. Пример оказался заразительным. Другие сисястые сексбогини - Дженни Маккарти, Джина Ли Нолин, Алисия Милано, Деми Мур
также решили "укорачиваться" Если так дело пойдет дальше, вскоре в Голливуде не останется ни одной красотки с большим бюстом. Российские сексбомбы пока не реагируют на новую моду.
Пластическая хирургия позволяет увеличивать молочные железы за
счет собственных тканей или синтетических материалов (гелия, силикона, физиологического раствора). В настоящее время силиконовые протезы молочных желез носят миллионы женщин. Следуя моде, некоторые
женщины носят искусственные молочные железы размером с астраханский арбуз. Известная французская актриса и певица Лола Феррари перенесла 18 пластических операций для увеличения молочных желез до 130
см. Каждая грудь весила 13,8 кг. У русской Ирэн Феррари каждая грудь
весит только 5 кг. Это самая большая силиконовая грудь в России. Она
шьет на заказ бюстгальтер 9-го размера. Спит она только на спине. В ее
планах сделать грудь еще больше, ибо губы и ягодицы уже силиконовые,
а ребра удалены. Кроме того, Ирэн имеет на теле 21 пирсинг. Разговаривает сложно - мешает болт с бриллиантом в языке.
В первые годы маммопластика с применением силикона считалась
безвредным методом. Однако, по данным ученых Ганноверского института, у каждой третьей из более чем двух тысяч обследованных женщин
силиконовые молочные железы теряли упругость через 2-3 года после
операции. Есть мнение, что силиконовая молочная железа - это бомба
замедленного действия. Рано или поздно тонкая пленка, покрывающая
силиконовый имплантант, повреждается, силикон растекается. У Лолы
Феррари, спустя некоторое время после маммопластики, начались проблемы с позвоночником, нарушилась работа внутренних органов. В апреле 2000 года она умерла от остановки сердца. У российской телезвезды С.
произошла трагедия с силиконовым протезом одной молочной железы.
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Теперь она вынуждена носить обычный протез молочной железы и скрывать его под пиджаком. Популярнейшие солистки из группы "ВИА ГРА"
Надя Грановская и Вера Бережнева были вынуждены ехать в Германию,
чтобы исправить ошибку украинских хирургов, использовавших некачественный гель. Их шикарные бюсты нагноились и потекли. В США 440
женщин требуют возмещения ущерба от главного производителя силиконовых имплантантов (фирмы Dow Corning) в размере 2,4 миллиарда
долларов. Иное было с русской фирмой "Эскувер" Она производила чудо-гель "Интерфал" без всяких лицензий, который вводили под кожу молочных желез. А через 2 года начались тяжелые осложнения в молочных
железах. Усилиями медиков и правоохранительных органов гель "Интерфал" запретили. Фирма "Эскувер", набив карманы баснословными
деньгами, самоликвидировалась.
Нужно быть объективным и не отпугивать молодых женщин улучшить форму и размеры молочных желез. У некоторых женщин после родов от былой пышной и красивой груди остаются одни воспоминания.
Молочные железы свисают как флаги на мачте при полном безветрии.
Тут без маммопластики не обойтись.
В настоящее время увеличение молочных желез производится за счет
подкожной жировой клетчатки и сосудов самой женщины, взятых с бедер и
ягодиц. Женщины довольны: свой жирок надежнее, вверху прибавляется, а
внизу уменьшается. Американцы научились создавать молочные железы из
живых протезов, которые "выросли" из клеток собственной молочной железы. Немцы для этой цели используют клетки молочной железы свиньи. Выросший в специальном каркасе живой протез по форме и размерам соответствует желаниям пациентки.
Срок службы имплантантов зависит от технических характеристик материала и от особенностей организма их хозяйки. Надо помнить: любой
синтетический имплантант - инородное тело, которое отторгается организмом. Даже самые современные имплантанты не держатся больше 10-ти
лет. С новой грудью летать на самолете можно, а в горячую сауну ходить
нельзя. Если страстный мужчина сильно станет мять грудь, то капсула может лопнуть. Опытный любовник сразу же заметит разницу на ощупь между настоящей и силиконовой грудью. Финские ученые установили, что
среди женщин с имплантантами в груди процент самоубийств втрое выше,
чем в популяции в целом. Это совпадает с результатами исследований,
проведенных в Швеции и США. Некоторые ученые считают, что высокий
процент самоубийств отражает психологический склад женщин, стремящихся устанавливать имплантанты. По их мнению, в этой группе психологические проблемы встречаются чаще, чем среди остального населения.
Попытки суицида происходят через 10 лет после операции.
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3.8.3. Нарушение секреции молочных желез может возникать по
различным причинам и проявляется гипергалактией или гипогалактией.
Гипергалактия (от греч. hyper - над, сверху и galaktos - молоко) повышенная секреция молока у женщины, кормящей ребенка грудью.
Гипергалактия передается по наследству, но может быть обусловлена
гиперфункцией эндокринных желез, гормоны которых оказывают стимулирующее влияние на лактацию, что связано с доброкачественными и злокачественными опухолями гипофиза, яичников и щитовидной железы. Неполное опорожнение молочных ходов при сосании ведет к переполнению их молоком, что вызывает напряжение и боль в молочной железе. Скопление
молока в молочных ходах способствует развитию воспаления молочной железы. При гипергалактии необходимо после окончания кормления ребенка
грудью сцеживать молоко из той груди, к которой прикладывали ребенка.
Гипогалактия (от греч. hypo — под, внизу и gala, род. п. galaktos — молоко) уменьшенная секреция молока у женщины, кормящей ребенка грудью. Проявляется двумя формами: первичная гипогалактия, вторичная гипогалактия.
При первичной гипогалактии образование молока с самого начала недостаточное или отсутствует. Первичная гипогалактия встречается редко
(3-8%), передается по наследству, но может возникнуть при действии на
организм женщины до и во время беременности, а также при родах различных неблагоприятных факторов.
При вторичной гипогалактии нормальная секреция молока через некоторое время после родов значительно уменьшается или полностью прекращается. Она чаще возникает вследствие неправильной техники и методики
вскармливания ребенка грудью. Вторичную гипогалактию могут вызвать и
другие факторы.
Лечение гипогалактии. Диагноз гипогалактии нужно ставить не
раньше, чем через несколько дней после родов, так как у некоторых родильниц достаточная секреция молока начинается поздно. Лечение гипогалактии нужно проводить после всестороннего обследования женщины
разными специалистами.
3.8.4. О бюстгальтере. У юной девушки возникает проблема: когда
нужно начинать носить бюстгальтер? Можно ли его не носить?
Небольшие молочные железы упругие и поддерживаются кожей.
Большие молочные железы отвисают, теряют форму и нуждаются в поддержке. Бюстгальтер улучшает кровоснабжение в молочной железе и
препятствует образованию опрелости под ней. Многим девушкам не нравится, что при ходьбе и особенно при беге, а также во время танцев с активными движениями тела молочные железы "болтаются" По этой причине они постоянно носят бюстгальтер. Есть девушки, которые при одетом бюстгальтере чувствуют себя скованно, "как в наморднике". По этой
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причине они предпочитают обходиться без бюстгальтера. Многим юным
девочкам хочется скорее быть взрослой, и бюстгальтер служит одним из
показателей зрелости. Поэтому они носят бюстгальтер даже при маленьких молочных железах.
Выбор размера, формы и конструкции бюстгальтера зависит от объема
молочных желез, моды, возраста, социальной среды и других факторов. Если
позволяют условия, то молочные железы не надо сильно "упаковывать"
Умеренно открытая грудь нравится не только мужчинам, но и женщинам. В
домашней обстановке, если нет посторонних людей, полезно некоторое время быть без бюстгальтера. Но спать в бюстгальтере нельзя.
3.9. Другие нарушения функции женской репродуктивной системы. К числу часто встречающихся нарушений функции женской репродуктивной системы относятся изменение менструальной функции.
3.9.1. Менструация. Менструальная функция является важнейшим
показателем здоровья женщины, нарушения которой возникают при неправильном питании, общих, инфекционных, нервных, эндокринных и
гинекологических заболеваниях. Эти нарушения проявляются большим
разнообразием.
Аменорея (от греч. "а" - отрицательная частица, men - месяц, rheo теку) - отсутствие менструации более 6 месяцев. Аменорея может быть
ложной и истинной.
Ложная аменорея характеризуется отсутствием выделения крови из
влагалища при наличии циклических изменений в яичниках, матке и во
всем организме. Препятствием для менструальных выделений могут быть
сплошная девственная плева, отсутствие влагалища или шейки матки и
др. Менструальные выделения скапливаются во влагалище, матке и маточных трубах и вызывают периодические боли внизу живота.
Истинная аменорея бывает физиологической и патологической. Физиологическая истинная аменорея наблюдается до полового созревания,
во время беременности, в период кормления ребенка грудью, во время
менопаузы. Патологическая истинная аменорея связана с действием
вредных факторов. Она может быть первичной и вторичной. При первичной аменореи у женщины в репродуктивный период менструаций никогда не было. Такая аменорея обусловлена генетическими факторами или
задержкой развития организма и половых органов под влиянием различных вредных агентов в детском возрасте или в период полового созревания. Вторичная патологическая аменорея возникает при воздействии повреждающих факторов на гипоталамус, гипофиз, яичники, надпочечники
или матку после установления менструального цикла.
Циклические нарушения - это нарушения менструального цикла,
для которых характерны следующие 3 проявления:
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увеличение (гиперменорея) или уменьшение (гипоменорея) количества выделяемой крови при менструации;
увеличение (полименорея) или уменьшение (олигоменорея) числа дней менструации;
увеличение (пройоменорея) или уменьшение частоты (опсоменорея) ритма менструаций.
Такие изменения чаще всего являются симптомами ряда заболеваний матки.
Ановуляторные маточные кровотечения (дисфункциональные) бывают в период полового созревания, лактации и климакса, когда фолликул зреет, но овуляции не происходит и желтое тело не образуется. Они
могут возникать у здоровых женщин.
К дисфункциональным маточным кровотечениям относят ациклические маточные кровотечения (метроррагия), при которых кровотечение
возникает не из раневой поверхности матки, образующейся после отторжения слизистой оболочки при менструации, а из патологически измененной слизистой оболочки матки. Метроррагии бывают в межменструальный период при нарушении функции яичников и других заболеваниях
тела и шейки матки (полипы, миомы, рак, воспаление, эрозии и др.).
Анорексия (от греч. an - отрицательная частица и orexis - аппетит) изменение менструальной функции при нарушении питания. Мечта юных
девушек иметь стройную фигуру иногда становится навязчивой идеей. Девочка отказывается от обычной пищи и питается овощами и фруктами, принимает таблетки для похудания.
При похудании на 5-8 кг возникают проблемы с менструацией и менструальным циклом. Менструации становятся нерегулярными, укороченными с небольшой потерей менструальной крови, а иногда не возникают
несколько месяцев. Обращения к гинекологу, терапевту, эндокринологу,
как правило, не дают эффекта. Таких девочек надо проконсультировать у
психиатра. У них имеются навязчивые убеждения в собственной полноте
и стремление любыми средствами скинуть "лишние" килограммы. Девочки выбрасывают тайком от родителей бутерброд, положенный мамой
в школьный ранец, не ходят в школьную столовую под любым предлогом, вызывают у себя рвоту после еды, принимают слабительные и мочегонные средства, занимаются изнуряющей физкультурой.
Болезненные менструации называют дисменореей (альгоменореей).
Они встречаются у 50% женщин и проявляются различно. Обычно боль возникает до начала менструации и продолжается в течение первого и второго
дня. Реже боль начинается с появлением менструации и продолжается до ее
окончания. К болям могут присоединяться тошнота, рвота, слюнотечение,
потливость, запоры, головная боль и другие расстройства, нарушающие общее состояние и трудоспособность женщины.

52
Лечение нарушений менструальных функций направлено на устранение причин, вызывающих их.
3.9.2. Предменструальный синдром (синдром от греч. syndrome скопление), или предменструальное напряжение,
это симптомокомплекс, развивающийся во второй фазе менструального цикла и проявляющийся нервно-психическими, вегетативно-сосудистыми и обменноэндокринными нарушениями.
Предменструальный синдром испытывают до 50% менструирующих
женщин в период от первой менструации до климакса. Он, как правило,
возникает за 1-2 дня до менструации или в первые два дня менструации.
Главной причиной, вызывающей предменструальный синдром, является
изменение содержания (баланса) половых гормонов в организме женщины. Имеют значение наследственный фактор и различные заболевания.
Клиническая картина предменструального синдрома разнообразна.
Она может проявляться раздражительностью, агрессивностью, головными болями, головокружением, тошнотой и рвотой, нарушением сна, болезненным нагрубанием молочных желез, зудом кожи всего тела или некоторых участков, отеками конечностей и лица, метеоризмом, болями
внизу живота или в области сердца, частым сокращением сердца, повышением температуры тела, познабливанием, жаждой, одышкой, повышением артериального давления и другими симптомами. Число симптомов
предменструального синдрома, время их возникновения и степень выраженности, а также повторяемость имеют индивидуальные особенности. У
одних женщинПредменструальный синдром слабо выражен и проявляется не при каждой менструации, а другие женщины страдают каждую
менструацию и переносят его тяжело с существенной потерей работоспособности. Во второй половине менструального цикла возможны случаи
неадекватного поведения.
Боли в сердце сходны с таковыми при стенокардии и не устраняются
нитроглицерином и другими препаратами, расширяющими кровеносные
сосуды сердца. У некоторых молодых женщин за несколько дней до менструации и во время ее возникают герпетические высыпания на наружных половых органах, ягодицах и на других участках тела. Часто возникают угри в области лба, зуд кожи наружных половых органов или ануса.
Эти симптомы проходят в 1-й или 2-й день менструации или после ее
прекращения. Боли при менструации и после нее могут быть признаками
скрытой патологии половой системы.
Лечение предменструального синдрома определяется причиной, формой
и тяжестью. В крайне тяжелых случаях показано стационарное лечение.
3.9.3. Женский климакс - нормальное физиологическое состояние
организма женщины при переходе от репродуктивного периода к мено-
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паузе. Он обусловлен возрастной инволюцией в ЦНС, которая приводит к
снижению секреции гонадотропных гормонов гипофизом, в результате
чего уменьшается секреция половых гормонов в яичниках. Женский климакс называют также менопаузой.
Климакс у женщин определяется наследственностью и социальными
факторами. У женщин племени банту (ЮАР), педжайцев в Индии и бунди в Папуа Новой Гвинеи климакс наступает в возрасте 30 лет, России 46 лет, Англии, США, Германии, Нидерландах и Австралии - от 49 до 51
года, Франции - 52 года. У москвичек климакс наступает в 49 лет. Курение и алкоголь сокращают возраст наступления климакса.
Ранние симптомы климакса проявляются вазомоторными и психоэмоциональными нарушениями. У 85% женщин возникают "горячие"
приливы и ночная потливость. Около 25% женщин страдают приливами
5 лет и более.. Приливы жара начинаются с верхней половины туловища и
распространяются на шею и лицо и могут сопровождаться потливостью,
сердцебиением. Они продолжаются нескольких секунд (минут).
К проявлениям климакса относятся головные боли, головокружение,
раздражительность, плаксивость, понижение или повышение артериального давления, учащенное сердцебиение, боли в области сердца и т.д.
Эти нарушения не несут в себе угрозы жизни и серьезной угрозы здоровью, но требуют лечения.
Урогенитальные расстройства встречаются у 80% женщин через 4-5
лет после наступления менопаузы. Они проявляются сухостью влагалища. Половой акт может вызывать выраженный дискомфорт (боль, затруднение введения полового члена). Потеря тонуса связок и мышц малого таза ведет к опущению и выпадению влагалища и матки. Возникает
болезненное, учащенное, непроизвольное мочеиспускание, что обусловлено атрофией слизистой оболочки мочеиспускательного канала, снижением мышечного тонуса уретры и присоединения вторичной инфекции.
Одним из проявлений менопаузы является остеопороз - системное заболевание скелета, характеризующееся нарушением микроархитектоники костой ткани, что приводит к переломам костей (чаще шейки бедра).
В поздний период менопаузы возможна болезнь АлЬцгеймера - психическое заболевание, обусловленное дегенеративными изменениями в
ЦНС, ведущие к слабоумию. Встречается чаще у людей старше 65 лет (у
женщин в 2-3 раза чаще, чем у мужчин) и проявляется постепенным снижением памяти, потерей запаса приобретенных знаний и навыков,
уменьшением способности к логическим рассуждениям, сужением кругозора, нарушением разговорной речи.
При климаксе сексуальная активность женщин изменяется неоднозначно, что обусловлено многими факторами. Гинеколог Зураб Кекемид-
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зе утверждает, что климакс у женщины начинается в голове. По данным
ученых США, сексуальная активность в начальный период климакса
уменьшается у 20% женщин, остается неизменной - у 60%, повышается у 20%. Половая активность возрастает примерно на год - полтора, а потом уменьшается. Не случайно говорят: "В сорок пять - баба ягодка
опять" Повышение сексуальности в этот период объясняется биологическими и социальными причинами. Снижение уровня в крови женских
половых гормонов ведет к относительному увеличению концентрации
мужских половых гормонов, играющих важную роль в либидо. При климаксе половая жизнь сохраняется у тех супружеских пар, у которых она
стала счастливой привычкой и протекает по "расписанию" мужа. Каждая
эрекция должна воплощаться в половой акт. Нереализованные 2-3 эрекции могут ослабить половое влечение. Половое воздержание пожилого
мужчины в течение 12 месяцев может привести к импотенции. Сухость
влагалища устраняется специальной смазкой. Беременность при климаксе маловероятна, но описан случай рождения полноценного ребенка 62летней итальянкой во время климакса.
Лечение менопаузальных расстройств предусматривает применение
заместительной гормональной терапии, восполняющей дефицит эстрогенов. В Западной Европе и США, где женщины привыкли заботиться о
своем здоровье, заместительную гормональную терапию применяют 40%
женщин, в скандинавских странах - 50%, а в России - меньше 0,1%. При
климаксе женщинам рекомендуется: не терять интерес к жизни, следить
за своим телом и внешностью, регулярно вносить в свою жизнь разнообразие в виде совместного проведения с друзьями праздников. Нельзя считать, что климакс - начало старости. Это золотая осень.

ГЛАВА 4. ФИЗИОЛОГИЯ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ
С биологической точки зрения основной целью полового акта является
воспроизводство себе подобных, то есть продолжение рода. У человека половой акт - явление биосоциальное. Половая жизнь начинается от момента
полового созревания и может продолжаться до глубокой старости.
В становлении половой жизни человека условно можно выделить три
периода: половое сознание, половое влечение, половой акт.
4.1. Половое сознание - это понимание человеком принадлежности к
полу. У мальчиков и девочек половое сознание формируется неодинаково и в различные периоды развития ребенка.
У мужчин формирование полового сознания проходит четыре ста-
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дии: понятийная стадия, романтическая стадия, стадия юношеской гиперсексуальности, стадия зрелого полового сознания.
1. Понятийная стадия характеризуется тем, что ребенок осознает
деление детей на мальчиков и девочек, а взрослых - на тетей (бабушек) и дядей (дедушек).
2. Романтическая, или платоническая, стадия характеризуется выраженной эмоциональной компонентой и эротическими фантазиями преимущественно платонического типа. Однако эти фантазии несексуальны. Романтическая стадия проявляется высоким
накалом эмоций и является чрезвычайно важной для формирования чувства любви.
3. Стадия юношеской гиперсексуальности совпадает с периодом
физиологического полового созревания и характеризуется безудержными эротическими фантазиями. В этот период может возникнуть конфликт между половым инстинктом и установившимися в обществе морально-этическими нормами поведения.
4. Стадия зрелого полового сознания характеризуется полным контролем над своим половым поведением.
У женщин формирование полового сознания происходит в три стадии: понятийная стадия, романтическая стадия, заключительная стадия.
1. Понятийная стадия сходна с таковой у мужчин, но имеет некоторые особенности. У девочек проявляется бессознательная тяга к
материнству, что выражается игрой в куклы. Это врожденный
инстинкт. Если в этот период поддерживать стремление девочки
к материнству, то оно закрепится и пройдет через всю ее жизнь.
Одинокие женщины переносят свою материнскую любовь на детей родственников или на домашних животных.
2. Романтическая стадия также сходна с таковой у мужчин, но она
продолжается дольше. В этот период у девочки возникает стремление к духовному общению, появляется желание кокетничать,
нравиться мальчикам, юношам и даже взрослым мужчинам.
3. Заключительная стадия характеризуется полным формированием
полового сознания и пробуждением сексуальности.
4.2. Половое влечение - это желание человека совершить половой
акт. Примерно у 25% девушек половое влечение возникает к 20-25 годам,
достигая максимума в 26-28 лет, и держится на этом уровне до 35-40 лет,
а затем быстро падает. У юношей половое влечение возникает раньше,
чем у девушек. В 20 лет половая жизнь для большинства юношей становится физиологической необходимостью. Половой расцвет мужчины
приходится на возраст 28-30 лет. Эти особенности обусловливают возникновение так называемых сексуальных ножниц. Многие жены жалу-
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ются на то, что муж до 30 лет "приставал каждую ночь", а после 30 лет
"приходится выпрашивать"
Половое влечение - преимущественно бессознательное стремление
лиц противоположного пола к половому акту. Австрийский врачпсихиатр и психолог З.Фрейд половое влечение назвал либидо (лат. libido влечение, желание, стремление). Программа полового влечения заложена
в генах и называется половым инстинктом, который является безусловным рефлексом. У человека половое влечение находится под контролем
коры головного мозга. Психически нормальный человек не бросается на
объект, вызвавший половое влечение.
Половое влечение человека проявляется различным образом. Это зависит от пола, возраста, культуры, образования, религиозных догм, государственных актов и многих других факторов. Ранним проявлением полового
влечения является возникновение интереса у детей к лицам противоположного пола (разглядывание и ощупывание половых органов). Это интерес
познавательный. Он не носит сексуальной направленности. К половому влечению относится симпатия. Она может возникнуть при первой встрече или
постепенно. Молодые люди слушают лекции в одной студенческой аудитории в течение нескольких месяцев и даже лет, а потом начинают проявлять
интерес к давно знакомому человеку. Юноше и девушке хочется узнать разные сведения друг о друге, беседовать, быть вместе. Если получаемая при
общении информация'удовлетворяет обе стороны, то возникает чувство взаимного уважения, чувство взаимной симпатии. В знакомом человеке открывается много такого, чего раньше не было замечено. Взаимная симпатия,
эмоциональная близость, возникающие у молодых людей, могут быть обусловлены общностью взглядов (интеллектуальная близость) и совместным
поиском смысла жизни (духовная близость). Открытость отношений позволяет понять мысли, чувства, потребности другого, возникает желание нравиться ему. Последнее обусловливает необходимость вносить коррекцию в
свои взгляды и действия. Взаимная симпатия и эмоциональная близость
предшествует любви и сопутствует ей.
4.3. Половой акт, или коитус (от лат. coitus), соитие, совокупление,
копуляция, когрессус
парный физиологический процесс, сопровождающийся сложной картиной полового поведения.
