
Любовь и секс 

Место секса в жизни инвалида 

Независимо от возраста и ситуации, секс и сексуальность является неотъемлемой частью 

жизни и твоей индивидуальности. Секс и вообще любовные отношения между полами 

связаны между собой, так как перед тем, как получить сексуальное удовольствие, обычно 

между двумя людьми возникает роман, и завязываются тесные взаимоотношения. В этом 

разделе делается попытка обосновать естественность вопросов, связанных с сексом, 

сексуальностью и любовными отношениями, которые возникают на ранних стадиях 

реабилитации. Это не означает, что здесь будут даны исчерпывающие ответы на все 

вопросы. Этот раздел не более чем введение в тему или, если хочешь, отправная точка. В 

будущем тебе предстоит сделать дополнительное усилие для того, чтобы найти об этом 

предмете значительно более подробные сведения.  

Прежде чем отправиться дальше, надо подчеркнуть, что под словом сексуальность не 

имеется в виду твоя сексуальная ориентация. Здесь это слово означает восприятие тобой 

своей сексуальной индивидуальности, т.е. тонкое и сложное сочетание сексуальных 

желаний, отношения к телесности, понятия о привлекательности, сексуальных стимулов, 

мотиваций и собственного мысленного сексуального образа.  

Вопросы секса для многих, переживших серьезную травму, становятся первостепенными. 

В разном возрасте и на разных этапах жизни твоя сексуальность выполняет разные роли, 

по-разному выглядит и проявляется разным образом. Насколько все это для тебя важно, 

будет в основном зависеть от этапа жизни и степени физической зрелости.  

МЕСТО СЕКСА В ЖИЗНИ ЗАВИСИТ ОТ: 

 Возраста.  

 Пола.  

 «Встречаешься» ли ты с кем-то.  

 Семейного положения.  

 Предшествующего опыта.  

 Знаний и образования.  

 Доступности.  

 Физических возможностей.  

 Сексуальной ориентации.  

«При принятии в сознание новой жизни очень важно позволить своим эмоциям просто 

«быть». Я плачу, когда подступают слезы, а потом думаю, что бы это значило, на что я 

так реагирую, что так переполняет меня? То ли это страх, то ли печаль, 

безысходность, разочарование, жалость, вина? Мне кажется, что такой анализ чувств, 

их понимание и переживание позволяет легче смириться с ними. Свои ощущения я 

воспринимаю как часть чувства горя и утраты. И чем сильнее я переживаю это, тем 

скорее справляюсь со своим горем. Поэтому всем, кто также переживает утрату, я бы 

посоветовал найти укромное место, отдаться своим чувствам и проанализировать их. 

Можно рассказать о своих переживаниях консультанту в клинике, своему интимному 

партнеру или друзьям — все к лучшему... 

... Я считаю, что контроль над эмоциями в ходе больничной реабилитации, это хороший 

способ сохранить своё психическое здоровье. Трудность состоит в том, что не поймешь 



ничего из того, что читал или слышал, пока сам не пережил это. Пока лично не 

испытаешь на себе, не сообразишь, что переживаешь. Персоналу следует заставлять 

пациентов быть более самостоятельными, т.е. брать ответственность на себя. Я 

думаю, немногие понимают, как это важно. То, что мне удалось найти такого члена 

персонала, которому я смог довериться, и который оставил наши беседы при себе, 

помогло осознать реальность происходящего и контролировать свой жизненный путь... 

... Наука принятия своего «нового» тела была для меня большим испытанием. Теперь я, 

наконец, понял, как легкомысленно относился к своим ногам: ронял их, как попало, ставил 

синяки. Однажды я решил, что пора относиться к ним с уважением и даже присвоил им 

имена: одну назвал Мэри, другую Энн. Я вел беседы с этими Мэри-Энн и вообще 

установил с ними новые, более нежные отношения. Ведь разве они виноваты, что больше 

не смогут ходить? 

