
Как правильно заниматься сексом? Все, что 

нужно знать. [Часть 1] 

Друзья, приветствуем! Да, вот такую вот необычную тему мы решили разобрать в эту пятницу - 

как правильно заниматься сексом. Почему решили? Хороший вопрос. И ответ не менее хорош – 

просто нам так захотелось, и все тут :). На самом деле статья будет носить исключительно 

образовательный характер. По прочтении вы узнаете все о мужской и женской половых системах, 

их особенностях и каким образом можно улучшить свои сексуальные отношения. 

 

Итак, занимайте свои места в зрительном зале, даем третий звонок! 

Мужчина и женщина: что каждый должен знать друг о друге 

Уверены, многие уже ждут не дождутся окончания заметки, чтобы выразить в комментариях свое 

негодование по поводу нашей темы. Что, совсем уже нечего рассказать? На самом деле мы 

сознательно решили затронуть интимные вопросы (и даже готовы собрать за это все шишки), ибо 

это очень важный аспект взрослой жизни, о котором нам почему-то всегда стеснительно говорить. 

Наша молодежь, а основной костяк сайта формируют читатели возраста 18-25 лет, очень слабо 

подкована в этих вопросах. И, вступая во взрослую жизнь, уже на практике ловит неприятные, а 

порой и очень болезненные упреки в свой адрес со стороны сексуального партнера. 

Наверняка некоторым из нашей аудитории знакомы такие выражения: она у меня как полено, он у 

меня скорострел, я постоянно симулирую. Обычно такое говорится за глаза, но все равно мало 

приятного, когда тебя в чем-то обвиняют, тем более без вины виноватого. Просто не многие 

задумываются, что в этом вопросе тоже есть куда расти и к чему стремиться. 

Так вот, сегодня мы решили рассказать вам о том, как правильно заниматься сексом. Рассказать не 

только с точки зрения сухой теории – как устроены мужчины и женщины, но и практики – каким 

образом можно испытать более сильные ощущения от близости с партнером. Что у нас из этого 

получится и “зайдет” ли материал, узнаем уже очень скоро. Поехали! 

Примечание: 

Для лучшего усвоения материала все дальнейшее повествование будет разбито на 

подглавы. 



Половая анатомия: м и ж 

Включает внешние и внутренние репродуктивные органы человека. Мозг также относится к 

элементам половой системы. Это он контролирует вашу сексуальную реакцию - то, как тело 

реагирует на возбуждение и секс. Помимо этого кожу принято считать самым большим половым 

органом с миллионами чувствительных нервов. Части вашего тела, которые при прикосновении 

вызывают у вас чувство возбуждения, называются эрогенными зонами. 

К основным эрогенным зонам относятся: 

 грудь и соски; 

 задний проход; 

 шея, губы, рот, язык; 

 спина; 

 пальцы рук и ног, кисти рук, ступни, мочки ушей и внутренние поверхности бедер. 

Важно не только знать расположение эрогенные зон, но и найти к ним правильный подход, т.е. 

верно с ними обращаться и правильно стимулировать: 

 

К женским половым и репродуктивным органам относятся: 

 различные вспомогательные железы; 

 вульва; 

 влагалище/вагина; 

 фаллопиевы трубы; 

 яичники; 

 матка. 

К мужским половым и репродуктивным органам относятся: 

 бульбоуретральные железы; 

 сеть выводных протоков (эпидидимис, семявыносящий проток и эякуляторные протоки); 

 пара яичек; 

 половой член; 



 предстательная железа; 

 семенные пузырьки. 

Использование этих органов позволяет людям заниматься сексом – половой акт, генитальный 

контакт двух особей. Мало кто знает, но существует такое понятие, как цикл сексуальной реакции. 

Это последовательность физических и эмоциональных изменений, которые происходят, когда 

человек сексуально возбуждается в ответ на сексуальную стимуляцию. В цикле выделяют 4 фазы: 

возбуждение, плато, оргазм и завершение. 

Когда встает вопрос о том, как правильно заниматься сексом, то, с точки зрения медицины, это 

подразумевает следующее: 

1. партнеры знают половую анатомию друг друга; 

2. мужчина и женщина физически здоровы; 

3. у женщины есть контроль над мышцами тазового дна (pelvic floor muscle), а мужчина 

обладает высокой эрекцией, сильной потенцией. 