Различают два вида половых актов: пенетрационный и беспенетрационный. Пенетрационный половой акт (от лат. penetratio
проникать
внутрь), или влагалищный, осуществляется при введении полового члена
во влагалище. Беспенетрационный половой акт совершается без проникновения полового члена во влагалище.
4.3.1. Стадии полового акта. В половом акте выделяют пять стадий:
любовная игра, половое возбуждение, плато, оргазм, обратное развитие.
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Любовная игра - это взаимные ласки, объятия, поцелуи. Любовная
игра является пусковым моментом для полового возбуждения сексуальных партнеров, особенно для женщин.
Любовная игра сводится к взаимной стимуляции эрогенных зон (от
греч. eros - бог любви), где расположено большое количество чувствительных нервных окончаний, раздражение которых ведет к половому
возбуждению. Любовная игра должна быть взаимной. Часто мужчины
заявляют: "Я свою жену ласкаю, нежу, что-то новенькое стараюсь придумать, а она лежит, как бревно, вытянув руки по бокам и смотрит в потолок. Скучно становится." Несчастный муж и несчастная жена! Обкрадывает себя и та женщина, которая сдерживает естественную пылкость
из опасения быть обвиненной в развратности. Это не позволяет ей расслабиться и вызывает затруднения в достижении оргазма.
Любовная игра в половой жизни пожилых супругов имеет особо важное значение. Главенствующая роль принадлежит жене.
Половое возбуждение - состояние организма, возникающее под влиянием повышенной концентрации половых гормонов в крови и вызывающее изменение функции органов и систем организма.
У мужчины половое возбуждение возникает при ласке головки полового члена, при смещении кожи полового члена и при давлении на корень
полового члена и других эрогенных зон. Раздражение эрогенных зон учащает ритм фрикций. Это ведет к ускорению возникновения оргазма у мужчин и у некоторых женщин. Есть женщины, которые предпочитают медленные, но глубокие фрикции, особенно если они сопровождаются движениями полового члена из стороны в сторону. При таком половом сношении
происходит дополнительная стимуляцйя эрогенных зон боковых стенок
влагалища. Медленные и глубокие фрикции следует применять тем сексуальным парам, в которых мужчина более возбудим, чем женщина. При
медленных и глубоких фрикциях половое возбуждение мужчины нарастает
медленнее, а у женщины, наоборот, быстрее. Многие женщины при половом сношении в классической позе сами совершают движения тазом (верх
и вниз, из стороны в сторону, вращательные), подставляя .тем самым партнеру наиболее чувствительные места и обеспечивая себе эффективную
стимуляцию большого числа эрогенных зон. У женщин основными эрогенными зонами являются клитор, малые половые губы и влагалище. Кроме того, у некоторых женщин эрогенными зонами являются молочные железы (особенно соски), губы, ротовая полость, шея, кожа внутренних поверхностей бедер, мочки уха, спины вдоль грудных и поясничных позвонков, на крестце, ягодицах и в других местах.
Клитор не случайно на древнем русском языке называют "похотник"
(от слова "похоть" - хотеть). Он обладает высокой локальной и избира-
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тельной эротической чувствительностью. У одних женщин клитор реагирует на ритмическое давление на все его части, у других - на медленные
штриховые раздражения тела клитора (иногда только левой или правой
его половины), у третьих - на быстрое и сильное ритмическое давление
на головку или тело с поднятием вверх и прижатием к лобковой кости.
Есть женщины, которым требуется частая смена раздражения эрогенных
зон, расположенных в различных участках тела. Малые половые губы по
эротической чувствительности стоят на втором месте после клитора. Они
реагируют на легкое поглаживание рукой или на поцелуй с нежным втягиванием в рот.
Влагалище по чувствительности имеет индивидуальные особенности.
У большинства женщин высокой чувствительностью обладает вход во
влагалище и его наружная треть. Именно эта часть влагалища при половом возбуждении образует оргастическую манжетку, плотно охватывающую половой член, что способствует лучшему раздражению находящихся в ней чувствительных нервных окончаний. У некоторых женщин эрогенные зоны находятся на заднем своде влагалища, поэтому у них сильное половое возбуждение и оргазм возникают только при глубоких ритмичных фрикциях, особенно в позе "сзади" У большинства женщин передняя стенка влагалища более чувствительная, чем задняя.
Шейка матки содержит мало эрогенных зон и поэтому слабо реагирует
на прикосновение и давление полового члена. Удаление матки и наличие в
ней доброкачественной опухоли не влияют на эротические реакции при половом акте. Прикосновение к молочным железам вызывает половое возбуждение у 50% женщин. При менструации прикосновение к молочным железам
у большинства женщин вызывает боль.
Эрогенные зоны хорошо реагируют, если их раздражению предшествовало общее половое возбуждение. Поэтому женщинам с низкой половой
возбудимостью рекомендуется первым ложиться в постель и мысленно настраивать себя на сексуального партнера, вспоминать о нем только хорошее,
представлять радость от предстоящего интимного общения с ним.
Половое возбуждение может вызываться условно-рефлекторным путем через зрительные, слуховые, обонятельные анализаторы, а также
воспоминанием о половом акте, фантазированием на сексуальную тему.
Но эти же раздражители могут оказывать отрицательное действие на половое возбуждение (оскорбительная реплика, неприятный вид или запах).
Сексуальные раздражители имеют индивидуальные особенности. Так,
полная женщина у одних мужчин вызывает восторг, а у других - усмешку. Вид хорошенькой женщины вызывает половое возбуждение у мужчин
в 2 раза чаще, чем вид привлекательного мужчины у женщины. Отсюда и
выражение: "Побежал за первой попавшейся юбкой".
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Плато - максимальное возбуждение сексуального партнера во время
полового акта.
После введения полового члена во влагалище и начала фрикций половое
возбуждение мужчины увеличивается. В этот период учащаются сердцебиение и дыхание, повышается артериальное давление крови. Максимальное
изменение этих показателей достигается при оргазме. У женщины в спокойном состоянии стенки влагалища лишь слегка увлажнены и почти соприкасаются друг с другом. В стадии полового возбуждения к внутренним и наружным женским половым органам усиливается приток крови. Это ведет к
увеличению толщины малых половых губ в 2-3 раза. У 50% женщин клитор
также наполняется кровью, увеличивается в размере в 2 раза и становится
плотным. Через 20-30 секунд от начала полового возбуждения преддверие
влагалища увлажняется слизью бартолиниевых желез и малых желез преддверия. В это же время влагалище увлажняется за счет проникновения во
влагалище жидкой части крови и лимфы через стенки кровеносных и лимфатических сосудов, расположенных вокруг влагалища. Слизистая оболочка
влагалинф становится влажной, скользкой. Это обеспечивает безболезненное^ введение полового члена во влагалище и его фрикций в нем. При половом ^збуждении, особенно после введения полового члена и начала фрикций, средняя и верхняя часть влагалища расширяется в 2-3 раза, создавая
вместилище для спермы. Длина влагалища может увеличиваться на 2-3 см,
приспосабливаясь к величине полового члена.
Во время стадии плато происходит увеличение и уплотнение молочных
желез за счет усиления притока крови. Соски становятся напряженными,
плотными и увеличиваются в длину на 1 см, в ширину на 0,5 см. Может наступать непроизвольное сокращение мышц пальцев кистей и стоп. Резко
учащается дыхание и пульс, повышается артериальное давление. У большинства женщин кожа лица, передней поверхности грудной клетки и верхней части живота краснеет. Продолжение фрикций ведет к дальнейшему
нарастанию полового возбуждения женщины и к возникновению оргазма.
Оргазм (от греч. orgao - пылаю страстью) - высшая степень сладострастного ощущения, возникающего в момент завершения полового акта.
Оргазм мужчины.и женщины имеет свои особенности,
У мужчин оргазм связан с эякуляцией. Он начинается с ритмических
сокращений семявыносящих и семявыбрасывающих канальцев и семенных пузырьков. Эти сокращения переживаются мужчиной как сладострастные ощущения и чувство неизбежности наступления семяизвержения.
Чувство приближающегося оргазма остановить нельзя. Оргазм длится 3-5
секунд. Он достигает своего апогея, когда сперма выбрасывается через
мочеиспускательный канал наружу. Яркость оргазма мужчины имеет
прямую зависимость от объема выбрасываемой спермы.
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Во время оргазма у мужчины протекает комплекс сложных реакций с
участием всех систем организма. В этот период повышается температура
тела, увеличивается влажность и электропроводность кожи, учащаются
сердцебиение и дыхание, повышается артериальное давление крови. Иногда происходит кратковременная остановка дыхания, сокращение и даже
спазм сгибательно-разгибательных мышц кистей и стоп, непроизвольно
произносятся слова, звуки, стоны. После эякуляции все эти явления проходят и возникает усталость. За время полового акта мужчина теряет
много калорий. Поэтому, как правило, после полового акта эмоциональный подъем менее выражен. Есть восточное изречение, которое гласит:.
"После соития всякий зверь печален, кроме женщины и петуха" После
небольшого отдыха физические и эмоциональные силы мужчины восстанавливаются. У мужчин за один половой акт, как правило, совершается
один оргазм и одна эякуляция. У молодого мужчины с сильной половой
конституцией, который долго не имел половых сношений, во время одного полового акта может быть два оргазма с эякуляцией. Описанные в литературе случаи, когда мужчина за один половой акт испытывал от трех
до 16 (!) оргазмов, относятся к патологии.
У девственниц при первом половом акте оргазма, как правило, не бывает. У большинства женщин оргазм появляется через некоторое время
после начала регулярной половой жизни, иногда спустя несколько месяцев и даже лет после начала половой жизни, часто - после родов.
У женщины классический оргазм проявляется следующими симптомами: клитор удлиняется и утолщается; влагалище увеличивается, его
стенки становятся влажйыми и приобретают пурпурный цвет; большие
половые губы раскрываются, а малые утолщаются и подтягиваются вперед; матка расширяется и приподнимается, а ее шейка опускается в задний свод; пульс учащается до 100-150 ударов в минуту; дыхание частое и
поверхностное; мышцы всего тела резко напряжены; рот приоткрыт, на
лице гримаса, кисти и ступни сжаты; интеллект "отключается" Женщина
целиком во власти полового инстинкта; на шее, животе и молочных железах у 75% женщин появляется розовая сыпь; лоб, верхняя губа и подмышки потеют. Поясница и бедра покрываются испариной; из влагалища
у 40% женщин выделяется так называемый влагалищный секрет, что
смущает женщину.
Во время оргазма некоторые женщины теряют чувство своего тела,
времени и пространства, "все куда-то проваливается", "мысли улетучиваются" Женщина может стонать, шептать ласковые слова, плакать, кусаться и сжимать партнера в объятиях, терять сознание. У многих женщин оргазм наступает только во время эякуляции. Они чувствуют сильный выброс спермы и приходят в экстаз при ощущении оргазма у муж-
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чины. Оргазм несет женщине половое удовлетворение, физическую разрядку и дает ощущение легкости тела, бодрости. Ей хочется ласки. После
оргазма наступает расслабление мышц всего тела, легкая приятная усталость, которая быстро проходит.
Совпадение оргазма у мужа и жены не является признаком гармонии семейной жизни и личных отношений. Это может быть случайным совпадением или следствием подстраивания сексуальных партнеров друг к другу. В
девяти случаях из десяти женщины притворяются в постели потому, что
этого хотят мужчины. Этим женщина повышает самооценку мужчины, придает ему самоуверенность в себе и в собственных силах. Грубое подстраивание женщины к одновременному оргазму с мужчиной будет отрицательно
сказываться на ее половом возбуждении и не позволит ощутить ей в полной
мере радость интимного общения. Важно, чтобы половой акт всегда давал
оргазм женщине. Это святая обязанность мужчины.
С физиологической точки зрения, все виды женского оргазма (вагинальный, клиторный, маточный, поллюционный, петтинговый) равноценны, но характер течения имеет специфические особенности, которые
женщины не могут объяснить и часто говорят: "Этот лучше, но не могу
объяснить чем"
Пико9бразный тип оргазма встречается у 60% женщин и длится 20-60
секунд. Затяжной оргазм регистрируется у 40% женщин. Он чаще бывает
волнообразным, когда сладострастные ощущения то усиливаются, то ослабляют^.
Стадия обратного развития у мужчин и женщин протекает неодинаково. У мужчины вслед за оргазмом возникает уменьшение кровенаполнения полового члена, который постепенно становится мягким,
уменьшается в размерах, свисает "на полшестого" Затем наступает рефракторный период - период половой невозбудимости. В это время ласки
партнерши, раздражение эрогенных зон и другие эротические стимуляции не вызывают новой эрекции полового члена. Не удается вызвать
эрекцию и усилием воли мужчины. У молодых мужчин повторная эрекция может возникнуть через 15-30 минут.
У женщин стадия обратного развития оргазма происходит постепенно, продолжается дольше, чем у мужчины, и длится примерно 10-20 минут. Если оргазм не наступил, то этот процесс наступает спустя 30-60 и
более минут. У некоторых женщин сразу же после пикообразного, однократного оргазма наступает период рефрактерности, который может
длится несколько часов, суток или дольше. Таких женщин устраивает 2-3
половых акта в месяц. У женщин, способных к повторным оргазмам во
время одного секса, рефрактерный период может длиться 60-90 секунд.
Если половой акт продолжается, то возникает новый оргазм. Есть жен-
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щины, у которых после оргазма рефрактерный период не наступает, и
они остаются в состоянии полового возбуждения на уровне "платофазы" На этой стадии у них вновь и вновь возникают оргазмы.
Стадия обратного развития может наступить без оргазма и эякуляции. Она может начаться на любом этапе полового акта, если возникнут
какие-либо помехи. Это часто возникает у молодых и стеснительных
женщин, совершающих половой акт в непривычной для них обстановке.
При длительном половом возбуждении женщины или при продолжительном половом акте, которой не закончился оргазмом, происходит резкое кровенаполнение наружных и внутренних половых органов, возникают боли в области крестца и внизу живота. Если в это время у женщины вызвать оргазм мастурбацией, то все изменения в половых органах
постепенно исчезают.
Не следует торопиться извлекать половой член из влагалища сразу же
после оргазма. Некоторым женщинам посторгазменное состояние и заполняемость влагалища за счет сокращения оргастической манжетки доставляют особое удовольствие. Необходимо совершать мини-фрикции или оставаться неподвижным до полного спадения эрекции. Многие женщины чувствуют уменьшение размеров находящегося во влагалище полового члена и
ощущают приятное удовольствие, когда он самостоятельно выходит из влагалища. Женщина чувствует себя оскорбленной, если мужчина сразу же после полового акта перестает обращать на нее внимание, отворачивается и
засыпает. Женщина нуждается в завершающих ласках, проявлении нежности, внимания, благодарности за доставленное удовольствие. Только в этом
случае она почувствует себя удовлетворенной и отблагодарит мужчину.
4.3.2. Позы сексуальных партнеров - положение мужчины и женщины
по отношению друг к другу во время полового акта. Набор сексуальных поз
очень разнообразен. Их число и частота применения зависит от многих факторов. Отмечено: чем выше образовательный уровень, чем выше общая
культура, чем лучше половое воспитание, тем более свободна сексуальная
пара в выборе приемлемых поз при половом акте и тем большее половое
удовлетворение даст сексуальным партнерам интимное общение, тем большую радость приносят им семья и работа. Половой акт в одной и той же позе
приводит к однообразию. Как следствие этого, половая активность снижается, интерес к сексу теряется. Инициатором подбора приемлемых сексуальных поз должны быть оба половых партнера. Женщина в этом должна быть
заинтересована в первую очередь. Поза при половом акте для многих женщин играет важнейшую роль в получении сексуального удовлетворения и
полноценного оргазма. Женщина должна отбросить ложный стыд и не
должна ждать милости от мужчины в постели.
При вагинальном половом акте возможны различные позы сексуаль-
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ных партнеров: классическая поза, обратная поза, поза сзади, поза сидя,
поза стоя и сочетание названных поз. Разнообразие вариантов поз зависит от анатомических особенностей строения половых органов мужчины
и женщины, выдумки половых партнеров, их желания.
4.4. Беспенетрацнонный половой акт. В последние годы стал широко распространенным секс без введения пениса во влагалище, его называют парасексом. Некоторые считают парасекс полезным и практичным (не надо заботиться о презервативах, не нужно покупать дорогие
оральные и другие контрацептивы, можно сохранить девственность до
свадьбы. При беспенетрационном сексе используют различные части
тела, по названию которых дали медицинское наименование сексу.
Анальный секс (от лат. anus - заднепроходное отверстие). Половой член
через анус вводится в прямую кишку. Если он совершается между двумя мужчинами, один из которых выполняет роль мужчины (активный гомосексуалист), а другой выполняет роль женщины (пассивный гомосексуалист), этот
половой акт называют гомосексуальным, или садомией. Анальный секс возможен между мужчиной и женщиной. Этот вид секса самый опасный по возможности заразиться ВИЧ-инфекцией, так как в слизистой оболочке прямой
кишки возникают трещины, через кровь которых ВИЧ проникает в лимфатические узлы, расположенные вокруг прямой кишки. При анальном сексе возможно заражение и другими инфекциями, передающимися половым путем.
Оральный секс (от лат. oris - рот) - половой член вводят в рот. Забеременеть нельзя, но венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией
заразиться можно, если не пользоваться презервативом. Не все женщины
любят ^тот вид секса.
Пубис-секс - трение пениса о женский лобок. Самые приятные
ощущения, когда лобок чисто выбрит. Если партнершу он не удовлетворяет, то она сама быстро рукой исправит ситуацию, превратив этот коитус в обыкновенный. Заражение и беременность будут обеспечены.
Вертебральный секс - трение полового члена об остистые отростки
позвонков. Можно использовать всю длину позвоночного столба: шейные позвонки (цервикальный секс), грудные позвонки (торакальный
секс), пояснично-крестцовые позвонки (поясничный секс). Это самый
безопасный секс.
Маммальный секс (от лат. mammae - молочная железа) - самый
простой секс. Пенис помещается между молочными железами, которые
партнерша сжимает. Мужчина совершает фрикции. Тут есть две проблемы. Партнерша должна иметь хорошую "материальную базу", а партнер
должен следить, чтобы при эякуляции сперма не попала в рот партнерши,
широко раскрытый от удовольствия. Заразиться венерическим заболеванием и ВИЧ-инфекцией можно, если сперма попадет в рот.
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Глютеальный секс (от лат. gluteus - ягодица). Половой член движется между ягодицами. Партнер может не рассчитать, и сперма попадет
на половые губы, а сперматозоиды проникнут во влагалище. Партнер
может "сорваться" и проникнуть в анус или во влагалище.
Феморальный секс (от лат femur - бедро). Половой член размещается
между бедрами женщины. Если возбужденный партнер не успеет "поместить" сперму в ладонь или тряпочку, "уйти", сперма попадет на наружные
половые органы женщины. Беременность и заражение обеспечены.
Интерапедальный секс. Половой член совершает фрикции между
ступнями партнерши, которая может шевелить пальцами, усиливая массаж пениса. Такой секс безопасен.
Интратибиальный секс. То же, что и предыдущий, но половой член
расположен между лодыжками.
Абдоминальный секс. Мужчина ложится на женщину сверху и сильно
прижимается членом к ее животу и совершает фрикции.
Периальный секс. Половой член совершает фрикции около подмышечной впадины, между боковой поверхностью тела женщины и ее рукой.
Поплительный секс. Половой член трется о внешнюю поверхность
женского бедра. Женщина при этом лежит на спине, а мужчина - на боку.
Аурикулярный секс. Половой член трется о внутреннюю поверхность ушной раковины. Сперма может попасть в слуховой проход.
Трихофилический секс (от латЛпсЬов - волос, filia - любить). Половой член погружается в волосы на голове женщины. Лучше свить из волос подобие влагалища.
Вестибулярный секс. Половой член скользит по клитору и половым
губам. Можно остаться девственницей. Но беременность и заражение
возможны, если сперма попадет на половые губы.
4.5. Половая жизнь - совокупность соматических, психических, социальных процессов и отношений, в основе которых и посредством которых удовлетворяется половое влечение.
Половая жизнь до настоящего времени остается малоизученным разделом физиологии человека. Нет единой классификации половой жизни.
По A. Kinsey, половая жизнь подразделяется на пять основных форм: гетеросексуальная (половой акт между мужчиной и женщиной); гомосексуальная (половой акт между лицами одноименного пола); зоофилия (половой акт с животными); онанизм (половое возбуждение и оргазм при раздражении половых органов рукой); петтинг (половое возбуждение и оргазм при раздражении эрогенных зон руками или губами) без контакта
половых органов.
Половая жизнь у человека выполняет биосоциальную роль, то есть
служит не только цели продолжения рода, но и способствует личностно-
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му объединению мужчины и женщины, духовному общению между ними. Половая жизнь является одним из важнейших факторов счастливой
семейной жизни.
Ведутся дискуссии о возрасте, когда можно начинать половую жизнь.
Либерализация половой морали изменила отношение общества к половой
жизни молодых людей. То, что считалось безнравственным, в наши дни
они воспринимается, как вполне приемлемое. Конечно, ранняя половая
жизнь отрицательно сказывается на здоровье.
Часто молодые люди совершают секс без любви. Опросы 16-17летних школьниц в Германии (Jiese, 1990) свидетельствует о том, что 2%
из них имели половой акт в 14 лет, 8% - в 15 лет, 31% - 16-17 лет. При
этом 85% учениц указало, что вступили в половую связь, так как "юноша
хотел этого", 76% - "так как я его любила", 52% - "из-за любопытства",
40% - "из-за сильной половой потребности" Сходные данные получены
в других странах, в том числе в России.
Нет единого мнения о возрасте вступления в брак. В различных странах
возрастной ценз колеблется в широких пределах. Это особенно касается
женщин. Половое созревание у девочек наступает на 2-3 года раньше, чем у
мальчиков. Южанки достигают половой зрелости раньше, чем северянки.
Возраст вступления в брак зависит от национальных традиций. Женщина
может выйти замуж в Испании и некоторых районах Центральной и Южной
Америке в 12 лет; в Италии и в Австралии - в 15 лет; в Англии, Германии и
Румынии - в 16 лет; в Греции, Финляндии и Украине - в 17 лет; в России,
Венгрии, Болгарии, Чехии, Словении, КНР и ДРВ - в 18 лет. Брачный возраст мужчины на 2-4 года выше, чем у женщины. Мужчина может жениться
в Испании, Италии и Румынии в 16 лет, в России, Венгрии, Болгарии, Франции и на Украине - в 18 лет; в КНР и ДРВ - в 20 лет; в Германии и Польше в 21 год. В США брачный возраст зависит от штата страны и колеблется для
женщин от 14 до 18 дет, для мужчин - от 15 лет до 21 года.