Робин Пол, Т12  

      

 «Сначала ты ведешь себя как взвинченный роллер, спускающийся с горы, когда 

переживаешь подряд все эмоции, какие только есть. Но я понял, что это во многом 

зависит от твоей индивидуальности, в частности от того, как ты относишься к своей 

травме и как ты справился со своей жизнью после нее. Все мои прежние достижения и 

мечты из-за аварии разбились вдребезги, но сейчас жизнь в коляске стала для меня 

нормой. Я понял, что мои обстоятельства никогда не изменятся. Но понял и то, что 

жизнь на этом не закончилась. Я должен принять решение, как жить дальше: или 

постоянно жаловаться, оглядываясь через плечо на прошлое и думать «эх, если бы...», 

или прийти к принятию жизни такой, как есть, и перестраивать ее заново. Сейчас я как 

раз этим и занимаюсь...  

Полгода назад я женился, участвую в спортивных соревнованиях и отважился начать 

работать. Я по-прежнему люблю выбираться из дома, жить в палатке, люблю плавать, 

прыгать с парашютом в тандеме, кататься на лыже-санях, люблю охоту и рыбалку. 



Короче, когда у тебя есть желание, ты найдешь способ. Единственное препятствие, — 

это то, которое ты возвел в себе сам». 

Стив Хэннен, С 6/7 

«Я обратил внимание, что эмоции в последнее время стали плохо влиять на мое 

физическое состояние. Стрессы и возбужение вызывают спастику, мышечный тонус и 

неполадки с мочевым пузырем. Помню, как-то меня толкнули, когда я смотрел 

соревнования по регби, и вдруг ноги начали прыгать по подножке коляски, как-будто 

радостные дети бегут в Макдоналдс. Такое происходило регулярно, и я даже не мог 

ездить по неровной дороге. Как-то я сдавал экзамены. Вдруг все тело сдавило, а мочевой 

пузырь еще после этого экзамена вел себя не так, как положено». 

Кейт Джарви, С4/5 

 

После спинномозговой травмы ты не станешь думать о сексе как-то по-другому, но у тебя 

возникнет много вопросов о том, какими будут последствия полученной травмы. 

Беспокойство по поводу того, сможешь ли ты в будущем получать удовольствие от секса, 

отражается в наиболее часто задаваемых вопросах:  

 Смогу ли я иметь детей?  

 Буду ли я интересна моему партнеру?  

 Буду ли я интересен моей девушке?  

 Смогу ли я выполнить половой акт?  

 Как изменится мое тело?  

Скажем так: сама сексуальность и получение сексуального удовлетворение для лиц с 

травмой спинного мозга хотя и проходят через определенные трудности и испытания и 

проявляются в разных случаях по-разному, но вполне достижимы. Самая хорошая новость 

состоит в том, что и мужчины и женщины с поражением спинного мозга не теряют 

сексуальности, имеют интимные отношения и ведут богатую и интересную половую 

жизнь.  



Некоторые основные моменты 

Вокруг секса и инвалидности существует много неправильных представлений. Это не та 

область знания, в которой много знатоков, и не та тема, которая обсуждается среди 

обычных людей. Некоторые из этих точек зрения выглядят совершенно нелепыми, а 

многие из них к тому же вредны. Такими характерными ложными представления 

являются:  

 Инвалидам надо запретить половые сношения.  

 Инвалидность передается по наследству.  

 Женщины-парапегики и тетраплегики не способны забеременеть и рожать.  

 После спинномозговой травмы оргазм невозможен.  

 Параплегики могут иметь секс, а тетраплегики не могут.  

Давайте сразу же выведем эти нелепости на чистую воду: во-первых, существует 

огромное число инвалидов, ведущих здоровую половую жизнь, причем многие из них во 

время полового акта отмечают проявление оргазма. Во-вторых, параличи не влияют на 

способность женщин забеременеть и родить ребенка естественным путем. В-третьих, 

инвалидность никоим образом не может передаться по наследству, если только она не 

обусловлена генетическими причинами.  