Вот обо всем этом мы и поговорим более детально в продолжении заметки и начнем с… 

№1. Мужская половая анатомия: что она должна знать о нем 

Пенис состоит из 3-х частей: 

1. корень. Самая проксимальная, фиксированная часть полового члена. Он расположен в 

поверхностном мешке промежности тазового дна и не виден снаружи. Корень содержит три 

эректильные ткани (две дужки и луковицу полового члена) и две мышцы – ишио-

кавернозная и бульбо-спонгиозная; 

2. тело. Свободная часть полового члена, расположенная между корнем и головкой. Оно 

состоит из трех цилиндров эректильной ткани - двух кавернозных тел и губчатого; 

3. головка. Самая дистальная часть полового члена. Она имеет коническую форму и 

образована дистальным расширением губчатого тела. Содержит отверстие 

мочеиспускательного канала - наружное отверстие уретры. 

 

Эрекция является результатом изменений кровотока в половом члене. Когда мужчина 

возбуждается, нервы вызывают расширение кровеносных сосудов полового члена, ткани в 

пещеристом теле разбухают.  Процесс эякуляции – процесс выхода спермы из уретры через 



наружное отверстие. После этого половой член подвергается ремиссии, возвращаясь к исходному 

состоянию. 

Примечание: 

Пенис может работать в двух "режимах": как мочеиспускательный канал, так и в роли 

эякулятора - канала для выброса семенной жидкости из предстательной железы. 

У полового члена есть четыре мышцы, расположенных у основания/корня: 

 две лонно-копчиковые (бульбо-спонгиозная) - связана с луковицей полового члена. Мышца 

опорожняет губчатую уретру от остаточной спермы и мочи. Передние волокна также 

помогают поддерживать эрекцию, увеличивая давление в луковице полового члена; 

 две седальщно-кавернозных - окружают левую и правую дужки полового члена. Ее 

сокращение приводят к созданию венозной оклюзии клитора и полового члена за счет 

сдавливания вен у их основания, что усиливает эрекцию. 

Эти мышцы можно тренировать специальными упражнениями (о них мы поговорим в 

заключительной части заметки), которые улучшают эрекцию. 

Что касается артериального снабжения пениса кровью, то это обеспечивается тремя основными 

источниками: спинные и глубокие, а также бульбоуретральная артерии. Иннервация полового 

члена поддерживается S2-S4 сегментами спинного мозга и ганглиями позвоночника. 

Теперь давайте проясним один важный вопрос… 

Что такое эрекция 

Мышечные сокращения не вносят никакой вклад в процессе его “вставания”. Эрекция происходит 

за счет давления. Процесс можно “проиллюстрировать” на примере воздушного шара. Если в нем 

нет воздуха, то он вялый/скукоженный. Когда мы начинаем накачивать шар, воздухом он обретает 

форму, увеличивается в размере, становится упругим. По аналогии с этим можно рассмотреть и 

эрекцию, только вместо воздуха используется кровь. Две сигарообразные структуры, называемые 

кавернозные тела, при заполнении кровью помогают ему стать эрегированным. 

Половой член может быть вялым или выпрямленным в зависимости от кровотока. В состоянии без 

эрекции артерии, которые транспортируют кровь в кавернозные тела, несколько сужены, в то 

время как вены, которые истощают кровь из пениса, достаточно открыты. Таким образом нет 

никакого способа, чтобы создать давление внутри полового члена. 

Однако все меняется во время сексуального возбуждения. Артерии, ведущие в половой член, 

открываются, и кровь под давлением попадает в него очень быстро. Вены, исходящие из полового 

члена, сжимаются. Кровь под давлением задерживается в пещеристых телах и заставляет половой 

член удлиняться и сгибаться. 



 

Примечание: 

Женщинам стоит иметь в виду, что длина члена зависит от его способности 

увеличиваться под действием давления. Другими словами, у мужчины может быть 

анатомически маленький пенис в спокойном положении, однако из-за высокой 

способности его губчатых и кавернозных тел наливаться кровью в состоянии эрекции он 

может стать гораздо больше, длиннее. 

Если артерии, ведущие к половому члену, не открываются должным образом, это приводит к 

снижению эрекции и эректильной дисфункции. Одним из способов их "открытия" является виагра, 

которая расслабляет гладкую мускулатуру и заставляет раскрыться стенки артерий внутри члена. 

В результате чего кровь питает кавернозные тела, а создаваемое давление приводит к эрекции. 

Теперь давайте разберемся с механизмом движения крови в нашем теле. 