В индустриально развитых странах девушки и юноши стремятся получить образование и специальность до вступления в брак, чтобы быть
независимыми от родителей и материально обеспечивать семью. В России стало "модно" играть свадьбу после того, как девушка "залетит" Это
так называемые вынужденные браки. Они нередки среди учащихся средних школ, когда ученица не достигла брачного возраста. В связи с этим
обсуждается вопрос о снижении брачного возраста до 14-16 лет. Такая же
ситуация в других странах. За последние годы количество ранних браков
и родов в Англии значительно увеличилось. Зарегистрирован самый молодой отец в Англии. Им стал 12-летний Шон Стюарт, когда его 15летняя подружка Эмма родила. Отец "ужасно обрадовался еще и потому,
что на следующий день мог пропустить уроки в школе".

66
Не существует единой нормы частоты половых актов в сутки, в месяц
или в иные отрезки времени, хотя ее пытались установить еще в древние
времена. По Соломону и Моисею, замужняя женщина может совершать
3-4 половых акта в месяц. Мартин Лютер и Магомет были более щедрыми. Первый разрешал 2 половых акта в неделю, а второй - 10 половых
актов в месяц. Талмуд вопросы половой жизни решал дифференцированно: морякам предписывалась половая жизнь 2 раза в год, проводникам
караванов - 1 раз в неделю, рабочим - 2 раза в неделю, а молодым, здоровым и веселым людям так часто, как они пожелают. Остается загадкой,
как ухитрился марокканский султан Мулан Измаил избежать наказания
Аллаха, если он не выполнял заветы его наместника на земле. Точно известно, что в гареме этого султана каждые 20 дней, рождался ребенок и
его многочисленные жены родили 548 сыновей и 340 дочерей.
Половая способность мужчин и женщин имеет индивидуальные особенности, которые обусловлены половой конституцией, возрастом и другими факторами. По данным Kinsey, в США частота половых актов в неделю у мужчины до 30 лет равна в среднем 3,2 раза, после 30 лет - 2,2 раза, а
в 60 лет - 0,8 раза. Встречаются мужчины, которые и в преклонном возрасте совершают несколько половых актов в неделю. Schulz-Henke считает,
что нормальная частота половых актов у мужчин от 3 раз в день до 1 в месяц, а у женщин - от 1 полового акта в день до 2-3 в месяц.
В России молодожены в медовый месяц совершают по 2-5 половых
актов в день, в последующие 2-3 месяца - 3-4 половых акта в неделю или
несколько реже. Супружеские пары в возрасте 30-40 лет имеют не более
2-3 половых сношений в неделю, а в возрасте 60 лет - 1-2 раза в месяц.
Продолжительность полового акта считается нормальной, если она составляет 1,5-5 минут. Укорочение времени полового акта до 15-20 фрикций
расценивается как преждевременная эякуляция и считается патологией.
Половой акт, длящийся более 20 минут также относится к патологии. Дисгармония в половой жизни может возникнуть и в тех случаях, если оба сексуальных партнера укладываются в крайние значения нормальной длительности полового акта. Например, если у мужчины оргазм возникает
через 2 минуты от начала полового акта, а у его партнерши через 5 минут,
то, следовательно, сексуальные показатели у каждого партнера укладываются в норму, но у этой пары явная сексуальная дисгармония.
Нет единого мнения о распределении половых актов в течение суток.
Большинство супружеских пар совершают половой акт ночью, когда ложатся спать. В этом случае есть возможность отдохнуть, так как при половом
сношении затрачивается значительное количество энергии, особенно мужчиной. Некоторые женщины предпочитают иметь половое сношение утром.
Это связано как с особенностями биологических ритмов женского организ-
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ма, так и с социальным положением женщины в семье. Многие женщины
занимают равноценные с мужчинами должности и имеют такой же по продолжительности рабочий день. Но у большей части женщин вся домашняя
работа ложиться на их плечи, поэтому они ложатся в постель усталыми, не с
мыслями о сексе, а с желанием скорее уснуть, чтобы раньше встать и приготовить пищу на всю семью, собрать и отправить детей в школу.
У переутомленных мужчин пожилого возраста часто возникают
спонтанные эрекции утром. Этим необходимо пользоваться для совершения полового акта, поскольку длительное половое воздержание ослабляет
сексуальность пожилых мужчин и способствует развитию импотенции.

ГЛАВА 5. НАРУШЕНИЯ ФИЗИОЛОГИИ
ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ
К нарушениям физиологии половой жизни относятся различные патологические состояния репродуктивной системы, при которых половой
акт становится невозможным или он проводится в измененном виде.
5.1. Нарушение темпов полового развития девочек может проявляться преждевременным половым развитием или задержкой полового развития.
Преждевременное половое развитие (ППР) девочек встречается
относительно редко и проявляется ранним появлением бесспорных признаков полового созревания. В 1978 г. Heller описал девочку, у которой с
2-х лет начались регулярные менструации, а в возрасте 8,5 лет она стала
матерью. М.Я. Милославский и соавторы в 1964 году сообщили о девочке, у которой на 3-й день жи^ни появились кровянистые выделения из
влагалища, которые регулярно» повторялись каждый месяц. В возрасте 2
лет и 7 месяцев у девочки мблочные железы, половые губы и волосистость на лобке соответствовали таковым у 13-14-летней девочки. Принято считать, что ППР имеет место, если признаки полового созревания у
девочки возникают до 8 лет. Заболевание часто сочетается с умственной
отсталостью.
Лечение ППР девочек лекарственными средствами малоэффективно.
Задержка полового развития (ЗПР) девочек считается выраженной
при недоразвитии вторичных половых признаков и отсутствии менстру;
ций в возрасте до 15 лет. Возникает у перенесших краснуху, эиидсмиче
ский паротит. Передается по наследству.
У взрослых девушек с ЗПР никаких сексуальных нарушении мпжп
не быть. Слабая половая конституция для таких дсиушск I I M I V I
которые преимущества. При запаздывании иуГк'ргашмч пршмни-шш м
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держиваются и проявления либидо. Оно возникает поздно, когда реализация эротического влечения уже не осуждается обществом. Сексуальная
сдержанность в этом возрасте оценивается как добродетель. Кроме того,
стройность, несколько инфальтильные пропорции тела с длинными ногами, моложавость, присущая индивидуумам с ЗПР, повышает привлекательность и шансы девушки на то, что за ней будут ухаживать, добиваться ее взаимности, воспринимая отсутствие у нее проявлений сексуальности, как стыдливость, порядочность и неприступность.
ЗПР девочек может быть обусловлена неправильным половым воспитанием детей педагогами и родителями, которые считают все связанное с сексом порочным, грязным и из лучших побуждений прививают эти установки
девочкам. Родители постоянно контролируют детей, подбирают подходящих, по их мнению, товарищей, друзей или полностью изолируют ребенка
от сверстников. Негативное отношение к любым проявлениям сексуальности
девочки и неадекватные воспитательные меры искажают этапы ее сексуального развития и деформируют личность, нарушают коммуникацию.
Лечение. Выяснение причин и соответствующая терапия.
5.2. Нарушение темпов полового развития мальчиков чаще всего
обусловлено врожденными генетическими заболеваниями. Это проявляется преждевременным половым созреванием или задержкой полового
развития.
Превдевременное половое развитие (ППР) мальчиков. Мальчики
быстро растут, опережая сверстников. В 3-5 лет у них нередко вырастают
волосы на лобке, в 8-11 лет - на лице. Половые органы развиты, как у взрослых мужчин. В 12 лет останавливается рост. Мальчики рано проявляют половую активность, но они бесплодны. Умственные способности низкие.
Лечение при ППР состоит в устранении дефицита глюкокортикоидов
и гиперпродукции кортикостероидов.
Задержка полового развития (ЗПР) мальчиков обусловлена нарушением функции системы гипоталамус - гипофиз - яички - надпочечники под влиянием внешних и внутренних факторов. Проявляется задержкой физического, психического и полового развития или же расхождением в темпах этих трех направлений индивидуального созревания. Рост
мальчиков вначале замедляется, затем они догоняют и даже перегоняют
своих сверстников. Высокий рост сочетается с непомерно длинными конечностями при относительно коротком туловище. Отмечается гипотония мышц, плоскостопие, Х-образные колени. У некоторых мальчиков
отмечается говорливость, способность к изучению языков и музыкальная
одаренность. Из-за ожирения и неуклюжести постоянно служат объектами насмешек и обидных прозвищ. Постоянно жалуются взрослым, чрезмерно привязаны к матери, не курят и не пьют, не играют в "войну". Сек-
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суальные отклонения проявляются отсутствием (снижением) либидо,
поллюций, интереса к половой жизни и поздним дебютом первого полового контакта, который часто заканчивается полным фиаско. У 1/3 таких
юношей было пассивное совращение женщинами* имеющими сексуальный опыт. В брак они вступают поздно по инициативе родителей, за старых дев или разведенных женщин, которые после развода делают ставку
на тихого, некурящего, непьющего, послушного, легко управляемого
мужчину. Половая активность снижена. Вторичные половые признаки
возникают поздно. Оволосение лобка по женскому типу. Размеры яичек и
предстательной железы уменьшены.
Лечение. Активация углеводного обмена, интенсивная физическая
нагрузка на протяжении всей жизни. Выбор благожелательной сексуальной партнерши, относящейся к мужу, как к больному ребенку.
5.3. Нимфомания и сатириаз. Нимфомания (от греч. nymphe - невеста,
молодая женщина и mania - безумие, восторженность страсть) - болезненное
усиление полового влечения у женщин. Сатириаз (от греч. satyriasis сладострастный человек) - болезненно повышенное половое влечение у мужчин с
постоянным чувством половой неудовлетворенности. Патологическое усиление полового влечения называют также гиперлибидемией.
Нимфомания и сатириаз возникают по разным причинам: нарушение
функций гипоталамуса и лимбической системы, регулирующих половую
функцию, воспаление и травмы головного мозга, инсульт, сильный страх,
психические и другие заболевания, опухоли надпочечников й половых
желез с усиленной секрецией половых гормонов, лечение большими дозами половых гормонов и т.д.
При нимфомании молодые женщины и дряхлые старухи умоляют
врача избавить их от постоянного мучительного полового влечения.
Сильное половое влечения может возникнуть при встрече с мужчиной на
улице, в транспорте, при просмотре кинокартин, телевизионных передач
и при чтении литературы с описанием эротических сцен. Женщина готова совершить половой акт где угодно, когда угодно, с кем угодно. Иногда
половое влечение сохраняется сутками. Нимфоманки- не находят себе
места, мечутся, с трудом сдерживают желание предложить интимные
отношения первому попавшему на глаза мужчине. При половом акте
нимфоманка может испытывать бурный оргазм, но это дает удовлетворение на 20-30 минут, по истечении которых потребность в сексе возникает
с новой силой. Нимфоманки могут совершать 20-30 половых актов в сутки. Некоторые нимфоманки испытывают постоянную потребность в
сексе, но никогда не достигают оргазма.
Аналогична клиника сатириаза, когда мужчина ходит с постоянно
эрегированным половым членом и все его мысли направлены на половой
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акт с женщиной. Сексолог Н. Олейников описал случай, когда пожилой
мужчина предъявил список, содержащий более 950 сексуальных партнерш. Кроме необходимости менять женщин, у этого пациента была потребность иметь несколько половых актов в день.
Патологическое усиление полового влечения может проявляться так
называемым синдромом донжуанизма, при котором возникает стремление ко все новым и новым "победам" на сексуальном "фронте" У мужчин этот синдром возникает чаще, чем у женщин. Такие пациенты стремятся не к увеличению числа половых актов, а к увеличению числа новых сексуальных партнерш, особенно труднодоступных (девственниц,
замужних женщин). Они ведут счет новых "побед", описывают половой
акт в дневнике с пикантными подробностями. Через несколько встреч
после достижения цели мужчина ищет новый объект для очередной "победы" Синдром донжуанизма объясняется неоднозначно. В одних случаях он отражает обостренный половой инстинкт полигамии животных,
когда в период размножения самец спаривается с несколькими самками
или самка спаривается с несколькими самцами. В других случаях нимфомания или сатириаз объясняется стремлением доказать свою половую
полноценность и сексуальную привлекательность после неудачного полового контакта. Возможен вариант, когда девушка хранила себя для любимого, а он, лишив ее невинности, дал негативную оценку ее сексуальным способностям неопытного создания. Обиженная женщина может
"пойти по рукам", доказывая себе и обидчику, что она не такая, как он
думает и говорит.
Лечение нимфомании и сатириаза представляет большие трудности и
предусматривает проведение психотерапии в сочетании с назначением лекарственных средств и диеты, снижающих половое влечение.
5.4. Фригидность (от лат. frigidus - холодный) - отсутствие у женщины полового влечения, полового возбуждения и оргазма. Фригидность
может быть обусловлена различными причинами. Различают 4 основных
вида фригидности: физическая, симптоматическая, психогенная, конституционная.
1. Физическая фригидность вызвана незрелостью половых органов изза нарушения функции желез внутренней секреции.
2. Симптоматическая фригидность обусловлена различными заболеваниями, утомляемостью, бессонными ночами молодой матери
у постели больного ребенка и т.п.
3. Психогенная фригидность возникает у стеснительных женщин, а
также при воздействии стрессирующи^ факторов (скрип кровати,
звонок в дверь, телефонный звонок, неприятный запах от мужчины). Такая фригидность чаще всего является следствием жестко-
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го, пуританского воспитания в семье, при котором девочке внушается отвращение к половой жизни, как к непристойному поведению, и к мужчине, как к животному, у которого "только одно в
голове" Отсутствие полового влечения (алибидемия) может быть
вызвана негативным отношением к сексуальному партнеру при
неудачном первом половом акте.
4. Конституционная (физиологическая) фригидность обусловлена
слабо развитыми эрогенными зонами. Женщины с такой фригидностью половую жизнь рассматривают как неприятное трение
двух тел друг о друга.
Лечение. Медикаментозных средств для лечения фригидности нет.
Национальная Академия питания США разработала пищевую добавку,
названную "Супер-леди", которая повышает сексуальность женщины.
Если верить рекламе, то прием трех капсул в день превратит холодную
женщину в мечту каждого мужчины. Передозировка "Супер-леди" опасна - сексуальность женщины может превысить правила приличия.
5.5. Аноргазмия (от греч, ana - отрицание, отсутствие, orgao - пылаю страстью) — отсутствие оргазма при половом сношении. Около 2030% женщин никогда не испытывали оргазма даже при сильном половом
влечении и сильном половом возбуждении при половом акте. Многие
женщины заявляют, что при половом акте "все хорошо, но недостает еще
какого-то ключика, чтобы отпереть самый потайной замок" Есть женщины, которые не верят подругам, рассказывающим, что после оргазма
они получают "такое наслаждение, что хочется летать, петь и танцевать"
Многие жены имитируют оргазм, а мужья не догадываются.
Аноргазмия может быть связана с различными причинами (невроз,
воспаление половых органов, гормональные нарушения, отсутствие эрогенных зон, несовершенство техники секса, а также социальные факторы,
о которых говорили при обсуждении причин фригидности).
Если женщина при половом акте не достигает оргазма, то могут возникнуть проблемы с психикой, со здоровьем .матки и молочных желез.
Отсутствие оргазма не исключает возможность беременеть.
Лечение. Если у женщины аноргазмия, то прежде всего надо ей самой
здраво оценить ситуацию. Если она любит мужа, а муж любит её, и их
отношения доверительные, то жене следует сказать мужу о своем состоянии, обсудить с ним возможные причины фригидности и аноргазмии и
пути решения проблемы. Консультация психолога, сексолога.
5.6. Фрустрация - состояние женщины после полового сношения,
при котором не наступило полового удовлетворения.
Если у женщины после полового акта (даже без оргазма) возникает
чувство удовлетворения, наступает расслабленность, появляется легкая и
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быстро проходящая усталость, а иногда и желание чуть-чуть вздремнуть,
то такое половое сношение считается нормальным. Если у женщины не
было полового возбуждения до полового акта, и она оставалась пассивной во время него, то такое половое сношение не окажет существенного
влияния на ее самочувствие и состояние здоровья. Она ничего не получает, но и ничего не теряет.
Фрустрация может возникать по разным причинам: низкий уровень полового воспитания, сексуальная безграмотность (особенно мужчин), половое
несоответствие сексуальных партнеров, слабая половая конституция мужчины или женщины, неприязнь женщины к сексуальному партнеру, плохие
жилищные условия и неудачно выбранное место для полового сношения,
когда женщина скована какими-либо внешними обстоятельствами. Возможны случаи, когда половое возбуждение женщины исчезает во время полового акта. Причин этому много: боль при заболеваниях наружных или внутренних половых органов, отсутствие увлажнения влагалища, большие размеры полового члена, поза при половом акте.
Если у женщины после полового акта (даже с оргазмом) не возникает
чувства полового удовлетворения, то могут появиться тупые боли в пояснице, тянущие боли внизу живота, а иногда головные боли и плохое самочувствие в течение нескольких часов. Эти и некоторые другие симптомы
фрустрации обусловлены застоем венозной крови в наружных и внутренних половых органах, прямой кишке и тканях малого таза. Часто повторяющиеся и продолжительные по времени фрустрации могут быть причиной воспаления придатков и слизистой оболочки г^атки, образования доброкачественных опухолей молочных желез, повышенной раздражительности и нервозности, ухудшения отношений с мужем, снижением полового
влечения. Половая неудовлетворенность отражается на отношениях к детям, родным, друзьям и сотрудникам на работе, а также на производственной деятельности.
/
Лечение. Устранить причину возникновения фрустрации.
5.7. Сексуальная несовместимость - физиологические особенности
организма мужчины и женщины, обусловливающие различную степень выраженности полового влечения, наслаждения во время полового акта и удовлетворения после него. Сексуальную несовместимость мужа и жены сексопатологи называют семейно-сексуальной дисгармонией, или дисгамией.
Выделяют дисгамии личностные и сексуальные. При первом варианте в основе сексуального несоответствия лежат психические особенности
личности одного или обоих супругов, которые способствуют возникновению конфликтных ситуаций между ними. Если муж и жена постоянно
ссорятся, то им не до секса. При втором варианте основную роль в дисгармонии половой жизни супругов играет половая конституция.
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Половая конституция бывает слабой, средней и сильной. Тип половой
конституции зависит от наследственности, но может изменяться при действии различных факторов на формирование желез внутренней секреции и
некоторых структур центральной нервной системы эмбриона, их рост и развитие у плода, а также при соматических и инфекционных заболеваниях.
Половая жизнь человека подчиняется законам природы, оказывает
важное влияние на его деятельность и является основной силой, скрепляющей брак в молодом и зрелом возрасте. Проблема сексуальной несовместимости мужа и жены волнует многие супружеские пары. Свидетельством этого служат обращения к врачам, письма в редакции журналов и газет, беседы типа: "Мне хочется, а ей нет", "Я полна желания, а он
отвернется к стенке и храпит", "Я готов заниматься любовью по несколько раз ночью и днем, а ей достаточно 1-2 раз в неделю", "Он хороший
отец, заботливый муж, мы понимаем друг друга с полуслова, но в постели он "не тянет", "Она хорошая хозяйка, но плохая женщина в постели",
"Выпрашиваю у него половую близость, как милостыню", "В постели он
слабак, но терплю, чтобы сохранить семью"
Наилучший вариант для сексуальной пары - полное совпадение половой конституции. Но возможны случаи прочного брака с явной сексуальной патологией у обоих супругов. Например, садизм у мужа и мазохизм у жены. В этой семье садист-муж получает половое удовольствие,
если он во время полового акта причиняет боль и страдание жене. У мазохистки-жены половое возбуждение и оргазм возникает только в случаях, если при половом акте муж наносит ей боль или унижение.
Когда женщина с сильной половой конституцией выходит замуж за
мужчину со слабой половой конституцией, то "в виноватых" ходит муж.
Если материально независимая жена с сильной половой конституцией и
свободными взглядами встретит мужчину с сильной половой конституцией и он удовлетворит ее сексуальные и духовные запросы, то развод
неизбежен. Никакие социальные блага не заменят сексуального удовлетворения, являющегося основой настоящей любви. По данным Британской ассоциации юристов, главной причиной разводов в. Англии является
сексуальная несовместимость супругов. Аналогичная ситуация в других
европейских странах и в США. Инициатором развода все чаще выступают женщины, маскирующие истинную причину расторжения брака формулой "не сошлись характерами" Постоянная сексуальная неудовлетворенность с мужем вынуждает искать половые сношения на стороне.
Сексологи утверждают, чем красивее женщина, тем сильнее ее половая
конституция и тем выше ее требования к сексуальному партнеру. Женщины с обычной внешней привлекательностью, часто считающие себя "дурнушками", обладают средней половой конституцией. Если их берет замуж
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мужчина с более высокой или такой же половой конституцией, особенно с
желательными душевными качествами, то они считают, что это подарок
судьбы и дорожат им, проявляя заботу и внимание к мужу и семье. Этого
никогда не дождется муж красавицы жены. Любящей жене со средней половой конституцией легко пойти навстречу желаниям сексуально сильного
мужа. Однако мужу не следует злоупотреблять своим положением и требовать от жены беспрекословно исполнять свои супружеские обязанности.
Нельзя ссорой и силой преодолевать сопротивление жены половому акту.
В этом случае постель становится ложем пыток. Не всякая женщина потерпит, чтобы муж использовал ее как аппарат для сексуальных утех.
Если духовной близости нет, то перед мужем возникает проблема половой неудовлетворенности, а перед женой - еще более серьезная проблема, она рискует потерять мужа. Но и в этом положении не надо отчаиваться и впадать в панику. Любящая, внимательная и добрая жена воспринимает мужа как отца своих детей, как материальную базу и основу ее положения в обществе. Она не должна быть сексуально пассивной. Она должна
рассматривать половой акт как необходимую супружескую обязанность.
Сексологами установлен печальный факт. Большинство мужчин со
средней половой конституцией, женатых на женщинах с сильной половой конституцией, и мужчин со слабой половой конституцией, женатых
на женщинах со средней половой конституцией, не считают нужным завершать половой акт так, чтобы женщина осталась удовлетворенной. Не
надо торопиться спать. Жена нуждается во внимании и ласке. Нельзя оставлять жену одну и в том случае, если она достигла оргазма. Женщине
требуется больше времени, чтобы "остыть" от сексуального возбуждения. Взаимными усилиями, а при необходимости и с |юмощдю врача,
можно улучшить сексуальную совместимость супругов |и создав счастливую семью.
I
В некоторых странах практикуют так называемый "пробнь/й брак",
при котором мужчина и женщина живут вместе, ведут общее хозяйство и
даже воспитывают совместных детей или детей от предыдущего брака.
Если сексуальность, духовность и другие качества такой пары совпадают,
то они заключают официальный брак. Однако во многих странах, в том
числе и в России, совместная жизнь без регистрации брака морально
осуждается, официально рассматривается как сожительство со всеми вытекающими последствиями. Православная церковь и мусульманство запрещает сожительство. Около 80% невест в Москве имели добрачные
половые связи, но только каждая шестая из них вышла замуж за мужчину, лишившего ее невинности. Некоторые молодые женщины имели половые сношения с несколькими мужчинами и вышли замуж за того, кто
полностью удовлетворял их сексуальные запросы. Но их брак распадал-
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ся. Следовательно, предварительная сексуальная "проверка" и "притирка" не могут гарантировать сексуальную совместимость и крепость будущей семьи. Известно, что истинная сексуальность у женщин может
проявиться через несколько месяцев или лет после начала регулярной
половой жизни.