Самым главным половым органом является головной мозг. Это место, где живут и 

расцветают фантазии и где возникает сексуальное возбуждение. Мозг имеет удивительное 

свойство возмещать потери и обучаться новому. Многие из твоих сексуальных реакций и 

даже самих предметов возбуждения обусловлены прежними знаниями. Возможно, ты уже 

испытывал удовольствие от встреч с разными партнерами. Все это останется с тобой. То 

же самое будет и со зрительной стимуляцией. Твой отклик на присутствие рядом 

любимого человека, или на простую интимность, на запах духов, на поцелуй может стать 

даже более сильным.  

И все же основное влияние на то, как разрешатся у тебя все проблемы, связанные с сексом 

и любовными отношениями, оказывает твой возраст и предшествующий сексуальный 

опыт. Спинномозговую травму очень часто получают молодые люди в возрасте от 15 до 

25 лет. Они, как правило, переживали тогда самый яркий период своих сексуальных 

открытий, который внезапно был прерван. Если ты до травмы уже имел существенный 

сексуальный опыт, то должен представлять, что теперь все будет происходить не совсем 

так, как раньше. Ведь ты имеешь представление о своем стиле сексуального поведения, а 

теперь тебя мучает вопрос, что в нем изменится. Если же у тебя еще не было сексуального 

или любовного опыта, то, конечно, ты гораздо больше нуждаешься в информации и 

помощи. Независимо от той или другой ситуации тебе принесет реальную помощь 

информация людей, которых ты уважаешь и которым доверяешь (и, конечно, кто знает, о 

чем он говорит).  

Функциональные изменения 

Физиологические изменения, которые происходят у женщин, выражаются в уменьшении 

вагинальной смазки и ослаблении чувствительности гениталий. У мужчин могут быть 

трудности с эрекцией или с ее удержанием, потеря или ослабление чувствительности и 

невозможность эякуляции (выброса спермы).  



Многие мужчины под сексом понимают только половое сношение и оргазм. Половое 

сношение иногда остается возможным, особенно при высоком уровне поражения 

спинного мозга, хотя эрекция при этом происходит по рефлекторному типу, и обычным 

путем ее не всегда удается вызвать и удержать. Она обычно длится недолго и вряд ли дает 

обоим партнерам удовлетворение от полового акта. Кстати, рефлекторная эрекция может 

возникнуть внезапно и не вовремя и поставить тебя в неловкое положение.  

К сведению мужчин 

 Ты можешь полностью или частично потерять чувствительность в половом 

члене.  

 Может измениться характер и сила оргазма.  

 У большинства мужчин ослаблены контроль и удержание эрекции.  

 Параплегики чаще подвержены эректильной дисфункции, чем тетраплегики.  

 Эрекция может произойти, когда ты меньше всего ее ждешь, и пропасть, когда 

она нужнее всего.  

 Возможность иметь потомство, скорее всего, снизится, но большинство все же 

смогут быть отцами.  

 Около 5% мужчин (с неполным поражением спинного мозга) эякулируют 

естественным путем.  

 Те, кто склонны к автономной дисрефлексии, должны знать, что спусковым 

механизмом для нее может стать интенсивная стимуляция пениса.  

Для мужчин, у которых первостепенный вопрос связан с восстановлением и удержанием 

эрекции, хорошие новости: виагра и другие подобные препараты против эректильной 

дисфункции, а также такие средства, как вакуумный насос или пенисные кольца, в 

большинстве случаев помогают достичь и удержать эрекцию, достаточную для 

совершения полового акта.  

Разработано несколько вариантов оплодотворения, применяемых при желании мужчины 

иметь своих детей. Посоветуйся со специалистами, какой вариант подходит тебе больше 

всего, и успехов тебе на этом поприще!  

