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Проблема сексуальных функций и их проявления у женщин издавна 

привлекли внимание практических врачей акушер-гинекологов. Для вери-
фикации сексуальной дезадаптации и «кризиса брака» практическому вра-
чу необходимы квантификационные и количественно-качественные харак-
теристики сексуальных функций у женщин и определённая диагностиче-
ская база, на алгоритм обследования которой можно было бы опираться 
для построения клинического диагноза. 

Разрозненный литературный материал по изучению феноменов сек-
суальной активности и их связь с эндокринным, неврологическим обеспе-
чением организма затрудняет пользование ими в клинической сексологии. 
В предлагаемой монографии приводится анализ условий реализации фе-
номенов сексуальной активности, показана связь последних с функцио-
нальным состоянием организма и внешними факторами. Используя данные 
современной литературы и накопленные клинико-эндокринологические 
наблюдения, излагается клиническая характеристика сексологических фе-
номенов у женщин с нейрофизиологических позиций. 

Основываясь на современные достижения междисциплинарных 
наук, составляющих ядро клинической интегративной дисциплины – сек-
сологии – приведены некоторые реабилитационные мероприятия патофи-
зиологических сексологических феноменов. 

Монография предназначена для врачей-сексологов, акушер-гинеко-
логов, невропатологов, урологов, эндокринологов и всех других специали-
стов, которых занимают вопросы качественно новой междисциплинарной 
интегративной дисциплины – гинекологической сексологии. 
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