5.8. Вагинизм (от лат. vagina - влагалище) - нарушение половой
жизни женщины, обусловленное болезненным сокращением мышц промежности, что препятствует введению полового члена во влагалище и
делает невозможным половое сношение.
При вагинизме чаще всего сокращаются восьмеркообразная мышца,
сжимающая влагалище, и мышца, поднимающая задний проход. В некоторых случаях сокращаются гладкие мышцы влагалища. Одновременно
непроизвольно сокращаются приводящие мышцы бедра, что ведет к сжатию бедер. В тяжелых случаях рефлекторно сокращаются мышцы спины,
что обусловливает прогибание туловища в поясничном отделе позвоночника. Вагинизм может произойти и после введения полового члена во
влагалище. В этих редких случаях мышцы влагалища так плотно охватывают половой член, что вывести его из влагалища становится невозможным. Это состояние получило неофициальное название "захват матки"
("склещивание").
Вагинизм может быть вызван различными причинами. Чаще всего он
возникает в первую брачную ночь у девушек, не получивших правильного полового воспитания, не знающих анатомического строения женских и
мужских половых органов, не имеющих ясного представления о физиологии полового акта и боящихся болей при дефлорации. Последнее формируется под влиянием рассказов подруг, которые сами испытывали
сильную боль или вагинизм, или слышали об этом. Вагинизм может быть
вызван рядом психогенных факторов, к числу которых относится испуг
во время полового акта, страх, что увидят или услышат совершаемое половое сношение, излишняя робость молодой женщины. Вагинизм может
возникнуть при грубом отношением мужчины к женщине, при принуждении женщины к половому акту или изнасиловании. Описаны случаи
возникновения вагинизма от сильной боли при дефлорации прочной девственной плевы. Вагинизм может возникнуть при мысли о возможной
боли при дефлорации, если маленького роста девственница увидит у сексуального партнера большой половой член. В этой ситуации женщина
испытывает страх, что у нее "там" все маленькое, а половой член большой, будет больно. Причиной вагинизма могут быть воспалительные
процессы наружных половых органов, влагалища и заднего прохода, наличие в них трещин или ссадин, а также язвы на шейке матки в сочетании
с повышенной половой возбудимостью.
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Если вагинизм возник в начале введения полового члена во влагалище,
нужно прекратить половой акт, отвлечь женщину сильным поцелуем, нежными словами и лаской успокоить ее, убеждая в том, что она нормальная в
половом отношении женщина, а возникшая неприятность иногда встречается у женщин и обязательно проходит. Новый половой акт лучше отложить на сутки и приступать к нему нужно только при желании женщины.
Важно лаской и прикосновением к эрогенным зонам вызвать сильное половое возбуждение женщины. Введение полового члена во влагалище
должно быть очень осторожным и медленным. Если при второй попытке
ввести половой член во влагалище вагинизм возникает вновь, нужно прервать половой акт и обратиться к врачу женской консультации.
При ущемлении полового члена во влагалище, которое бывает крайне
редко, рекомендуется мужчине ввести указательный палец в задний проход
женщины и резко надавить в сторону позвоночника. Это ведет к расслаблению мышц промежности и влагалища и освобождению полового члена. Чтобы освободиться от "мертвой хватки" влагалища, рекомендуется также испугать женщину громким криком или сильно ударить по ягодицам.
Лечение вагинизма зависит от причины, вызвавшей его.
5.9. Онанизм
искусственное раздражение половых органов для
достижения оргазма. Этот термин произошел от имени библейского персонажа Онана. Согласно библейской версии (Бытие, 38; 4-10), Ир (первый сын Иуды) был женат на женщине по имени Фомарь. Ир был не угоден Господу, и он умертвил его. Иуда велел своему второму сыну Онану
вступить с вдовой старшего брата в половую связь, чтобы был продолжен
род Ира. Но Онан не хотел идти на этот обман и перед тем, как войти в
дом жены убитого брата, "изливал семя на землю", чтобы она не забеременела. За непослушание Господь умертвил Онана. Онанизм называют
также мастурбацией (от лат. manus - рука, sturpo - оскверняю). В России
онанизм называют рукоблудием.
Древние источники свидетельствуют о том, что мастурбация входила
в народные обряды. Считалось, что земля будет приносить богатый урожай, если ее оросить спермой пахаря. Чтобы строящийся дом был крепким, под первое бревно или первый камень хозяин дома изливал сперму.
Американский ученый А. Кинзи в середине XX века провел обширные исследования в различных странах и установил, что около 95% мужчин и 80% незамужних женщин занимаются мастурбацией. Распространенность мастурбации не зависит от образования, материального положения, уровня культуры и других социальных факторов.
Нет единого мнения о последствиях мастурбации для здоровья человека. Отец медицины Гиппократ считал мастурбацию вредной. По его
мнению, каждый онанист будет идиотом. В средние века мастурбацию
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считали детским грехом и даже поощряли ее, полагая, что она развивает у
юноши сексуальность и потенцию. Некоторые сексологи считают, что мастурбация не приносит вреда здоровому человеку и является определенным
этапом в его половой жизни. Нет оснований считать, что импотенция мужчин обусловлена мастурбацией в детском и юношеском возрасте. Есть мнение ученых, что мастурбация оказывает неблагоприятное влияние на психическое формирование подростков, приносит вред человеку при определенных условиях. Другими словами, мастурбация сама по себе не приносит вреда здоровью человека и не влияет на половую жизнь, а ее отрицательный
результат дает страх, запугивания, угроза наказания. По-видимому, такую
неоднозначную оценку влияния мастурбации на психическое и физическое
здоровье человека можно объяснить различными причинами ее возникновения. Различают несколько видов мастурбаций.
Юношеская мастурбация возникает при половом созревании с 11 до
18 лет. В этот период у нормально развивающегося мальчика концентрация половых гормонов в крови достигает высокого уровня, и внутренняя
сексуальная импульсация доминирует над социальным поведением человека. Подросток проявляет повышенный интерес к своим и женским половым органам. Он смущается и краснеет при случайным прикосновении
к бюсту девушки. Ему снятся эротические сны с поллюциями. Когда сексуальное возбуждение становится значительным и половой член находится в состоянии эрекции, юноша может случайно взять его в руку и
погладить. При этом у юноши возникает чувство сладострастия и он начинает мастурбировать. Примерно у 25% мальчиков мастурбация является собственной находкой. Остальные юноши начинают мастурбировать
по совету товарища. Рано и бурно развивающийся подросток мастурбацией снимает сексуальную напряженность, обусловленную возросшим
уровнем половых гормонов. Поэтому юношескую мастурбацию условно
можно считать нормой. При регулярной половой жизни интерес к мастурбации пропадает.
Абстинентная мастурбация возникает у мужчин на фоне длительного полового воздержания. Она проявляется у солдат, заключенных, а также у
мужчин, находящихся в экспедиции, дальнем плавании, длительной командировке, в разводе или после смерти жены. В этих случаях периодическая
мастурбация считается нормальным явлением, так как она дает сексуальную
разрядку при невозможности других способов полового удовлетворения.
Мастурбация у одиноких взрослых мужчин может быть обусловлена их некоммуникабельностью, робостью, застенчивостью, стеснительностью, боязнью нарушить социальные и религиозные заповеди, если вступит в интимные отношения без официального оформления брака. При регулярной половой жизни мужчины перестают онанировать.
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Определенная часть женатых мужчин мастурбируют. Причиной этому чаще всего являются плохие отношения с женой, которая при попытке
мужа склонить супругу к половому акту часто заявляет: "у меня страшно
болит голова", "л устала, как собака" и т.п. Мужу надоедает выпрашивать
у такой жены интимную близость, и он "разгружается" от сексуальной
напряженности мастурбацией или идет к другой женщине. Если жена, не
отказывающая мужу в интимной близости, застукает его за "этим занятием", то это, как правило, патология.
Фрустрационная мастурбация обусловлена отсутствием оргазма при
половом акте или неудовлетворенностью от полового сношения. Этот
вид мастурбации наблюдается чаще всего у женщин, у которых мужья
"слишком торопятся" Жена вынуждена идти в другую комнату или в
ванну и с помощью собственных рук получать то, что не мог дать муж.
Патологическая мастурбация возникает при ряде заболеваний. Она
проявляется в различные возрастные периоды жизни человека.
Ранняя детская (ясельная) мастурбация возникает у ребенка, перенесшего тяжелую родовую травму, при которой повреждены структуры
головного мозга, ответственные за регуляцию сексуальной функции. Маленькие дети часто дотрагиваются до своих половых органов ради любопытства, и никаких внешних проявлений это прикосновение не вызывает.
У ребенка с поврежденными центрами регуляции сексуальной функции
прикосновение своими руками или руками матери к его половым органам
вызывает комплекс приятных ощущений. Это проявляется покраснением
лица, учащенным дыханием, возбуждением и последующим затиханием.
У мальчиков в возрасте 7-13 лет может быть условно-патологическая
мастурбация. Она возникает под влиянием совращения подростком более
старшего возраста или даже взрослого мужчины. Такой кружок онанистов организовал в г. Брянске человек с высшим педагогическим образованием, имеющий ученую степень кандидата педагогических наук и ученое звание доцента. Мастурбацию у маленьких детей может вызвать зуд
половых органов, вызванный нарушением гигиенических требований или
заболеванием (глисты, сахарный диабет).
Навязчивая мастурбация наблюдается при шизофрении, эпилепсии и
других психических заболеваниях. Сексуальное возбуждение у таких
больных может возникать в любое время суток и в любой обстановке (на
улице, на вокзале и т. д.). Повинуясь неудержимому приступу сексуального возбуждения, они начинают мастурбировать, не обращая внимания
на присутствие людей. Этот вид патологической мастурбации часто наблюдаются у вокзальных проституток при маниакально-депрессивном
психозе. В фазе мании они могут совершать более 10 половых сношений
и еще 5-6 мастурбаций в сутки, но не достигают половой удовлетворен-
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ности. Это больные люди. Они неспособны к насилию и нуждаются в
лечении.
Психическая мастурбация может быть при ряде психических заболеваний. Это особенно касается женщин, которые "вступают" в воображаемый половой контакт с инопланетянином, с Иисусом Христом (христовы
невесты) или с каким-либо реально существующим лицом (чаще с артистом). У таких больных возникают галлюцинации с ощущением сексуального партнера и полового акта с оргазмом.
Механическая мастурбация может проводиться с элементами нарциссизма в условиях определенного ритуала. Онанист устраивает себе
праздник. Он накрывает стол скатертью, ставит на него вазу с цветами,
блюда с различной дорогой пищей, бутылки с вином, затем раздевается,
ест, пьет, курит и мастурбирует под музыку. После удовлетворения половой страсти он принимает душ и сладко засыпает. Такой больной человек
половой акт с женщиной считает пародией на интимную жизнь.
Механическая мастурбация у женщин имеет свои особенности. А.
Кинзи утверждает, что примерно 8 из 10 современных женщин хотя бы
раз в жизни онанировали. Если мужчины, как правило, занимаются мастурбацией до 20-25 лет, то число мастурбирующих женщин увеличивается с возрастом. Так, вскоре после первой менструации мастурбируют
15% девочек. Это в основном девушки с ранним и очень быстрым половым созреванием. У женщин бальзаковского возраста (35 лет) число мастурбирующих составляет 60%. К моменту наступления климакса (45-55
лет) мастурбируют 80% женщин. Высокая частота мастурбаций у женщин зрелого возраста объясняется тем, что многие из них не получают
удовлетворения от половой жизни. Известно, что после 30 лет у мужчин
сексуальная активность падает, а у большинства женщин, наоборот, возрастает. Женщина после полового акта часто остается сексуально неудовлетворенной, что побуждает ее к мастурбации. Многие женщины в
зрелом возрасте остаются одни (развод, смерть мужа, не вышла замуж),
им трудно найти постоянного полового партнера. Но природа требует
свое, и женщина вынуждена самоудовлетворяться.
Мастурбация у женщин отличается еще и тем, что она осуществляется
значительно реже, чем у мужчин. Если здоровый одинокий молодой мужчина мастурбирует 1-2 раза в неделю, то женщина онанирует 1-2 раза в месяц.
Это совпадает с серединой менструального цикла, когда сексуальная напряженность у женщины высокая в связи с предстоящей или только что совершившейся овуляцией. Есть более "горячие" женщины, которые мастурбируют в неделю 1 раз (34%), 2-3 раза (8%), не менее 4 раз (6%). Замужние
женщины мастурбируют не потому, что ей не хватает секса с мужем. Ей хочется помечтать, перенестись в мир сексуальных фантазий.
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У большинства женщин мастурбация - собственная находка. Это "занятие", как и у мужчин, совершается в тайне. Но встречается и парная мастурбация, когда более опытная девушка втягивает в неё менее зрелых подруг.
Механическая мастурбация у женщин проводится различными методами и имеет свою индивидуальность. Для этой цели многие женщины
пальцем массируют клитор или гладят ладонью другие эрогенные зоны
половых органов (малые и большие половые губы и прилегающие к ним
участки кожи, вход во влагалище). Но наиболее чувствительным для полового возбуждения и сексуального удовлетворения является клитор.
Умелый массаж этого маленького и могущественного органа вызывает не
только половое возбуждение, но и оргазм у 40% женщин. Некоторые жены с помощью душа получают то, что не получили в постели. Юные девочки, принимая душ, случайно направляют сильную струю воды на клитор и неосознанно получают незнакомые, но приятные ощущения, не
понимая их сути. При повторении этой процедуры может возникнуть
половое возбуждение и даже оргазм.
Есть женщины, которые для механической мастурбации применяют
различные предметы продолговатой формы, вводя их во влагалище и
совершая ритмические движения с определенной частотой. Неоднократно случалось так, что женщина, увлеченная эффектом мастурбации, теряет контроль, используемый предмет глубоко входит во влагалище. При
Московском институте гинекологии существует своеобразный музей, в
котором собраны предметы, извлеченные из влагалища пациенток. Среди
экспонатов есть овощи, фрукты, презервативы и тампоны, а также совершенно неподходящие для интима вещи. Так, из влагалища маленьких
девочек извлекали стебельки растений, катушки с нитками, комки туалетной бумаги, булавки, фрагменты детской мозаики, заколки, колпачки
от авторучек и даже пластмассовую ракету с увеличительным стеклом в
районе сопла и фотографией Гагарина внутри. Из влагалища дам постарше извлекали пробки от термоса, флакончики из-под дезодоранта, фаллоимитаторы и животных. В музее хранятся заспиртованные трупы хомячка и 40-сантиметровой щуки, "выловленной" из влагалища.
Гинеколог Амаяк Иванян для механической мастурбации предлагает
использовать личинку бабочки» Гусеница длиной 5-6 см, попадая ^ кислую среду влагалища, увеличивается за 2-3 минуты д'о 20 см. Толщина ее
возрастает до 2 см. При этом гусеница сокращается со скоростью около
50 фрикций в минуту, и ее шершавая поверхность раздражает нервные
окончания влагалища, вызывая половое возбуждение и оргазм. Рекомендация доктора прошла испытания и получила одобрение у сексуально
озабоченных дам.
Для механической мастурбации сексиндустрия предлагает женщинам
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различные фаллоимитаторы (искусственные мужские половые члены), с
вибраторами и другими приспособлениями.
Профилактика онанизма. Если мастурбирует маленький ребенок, то
им никогда не движет злой умысел. Есть какая-то причина этому явлению. Ее надо выяснить и принять соответствующие меры.
Если мастурбацией занимается подросток, то это педагогически запущенный случай. К мастурбации в таком возрасте следует относиться
как к дурной привычке или подражанию. Мастурбирующего подростка
надо воспитывать, а не наказывать. Следует знать и помнить, что основной
вред от мастурбации приносит страх перед воображаемыми негативными
последствиями и страх наказания за эти действия. Если вслед за полученным
от мастурбации удовольствием будет применено физическое наказание, вызывающее боль и обиду, то может возникнуть мазохистский комплекс с далеко идущими негативными последствиями. Надо бороться не с мастурбацией, а с причиной, вызывающей ее.
5.10. Импотенция (от лат. impotentia - слабость, половое бессилие) ослабление эрекции, когда мужчина не может совершить половой акт.
Термин "импотенция" заменяют термином "эректильная дисфункция"
По данным ВОЗ, в мире 52% мужчин старше 40 лет имеют серьезные
проблемы с эрекцией. Причем в России от эректильной дисфункции
страдают 13 миллионов человек, в США порядка 10 миллионов, а в Германии эта цифра приближается к 5 миллионам.
5.10.1. Виды импотенции. В зависимости от причины различают несколько видов импотенции.
Патологическая импотенция обусловлена недоразвитием мужских
половых желез или снижением синтеза мужских половых гормонов. Что
делать? Введение мужского полового гомона тестостерона, подсадка
мужских половых желез донора.
Дебютантная импотенция, или импотенция женихов, возникает часто у юношей при первом половом контакте с женщиной (невестой) при
сильном сексуальном возбуждении. Что делать? Успокоиться. Так бывает
у многих. Продолжать ласкать любимую и получать ласки от нее. Через
короткое время эрекция возникнет и все будет в порядке.
Стрессовая импотенция бывает у юношей, когда возникает неожиданная ситуация в облике партнерши (большая родинка вокруг соска,
различные объемы молочных желез, обвисшие молочные железы, запах с
гениталий и т.д.). Что делать? Не зацикливаться на недостатках женщины. Ласкать ее. Она будет благодарна и ответит взаимностью.
Психологическая импотенция связана с сильным возбуждением или
значительной депрессией. Возникает чаще у мужчин в возрасте 30-40 лет
после нервного напряжения на работе, при непривычной обстановке (са-
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лон автомобиля, кабинет в офисе и т.д.), при ожидании сексуальной неудачи и т.д.). Что делать? Не теряться. Если "осечка" приняла регулярный характер, обратиться к сексологу.
Импотенция переутомления бывает после тяжелой, изнурительной
умственной или физической работы, когда возникает желание отложить
половой акт до лучших времен. Период полового воздержания с каждым
разом увеличивается, и в конечном итоге мужчина теряет интерес к половой жизни. Сказанное особенно характерно для мужчин, поглощенных
большой умственной работой, после 40-45 лет. Что делать? Написать заявление о предоставлении отпуска и ехать обязательно с женой на отдых.
Импотенция длительного полового воздержания может проявляться
слабой эрекцией и быстрой эякуляцией. Некоторые жены считают, что
верный муж в командировке или на курорте должен "накопить силы"
Если этого не происходит, то делается вывод, что муж "гулял" и силы
растратил. Что делать? Дать жене почитать эту книжку. Уезжать на длительный срок только с женой.
Лекарственная импотенция возникает при приеме некоторых лекарственных средств для лечения гипертонии, нервных расстройств и т.д.
Отрицательное действие лекарств на потенцию особенно сильно выражено, если больной обеспокоен состоянием своего здоровья. Что делать?
Внимательно читать самому инструкцию о применении данного лекарства-, обратив особое внимание на противопоказания и побочное действие.
Социальная импотенция имеет место при плохих семейных отношениях. Муж игнорирует жену или жена игнорирует мужа. Длительное половое воздержание в сочетании с отрицательными эмоциями становятся
причиной импотенции. Что делать? Найти общий язык или разойтись.
Импотенция без видимых причин может возникнуть у мужчины любого возраста, даже при наличии либидо. Такая ситуация возможна в семье у любящих супругов. Пожилой мужчина может впасть в отчаяние и
сделать неправильный вывод о том, что это начало конца его половой
жизни. При повторной "неудаче" в сознании мужчины доминирует
мысль о сексуальной неполноценности. Произойдет то, чего боялся мужчина. Если такая "осечка" произошла у молодого, неопытного в половом
отношении мужчины, то он может впасть в состояние депрессии, заканчивающейся иногда суицидом. Что делать? Разобраться в сложившейся
ситуации. Консультация психиатра и сексолога.
Сосудистая импотенция обусловлена нарушением работы мышц, регулирующих приток и отток крови в пещеристых телах полового члена.
Что делать? Посетить терапевта и выяснить наличие общего склероза.
Консультация сексолога.
Капризная импотенция возникает у неуверенных в себе мужчин при
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половом контакте с новой партнершей. Такой мужчина привык к определенному стереотипу полового акта и поведения жены в постели. Муж
приспособился к жене и только с женой может совершать нормальный
половой акт. Даже при незначительном отклонении от привычной обстановки мужчина теряется и терпит фиаско. Что делать? Не изменять жене.
Избирательная импотенция - в постели с любовницей или проституткой половой член "стоит" на цифре "одиннадцать", с женой - на "цифре
шесть". Еще до нашей эры жрицы любви Древней Греции и гейши в средневековом Китае подмешивали мужчинам в еду и питье возбуждающие секс
снадобья природного происхождения. Современные проститутки пользуются более эффективными препаратами. Что делать? Не изменять жене.
Коллективная импотенция. Ученые Мюнхенского института сексологии описали случай, возникновения импотенции у шести мужчин, работающих под руководством сексуального гиганта, у которого содержание полового гормона в крови было больше нормы почти в два раза. В
офисе была единственная женщина (секретарь), с которой шеф открыто
имел половую связь. Остальные мужчины были морально подавлены и
много работали. Содержание полового гормона в крови подчиненных
было низкое. Такое наблюдается в стае обезьян, в которой вожак оплодотворяет всех самок, а остальных самцов держит в страхе. Что делать?
Немедленно уволиться.
Возрастная импотенция является биологической закономерностью и
обусловлена снижением синтеза половых гормонов у стареющих мужчин, а также болезнями, неизбежными спутниками пожилого мужчины.
Что делать? Лечить болезни и импотенцию. При возрастной импотенции
важная роль в поддержании сексуальности мужа принадлежит жене.
Нельзя ругаться с мужем по этому поводу. Не сыпьте соль на рану! Не
делитесь этим секретом с посторонними людьми. Они вам не помогут.
Вместо выяснения отношений растормошите мужа, ведите с ним любовную игру. Приучите мужа регулярно заниматься сексом. Привычка - вторая натура. Пожилые супруги часто совершают половой акт не по сексуальной необходимости, а по привычке. Эта привычка может сохраниться
до глубокой старости. Не следует давать пожилому супругу "отпуск без
содержания" Длительное половое воздержание способствует возникновению импотенции.
5.10.2. Фармакология импотенции. Еще во времена глубокой древности люди искали средства, повышающие сексуальные возможности
мужчин и женщин. Такие снадобья часто имели наркотические свойства.
На Востоке в качестве возбуждающего средства традиционно курили
опиум. В Центральной Америке в ритуальных оргиях использовали галлюциногенные кактусы и грибы. Жук-скарабей считался у древних егип-
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тян символом вечной жизни, и настои из этого священного насекомого
принимали как любовный напиток. В Европе пальму первенства много
веков удерживала шпанская мушка, тельце и крылья которой содержат
кантаридин, вызывающий раздражение мочевого канала и либидо.
