
Физиология

Женская физиология
1. фаллопиевы трубы; 
2. мочевой пузырь; 
3. лобковая кость; 
4. точка G; 
5. клитор; 
6. уретра;                        
7. влагалище;
8. яичник;                                                                            
9. сигмовидная кишка; 
10. матка; 
11. задний свод 
влагалища; 
12. шейка матки;

13. прямая кишка;
14. анус;
15. точка А;
16. точка U.

Влагалище- внутренний половой орган женщины, мышечно-эластичное 
трубчатое образование, расположенное в малом тазу между 
мочеиспускательным каналом и мочевым пузырём спереди, и прямой 
кишкой сзади

Среднестатистическая длина влагалища составляет от 7 до 12 см. 
Когда женщина стоит, влагалище слегка изгибается вверх.

Схематичное строение клитора
Возбуждение клитора и 
вероятность получения 
оргазма так же связаны 
и с луковицами клитора. 
Во время возбуждения 
луковицы клитора 
набухают и обхватывают 
влагалище, таким 
образом вход во 
влагалище становится 
еще более 
чувствительным



Точка G - небольшой участок передней стенки влагалища, расположенный на глубине 3—5 сантиметров, за 
лобковой костью и уретрой. G-зона, является одной из самых чувствительных эрогенных зон женщины. И 
активируется в момент возбуждения, когда кровь приливает к половым органам. Мануальное воздействие на эту 
точку может доставить женщине приятные ощущения и довести её до оргазма. Для воздействия на G-точку также 
выбираются сексуальные позиции, которые обеспечивают наиболее тесное соприкосновение полового члена 
мужчины с передней стенкой влагалища женщины.

Точка А - находится в передней части влагалища, между мочевым пузырем и шейкой матки, и представляет собой 
скопление сверхчувствительных тканей. При сильном возбуждении окружающие матку ткани начинают сильно 
сокращаться, и мужской пенис может проникнуть за её шейку почти на 3 сантиметра. Если партнёрша вдруг ощутимо 
увлажнилась, и появилось сильное сокращение мышц — значит её партнёру повезло и он «нащупал» точку А. При 
стимуляции точки А начинается интенсивная секреция влагалища и при продолжительной стимуляции точки 
происходит интенсивный оргазм. Кроме того эта зона не становится сверхчувствительной после оргазма, что даёт 
возможность продлить наслаждение.

Точка U - это мягкая эректильная ткань с нервными окончаниями, её можно найти между входом во влагалище и 
мочеиспускательным каналом. Во время стимуляции точки U одновременно возникают сильное сексуальное 
желание и желание помочиться. У многих женщин вызывает сильное эротическое возбуждение, приятное 
ощущение, наслаждение и даже оргазм. При этом воздействие идёт не только на точку U, но и на железы Скина, так 
называемую «предстательную железу» женщины, расположенные по всему губчатому телу мочеиспускательного 
канала. Эти зоны индивидуальны для каждой женщины и могут располагаться у выхода в уретру, посредине канала 
или у самой шейки. При обычном сексе точка U не затрагивается, поэтому её нужно стимулировать отдельно, 
круговыми движениями пальца.



Мужская физиология
1. семявыбрасывающий проток,  
2. семявыносящий проток,                         
3. половой член,                            
4. мочеиспускательный канал,                 
5. мошонка, 
6. яичко,                                    
7. семенной пузырек,                                 
8. мочевой пузырь,                                       
9.прямая кишка,                                   
10.предстательная железа,                       
11.придаток яичка.

Эрекция возникает с увеличением притока крови в 
пенис: заполняется сеть пустых вен, пролегающих в 
пещеристых и губчатом телах, пенис утолщается и 
удлиняется до тех пор, пока не наполнится кровью до 
отказа.

Эякуляция наступает при сокращении мышц вдоль 
придатка яичка, семявыводящего канатика и 
простаты; при этом семенная жидкость выталкивается 
в уретру. Шейка мочевого пузыря также сжимается, 
предотвращая обратный ток жидкости, затем резко и 
ритмично сокращаются мускулы пениса, выбрасывая 
от 2 до 5 мл эякулята. Затем мышцы пениса 
расслабляются, кровь оттекает и эрекция ослабевает.



Простата или предстательная железа – одна из важнейших частей мужской 
половой системы, расположена у мужчины в центре малого таза у основания 
мочевого пузыря за лобковой костью. Примыкает к прямой кишке примерно в 
4-5 см от анального отверстия и прощупывается при её исследовании. Имеет 
размеры с небольшой грецкий орех.

Через простату проходит мочеиспускательный канал (уретра) - это трубка по 
которой выводится моча из мочевого пузыря, а также семявыводящие протоки 
семенных пузырьков. В ней вырабатывается особый секрет, входящий в состав 
семенной жидкости необходимый для жизни сперматозоидов и за выплеск которых 
она отвечает во время оргазма. Также простата вырабатывает мужской половой 
гормон тестостерон и играет во время эрекции роль клапана, перекрывающего 
выход из мочевого пузыря.



В половых органах и в эрогенных зонах содержатся специальные нервные окончания, 
которые отличаются от других (болевых, температурных и .т д.) нервных окончаний 
структурой чувствительной части. Эти нервные окончания в ответ на различного вида 
стимуляцию (трение, вибрация) начинают посылать нервные импульсы в головной мозг, 
который в ответ на это запускает в организме различные процесс (прилив крови к половым 
органам, усиление выделения смазки, учащение сердцебиения, повышение чувствительности 
отдельных участков тела и т.д.)

Кроме этого, все нервные импульсы, поступающие от нервных окончаний при стимуляции 
половых органов, суммируются в одном очаге головного мозга, возбуждая его все больше и 
больше. Происходит как бы эффект закручивания пружины. Когда возбуждение этого очага 
головного мозга достигает определенного предела – срабатывает каскад реакций (мышечные 
сокращения, судороги, выделение специальных веществ в головном мозге), который 
сбрасывает эту скопившуюся энергию и вновь возвращается в спокойное состояние.

Как формируется оргазм