Кое-кто говорит: «Если я не могу иметь эрекцию без таблеток и ничего не чувствую, то 

какой этом смысл?». Конечно, если твое представление о сексе и интимных отношениях 

сводится к такой примитивной последовательности, как введение пениса — эякуляция — 

и делу конец, тогда, действительно, смысл этого упражнения сводится к нулю. Однако 

существует целый набор других вариантов интимных отношениях, которые ты способен 

поддерживать со своим любимым человеком и которые будут приносить удовольствие 

обоим. 

Например, многие женщины далеко не всегда испытывают оргазм во время обычного 

полового акта, но зато стимуляцию ртом или пальцами они воспринимают как награду.  

Плохая новость? 

Допустим, ты хотел бы стать крутым любовником. Чтобы добиться удовлетворения от 

интимных взаимоотношений, нужно приучиться говорить с любимой обо всем 

откровенно и искренне, хотя для некоторых мужиков это бывает не так просто!  

К сведению женщин 



 Ты можешь испытывать оргазм по-другому.  

 Может уменьшиться количество природной вагинальной смазки.  

 В несколько первых месяцев после травмы может пропасть менструация или 

нарушиться цикл.  

 Те, кто склонен к автономной дисрефлексии, должны знать, что спусковым 

механизмом для нее может стать интенсивная сексуальная стимуляция.  

 Возможность забеременеть у тебя останется прежней.  

 Во время беременности возрастает риск тромбофлебита.  

 Во время беременности возрастает риск образования пролежней.  

Хорошая новость? 

Для женщин со спинномозговой травмой гораздо легче поддерживать «нормальные» 

половые отношения, поскольку их не беспокоит отсутствие эрекции. Однако то, каким 

путем ты будешь испытывать сексуальное удовлетворение, может измениться, правда, 

при стимуляции клитора ощущение оргазма может остаться прежним. Участки тела с 

ненарушенной чувствительностью станут более чувствительными, и ты обнаружишь 

целый набор новых эрогенных зон.  

«Долго я была зла, очень зла, когда на меня смотрели жалостливо и постоянно 

предлагали помочь. Эта злоба почти съела меня. Одни ведут себя так от невежества, 

другие из предрассудков, а тебе выбирать, принимать их помощь или нет». 

Лиа Голвин 

Плохая новость? 

Допустим, ты хотела бы стать неотразимой в постели. Как и для мужчин, чтобы добиться 

интимных отношений, приносящих удовлетворение, нужно научиться говорить с 

партнером обо всем откровенно и искренне.  

Удивительная новизна 

Открой для себя целый мир новых сексуальных переживаний. Некоторые признаются, что 

они стали гораздо привлекательнее как партнеры и любовники, потому что именно из-за 

травмы их привязанность стала теснее и они вынуждены искать новые пути и решать 

новые задачи, в том числе применять в сексуальных отношениях иные, нестандартные 

подходы.  

Экспериментируя со своим партнером, вы в конечном итоге оба получите награду, и хотя 

сначала тебе, возможно, будет неловко, но, как здесь много раз подчеркивалось, полная 

открытость и доверие друг другу отомкнут все преграды.  

Конечно, сексуальные отношения очень важны, и для тебя будет трудным испытанием, 

когда после возвращения домой к семье ты столкнешься с вопросом, как вести себя и как 

приступить к интимным отношениям.  

Здесь важно, чтобы не зацикливаться на чисто сексуальной стороне проблемы. Ведь секс 

и интимные отношения являются важной частью, но всего лишь частью, любви, поэтому, 

прежде всего, надо обратить внимание на восстановление крепких семейных 

взаимоотношений, а они станут основой и для возобновления интимной близости.  



Самое плохое, что ты можешь сделать, это вообще вычеркнуть секс из семейных 

отношений и игнорировать его. Начни с того, что заведи с супругом (ой) или партнером 

доверительный разговор на эту тему. Имей в виду, что они тоже боятся, тоже очень 

нерешительны, тоже нуждаются в пояснениях и хотят в этом сближении быть такой же 

равноправной стороной.  