Сексуальная активность всегда связывалась со здоровьем. Легенда
гласит, что герой греческой мифологии Геракл обладал необычайной
физической силой и сексуальной способностью. За одну ночь он удовлетворил 50 девственниц. Половая жизнь является важной составной частью здорового образа жизни. В 1975 году группа экспертов ВОЗ дала
общее определение сексуального здоровья: "Сексуальное здоровье есть
комплекс соматических (телесных), эмоциональных, интеллектуальных и
социальных аспектов сексуального бытия, повышающих коммуникабельность человека и его способность к любви"
Еще в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме и Китае установили, что путь к сердцу и сексу мужчины лежит через его желудок.
Для секреции мужского полового гормона нужны высококачественные
белки животного происхождения (мясо, творог). Римляне для повышения
потенции употребляли салаты, содержащие куриные яйца и половые органы обезьян и слонов. Царь Соломон, имевший большое число жен и
любовниц, после 40 лет, когда почувствовал половую слабость, потребовал, чтобы в пищу входили яйца крокодила и половой член жирафа. С
этой же целью аристократы в Испании употребляли половые органы быка, а во Франции - желе и соус со спермой животных. Султаны сосали
молозиво из молочных желез своих наложниц.
В монографии Р.Д. Сейфуллы и Н.Ф. Поповой (1995) приведены рецепты для лечения импотенции с древнейших времен до наших дней с
помощью 35 наименований растений, которые рекомендовали Пифагор,
Гален, Гораций, Плиний, Гипократ, Митродат VI, Диоксид, Авиценна,
Даррам и другие. Абсолютное большинство этих средств в настоящее
время не применяют. Они представляют лишь исторический и теоретический интерес. В этой же монографии дается информация о более чем 70
биологически активных веществах для коррекции потенции. Все препараты оказывают положительное действие на сексуальную активность только при
длительном их применении.
Современные препараты для фармакологической коррекции импотенции в той или иной мере оказывают положительное влияние на все
составляющие полового акта: стимулируют половое влечение (либидо),
повышают и укрепляют потенцию, увеличивают продолжительность полового акта, усиливают яркость оргазма. В инструкции по применению
препарата указывается его состав, дозы, время и продолжительность курсового лечения, а также сведения о противопоказаниях. Перед началом
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применения препарата нужно внимательно изучить инструкцию и проконсультироваться с сексопатологом и лечащим врачом, чтобы избежать
его негативного действия на организм.
"ВУКА-ВУКА" (в переводе с южноафриканского "встань-^проснись") создан по древним рецептам на основе растений республики Зимбабве. Принимать курсом или однократно перед половым актом.
Импаза. Препарат создан на основе особых белков. Производится
только в России. Стимулирующее действие на секс проявляется в любом
возрасте и обусловлено расширением кровеносных сосудов пещеристых
тел полового члена. Принимать курсом или непосредственно перед половой близостью (одну таблетку за 2 часа, а потом еще одну таблетку за 1
час до полового акта).
Лаверон изготовлен из растительного сырья. Стимулирует сексуальную
активность мужчин и женщин. Удлиняет время полового акта у мужчин.
Принимать одну таблетку на пустой желудок за один час до половой близости. Эффект наступает через 40-60 минут после приема и длится 6 часов. У
женщин увеличивает количество оргазмов за один половой акт.
Вазотрон. Стимулятор секса мужчин и женщин всех возрастов. Принимать курсом.
Декамерон для женщин. Изготовлен из.натурального сырья (лимонник, солодка, шиповник), микроэлементов и витаминов. Улучшает все
стадии полового акта, уменьшает жировые отложения после родов и
кормления грудью. Принимать курсом.
Декамерон для мужчин. Изготовлен из натурального сырья. Активирует все стадии полового акта, улучшает физическую и умственную
работоспособность. Принимать курсом.
Левитра (варденофил). По оценкам участников Всероссийской конференции "Мужское здоровье", является серьезным конкурентом почти
всех лекарственных средств для лечения эректильных расстройств, особенно связанных с общими заболеваниями (сахарный диабет, простатит и
т.д.). Принимать курсом.
Оргазекс содержит только растительные компоненты, которые использовали восточные целители для быстрого и долгого усиления потенции и других половых расстройств у мужчин и женщин. Эффект наступает через 1 час после приема одной таблетки и продолжается до 48 часов.
Эректин разработан на основе компонентов природного происхождения. Улучшает все фазы полового акта. Принимать курсом.
Золотой конек. Препарат классической восточной фитотерапии. Положительное действие проявляется при импотенции у мужчин и фригидности у женщин всех возрастов. Сексуальный эффект сохраняется длительное время после окончания курса приема.
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ФУЖУНЬБАО содержит компоненты растительного происхождения. После приема одной капсулы потенция сохраняется 72 часа.
ВИГ-Эр-Икс содержит комбинацию растительных ингредиентов.
Улучшает все стадии полового акта. Принимать курсом.
Пантокрин Пантея - единственное лекарство в таблетках из пантов
молодого алтайского марала. Действует на главную эрогенную зону
мужчины любого возраста - на мозг, снимая переутомление, депрессию.
Принимать курсом или однократно незадолго до полового акта. Имеются
противопоказания.
Эликсир "Эксирус" содержит биологически активные компоненты
пантов оленя, которые улучшают микроциркуляцию крови, укрепляют
сердечную мышцу, ускоряют обменные процессы, стимулируют половую
функцию, оказывают омолаживающее действие на кожу и организм в
целом. Принимать курсом в виде ванн.
Эликсир "Эксирус-W" содержит элементы пантов оленя. Не имеет
аналогов в мире. Предназначен исключительно для женщин. Замедляет процессы старения, способствует омоложению, усиливает умственную и физическую способность и сексуальность. Принимать курсом в виде ванн.
Пантгем создан на основе печени, крови и пантов оленя. Усиливает
либидо, потенцию, яркость оргазма, решает многие проблемы, связанные
с урологией и гинекологией. Принимать в виде эликсира, ванн, масок.
Сила оленя. Стимулирует работу желез внутренней секреции и системы кровообращения в малом тазу. Рекомендуется для решения трех
мужских проблем: преждевременная эякуляция, отсутствие эрекции,
кратковременный половой акт. Принимать курсом.
Виагра
получают при холодном прессовании зародышей семян
пшеницы. Содержит витамин Е, А, Д, В5, ненасыщенные жирные кислоты, фитостерин и большое количество минеральных веществ. Быстро
восстанавливает потенцию у мужчин, страдающих аденомой предстательной железы. У молодых мужчин сокращает рефрактерный период,
что позволяет совершить 2, 3 и 4 половых актов подряд.
Тонус - новый эффективный фитопрепарат, состоящий из активных
ингредиентов (экстракт женьшеня, экстракт шиповника, соли морской
воды, витамины). Положительно воздействует на центральные механизмы регуляции секса. Рекомендуется при нарушении эрекции различного
происхождения. Принимать курсом.
Сеалекс. Новый комплексный стимулятор потенции, основанный на
действии растительных экстрактов. Действует на различные звенья полового акта. Принимать курсом или однократно по две капсулы за 40-60
минут до полового акта. Эффект сохраняется до 36 часов.
Веромакс состоит из активных компонентов (аминокислоты, экс-
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тракт из семян плодов зизифуса и корня Женьшеня) и других веществ.
Выпускается в двух модификациях. В препарат для мужчин дополнительно входит экстракт пальмы Serenoa repens, а для женщин - экстракт
корня кудзо. Восстанавливает сексуальную функцию, способствует профилактике аденомы предстательной железы, оказывает противовоспалительное действие при инфекциях мочеполовых путей. Принимать курсом.
Перепелиные яйца. Болгарские ученые уверяют, что перепелиные
яйца при импотенции намного превосходят по эффективности и полезности знаменитую виагру. Этот эффект обусловлен тем, что в яйцах содержатся витамины группы А и В, макро- и микроэлементы. Для решения
мужский проблем рекомендуется коктейль "Молодость": 120 мл колы, 20
мл коньяка, кусочек лимона, 1 чайную ложку сахара, два свежих перепелиных яйца, немного газированной воды. Коктейль употреблять курсом.Загадка Клеопатры - композиция уникальных экологически чистых
природных стимуляторов, способных восстанавливать клетки кожи, сокращать количество морщин на лице и шее, усиливать сексуальность.
Препарат популярен у женщин. Применять курсом в виде ванн.
Даурская Дриада содержит натуральные продукты, полученные из
комлевой части даурской лиственницы. Обладает антиоксидантными,
капилляропротекторными, противовоспалительными, антисептическими
и иммуностимулирующими свойствами. Повышает сексуальность. Применять курсом в виде ванн.
Сила императора. Китайскому императору по вековым традициям
полагалось иметь 121 жен и наложниц. Справляться с мужскими обязанностями помогал специальный эликсир из натуральных продуктов, который увеличивал все стадии полового акта и размер полового члена. Эффект возникает через 40-50 минут после приема одной капсулы и длится
до 48 часов.
ЧАН ДЖЕН - один из эффективных секс-стимуляторов из натурального сырья. Принимать курсом или однократно.
Кавертон - назван лекарством XXI века для лечения мужской потенции, так как надежнее других препаратов улучшает все показатели
полового акта. Принимать курсом.
Фитограф-F получают по старинному тибетскому рецепту. Содержит ткани морского конька, панты оленя, женьшень, корицу, экстракт из
ярцев стелющихся. Способствует увеличению выносливости до 6 половых актов подряд, увеличивая их продолжительность до 30 минут. Благоприятно действует на все показатели функции организма в любом возрасте. Проверено на ликвидаторах Чернобыля.
ДЖАОЯНГ изготовлен из уникальных растений. Улучшает все стадии полового акта. Принимать курсом или однократно.
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Пластырь для усиления либидо. Полоску пластыря телесного цвета
размером 2 х 4 см приклеивают на живот. Действующее вещество - аналог мужского гормона тестостерона всасывается и заставляет гипоталамус "думать" о сексе. Влечение женщины возрастает на 70%.
Виагра для дам. Канадские ученые заявили, что им удалось создать
виагру для женщин. Ее уже испробовали на самках крыс, которые буквально бросались на самцов. Состав препарата держится в секрете.
Клубничный рай. Одновременно несколько женщин, которых мужья давно окрестили "постельными бревнами", превратились в секстеррористок. Они буквально набросились на супругов и насиловали их
всеми известными способами. "Ошалевшие" мужья долго не могли придти в. себя и понять, что стало причиной "сексуального помешательства"
жен. Оказалось, что жены ели дикую клубнику, политую случайно жидкостью из подпольной лаборатории, разрабатывавшей новый наркотик. В
состав наркотика входило соединение, известное под шифром РТ141.
Препарат действует только на женщин.
ТОНГКАТ АЛИ ПЛЮС. Препарат создан на основе легендарного
корня тонгкат. У мужчины в любом возрасте безотказно усиливает либидо, обеспечивает мощную эрекцию, удлиняет время полового акта и гарантирует яркий оргазм. Увеличивает размеры полового члена. Безопасен
при сердечно-сосудистых заболеваниях, совместим с алкоголем. Принимать курсом или однократно перед половым актом.
Фитографт-1 - сексуальный стимулятор, увеличивает выносливость,
продолжительность и многократность полового акта. Моделирует яркий,
взрывной оргазм. Совместим с алкоголем. Принимать курсом.
Для улучшения потенции применяют гели, кремы, специальные приборы, массажеры, духи и феромоны.
Африканская страсть - уникальный интимный гель, созданный по
древним рецептам жителей Африки из различных растений. В основе его
содержится йохимбин, который многие века использовали жители Африки
для сексуального возбуждения, увеличения частоты и длительности полового акта и яркости оргазма. Эффект основан на приливе крови к половым органам. Применять курсом или однократно перед половым актом.
Эросил
интим-крем. 10-минутный профилактический массаж с
кремом увеличивает размеры полового члена на 4-7 см, продлевает время
полового акта, стимулирует вялую и неполную эрекцию, препятствует
преждевременному семяизвержению. Оказывает профилактическое действие при простатите и аденоме.
Mr. PowerUp (мистер мощь) - массажер, который независимо от
возраста полностью восстанавливает потенцию. Изготовлен английской
фирмой, оборудован микрокомпьютером, который имеет 6 режимов и 10
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уровней воздействия. Очень прост в использовании. Стимуляция сексуальной активности обусловлена увеличением кровотока в половом члене.
Усиливает половое влечение, эрекцию, повышает сексуальную выносливость, замедляет эякуляцию, дает яркий и продолжительный оргазм, быстро восстанавливает эрекцию для последующих половых актов. Возможно применение непосредственно перед половым актом (за 5-10 минут) или курсами в течение 1-2 недель по 10 минут в день. Оказывает
профилактическое действие при простатите.
Эректон - ректально-вагинальный стимулятор секса. Электронными
импульсами усиливает кровоснабжение предстательной железы и за считанные дни приводит ее в порядок. Именно она - причина сбоев в постеле. После первого сеанса значительно повышается сексуальная активность молодых и старых мужчин и женщин. Лечит нарушения менструального цикла, функциональное бесплодие, опущение матки.
Духи и шампуни с феромонами выпускаются для мужчин и женщин. Запахи этих веществ в виде молекул всасываются через слизистую
оболочку носа и рта, помогают преодолеть застенчивость и стать сексуальным и неотразимым для противоположного пола.

ГЛАВА 6. ПОЛОВЫЕ ИЗВРАЩЕНИЯ
Половые извращения (сексуальные перверсии) - патологические
нарушения направленности полового влечения или способов полового
удовлетворения. Перверсии возникают по различным причинам.
6.1. НАРУШЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ПО ОБЪЕКТУ ВЛЕЧЕНИЯ
К половым извращениям с нарушением сексуальной направленности
к объекту полового влечения относятся нарциссизм, эксгибиционизм,
скопофилия, фетишизм, зоофилия, некрофилия, некрофаг'ия, инцест и др.
6.1.1. Нарциссизм (синонимы: аутоэротизм, аутомоносексуализм, аутофилия, аутоэростия) - половое извращение, при котором половое влечение
направлено на самого себя. Этот вид патологической сексуальности возникает только у мужчин. Его название происходит от имени Нарцисса, сына
речного бога Кефиса. По греческой мифологии, прекрасный юноша отверг
любовь нимфы Эхо, за что был наказан богиней любви и красоты Афродитой. Он влюбился в собственное отражение в воде, умер от неразделенной
страсти, и был превращен богами в цветок, названный его именем.
Наибольшее значение в возникновении нарциссизма имеет изоляция
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ребенка от сверстников с раннего возраста. Нарциссизм проявляется в
любовании собственным телом, своими половыми органами, себя в зеркале, ласкании своего тела, рассматривании фотографий, на которых изображено его обнаженное тело. Эти проявления сопровождаются половым
возбуждением, мастурбацией и оргазмом. При нарциссизме мужчины,
как правило, не вступают в интимную близость с женщинами.
6.1.2. Эксгибиционизм (от лат. exhibitio - выставление) - половое
извращение, при котором сексуальное удовлетворение достигается во
время публичного обнажения половых органов перед представителями
противоположного пола. Встречается, как правило, у мужчин, которые в
половые контакты не вступают.
У детей обнажение и разглядывание половых органов сексуального
возбуждения не вызывают. Дети рассматривают половые органы из-за
любопытства. При снижении порога половой возбудимости и ускоренном
половом развитии, обусловленными чаще всего психическими заболеваниями, демонстрация половых органов сопровождается вначале половым
возбуждением, а затем и оргазмом. Одним из механизмов возникновения
эксгибиционизма у детей может быть внезапное появление взрослых во
время мастурбации. Страх и стыд способствуют усилению полового возбуждения и наступлению необычайно яркого оргазма. В последующие
дни для получения ярких ощущений дети ищут повторения таких ситуаций, что ведет к закреплению патологического влечения. Для эксгибициониста особо важное значение имеет испуг женщин. Поэтому они
стремятся появиться с обнаженными половыми органами перед женщиной внезапно из-за кустов, в проеме окна, в подъезде дома, возле остановок городского транспорта, электричек, а иногда и в общественном
транспорте, когда женщина одна в вагоне.
Между остановками Малино и Фирсановкой (под Москвой) электрички каждый день встречала группа мужиков со спущенными штанами, которые демонстрировали свои половые органы. Любителей таких
острых ощущений временно ложили в психбольницу. Но что с ними делать, никто не знает.
Молодой эксгибиционист в Брянске демонстрировал свои половые органы студенткам педагогического университета, выходя из кустов против
учебного корпуса № 2. После призыва в армию он вечерами показывал свои
половые органы женам и детям военного гарнизона под Москвой.
Эксгибиционист не насильник, это больной человек. Женский испуг
доводит его до оргазма. Чем сильнее напугана женщина, тем ярче у него
оргазм, тем чаще она будет им преследоваться. Эксгибиционист выслеживает и подкарауливает такую женщину каждый день. Он не опасен, но
дети и женщины его боятся. При встрече с эксгибиционистом не надо
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бежать, кричать, паниковать. Нужно вести себя спокойно и вызвать милицию или скорую помощь.
В УК РФ нет статьи, согласно которой эксгибиционист считается
уголовным преступником. Но военные юристы московского гарнизона
применили статью 135 УК РФ - "Совершение развратных действий без
применения насилия в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста", которая предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы
сроком до трех лет. Больного человека зря посадили в тюрьму.
6.1.3. Скопофилия (от греч. skopeo - смотрю и phileo - люблю), или
визионизм (от лат. visio - увиденный) - половое извращение, при котором половое возбуждение и оргазм возникают при созерцании обнаженного тела, половых органов или полового акта. Чаще страдают мужчины.
При скопофилии в качестве носителя информации выступают живые люди или их изображения на фотографии, картине, в кинофильме и т. п. Подглядывание за целующимися парочками или половым актом наблюдается у детей
и подростков и при нормальном сексуальном развитии. Это детский визионизм, при котором полового возбуждения не возникает, так как он обусловлен
познавательным интересом. В юношеском возрасте детский визионизм постепенно угасает, а если он закрепляется, то это патология.
Некоторые сексологи считают, что 80% мужчин с удовольствием бы
посмотрели, как женщина писает. Или хотя бы готовится к этому. Поэтому в мужских глянцевых журналах появляются эротические фото, на которых хорошенькие девушки освобождаются от малой нужды, присаживаясь в таких позах в обычных местах, что у мужчин дух захватывает.
Скопофилия самый безобидный вид полового извращения. Нарушение сексуальности обусловлено расстройством контактов со сверстниками, особенно с лицами противоположного пола. Подглядывание обычно
сопровождается страхом быть застигнутым врасплох. Это еще больше
усиливает половое возбуждение и способствует возникновению оргазма.
Половое возбуждение и оргазм, возникающий при повторном подглядывании за обнаженным телом или при повторном созерцании полового
акта, мочеиспускания, закрепляются по механизму условного рефлекса.
Скопбфилы жалуются на невозможность совершения,полового акта с
женщинойЧгз-за отсутствия сексуального влечения и эрекции. Но половое возбуждение легко возникает у них при просмотре порнографических
открыток, кинофильмов, создающих высокую степень приближения к
реальным половым актам (виртуальный секс). При этом возникает непреодолимое желание мастурбировать. Мастурбация дает яркий оргазм.
Скопофилы часто ходят в общественный душ или баню и через дырочку
в перегородке рассматривают моющихся женщин. Они постоянные посетители общественного туалета, где смотрят через щель на женщин и мае-
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турбируют, испытывая сильное половое возбуждение, заканчивающееся
ярким оргазмом. Скопофилы вечерами, под видом занятий спортом, бегают по улицам и заглядывают в окна, чтобы увидеть обнаженную или
одевающуюся женщину. Особенно сильное возбуждение возникает, если
удается увидеть половой акт или услышать стоны, скрип кровати и другие звуки, сопровождающие половой акт. Подсматривание этих сцен всегда сопровождается мастурбацией.
Вариантом скопофилии является увлечение порнографическими открытками, фотокарточками, вульгарно-натуралистическими описаниями
полового акта в литературе, изобразительном искусстве, кино и т. п. К
разновидности скопофилии относится триолизм, при котором три и более
человек совершают половой акт на глазах друг у друга.
6.1.4. Фетишизм (от фран. fetiche - идол, талисман), или идолизм,
символизм, эонизм - половое извращение, при котором половое влечение, возбуждение и оргазм возникают при виде какой-либо части тела, одежды, неодушевленных предметов. Чаще встречается у мужчин. В начальной
форме фетишизм присущ всем влюбленным, желающим получить на память
какую-либо вещь от любимого человека. При определенных ситуациях это
желание гиперболизируется и становится извращением.
При фетишизме в качестве фетиша могут служить предметы туалета,
носовые платки, нижнее белье, одежда, обувь или определенные части
тела (ноги, молочные железы, половые органы и т. п.). Вариантом фетишизма является переодевание в белье противоположного пола. У детей
может наблюдаться влечение к предметам любимых людей.
Фетишисты жалуются на ослабление или отсутствие эрекции при попытках совершить половой акт. Фетиш замещает женщину как сексуального партнера. Он усиливает яркость фантазий и мечтаний, обеспечивает
максимальное половое возбуждение и силу оргазма при мастурбации.
Бельевой фетишизм часто приобретает преступные формы. Преодоление трудностей при краже вещей вызывает половое возбуждение и наслаждение фетишиста. Полное половое удовлетворение достигается тогда, когда он осматривает обожаемый предмет, нюхает его, прикладывает
к своим половым органам или укладывает в постель и мастурбирует. Фетишисты часто крадут белье с веревок во время его сушки во дворе и на
балконах, на пляже, в бане и в других доступных местах. Они могут покупать использованное белье у малознакомых людей. У каждого фетишиста имеются свои предпочтения. В психиатрической клинике Военномедицинской академии в Ленинграде находился больной офицер, получавший половое удовлетворение тогда, когда он нюхал женские трусики,
испачканные менструальной кровью. За такие интимные вещи он платил
большие суммы денег. Гигиенические прокладки, испачканные менстру-
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альной кровью, и женские трусики, смоченные обычной кровью человека
или животного, его не интересовали. В институте имени Сербского лечился полковник, страдавший фетишизмом, который проявлялся тем, что
он воровал губную помаду, которая касалась губ молодых девушек.
Японские врачи ввели услуги для фетишистов. В секс-шопах продаются
ношеные женские трусики, которые сдают молодые девушки. Трусики,
закатанные в специальную герметичную упаковку с фотографией девушки, идут нарасхват.
Уролагмия, или урофилия - редко встречающаяся разновидность
фетишизма. Проявляется патологическим влечением к моче партнерши.
Половое возбуждение наступает при наблюдении за мочеиспусканием
любимой женщины, обливании себя её мочой и даже при питье мочи.
6.1.5. Зоофилия (от греч. zoon - животное и phileo - люблю), или зооэрастия, зооэротия, скотоложство, содомия, бестиализм, бестиофилия - половое извращение, проявляющееся в половом влечении к животным и в
получении сексуального удовлетворения при половом контакте с ними.