Механизм: как кровь попадает в нужное место. Как работает виагра 

Наш организм нуждается в наборе клапанов, которые он может использовать для увеличения и 

уменьшения притока крови к определенным частям тела, а вашему мозгу нужен способ их 

контролировать. Механизм, который открывает и закрывает эти клапаны, имеет химическую 

природу. А именно: 

 мозг посылает сигнал по определенному нервному волокну. Это нервное волокно 

заканчивается нервной клеткой в артерии, где-то рядом с точкой, где необходимо изменить 

кровоток; 

 эти нервные клетки, называемые неадренергические-нехолинергические, или NANC, 

производят оксид азота и вводят его в кровь и окружающие клетки; 

 оксид азота стимулирует фермент (гуанилатциклазу) в соседних клетках, который начинает 

продуцировать химическое вещество, называемое циклический гуанозинмонофосфат 

(cGMP); 

 cGMP “говорит” гладким мышцам, которые выстилают артерии, что можно расслабиться. 

Когда они это делают кровоток увеличивается. 

В этом химическом механизме есть одна особенность. Другой фермент, называемый 

фосфодиэстеразой (PDE), все время деактивирует cGMP. Циклический гуанозинмонофосфат 

вырабатывается до тех пор, пока мозг посылает сообщения по нервным волокнам артерии. Когда 

мозг прекращает посылать сигнал, весь cGMP уходит, потому что PDE деактивирует его. Вот как 

мозг включает и выключает клапаны. 



Когда мозг возбужден, он посылает сигнал в половой член. Нервные клетки в пещеристых телах 

полового члена начинают продуцировать оксид азота, что приводит к образованию cGMP. 

Последний вызывает расширение артерий в пещеристых телах, в результате чего кровь начинает 

мощно приливать в половой член. Избыток крови приводит к тому, что половой член раздувается. 

Возникает эрекция. 

Примечание: 

Многие мужчины и женщины считают, что главный половой орган  находится внизу. 

Это не так, он находится вверху - это головной мозг. Возбудите, взбудоражьте его, и 

бурный секс вам обеспечен. 

Наверняка некоторым из наших читателей более старшего возраста знакомо отсутствие эрекции. 

Одна из наиболее распространенных причин заключается в том, что артерии в половом члене 

недостаточно расширяются, когда мозг посылает сигнал. Мужчина возбужден, нервы в половом 

члене вырабатывают оксид азота, но количество производимого cGMP недостаточно для 

поддержания эрекции. Виагра довольно успешно решает эту проблему. 

Она устраняет PDE, который разлагает cGMP. В связи с этим гуанозинмонофосфат накапливается 

в половом члене и оказывает бОльшее влияние на стенки артерий. Чем больше количество cGMP, 

тем активнее кровоток и тем выше степень эрекции. 

Причина, по которой виагра использует эту “технику”, заключается в интересной особенности 

фермента PDE. Оказывается, человеческое тело имеет 11 различных видов PDE, которые само же 

производит. Только один из них, PDE5, находится именно в половом члене. Как только ученые 

обнаружили этот факт, создание виагры стало относительно простым. Все, что было нужно, найти 

это химическое вещество, которое будет избирательно блокировать PDE5. С блокированным 

PDE5, cGMP может накапливаться в половом члене и увеличивать кровоток, не затрагивая другие 

части тела. 

Собственно это все по мужской половой анатомии и пониманию тех процессов, которые 

происходят в наших организмах. Переходим в противоположный лагерь… 

№2. Женская половая анатомия. Что он должен знать о ней? 

Женщина это Космос! А доставить удовольствие Космосу - вполне ли посильная задача для 

земного мужчины? :) Ответственно клянемся, что впредь мы будем стараться! И для этого, как 

минимум, познакомимся с вашей половой анатомией. 

Было бы некрасивым поступком с нашей стороны уделить женщинам меньшее количество 

внимания, чем мы это сделали для мужчин. Поэтому предлагаем поступить красиво и перенести 

наше повествование во вторую часть. Что скажете? Молчание - знак согласия, значит, так и 

поступим. А пока… 

Послесловие 

Сегодня мы начали рассказывать про то, как правильно заниматься сексом. Нас, хотите вы или нет 

:), ждет еще одна статья по этой теме. Продолжим уже в следующую пятницу. А пока идем в 

комментарии и разносим или же хвалим нас за такой необычный материал. Начали! 
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