«Часто говорят, что секс занимает место только в сознании. Теперь я абсолютно 

убежден, что так оно и есть. С момента, когда со мной произошел несчастный случай, я 

ничего не чувствую «там внизу» и ничего нормально не работает, как бывало раньше. 

И все равно я получаю громадное удовольствие от секса. Для этого, конечно, нужен 

понимающий и помогающий партнер, но на самом деле замечательно, когда жена в 

завершении испытывает восторг, и я вместе с ней тоже. Это похоже на телепатию, и 

заставляет меня удивляться: может быть, между людьми существуют некие формы 

связи, о которых мы еще не догадываемся?» 

Ян Попей, Т5 

«Я уже 35 лет замужем, и мы по-прежнему крепко любим друг друга. Я считаю, что 

травма сделала нас еще ближе и друг к другу, и к нашим взрослым детям (и их между 

собой). Мне радостно чувствовать, что для мужа я остаюсь по-прежнему желанной. 

Мы превратили интимные отношения в своего рода забаву и воспринимаем наши 

трудности со смехом. Все это делает любовь еще дороже. Если бы мы не смеялись, то 

нам пришлось бы плакать, вот мы и смотрим на все с юмором». 

Для многих людей, переживших серьезную травму, раскрытие новых возможностей очень 

похоже на их самый первый сексуальный опыт. При этом возникает уникальное сочетание 

таких эмоций, как сексуальное возбуждение, нервозность, опьяняющая бодрость, череда 

эмоциональных взлетов и падений. Неотъемлемой частью этого открытия является 

чувство неизвестности и желание исследовать и экспериментировать. Как для всех 

первооткрывателей, вам обоим понадобится смелость, и, как всех путешественников, 

совместный путь надолго свяжет вас крепкими узами.  

«Самым трудной наукой для меня оказалась вера в то, что раз я раньше выглядела 

сексуальной, то и теперь останусь такой же желанной. До тех пор, пока я думала, что 

больше никто не захочет быть со мной рядом, я оставалась одна. А потом взяла и 

поверила тем, кто убеждал меня, будто я привлекательна, и вот тогда мир просто 

перевернулся. Оказалось, это не другие люди заставляли меня лежать в одиночестве, это 

было мое собственное отношение к себе. На самом деле ты заслуживаешь всего: и 

радостей одной ночи и вечной любви, только не прячься за свою коляску». 

Лиа Голвин 

 «С тех пор, как стала продаваться виагра, я слышал, что некоторые ребята 

пользуются ею. Знаете поговорку «Что с возу упало, то пропало». Теперь я с ней не 

совсем согласен». 

Кейт Джарви, С4/5 

Если у тебя уже есть близкий человек, больше всего ты боишься его потерять из-за того, 

что ты стал выглядеть по-другому. Если же у тебя пока никого нет, больше всего ты 

боишься, что твой новый облик помешает кого-то привлечь.  



Вот какие опасения могут у тебя появиться:  

 Поиски любимого.  

 Потеря любимого.  

 Потеря интереса к тебе.  

 Невозможность иметь и/или воспитать детей.  

 Выглядеть непривлекательно.  

 Повредиться во время секса.  

 Обмочиться.  

 Несчастного случая с кишечником.  

 Отсутствия эрекции.  

 Отсутствия оргазма.  

 Неудовлетворения от полового акта.  

 Неспособности удовлетворить партнера.  

Беседы со своим партнером о том, как вы оба относитесь ко всем этим вещам, очень 

важны. Но делать это нужно так, чтобы чем-то не обидеть собеседника. Вряд ли будет 

хорошо, если ты при первом же знакомстве станешь рассказывать о себе во 

всех  подробностях.  

Нет сомнений, серьезная травма накладывает большой отпечаток на завязывание близких 

отношений и на сексуальное поведение. Насколько этот след станет иметь 

положительный или отрицательный характер, будет в значительной мере зависеть от 

твоего желания проверить теперешнюю сексуальность с интересом к познанию и 

исследованию и при полной открытости. 