Половой акт с животными в античном мире был обычным явлением и
никого это не удивляло. Половые акты совершались с козами, овцами,
ослицами, кобылами, коровами, кроликами, гусями, курами и т.п. Женщины Древней Греции в качестве любовников использовали священных
козлов, кобелей. В племенах, живущих на островах Микронезии, 15летний мальчик после совершения полового акта с козой считается посвященным в зрелость. Китайцы в XVIII веке предпочтение отдавали гусям. Во время полового акта гусям отрезали голову, чтобы получить
большее наслаждение от судорог умирающего животного. В этот же период в Персии солдаты в походах имели половые акты с обозными животными. Полагали, что зоофилия более предпочтительна, чем связь с
обозными проститутками, зараженными сифилисом.
В эпоху средневековья зоофилов карали смертной казнью. В Ветхом
Завете описано, как Бог наказал жителей Содома за половые акты с животными. Отсюда зоофилию называют содомией. Законы Моисея предусматривали смертную казнь за сожительство с животными. Современное общество терпимо относится к зоофилии. По данным А. Кинзи, в городах 8%
мужчин и 5% женщин занимается сексом с животными. Зоотехник Александр очень доволен половой жизнью с обезьяной по имени Грета, которая
не подпускает к себе самцов вольера. Знаменитый итальянский актер и
певец Адреано Челентано признался, что в юности лишился девственности
с козой и продолжал с ней секс длительный срок. Зоофилия в его деревне
на Сицилии не осуждается, но добрачные сексуальные отношения между
юношей и девушкой до сих пор находятся под строгим запретом.
Зоофилия у юношей чаще встречается в животноводческих районах,
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где осуждаются и строго караются добрачные половые связи и неверность женщин. Поэтому юноши избегают половых контактов с женщинами до вступления в брак. Зоофилия среди пастухов, конюхов и других
специалистов животноводства рассматривается как заместительная половая жизнь, обусловленная длительной изоляцией от лиц противоположного пола при доступном контакте с животными. Половой контакт с животными прекращается после женитьбы или при возможности постоянного полового сношения с женщиной. В некоторых случаях зоофилия
стойко закрепляется и полностью заменяет половую жизнь с женщиной.
В ряде районов Средней Азии до сих пор практикуют начало половой
жизни мужчин с ослицами. Один из пациентов Института судебномедицинской психиатрии имени Сербского чистосердечно признался
врачу, что с "женщиной у него ничего не получается" и объяснил почему.
По его словам, он привык к ослице, она маленького роста и ее не надо
уговаривать. Зоофилы-мужчиНы являются интеллектуально ограниченными людьми с нарушенной психикой.
Зоофилия у женщин рассматривается как сексуальное извращение.
Секс-услугами кобелей пользуются одинокие женщины (вдовы, разведенные, старые девы), а также женщины, у которых с мужем не складываются сексуальные отношения, но разводиться или изменять они не хотят. Секс с собакой женщины не считают изменой. Некоторые женщины
считают зоофилию экзотикой или, по крайней мере, лучше вибратора.
"Мохнатый любовник" всегда под рукой, всегда ласковый и любящий.
Предпочтение отдается крупным кобелям (сенбернарам, датским догам и
ньюфаундлендам), имеющим половой член 12-22 см в длину и 4-4,5 см в
диаметре. Имеются специальные питомники, з которых воспитывают кобелей для половых утех. Некоторые дамы хотят, чтобьКкобель или кошка
только лизали наружные половые органы. Для этого женщина ложится на
край кровати, ноги максимально раздвигает и пес или кот)приступают к "работе" Есть женщины, которые получают половое наслаждение и оргазм,
когда кобель лижет сосок молочной железы. Для приманки наружные половые губы или соски груди смазывают мясной подливой или арахисовым
маслом. Лучшей приманкой для кошек служит настойка валерианы, которой
смазывают половые губы или сосок молочной железы.
Кобеля обучают по специальной методике так, чтобы он до эякуляции прекращал половой акт сам или по команде. Большинство женщин
не хотят доводить собачью любовь до семяизвержения не потому, что
боятся забеременеть и родить кентавра с собачьей головой. Женщина от
кобеля забеременеть не может (видовой барьер), но возможно склещивание. Это связано с тем, что у кобеля раздувается луковица полового
члена (утолщение у корня), которое удерживает член внутри влагалища
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самки, пока не закончится эякуляция. После склещивания эрекция у
кобеля сохраняется 15-45 минут. Вынуть половой член кобель из влагалища женщины не может. В такой ситуации надо ждать, когда у кобеля
пропадет эрекция. Если женщина не знакома с сексуальной физиологией собак и начинает нервничать, то у нее самой возникает вагинизм и
склещивание усилится. В этом случае "любовники" мирно разойтись не
могут и их привозят в травпункт в таком деликатном положении. У кобеля внутри полового члена есть кость. Если кобель с большим членом
начинает совершать глубокие фрикции, то кость может травмировать
матку и влагалище.
36-летняя немка Инга Поль в любовники избрала дельфина по имени
Вилли. Она не скрывает свою склонность к зоофилии и встречается с необычным любовником в течение 6-ти лет подряд во время отпуска. Инга говорит,
что если бы позволила физиология, то была бы счастлива родить от Вилли.
Особую группу составляют зоофильные маньяки, которые одержимы
болезненным желанием перепробовать секс с животными различных видов.
6.1.7. Некрофилия (от греч. nekros - мертвый и phileo - люблю) половое извращение, при котором сексуальное удовлетворение и оргазм
достигаются при половом сношении с трупом.
При снижении порога возбудимости нервных структур, обеспечивающих сексуальность, у некоторых детей во время страшных рассказов
и запугивания кладбищами, трупами и покойниками возникает половое
возбуждение. Есть дети, которые для сексуального возбуждения, сами
себя приводят в состояние тревоги чтением страшных рассказов или фантазией. Как правило, это психически больные дети.
Некрофилы для совершения полового акта с трупом проявляют завидную изобретательность. Они проникают в дом, где есть покойник, под
благовидным предлогом остаются один на один с покойником ночью,
устраиваются работать в морг, разрывают могилы. Некрофилы идут на
убийство, чтобы совершить половой акт с трупом жертвы. Один некрофил, убивший 13 человек для удовлетворения своих патологических сексуальных потребностей, заявил следователям, что если бы они сами попробовали половой акт с трупом женщины, то их "нельзя было бы оттянуть за уши" Эти слова подтверждают заявление известного некрофила
сержанта Бертрана (США): "Все, что можно испытывать при сношении с
живой женщиной, ничто по сравнению с полученным наслаждением при
половом акте с трупом убитой мною 16-летней девушки"
У некоторых некрофилов половое извращение сочетается с садизмом
или мазохизмом. В первом случае патологическая сексуальность появляется после непреодолимого желания сначала осквернить труп, а потом
совершить с ним половой акт. Некрофилы могут разрезать труп, вынуть

96
внутренние половые органы, и на их фоне мастурбировать. Во время этих
действий у них возникает сильное половое возбуждение и яркий оргазм.
6.1.7. Некрофагия (от греч. nekros - мертвый и phagos - пожиратель) половое извращение, при котором половое возбуждение и оргазм проявляются при поедании половых органов, молочных желез. Некрофагия
может сочетаться с некрофилией. Известный людоед Джумагалиев, совершивший серию жутких убийств ещё в советские времена, вначале убивал
женщину, потом осуществлял половой контакт в полость ножевой раны, а
затем поедал свою жертву. Этот изверг был признан психически невменяемым, прошёл курс принудительного лечения и сейчас разгуливает на свободе. Есть данные, что он вновь "наследил" в Тамбовской области.
6.1.8. Инцест (от лат. incestus - безнравственный) - половая жизнь с
ближайшим родственником, или кровосмешение.
В Древнем Египте разрешались браки отца с дочерью, брата с сестрой. В настоящее время запрет на кровные браки имеется почти во всех
странах и у всех народов. В РФ запрещаются браки между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между полнородными
и неполнородными братьями и сёстрами, между усыновителями и усыновлёнными. Православная церковь осуждает брак между кровными родственниками. Коран запрещает брать в жены мать, мачеху, сестру, тетку,
племянницу, приемную дочь, невестку, свояченицу. Эти запреты обусловлены различными причинами: моральными, социальными и медицинскими. Родственные браки очень часто дают неполноценное потомство с различными неизлечимыми наследственными заболеваниями.
Инцест встречается относительно редко. Это обусловлено не только
тем, что браки между родственниками запрещены законом и религией, но
и тем, что у кровных родственников не возникает полового влечения к
лицам, противоположного пола, если они проживают вместе или тесно
общаются друг с другом. Это касается и молодых людей, являющихся
детьми от разных браков, но воспитывающихся с раннего детства как
братья и сёстры. Однако половое влечение и половая жизнь возможны,
если родной брат и сестра после рождения были изолированы друг от
друга и случайно встретились, не ведая того, что они брат и сестра. Примером может быть великий английский поэт Байрон, который встретил
свою родную сестру в зрелом возрасте и влюбился в неё.
В медицинской литературе описаны случаи инцеста сына с психически больной матерью. Половая связь между отцом и дочерью встречается
не так уж редко. Среди осужденных за половые преступления мужчин
значительная часть является отцами, совершившими инцест с родной или
приемной дочерью в возрасте 8-15 лет и даже с дочерью ясельного возраста. Более 50% осужденных отцов совершили половой акт с дочерью в
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состоянии алкогольного опьянения. Девочки первый половой акт с отцом
совершают добровольно после соответствующей подготовки, относятся к
нему безразлично или положительно и поддерживают половую жизнь в
течение ряда лет. Иногда отцы добиваются полового акта с дочерью угрозой и насилием и берут с них обязательство хранить инцест в тайне. О
половой связи отца с несовершеннолетней дочерью мать, как правило,
узнает случайно. В некоторых случаях половая жизнь с отцом сохраняется и после свадьбы дочери, если молодой муж не удовлетворяет сексуальные запросы жены.
Во Франции есть район, в котором половая жизнь матери с сыном
или отца с дочерью не только не осуждается, а считается необходимой.
Первому сексуальному опыту подростков обучают собственные родители, но беременность исключается. В дальнейшем половая жизнь этих
людей не отличается от общепринятой. Следовательно, тут речь идет не
об инцесте, а об обычае, по которому половой жизни молодых людей
обучают родители.
У многих народов (евреев, татар, армян, азербайджанцев) не приветствуются, а то и просто запрещаются браки с людьми других национальностей. Не секрет, что в замкнутых группировках существуют присущие
только им заболевания (например, армянская лихорадка у армян, средиземноморская болезнь у евреев и греков). Женщины ищут для своего рода генетически свежую кровь. Измена в этом случае вынужденная.
Знаменитая актриса Настасья Кински всю жизнь тяготеет к мужчинам
экзотических национальностей. Своих детей Алексея и Софью она родила от
арабского продюсера Ибрагима Муссы, дочь Кению - от негра Куинста
Джонса. Потом были любовниками Андрей Кончаловский (русский), Дадли
Мур (англичанин), Жерар Депардье (француз), Милош Форман (венгр). Инстинкт предпочтения свежей крови она, скорее всего, унаследовала от своей
бабушки. Возможно, Кински страдает гетерохромофилией, при которой половое влечение направлено к человеку с другим цветом кожи.
6.2. НАРУШЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ПО ВОЗРАСТУ ОБЪЕКТА ВЛЕЧЕНИЯ
К половым извращениям с нарушениям сексуальной направленности
по возрасту относятся педофилия, эфебофилия, геронтофилия.
6.2.1. Педофилия (от греч. paidos - дитя и phileo - люблю) - половое
извращение, проявляющееся в половом влечении к детям.
В Древней Греции пожилым матронам приводили за деньги мальчиков-девственников не старше 14 лет. Считалось, что это отличное средство от старости. Мальчика использовали 10 дней, потом его с подарками
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отпускали домой. Многие из них, повзрослев, выбирали себе жен гораздо
старше по возрасту.
Писатель Сергей Михалков поручил лишить девственности своего
родного сына Андрона своей бывшей любовнице, уже пожилой женщине. Однако Андрон не стал геронтофилом, а наоборот - навсегда сохранил неприязнь к старому телу. Своих шестерых законных жен и бесчисленных любовниц он бросал после достижения ими 35-летия, а себе заводил новую и юную.
Имеется 117 теорий происхождения педофилии. Основой для формирования педофилии служит нарушение психосексуального развития и
нарушение коммуникации с лицами противоположного пола.
Педофилия встречается у подростков и пожилых мужчин. Подростковая педофилия обусловлена нарушением сексуального и эмоционального развития и неумением налаживать контакты со сверстницами и ухаживать за ними. Часто педофилия формируется при преждевременном
половом развитии. В этом случае педофилия становится стойкой и определяет дальнейшую половую жизнь. Среди 30-летних педофилов преобладают женатые мужчины, которые не смогли наладить свои сексуальные отношения с женой, а также мужчины, не получающие удовлетворения от полового акта с взрослой женщиной, но получают его при половом сношении с девочкой. Такие педофилы часто жалуются на склонность к мастурбации, которая дает больше удовлетворения, чем нормальный половой акт. Одинокие старые мужчины с сексуальными расстройствами испытывают трудности при половых сношениях со взрослыми
женщинами. Они ищут общения с девочками. Это общение стимулирует
угасающую сексуальность.
У педофилов половое влечение направлено к девочкам 3-11 лет. Это
чаще всего дети родственников, друзей, соседей или дети, знакомые по
прогулкам. Педофил не может спокойно проходить мимо детей. Он старается поговорить с ними, погладить их, поласкать. Его возбуждает вид
половых органов девочки. Для получения удовольствия он прибегает к
различным уловкам. Например, просит девочку снять трусики и показать,
как она загорела. Педофилу доставляет особое удовольствие прикасание
к половым органам девочки.
При педофилии половой акт может происходить на "добровольных"
началах. Но возможны запугивания и угрозы. Педофилы растлевают детей методично. В ход пускаются рассказы о половых сношениях взрослых, демонстрация порнографических и эротических открыток, просмотр
аналогичных кинофильмов, осмотр и показ половых органов, поверхностный и глубокий петтинг. Эти совращающие действия в конечном итоге
доставляют удовольствие девочке и становятся желанными. Нетрудно
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представить состояние папы, когда маленькая дочка просит "погладить"
ей между ножек так, как это делает знакомый дядя. Половое развитие
совращенных девочек ускоряется.
В некоторых случаях педофилия сочетается с садизмом, что представляет большую опасность. В последние годы количество детей, пострадавших от сексуальных преступлений, увеличилось в десятки раз.
Садисты-педофилы зверски мучают девочек, насилуют и убивают. После
отбывания наказания склонность к педофилии не исчезает. Педофилия не
лечится. К сожале^ю, педофилов часто освобождают из заключения до
окончания срока наказания "за примерное поведение" Общественность
возмущена действиями тюремного начальства и судей, благодаря которым изверги выходят на свободу и снова насилуют и убивают детей. Ярким примером сказанного являются педофил Вороненко, который росчерком пера начальника тюрьмы "Кресты" А. Житенева и председателя
Калининского суда Санкт-Петербурга М. Хизниченко был выпущен на
свободу условно-досрочно "за положительную" характеристику его личности, наличие поощрений и отсутствие взысканий. Преступник после
освобождения изнасиловал и убил 5 девочек. За такие преступления
должно быть суровое наказание - смертная казнь или пожизненный срок.
6.2.2. Эфебофилия (от греч. ephebos - юноша и phileo - люблю) половое извращение, при котором половое влечение направлено к лицам
подросткового и юношеского возраста.
В формировании эфебофилии важное значение имеют трудности контактов со сверстниками. Часто эфебофилия возникает на фоне половых расстройств. Эфебофилы чувствуют себя увереннее при половых контактах с
подростками, которые не имеют сексуального опыта, не знают техники половых актов. Поэтому они не могут оценивать половую способность сексуального партнера и, следовательно, не упрекают его в половой несостоятельности. Сексуальная неопытность подростков имеет особую привлекательность для женщин. Они берут на себя роль воспитателя и наставника, получают половое возбуждение и наслаждение при "обучении" своих подопечных. Наибольшее половое наслаждение и яркий оргазм женщиныэфебофилы испытывают, когда их "ученики" скромны, послушны и выполняют установки своих "воспитателей" Эфебофилия у пожилых мужчин может быть связана с угасанием сексуальности, когда попытка вступить в интимную связь с женщиной своего возраста может закончиться неудачей.
Слабая эрекция и сухость преддверия влагалища не позволяют ввести половой член во влагалище и совершить половой акт. При встрече с юной девочкой этих негативных явлений нет. Высокая половая удовлетворенность оставляет яркий след, фиксируется в сознании мужчины и является основой
для развития эфебофилии.

100
В формировании и закреплении эфебофилии играют определенную
роль пол и профессия. В более "легком" положении находятся женщины,
имеющие постоянный контакт с подростками, юношами. К их числу относятся медицинские сестры, учителя, воспитатели. Они под различными
предлогами вступают в половой контакт с подростком в служебных помещениях или приглашают их домой. После "обучения" эфебофилки расстаются с подростком и ищут другого. Для мужчин-эфебофилов подбор
подростков затруднен, так как юные девочки менее охотно вступают в
половые отношения со взрослыми мужчинами, и для их растления требуется много времени. Часто эфебофилы выбирают инфантильных девочек,
отставших в социальном и половом развитии.
6.2.3. Геронтофилия (от греч. geron - старик и phileo - люблю) - половое извращение, при котором половое влечение направлено к лицам
пожилого и старческого возраста.
Геронтофилия чаще встречается у девушек. Причиной геронтофилии
может быть отношение подростка к старому человеку как к идеалу и кумиру. Девушка с благоговением воспринимает доброжелательное отношение старого мужчины, говорит ему слова любви, ищет у него защиту.
Первое чувство.влюбленности у девочек часто возникает к воспитателю,
учителю или артисту.
Геронтофилия нередко является следствием растления и совращения
детей и подростков взрослыми. Половое возбуждение, половое удовлетворение и первый оргазм, полученные от взрослого, могут зафиксироваться и определять последующую направленность полового влечения.
Геронтофилия может возникнуть у молодой девушки как следствие неудачных половых контактов со сверстниками, при которых не было полового удовлетворения. У такой девушки создается убежденность, что
сверстники не могут удовлетворить ее сексуальные запросы. Поэтому она
ищет интимные встречи со взрослыми. В некоторых случаях молодые
девушки при встречах со старыми мужчинами, не способными к половому акту, довольствуются петтингом, при котором они получают половое
удовлетворение и оргазм. Нередко геронтофилия подкрепляется жалостью к пожилому человеку, ценными подарками, продвижением по
службе и другими социальными благами.
Самой эпатажной бабушкой нашего времени стала писательница и
бывшая телеведущая Лидия Иванова. Со своим последним двадцатилетним мужем Андреем Правдиным она сошлась в возрасте 62 года.
При психической отягощенности геронтофилия может сочетаться с
садизмом. В этих случаях геронтофил получает половое удовлетворение
и оргазм, когда половой акт сопровождается истязанием и унижением
пожилой женщины.
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6.3. НАРУШЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ПО ПОЛУ ОБЪКТА ВЛЕЧЕНИЯ
К половым извращениям с нарушением сексуальной направленности
по полу объекта влечения относится гомосексуализм, педерастия, трассексу алйзм и геникомания.
6.3.1. Гомосексуализм (от греч. homos - равный, одинаковый, взаимный, общий и лат. sexsus - пол) - половое извращение, при котором половое
влечение направлено к лицам своего пола. Этот термин впервые предложил
венгерский врач Бенкерт для отличия бисексуалов, совершающих половой
акт с лицами одноименного и разноименного пола, а также от гетеросексуалов, имеющих половой акт только с лицами противоположного пола.
Гомосексуализм был распространен у первобытных народов Африки,
Азии, Америки, Древней Индии, Вавилоне, Египте, Греции и Риме. Этим
объясняются многочисленные синонимы гомосексуализма. Женский гомосексуализм в Древней Греции называли лесбийской любовью, лесбиянством или сапфизмом. Эти термины произошли от названия острова
Лесбос в Эгейском море и от имени поэтесы Сапфо, которая в своих стихах воспевала половую связь между двумя женщинами. Женский гомосексуализм называют также требадией (от греч. tribein - тереть).
Имеющиеся теории по-разному объясняют причины гомосексулизма.
Проблема гомосексуализма имеет медицинские, педагогические, социальные и юридические аспекты. В бывшем СССР гомосексуалиста считали уголовным преступником и наказывали лишением свободы. В России
гомосексуалистов сейчас не судят, но отношение общества к ним чаще
негативное. В некоторых мусульманских странах до настоящего времени
гомосексуализм наказывается смертной казнью. В Швеции, Дании и
Норвегии гомосексуалисты могут вступать в официальный брак и воспитывать приемных детей. В Германии, Швеции имеются правительственные программы моральной и материальной поддержки гомосексуальных
организаций. В 1973 году решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) гомосексуализм исключен из списка заболеваний.
Гомосексуалисты могут быть активными и пассивными. Активный
гомосексуалист при половом акте выполняет роль мужчины, а пассивный роль женщины. В мужской паре активный гомосексуалист совершает
половой акт введением полового члена в прямую кишку или между бедер. Гомосексуалисты-мужчины могут совершать орально-генитальный
половой акт, при котором партнеры раздражают половые органы друг
друга губами, языком. Среди них распространена взаимная мастурбация.
Гомосексуалисты-мужчины могут вести половую жизнь с женщинами,
иметь детей, но втайне совершать половой акт с мужчинами, так как только
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гомосексуальные связи дают половое удовлетворение и яркий оргазм. Активные гомосексуалисты часто склоняют жен к анальному сексу. Пассивные
гомосексуалисты-мужчины ищут и совращают мужчин с гетеросексуальной
ориентацией, превращая и^в активных гомосексуалистов.
В женской паре активная гомосексуалистка осуществляет половой
акт трением лобка или наружных половых органов о половые органы
партнерши или мастурбацией. Активные лесбиянки, имеющие большой
клитор, вводят его во влагалище партнерши. Они часто используют искусственные половые члены или продолговатые предметы, прикрепляя
их к лобку. Активные лесбиянки пренебрежительно относятся к мужчинам, а если выходят замуж, то, как правило, холодны с мужем, половую
жизнь ведут по принуждению. Все меняется при интимном контакте с
женщиной: возникает половое возбуждение, половое удовлетворение,
оргазм. Активные лесбиянки совращают девушек и взрослых женщин с
гетеросексуальной ориентацией, превращая их в пассивных гомосексуалисток. При этом свою половую заинтересованность они вначале скрывают. По отношению к своей избраннице они проявляют преданность,
внимание, нежность, оказывают моральную и материальную поддержку.
Завоевав доверие, лесбиянки осторожно переходят к активным действиям: ласкают молочные железы, спину, плечи, бедра, целуют губы, гладят
половые органы. Найдя эрогенные зоны, они вызывают половое возбуждение, а после этого приступают к гомосексуальному акту. Нередки случаи, когда активная гомосексуалистка лишает партнершу девственности
пальцем. Некоторые лесбиянки очень сексуально активны. Так, знаменитая теннисистка Мартина Навротилова имела более 130 любовниц и упрекала попзвезду и бисексуалку Мадонну, что в постели она не ахти что.
