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Аннотация
В книге глубоко и всесторонне характеризуется проблема оргазма у
женщин и мужчин. Приведены современные данные о его физиологии и
переживании, различные модели сексуального реагирования, определения и
классификации эрогенных зон, сведения о феномене женской эякуляции
(«струйном оргазме»), парадигмы генитально активированного оргазма у
женщин, классификации женского оргазма, различные пути его достижения,
данные о продолжительности оргазма, однократных, повторных и
многократных оргазмах, определения расстройств оргазма и его частота,
факторы различной модальности, принимающие участие в формировании
этих расстройств, рекомендации и терапевтические подходы по их
преодолению. Также представлены вопросы, связанные с имитацией оргазма
и возможностью её влияния у женщин на способность забеременеть.
Охарактеризованы расстройство в форме постоянного генитального
возбуждения и синдром раздраженных половых органов, которые, в
частности, характеризуются как многочисленными самопроизвольными
оргазмами, так и перманентным предоргастическим состоянием.
Представлены некоторые методологические подходы автора, позволяющие
более эффективно осуществлять диагностику и лечение сексуальных
дисфункций, а также современные данные о преждевременной (ранней)
эякуляции, которая может быть одной из причин коитальной аноргазмии у
женщин. Эта первая и на сегодняшний день единственная отечественная
книга, которая полностью посвящена панорамному представлению и
обсуждению проблемы оргазма и преодоления его расстройств.
Для врачей, психологов, физиологов; преподавателей и студентов
высших учебных заведений и курсов, где проводится подготовка названных
специалистов;
образованных
людей,
интересующихся
вопросами
современной сексологии.
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