Многие гомосексуалисты имеют семьи и детей. Князь Ф.Ф. Юсупов
вошел в историю по двум показателям. Он был активным бисексуалом с
детства. Удачно женился на племяннице императора Николая 11 великой
княжне Ирине. Статус женатого человека не мешал князю иметь секс с
мужчинами, в том числе с двоюродным братом императора. Некоторые
историки считают, что Юсупов убил Григория Распутина ("святого черта") по причине мести бывшего любовника, а не политического мотива.
Пассивные лесбиянки также выходят замуж, имеют детей. Многие из
них имели гомосексуальные связи до замужества. Причиной начала лесбиянства после замужества чаще всего является неудовлетворенность
половой жизнью с мужем и, как следствие этого, возникшее чувство одиночества и потребность в нежности, в ласке, в близком друге. Такая
женщина находит в активной лесбиянке внимательную, ласковую, преданную и любящую подругу, а иногда и сильного человека, на которого
можно опереться в трудную минуту. Большинство пассивных лесбиянок
впервые испытали оргазм при половом контакте с активной лесбиянкой.
Многие лесбиянки создают семью. При этом активные лесбиянки ве-
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дут себя как "глава семьи" Они требуют от "жены" беспрекословного
подчинения, распоряжаются деньгами, избегают женской работы в доме
и охотно выполняют мужскую работу. Многие из таких "мужей" очень
ревнивы и на этой почве избй^ают "жену" и нападают на мнимых и реальных соперников, нанося им физические травмы.
Одним из симптомов гомосексуализма является внешний вид. Активный гомосексуалист в мужской паре имеет внешний вид и поведение
мужчины. Пассивные гомосексуалисты во внешнем облике имеют много
женских черт: широкий таз, усиленное отложение жира на бедрах и в
области таза,- высокий голос, слабое оволосение лица, плохо развитую
мускулатуру, женскую походку и т.п.
Большинство активных лесбиянок в детстве чувствовали себя мальчиками, играли в мальчишечьи игры, дрались, лазали по деревьям, чердакам и
подвалам, играли в футбол и в войну, не проявляли интереса к куклам. У 2/3
активных лесбиянок рано возникает половое чувство, что проявляется влюбленностью в девушку или женщину, желанием прижиматься к ней, обнимать
и целовать ее. У значительной части будущих активных лесбиянок менструация возникает поздно и, как правило, скудная. Если сверстницы гордятся
развитием молочных желез, то активные лесбиянки стесняются этого. Многие из них занимаются мастурбацией. Став взрослыми, активные лесбиянки
приобретают внешний облик мужчины: мужские черты лица, узкий таз, широкие плечи, низкий голос, оволосение лобка по мужскому типу, мужская
прическа, отрицательное отношение к женским украшениям и т.п. Мужской
внешний облик могут иметь и здоровые гетеросексуальные женщины. Пассивные лесбиянки по внешнему виду и поведению практически ничем не
отличаются от гетеросексуальных женщин.
Другим клиническим признаком гомосексуализма является трансвестизм. Этот термин означает стремление человека носить одежду и украшения противоположного пола и внешним видом утверждать свою
принадлежность к нему. По такому признаку можно определить половую
роль гомосексуалиста в сексуальной паре. Активные гомосексуалисты по
одежде не отличаются от гетеросексуальных мужчин. Они одеваются по
последней моде, что позволяет им привлекать внимание пассивных гомосексуалистов. Пассивные гомосексуалисты носят женскую одежду, женские украшения, красят волосы, ресницы и губы в модные цвета, делают
завивку, носят парики, выщипывают и красят брови, придавая им модную у женщин форму и цвет. Активные лесбиянки стремятся носить
мужскую одежду и обувь, курят, приобретают мужские профессии. Пассивные лесбиянки носят женскую одежду, но стремятся придерживаться
моды, что позволяет им привлекать к себе внимание активных лесбиянок.
Лечение гомосексуализма. Около 60% гомосексуалистов убеждены,
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что они здоровые, нормальные люди, не жалеют о своей половой ориентации и не считают нужным лечиться. Остальные гомосексуалисты признают себя больными, тяжело страдают от этой патологии и умоляют
врачей вылечить их. Около 25% таких гомосексуалистов совершают суицидные попытки, а 3% заканчивают жизнь самоубийством. Это в основном молодые люди (школьники, студенты).
Активная лесбиянка в женской паре и пассивный гомосексуалист в мужской паре - часто гермафродиты, поэтому нуждаются в хирургической коррекции пола. Применяются также психотерапия и лекарственные средства.
Нельзя вылечиться от гомосексуализма с помощью женитьбы, как это пытался сделать великий русский композитор П. Чайковский. Он тщательно
скрывал свои гомосексуальные наклонности и, чтобы избавиться от них, в
солидном возрасте женился на 28-летней А. Милюковой. Через месяц брак
распался, а красавица жена так и осталась девственницей.
В Южной Африке полковник Орби Левик разработал "визуальноэлектрическую терапию" гомосексуализма у призывников. Солдату показывали фотографии обнаженных мужчин, а при появлении эрекции
включали электрошок. Пришедшему в себя пациенту демонстрировали
картинки из журнала "Плейбоя" с обнаженными красотками. Если эрекции не было, ее вызывали с помощью искусственной стимуляции. После
3-5 сеансов наступало "выздоровление":
Профилактика гомосексуализма предусматривает правильное половое воспитание и своевременное выявление аномалии половых органов и
соответствующая психосексуальная ориентация ребенка и подростка.
6.3.2. Педерастия (от греч. pais - мальчик и егао - люблю) - половое
извращение, при котором взрослый мужчина совершает половой акт с
мальчиком. Это разновидность мужского гомосексуализма. Педерастия
была широко распространена в прошлом веке. Ею страдают многие видные деятели культуры и религиозные деятели нашего времени.
6.3.3. Транссексуализм (от лат. trans - сквозь, через, за и sexsus пол) - стойкое осознание своей принадлежности к противоположному
полу. Это тяжелое и малопонятное заболевание головного мозга, при котором нормально развитый мужчина чувствует себя женщиной и стремится стать женщиной, а нормально развитая женщина чувствует себя
мужчиной и стремится стать мужчиной. Заболевание чаще встречается у
мужчин. При транссексуализме у мужчин и женщин нет каких-либо нарушений в строении наружных и внутренних половых органов и в развитии вторичных половых признаков, но половое самосознание (аутоиндентификация) направлено на противоположный пол.
Причины, вызывающие транссексуализм, не установлены. Он начинает
проявляться в детском возрасте. В период формирования полового самосоз-

105
нания дети присваивают себе имена противоположного пола и просят родителей называть их не мальчиками, а девочками и наоборот. В этом требовании они особенно настойчивы в присутствии посторонних. Дети хотят носить одежду противоположного пола, что воспринимается родителями как
блажь или капризы. При игре в "дочки-матери", "доктора", "семью" дети
добиваются роли противоположного пола, а если это им не удается, то они
выходят из игры. Девочки дружат с мальчиками, а мальчики - с девочками.
Жизнь детей-транссексуалов после начала активного функционирования
половых желез превращается в постоянную, полную трагизма борьбу за свое
"Я" и за право сменить пол. Они обостренно воспринимают развитие вторичных половых признаков и делают все возможное, чтобы задержать их
развитие или уничтожить как свидетелей принадлежности к своему полу.
Так, если нормально развивающиеся девочки гордятся увеличивающимися
молочными железами,, то девочки с нарушенным половым самосознанием
огорчены этим и применяют все доступные им меры, чтобы задержать рост
молочной железы. С этой целью молочные железы прибинтовывают к грудной клетке, обкладывают льдом, снегом или тряпками с холодной водой,
замораживают хлорэтилом. Юноши сбривают волосы на верхней губе, бороде, лобке и подмышками. Они огорчены ростом полового члена. Чтобы задержать рост полового члена, они фиксируют его к промежности бинтами
или веревочками. Примерно 18% юношей-транссексуалов совершают оскопление себя, отрезая половой член или мошонку.
Формирование полового влечения при транссексуализме соответствует половому самосознанию, т.е. у женщины с мужским половым самосознанием половое влечение направлено на женщину, а у мужчины с
женским половым самосознанием половое влечение направлено на мужчину. Такое влечение нередко рассматривается как гомосексуализм. Но
это ошибочное мнение, ибо при транссексуализме половое влечение в
согласии с половым самосознанием направлено на лицо противоположного пола. Мужчины-транссексуалы считают половую связь с женщиной
противоестественной, а с мужчиной - естественной. Женщины-транссексуалки предпочитают половую связь с представительницами своего пола
и считают ее нормальной.
Значительная часть транссексуалов с неярко выраженным нарушением
полового самосознания приспосабливается к условиям жизни, находит
удовлетворение в работе, присущей противоположному полу. Женщины
адаптируются легче мужчин. Они выбирают более престижные мужские
профессии (летчиков, хирургов, капитанов пароходов, геологов, газосварщиков, токарей и т.п.) и на равных правах вращаются среди мужчин.
Должность оправдывает их привычки, манеру поведения, стиль одежды.
Многие из них достигают больших успехов в "мужской" профессии. Муж-
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чин-транссексуалов трудности преследуют с детства: сверстники дразнят
их девчонками из-за склонности дружить с девочками, называют женскими
именами, относят к людям второго сорта. Став взрослыми, транссексуалымужчины нередко выбирают престижные женские профессии, чем удивляют знакомых и вызывают насмешку мужчин. Но женщины, как и девочки в детстве, охотно принимают их в свой коллектив и доброжелательно
относятся к ним из-за мягкости и покладистости характера, отсутствия недостатков, присущих мужчинам. Попытки транссексуалов завести семью в
большинстве случаев оканчиваются неудачей, так как половая жизнь с
супругой вызывает такое же отвращение, какое возникает у гетеросексуальных людей по отношению к половым отношениям гомосексуалов.
Борьба с половым влечением к противоположному полу у многих транссексуалов становится трудной и бесплодной, жизнь теряет смысл. Транссексуалы в категорической форме настаивают на изменении пола. Если
этого не сделать, то они заканчивают жизнь самоубийством.
Лечение транссексуализма предусматривает психотерапию и хирургическую смену пола. После удачной операции транссексуалы начинают
новую жизнь, вступают в брак, берут приемных детей. Из 1275 голландских транссексуалов, сменивших пол с 1975 по 1992 год, сожалеют об
этом только 5 мужчин.
6.3.4. Геникомания - навязчивое желание изучать, обследовать женские половые органы, проводить с ними манипуляции (смазывать, спринцевать, массажировать). Гинеколог-мужчина, страдающий геникоманией,
испытывает сильнейший эмоциональный подъем, но оргазм не бывает.
Часто такие извращенцы имеют поддельный диплом гинеколога. В США
в ходе проверки жалоб женщин выяснилось, что каждый 50-й гинеколог
ненастоящий, а некоторые из них не имеют медицинского образования.
В селе Клёновское Краснодарского края работал гинекологом некто
Герман. Он был очень внимательным при беседе и обследовании, аккуратно вводил приборы, гладил по попке, чтобы женщина расслабилась.
Всех записывал на' повторный прием. Лекарства назначал самые дешевые, но они давали хороший лечебный эффект. Женщины боготворили
его. Приходили на прием в лучшей верхней одежде, а трусики одевали
кружевные, самые модные. Он всегда замечал обновку: "Какое у вас белье! Давайте его аккуратно снимем и положим на стульчик" Он никого
не склонял к сексу. Потом Герман внезапно исчез. Выяснилось, что он не
имеет медицинского образования. Женщины очень жалеют, что хороший
"гинеколог" уехал, и не верят, что он был жуликом.
6.3.5. Фронтаж - использование давки в транспорте для прикосновения к лицу противоположного пола с целью получения сексуального удовольствия. Женщины прижимаются молочными железами к спине мужчины, не только в транспорте, но и в очереди в магазинах и в кассах.
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Мужчины используют этот прием при нахождении в транспорте. Не каждой женщине это нравится, и она бьет "приличного" мужчину по щеке.
6.4. НАРУШЕНИЯ СТЕРЕОТИПА ПОЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
К нарушениям стереотипа полового поведения относятся трансформация полоролевого поведения, гиперролевое поведение, садизм, мазохизм, каттинг, урофилия, изнасилование.
6.4.1. Трансформация полоролевого поведения - формирование
полового Доведения, свойственного другому полу, при правильном половом сознании. Основным патогенным фактором трансформации полоролевого поведения является микросоциальная среда на этапе формирования полового поведения. Фоном для такой трансформации служит нарушение половой дифференцировки мозга в пренатальном онтогенезе.
Трансформация полоролевого поведения формируется при воспитании
ребенка в "другом поле", а также при нарушении половых ролей в семье. В
полной семье чрезмерно властная мать выполняет роль лидера, а отец находится у нее в подчинении. В неполной семье мать воспитывает сына по своему образу и подобию, а отца, ушедшего из семьи, "поливает грязью". Мальчик воспринимает мать как лидера и подражает ей. У девочек, изолированных от матери и не получающих достаточно материнской любви и ласки,
развивается не свойственная девочкам агрессивность, черствость. Для них
характерно отсутствие материнского инстинкта. Нередко полоролевая
трансформация обусловлена тяжелым психическим заболеванием и носит
характер бреда полового метаморфоза. Трансформация начинает проявляться с детства, на этаце возникновения ролевых игр. Девочки охотно играют в
войну, с механическими игрушками (танками, машинами и т. п.), дерутся с
мальчиками. Такие девочки играют со сверстницами только в тех случаях,
если им предоставляется мужская роль (отца, брата, мужа, жениха). В художественной самодеятельности они отдают предпочтение мужским ролям, а в
спорте выбирают те виды, которыми занимаются мальчики.
Мальчики с трансформацией полоролевого поведения проявляют
склонность к поведению девочек. Они растут ласковыми', исполнительными, дисциплинированными, не дерутся, любят помогать маме и бабушке в домашних делах, ухаживают за младшими детьми в семье, опекают маленьких детей во дворе, яслях, школе. Мальчики предпочитают
тихие игры с девочками, охотно занимаются музыкой, танцами, не приходят домой с синяками, в разорванных штанах и в грязной рубашке. На
них не жалуются соседи за разбитое футбольным мячом стекло в окне.
Такие "пай-мальчики" обычно являются любимцами бабушек, воспитателей, учителей и вызывают зависть других родителей.
В период полового созревания у подростка с нарушением стереотипа
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полоролевого поведения имеется опасность развития гомосексуализма.
Таким детям свойственен трансвестизм. Однако ношение одежды противоположного пола не имеет сексуальной окраски и служит предметом,
утверждающим ребенка в другой роли.
У девушек с измененным стереотипом полоролевого поведения нет нарушения полового самосознания. Они всегда хотят быть женщиной, не стыдятся
своего пола и не стремятся изменить его, носят строгие женские костюмы и
платья из тканей сдержанных тонов, предпочитают короткую прическу,
избегают яркой косметики, безразличны к украшениям. В их отношениях с
мужчинами отсутствует кокетливость, женственность. Для мужчин такая
женщина - "свой парень", с которым можно поделиться неудачами в семье,
посоветоваться, как вести себя с женой или тещей. Попытки мужчин перейти
товарищеские отношения (ухаживать, обнять) немедленно пресекаются. Психосексуальное развитие девушки задерживается. Информация от сверстниц о
поцелуях с юношами, о половых контактах воспринимается негативно. Первая
влюбленность приходит поздно, направлена, как правило, на мужчин старшего
возраста и останавливается на платонической стадии. Сексуальные проявления мужчин воспринимаются как оскорбление, грязь. Такая девушка часто
остается старой девой. Если женщина с трансформацией полоролевого поведения выходит замуж, то она остается сексуально пассивной. Почти все браки,
как и при транссексуализме, распадаются по инициативе женщины.
У женщин с трансформацией полоролевого поведения часто проявляются элементы садизма, которые они тщательно скрывают. Такая жена
стремится причинить мужу физическую боль. Но если она получает
"сдачу" от мужа, то больше не бьет его, а переходит на моральное унижение мужа и делает это с завидным постоянством и с изысканной изощренностью. Если трансформация полоролевого поведения у жены не
очень выражена, умело скрывается ею и мужем, то такая самостоятельная, умная и решительная жена вызывает зависть у мужчин. Такому мужу не завидовать надо, а сочувствовать.
Мужчины с трансформацией полоролевого поведения не переодеваются в женскую одежду, довольны своим полом и не стремятся его менять. У них мягкий характер, они стеснительны, спокойно воспринимают
жизненные невзгоды, легко адаптируются на работе и в семье, освобождают жену от домашней рутинной работы и воспитания детей, терпеливо
сносят унижения жены. Такие семьи обычно сохраняются.
Лечение трансформации полового поведения предусматривает психотерапию. У мужчин прогноз более благоприятен, чем у женщин. Однако у жены возможна адаптация к мужу, у которого резко выражены черты мужского
поведения и который, как говорят в народе, "умеет поставить бабу на место"
Профилактика трансформации полоролевого поведения заключается
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в правильном воспитании детей и подростков с ранней ориентацией игр и
поведения в соответствии с половой принадлежностью.
6.4.2. Гиперролевое поведение - поведение мужчины или женщины
с чрезмерной акцентуацией некоторых особенностей половой роли.
Гиперролевое поведение формируется на основе нарушенной дифференцировки головного мозга. Но еще большее значение имеют нормы
поведения, прививаемые микросредой. У многих народов мужской тип
поведения оценивается выше, чем женский. Поэтому женщине отводится
подчинительная роль. Становление гиперролевого поведения начинается
на ранних этапах онтогенеза. Важное значение в развитии этого явления
придается отсутствию тактильного и эмоционального контакта с матерью
и лицом, ухаживающим за ребенком. В этих условиях у ребенка развивается агрессивное поведение. Имеет значение снижение порога возбудимости центров головного мозга, ведающих половым поведением, и нарушение психики. Все это ведет к более раннему формированию полового
влечения с агрессивным поведением.
Клиника гиперролевого поведения мужчин проявляется в подчеркнуто
мужском поведении. Подросток стремится утвердиться в собственных глазах и в глазах сверстников, хотя его притязания не отвечают его умственным
и физическим возможностям. В связи с этим он проявляет напускную агрессивность, грубость, постоянную готовность вступить в драку. Он демонстративно курит, пьет алкогольные напитки, принимает наркотики. Лидерство
поддерживается жестокостью к младшим детям и слабым сверстникам.
Юноши с гиперролевым поведением стремятся получить сугубо мужскую и
престижную профессию, заниматься мужскими видами спорта. Женщины, в
их понятии, являются существами низшего сорта. Им свойственна агрессивность, стремление к неформальному лидерству. Взрослый мужчина стремится любой ценой добиться половой близости с понравившейся женщиной. Он
игнорирует ласки, безразличен к состоянию женщины до полового акта, во
время и после него. Нередко мужчина наслаждается властью над сексуальной партнершей, господством над ней. Возможно проявление элементов
садизма. Мужчины с гиперролевым поведением тяжело переркивают возрастное снижение сексуальной активности и любой ценой стремятся восстановить её. Применяемые меры часто дают обратный эффект, что ведет к усилению агрессивности поведения.
Клиника гиперролевого поведения женщин проявляется пассивностью поведения, подчиненностью, домовитостью, полной самоотдачей и
повышенной заботой о детях, муже, родственниках. Женщина легко приспосабливается к особенностям поведения и характера мужа, к его требованиям в социальной и половой жизни. Жить интересами мужа и детей высшая цель ее жизни. Она радуется малейшим успехам близких людей в
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работе, учебе, спорте и т.п. Полная самоотдача проявляется и в половой
жизни. Жена делает все, чтобы удовлетворить сексуальные потребности
мужа, иногда во вред себе. Ее не волнует отсутствие оргазма. Оргазм
полностью замещается психологическим удовлетворением от того, что
половой акт доставил радость мужу. Женщины с гиперролевым поведением иногда обращаются за помощью к врачу в связи с отсутствием оргазма. Жена обеспокоена тем, что муж может не получать полного полового удовлетворения, если не будет ощущать ее оргазма. Из литературы и
в беседах с подругами женщины стремятся узнать способы полового возбуждения и приемы полного полового удовлетворения мужа.
Лечение гиперролевого поведения зависит от сложившейся ситуации
в семье и предусматривает психотерапию. Гиперролевое поведение мужа
коррекции поддается, если жена умеет постоять за свое достоинство самостоятельно или с помощью родственников и друзей.
Женщинам необходимо избавляться от желания требовать, командовать, подавлять агрессивные мысли о муже. Не надо создавать врага в
своем тылу. Важно убрать или поменять ту форму и те слова, которыми
жена подавляет, требует и командует. Иначе муж будет защищать свое
достоинство вином, которое позволит ему показать встречную агрессию.
На пьяную голову он жены не боится. Поцелуем можно добиться намного больше, чем агрессией и тем более рукоприкладством. Любая инициатива должна как бы исходить от "хозяина" или с его ведома. Научитесь
просить, а не требовать. Жена должна создавать в семье обстановку любви и уважения, а не обстановку жилища. Не убеждайте мужа в его несостоятельности. Нельзя попирать мужа недостатками на глазах соседей,
сотрудников, родственников. Помните, что претензии к мужу заканчиваются преждевременными морщинами на вашем лице, мастопатией, фибромиомой, другими недугами и разводом.
Профилактика гиперролевого поведения должна начинаться с детства. Прогноз благоприятен при гиперролевом поведении, не выходящем за
пределы нормы. Если коррекцию гиперролевого поведения не проводить,
то оно может перейти в патологические формы (садизм, мазохизм).
6.4.3. Садизм - половое извращение, при котором половое удовлетворение возникает при причинении сексуальному партнеру физической
боли, душевного страдания или оскорбления.
Термин садизм произошел от имени французского писателя Маркиза де
Сада. Он отбывал тюремное наказание в течение 27 лет за половые преступления, сопровождавшиеся жестокостью и насилием. Эти акты Сад описал в
своих романах. Разновидностью садизма является флагеланство, при котором жертве наносят удары плетью (от лат. flagellans - бичующий).
Причинение легкой боли половому партнеру встречается у здоровых
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людей. Боль наносится неосознанно, например, укус губы, шеи при страстном поцелуе во время сильного оргазма, когда ослабляется контроль человека над поступками. Садист причиняет боль осознанно для получения сексуального удовольствия. Мучения, наносимые садистом сексуальному партнеру, могут вызываться как психическими воздействиями (издевательства, третирование), так и физическими. Легкие и тяжелейшие телесные повреждения
могут наноситься до подового акта или после него.
Садист может получать сильное половое возбуждение и оргазм без совершения полового акта, при виде мучений своей жертвы. Нередко садист
вначале наносит физические травмы жертве, приводит ее в беспомощное состояние, а затем, созерцая муки жертвы, совершает мастурбацию. Садистские
наклонности могут проявляться в фантазиях. Садист, совершая мастурбацию,
представляет сцену, когда он осуществляет половой акт и терзает сексуального
партнера. В некоторых случаях садист получает половое удовлетворение во
время убийства жертвы или при некрофилии, когда половой акт совершается с
убитой для этой цели женщиной. При истинной некрофилии половой акт совершается с людьми, умершими естественной смертью. Садистские наклонности могут проявляться у активных лесбиянок, которые избивают свою партнершу, издеваются над ней. Описана активная садистка-лесбиянка, которая
выгоняла на мороз свою любовницу и, видя ее страдания, приходила в состояние сильного полового возбуждения, а потом совершала с ней половой акт.
Садизм является плохо изученным заболеванием и возникает по разным причинам. Он может быть следствием условнорефлекторной связи,
когда половое возбуждение или оргазм совпали со случайно увиденным
актом насилия. При повторении этих обстоятельств возникает условный
рефлекс. Садизм может возникать при чувстве собственной половой неполноценности или при стремлении к половому господству над недееспособной жертвой. Описан случай садизма у мужчины, который воспитывался в семье с жесткими нравами и считал половые контакты женщин
до замужества большим грехом. Став взрослым, он вообразил себя человеком, предназначенным судьбой избавить мир от порочных женщин.
Доказательством порочности, по его мнению, были мини-юбка, яркая
косметика. Он находил таких женщин, насиловал их, а затем убивал.
6.4.4. Мазохизм - половое извращение, при котором для достижения
полового удовлетворения и оргазма необходимо испытывать физическую
боль или моральное унижение, причиняемое сексуальным партнером.
Термин произошел от имени австрийского писателя Л. Захер-Мазоха,
который страдал мазохизмом и описал это извращение.
Мазохизм у женщин встречается чаще, чем у мужчин. Нет единого мнения о причинах возникновения этой патологии. Полагают, что мазохизм
обусловлен более пассивной ролью женщины в половом акте. Женский ин-
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стинкт половой подчиненности, половой отдачи биологически оправдан с
точки зрения продолжения рода: сильный самец овладевает самкой и дает
здоровое потомство. При мазохизме у женщины возникает желание быть
третированной, униженной сексуальным партнером. Есть мазохистки, которые испытывают высокую степень сладострастия, если перед половым актом
их связывают, надевают наручники и хлещут ремнем. У мужчин мазохизм
может проявляться половым возбуждением при виде крупных, дородных,
властных женщин, у которых они находятся в подчинении. Им доставляет
удовольствие испытывать унижение перед женщиной, валяться у ее ног, выполнять ее прихоти, умолять о прощении какого-либо мелкого проступка.
Мазохизм может сочетаться с элементами садизма.
Лечение садизма и мазохизма предусматривает психотерапию или
химическую кастрацию, при которой вводится препарат, подавляющий
синтез мужских половых гормонов.
Профилактика половых расстройств состоит в правильном половом
воспитании детей и подростков с ранней ориентацией игр и поведения в
соответствии с полом.
6.4.5. Каттинг. У продвинутой молодежи появилось новое увлечение каттинг. Главный атрибут каттингов - ухоженные длинные ногти, покрытые черным лаком и украшенные всевозможными феньками. Каттинги не
мыслят секса без царапин, порезов и крови. Штаб-квартира столичных
каттингов расположена на Старом Арбате под скромной вывеской "Салон Коготок" Хозяин салона Саша Крюгер. Он афророссиянин, сын
бывшего студента-нигерийца и коренной москвички.
Каттинг придумали чернокожие африканцы. На их телах обычные татуировки незаметны, поэтому они любят украшать себя искусственными
шрамами. При их нанесении, особенно в области груди и гениталий, человек испытывает сексуальное возбуждение. При каттинге партнеры добровольно обмениваются поцелуями, спермой, вагинальной смазкой и кровью.
Шрамы - главное украшение мужчин, особенно, если они нанесены женщиной. Шрамы делают остро отточенными ногтями, специальными наперстками, лезвием, скальпелями и другими острыми предметами. Через неделю
царапины и порезы заживают, и кровавый секс можно начинать вновь.
6.4.6. Урофилия (от греч. uron - моча, phileo - люблю) - половое извращение, при котором половое возбуждение наступает только при запахе и виде мочи. Высшее наслаждение, которое доводит урофилов до оргазма, возникает, когда они мочатся друг на друга. Урофилы называют
мочу "золотым дождем" Урофилы по-разному готовятся к половому акту. Одни пьют очень большое количество минералки, ананасового сока,
фруктовых чаев или едят арбузы. В этих случаях моча разводится настолько, что она не имеет ни резкого запаха, ни характерного вкуса. Дру-
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гие употребляют за не<;сколько часов до секса искусственные подсластители, так что "золотой дождь" бывает сладким. Третьи предпочитают
насыщенную утреннюю мочу. Самый необычный вид урофилии, когда
оба партнера просто писают в постель и лежат на мокрых простынях.
Лечение каттинга и урофилии предусматривает психотерапию.
6.4.7. Изнасилование - половое сношение с применением физического насилия или угрозы его применения к потерпевшей или с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Сексуальное насилие
проявляется .в трех основных формах: сексуальное понуждение, изнасилование, сексуальное домогательство.
Сексуальное понуждение - понуждение лица к половому сношению,
мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального
характера путем шантажа, угрозы уничтожения, повреждения или изъятия
имущества, либо с использованием материальной или иной зависимости
потерпевшего (потерпевшей), но без применения насилия. Начальник может
поставить сотрудницу перед выбором: "Станешь любовницей или уволю";
тренер угрожает спортсменке: "Если не переспишь со мной, сниму с соревнований"; финансовый инспектор говорит директрисе магазина: "Если не
придешь в мой номер в гостиницу на ночь, замучаю проверками" Часто
трудно определить, насколько сильным было принуждение и было ли сопротивление искренним. Часто встречается притворное сопротивление. Это бывает у 59% россиянок, 38% у американок и 37% у японок.
К сексуальному понуждению не относятся случаи, когда начальник
хлопает по ягодицам, активно намекает на постель, пытается приобнять.
Эти поступки УК РФ рассматривает как мелкое хулиганство по ст. 20.1
Кодекса об административных правонарушениях. По этой статье обидчик
может быть оштрафован в размере 5-10 минимальных размеров оплаты
труда или арестован на 15 суток. В США за такие проступки мужчина
может быть наказан тюремным заключением или огромным штрафом.
Сексуальное домогательство - настойчивое желание склонить женщину (мужчину) к половому сношению без угроз. Сексуальное домогательство с использованием служебного положения не стрль уж редкое
событие. Каждая четвертая женщина в российской провинции и каждая
третья в Москве и Санкт-Петербурге подвергались сексуальным домогательствам на службе. Однако не всегда легко отличить сексуальное домогательство от настойчивого ухаживания. Мужчина, воспринимающий
женщину только как источник сексуального удовлетворения, уверен, что
она сопротивляется лишь для виду, а в действительности тоже хочет половой близости. В этом случае мужчина свое принуждение к сексу считает продолжением ухаживания. Общественное мнение в России тут однозначно: "сама виновата". Иное дело в США, где американка может счесть
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покушением на ее половую свободу любые слова или. любые действия
эротического характера (шлепок по ягодицам, попытка приобнять без
спроса, слова "я хочу переспать с тобой" и т.д.). Суд будет на ее стороне.
Сексуальное домогательство может быть на религиозной и другой
почве. Так, некий И.М. Плотников представился газете СПИД-ИНФО
прямым потомком Иисуса Христа и, следовательно, носителем его семени. По его мнению, он предназначен оплодотворить как можно больше
женщин и просит газету-объявить набор добровольцев, желающих продлить род Иисуса Христа. В психиатрические клиники периодически поступают пациенты, объявившие себя потомками Иисуса, Наполеона,
Эйнштейна, Карла Маркса, Ленина, маршала Жукова, Чарли Чаплина и
других знаменитых людей. Это душевно больные люди, страдающие
бредом величия при шизофрении и маниакально-депрессивном психозе.
Воодушевленные возложенной на них мессией, они стремятся как можно
чаще вступать в половые связи, чтобы произвести на свет внучат великих
людей. Находятся желающие родить таких внучат.
Насилуют родные отцы и отчимы, мужья и сыновья, дяди и дедушки,
племянники и братья, кумовья и зятья, священники и начальники. Насилуют девочек детсадовского возраста, девочек и мальчиков подростков,
девушек, юношей, взрослых женщин и даже старух. В одной деревне
Брестской области 20-летний герантофил изнасиловал 103-летнюю бабушку. Изнасилование девочек лесбиянкой встречается редко. Мужчин
насилуют в тюрьмах и лагерях. Изнасилование - частое преступление. За
пять лет количество насильников в России увеличилось в 5(!) раз. Для
сравнения: в 2000 году в США орудовали 87 насильников, а в России 1145, а в 2006 году - 121 и 5316 соответственно. Но официальная статистика сексуального криминала в России далека от истины.
Сексуальные изнасилования.в 95% случаев совершаются в подъезде,
в лифте, в квартире, на пустырях, в парках и в заброшенных местах, куда
даже милиционеры опасаются заходить.
Часто повод для изнасилования дает сама жертва. Юной девушке, "вышедшей в свет", хочется показать себя взрослой и самостоятельной. Мужчина принимает наивную нескромность и раскованное поведение такой девушки за авансы и предрасположение к сексу. При первой же возможности он
насилует ее. Часто жертвой группового насилия становится единственная
девушка, попавшая в хмельную компанию мужчин, например, на мальчишник. Не так уж редки случаи, когда подруга приглашает девушку на вечеринку к друзьям своего "парня", оставляет ее там одну, не подозревая зла
или по заранее обговоренному плану. Сохранить девственность в этих случаях достаточно трудно. Бывает, что юноша после дискотеки приглашает
девушку поздно ночью в пустую квартиру попить чая или послушать музы-
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ку. Такое гостеприимство может дорого обойтись доверчивой и беззаботной
девушке. Девушка оставляет своего парня ночевать, а утром пишет заявление в милицию об изнасиловании. Описано много случаев изнасилования,
когда женщина поздно ночью возвращается домой одна.
Что представляет собой насильник? Около 30% всех изнасилований
совершают юноши от 14 до 17 лет, 37% - мужчины от 18 до 24 лет, 19% мужчины от 25 до 30 лет и 15% - мужчины старше 30 лет. 25% изнасилований являются групповыми, 40% насильников были ранее судимы, около 60% в момент насилия были в нетрезвом состоянии.
Н. Грот выделяет три главных типа насильников. К первому типу относится насильник, у которого на первом плане стоит гнев, стремление разрядить
скопившиеся ярость и озлобление. Его поведение характеризуется особой грубостью и жестокостью. Насильник на жертве вымещает свои прошлые, настоящие и мнимые обиды. Второй тип насильника мотивируется жаждой власти, стремлением овладеть жертвой, не причиняя ей вреда. Для него главное упоение собственной властью. Третий тип насильника является садистом, который наслаждается болью и страданием своей жертвы. Это наиболее опасные
преступники, у которых имеется также психопатология.
В 1990 году после 12 лет поисков в Ростове был задержан, а в 1994
году расстрелян сексуальный маньяк Андрей Чикатило, жертвами которого стали 53 женщины, девочки и мальчики. Кровавыми серийными
насильниками были Муханкин, Черемухин, Цуман и Сидоренко в Ростовской области, 16-летний фетишист Ершов в Москве и его однофамилец гомосексуалист-педофил в Санкт-Петербурге. Гражданин США Артур Шварцмиллер, надеясь попасть в Книгу рекордов Гиннеса, в течение
30 лет изнасиловал 3600,(!) детей.
Первая медицинская помощь при изнасиловании. Не все женщины, пострадавшие от насилия, знают, что делать, куда идти, к кому обратиться за
помощью. Некоторые женщины, находясь в состоянии шока от изнасилования, не способны адекватно оценивать свое физическое состояние. В первую
очередь пострадавшую надо успокоить, убедить ее идти в милицию с заявлением об изнасиловании и в медицинское учреждение для осмотра.
Изнасилованной женщине хочется скорее "смыть с себя всю грязь" Этого делать нельзя. Сперма насильника во влагалище, на каких-либо участках
тела и на одежде является одной из главных улик. Каждую вещь, которая
была на жертве, нужно уложить в отдельный полиэтиленовый пакет и доставить в милицию или в судебно-медицинскую лабораторию. Это улики. Кроме того, нужно собрать все другие вещественные доказательства сексуального насилия, которые понадобятся для следствия и суда.
После милиции изнасилованная женщина должна быть осмотрена врачом
кожно-венерологического диспансера и гинекологом. Ей проведут соответст-
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вующие мероприятия для профилактики венерических заболеваний и ВИЧинфекции, а также посткоитальную (профилактическую) контрацепцию в связи с возможной беременностью. По данным сотрудников университета Св.
Лоуренса (штат Нью-Йорк) Джон и Джин Готшал, жертвы изнасилования беременели в 2,5 раза чаще, чем при половом акте по принуждению. Это связано
с тем, что мужчины улавливают некие "сигналы", идущие от женщины при
овуляции. Внешний вид овулирующих женщин более эффектен и привлекателен. Обследование на заражение венерическим заболеванием и ВИЧ надо проходить дважды, чтобы исключить ошибку.
Изнасилование вызывает тяжелые психические последствия, наносят
глубокую душевную травму. Изнасилованная женщина тяжело переживает
свое несчастье и склонна к суициду. Не все жертвы изнасилования отваживаются открыться. Женщины боятся огласки и осуждения. Они боятся насильников, которые грозили убить, если скажут кому-либо об изнасиловании. У девочек реакция на изнасилование более острая. Психический шок
от неожиданности осложняется болевым шоком от травмы промежности.
Последствия изнасилования отражаются на всех сферах жизни жертвы.
Изнасилованную жертву надо проконсультировать у психолога.
Профилактика изнасилования должна быть разноплановой и начинаться
с детства. Девочку в возрасте 6-7 лет необходимо рассказать в доступной
форме о половых отношениях между мужчиной и женщиной. Она должна
знать, что половая жизнь происходит только с согласия женщины. Если половой акт совершается против воли женщины, то это называется изнасилованием. Девочка должна знать, что некоторые взрослые мужчины и подростки могут изнасиловать ее. По этой причине девочке нельзя вступать в разговоры с незнакомым мужчиной на улице, принимать от него сладости и
игрушки, заходить с ним в подъезд, в подвал и лазить на чердак. Если он
преследует девочку, она должна громко кричать, стучаться в первую попавшуюся дверь или в магазин, бежать к любому людному месту.
Мальчику в 5-6 лет нужно в доступной форме рассказать о гомосексуалистах. Ему надо сказать, что есть такая болезнь, при которой взрослый мужчина может изнасиловать мальчика. Эта болезнь называется педофилией. Когда мальчик идет гулять во двор, то ему нужно напомнить
об этом. Мальчика незнакомые мужчины могут обмануть, пообещать
дать конфет, покатать на машине, а затем увести в подвал или на чердак
и изнасиловать. Если мужчина будет-приставать и задавать "странные"
вопросы, то надо сразу же бежать домой и рассказать о случившемся.
Нельзя ехать в лифте с незнакомым человеком, нельзя поздно возвращаться домой одному. Ребенок должен звонить домой, если задерживается в школе, в плавательном бассейне, у друзей и т.д. Есть книжки для
детей, в которых в забавцой форме говорится о том, что нельзя делать
ребенку на улице и как поступить, чтобы все было в порядке.
Все сказанное о детях должна неуклонно выполнять и девушка. Нельзя
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одеваться на дискотеку в одежду, вызывающую сексуальное возбуждение.
Очень плохо поступают родители, если разрешают дочери возвращаться
одной поздно вечером. Если нет надежного провожающего, то нужно встречать девушку. Нельзя без особой необходимости разрешать дочери ночевать
у подружки, если мать и отец не знакомы с ней или ее родителями.
Вторым важным аспектом профилактики изнасилования является
обучение девушек и женщин не теряться в экстремальной ситуации, сохранять самообладание. Именно это поможет женщине выбрать правильное поведение. Ни в коем случае нельзя плакать и пытаться разжалобить
насильника. Слезы вводят маньяка в еще больший азарт. Кричать в подъезде: "Насилуют" - бесполезно. А вот вопль "Пожар. Горим!" может сработать. Спокойное заявление типа "Я больна СПИДом, сифилисом" может остановить насильника. Хороший способ - психологически сбить
мужика с толку. Предложите ему: "Зачем нам в грязном подъезде "трахаться"? Пошли ко мне домой, выпьем" Такой ход позволит вам выиграть время и сориентироваться, как действовать дальше.
Женщинам полезно научиться приемам рукопашного боя на курсах
женской самообороны в спортивном клубе. Лучше заниматься с мужчинами.
Это приучает не бояться ударов сильного пола. Сила духа гораздо важнее
физической мощи. Когда женщина агрессивна, стойка, то способна резкими,
жесткими ударами в колено, пах сломить даже амбала. Фактор неожиданности играет важную роль. Ведь насильник не рассчитывал на серьезный отпор. Можно нанести сильный удар ребром ладони, кулаком, костяшками
указательного и среднего пальцев, локтем и всем, что попадется под руку
(зонт, авторучка) в нос, в глаза, под челюсть, по сонной артерии, ногой в
солнечное сплетение, в пах, в живот, в голову. Каблуки в виде шпилек грозное оружие. Бейте изо всех сил. Удар по голове насильника тяжелым
предметом, оказавшимся под рукой (бутылка, камень, палка) окажет пользу.
Если на вас напали сзади, надо топнуть каблуком по пальцам его ноги,
ударить каблуком по кости чуть ниже коленного сустава. От резкой боли и
неожиданности насильник ослабит захват или вообще отпустит вас. Если
мужчина схватил за волосы, чтобы поцеловать, вцепитесь в -его запястья и,
когда он приблизит к вам лицо, резко ударьте его лбом в нос. Шок мужику
обеспечен на 100% и он отпустит вас. Даже если он только отклонит голову
назад, то пользуйтесь моментом и бейте его коленом в пах. Убегайте, пока
насильник приходит в себя. Рассчитывать нужно только на себя, а не на газовый баллончик и электрошок. Вам могу сжать руки, электрошок не пробьет толстую зимнюю одежду, а во время дождя очень опасен для вас. Во
время встречного ветра газовый баллончик навредит вам.
Если насильник угрожает ножом, вашей защитой может стать сумка.
Выставлять ее надо только на реальную атаку. Сумку надо держать бли-
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же к себе, прижимая сбоку-спереди. Как только нож застрял в сумке, у
вас появиться шанс на контрудар и бегство.
В Швеции продаются трусики целомудрия. На прочных трусиках укреплен ремень-головоломка с застежкой военного типа и замком. Изюминка в том, что для расстегивания пояса необходимо переместить замок
через особый "лабиринт" в нужное положение. Для этого насильнику
потребуется обе руки. Значит, удержать жертву он уже не сможет, как и
не сможет угрожать ей, например, ножом.
Важным аспектом профилактики изнасилования является юридическое просвещение молодежи по вопросам наказания за сексуальное насилие. Уголовный кодекс РФ, введенный в действие с 1 января 1997 года,
предусматривает суровое наказание за преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
В некоторых странах к насильникам применяют жестокие меры наказания. Так, для борьбы с насильниками в американских штатах Орегон, Техас,
Монтана и Джорджия принят закон о принудительной кастрации насильников и педофилов. Химическая кастрация не применима к убийцам и педофилам. Их нужно сажать в тюрьму на всю жизнь. Недавно в Африке сенатор
Свазиленда принц Бхекимпи Дламини потребовал разработать закон, согласно которому насильнику будут отсекать половой член и руки одновременно. Принц утверждает, что во многих странах Африки это было традиционным наказанием. Такая мера, по мнению принца, снизит риск заражения
ВИЧ-инфекцией. Жестокое наказание преступников в историческом аспекте
не является новым. У воров отрубали руки, у лжецов отрезали язык, за более
тяжкие грехи публично четвертовали и гильотинировали.
Обращает на себя внимание небольшое число официально зарегистрированных случаев понуждения женщины к вступлению в половую
связь. Создается впечатление, что всякого рода начальники не понуждают своих секретарш и подчиненных женщин к сожительству.
6.5. ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
6.5.1. Если хочешь быть счастливой мамой, нужно:
Беременеть надо планово.
За три месяца до зачатия прекратить курить, пить спиртные напитки, принимать наркотики и подвергаться воздействию вредных факторов химической, физической и биологической природы.
Обследоваться вместе с мужем на ВИЧ-инфекцию и заболевания,
передающиеся половым путем.
Сделать положенные прививки до зачатия.
Стать на учет в женской консультации до 12-й недели беременности.

119
Принимать лекарства только под контролем врача.
Соблюдать режим труда и отдыха.
Выполнять требования гигиены по питайию, одежде, обуви, уходу за телом.
Заниматься гимнастикой.
Не отъезжать далеко от лечебных учреждений.
Не разговаривать много по мобильному телефону и носить его в
сумке. Электромагнитные импульсы оказывают вредное действие на яичники и плод.
Не пить много напитков из пластиковых бутылок. Они выделяют
вещества, оказывающие вредное действие на плод.
Не охлаждать область таза, в котором содержатся важные женские репродуктивные органы.
Рожать в медицинском учреждении.
6.5.2. Бели хочешь быть счастливым отцом, нужно знать, что за
последние 50 лет содержание сперматозоидов в 1 миллилитре спермы
мужчин уменьшилось с 600 миллионов до 20 миллионов. Образованию
количества и качества сперматозоидов мешают:
мобильный телефон. Если его носить в кармане брюк или на брючном ремне, то через год показатели спермы ухудшаются на 20-30%;
тепло. Всякое тепло враг мужских половых желез. 20-минутное
нахождение в сауне при температуре 85°С приводит к снижению
количества и качества сперматозоидов в течение недели. Банный
веник в бане не должен касаться яичек. Нужно воздержаться от
посещения сауны за 3 месяца до зачатия;
заболевания (грипп, ангина, ОРЗ и др.). Температура 38-39°С
ухудшает качество сперматозоидов в течение 3 месяцев;
компьютер приводит к перегреванию половых желез, если сидеть за ним больше 4-5 часов в сутки. Нарушается качество
сперматозоидов и мужских половых гормонов;
плавки и плотно облегающие брюки нарушают образование сперматозоидов и половых гормонов;
ванны горячие не рекомендуются мужчинам, особенно мальчикам, так как они нарушают функцию яичек;
алкоголь нарушает выработку мужских половых гормонов и
сперматозоидов, особенно во время полового созревания;
пластиковые бутылки и упаковки выделяют в воду орталаты и бисфенол. Они негативно влияют на мужскую репродуктивную систему;
штанга. Если у мальчика есть предрасположенность, то при поднятии тяжестей у него разовьется варикозное расширение вен семенных канатиков, что в конечном итоге приведет к бесплодию;
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крипторхизм. Если яички задержатся в брюшной полости или в
паховом канале, то они будут перегреваться, а продукция сперматозоидов и тестестерона угнетается;
заболевание эпидемический паратит часто осложняется воспалением яичек (орхит), при котором возможны проблемы с деторождением. Заболевшему мальчику нужен строгий постельный
режим, закончить полный курс лечения, не употреблять или ограничить пищу, содержащую красители, ароматизаторы, консерванты (особенно из пластмассовых упаковок); а после болезни
избегать любых физических нагрузок;
травма яичек может привести к развитию аутоиммунного бесплодия.
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