Умение перебороть свои опасения и откровенно обсуждать с другими эти вопросы 

значительно повысят твои шансы определить со смыслом и с полной отдачей свою роль в 

интимных взаимоотношениях с партнером.  

 Что особенно важно для поддержания твоей сексуальности:  

 Хорошо одевайся (не носи все время спортивный костюм).  

 Подчеркивай свою женственность или мужественность.  

 Делай макияж (естественно, только для девушек!).  

 Веди себя независимо и с достоинством.  

 Показывай окружающим, что они тебе интересны.  

 Поддерживай связи со своим прежним кругом общения.  

Некоторые люди обнаруживают, что круг их общения после серьезной травмы изменился 

и что многие теперешние друзья тоже являются инвалидами или так или иначе связаны с 

инвалидами. Возможно в этом, нет ничего плохого, но это не значит, что так должно быть 

всегда и для всех. Ты точно так же можешь быть единственным инвалидом среди своих 

«здоровых» друзей и при этом не испытывать никаких затруднений. Чем бы ты ни 

занимался, поддерживай после травмы прежние деловые и дружеские связи. Это в полной 

мере относится и к сохранению связей с прежним близким человеком и к завязыванию 

новых интимных контактов.  

Твое место в семье 

Одна из самых главных составных частей хороших взаимоотношений в семье или в 

любовной паре — это удачно распределить роли партнеров так, чтобы они устраивали бы 

и их в целом, и каждого в отдельности. Если к моменту травмы у тебя сложились 



семейные отношения, значит, в этом союзе ты играл определенную роль. Ты получал 

удовлетворение, например, оттого, что был хозяином или добытчиком, или любимцем, 

или тебе доверяли только выносить мусор и убирать палисадник перед домом.  

Какое бы место в семье ты ни занимал, травма, скорее всего, внесет свои коррективы. Для 

многих будет трудно принять эти перемены и приспособиться к ним. Допустим, раньше 

ты был любимым и уважаемым членом семьи, который опекал жену и детей, а теперь тебе 

придется свыкнуться с противоположной ролью опекаемого.  

Независимо от ситуации важно, чтобы ты установил в вашем союзе новые роли, которые 

бы всех устраивали. Как только ты возвратишься к семье и начнешь восстанавливать свою 

самостоятельность, ты должен дать понять, что способен занять иное место, чем просто 

быть предметом опеки и ухода. Вполне возможно, со временем ты начнешь работать и 

снова станешь кормильцем или будешь заниматься детьми. Так или иначе, тебе надо 

будет найти время, чтобы обсудить с супругой (или супругом) ваши теперешние роли в 

семье и ответственность каждого за свои занятия, чтобы в будущем все это принесло 

согласие и обоюдную радость.  

Крайне важно сделать все, что в твоих силах, чтобы жена (муж) не стала для тебя главным 

опекуном. Конечно, вполне естественно, что она захочет помогать во всем, когда это 

нужно, но не будет правильным постоянно выполнять за тебя твои личные обязанности по 

уходу, например, мыть тебя под душем, одевать или причесывать. Если тебе для всего 

этого нужна помощь, проще нанять на определенные часы профессиональную 

помощницу.  

Половые сношения 

Спинномозговая травма не запретит тебе совершать половой акт, но одно при этом точно 

будет исключено — это его неподготовленность, спонтанность. Теперь к половому акту 

тебе придется довольно долго готовиться. «Огонь переносится» на обсуждение 

«технических» вопросов, а также на раздевание, снятие мочеприемников, катетеризацию и 

пр. Тебе кажется, что некоторые позиции более удобны, чем другие, поэтому под рукой 

должно быть достаточно много подушек, чтобы перелечь именно так, как хочется.  

Когда твой партнер проникает туда, где чувствительность отсутствует, помни про риск 

разрыва или повреждения слизистой и кожи. Эту опасность можно исключить, если 

пользоваться хорошей искусственной смазкой, любрикантом. Чтобы свести к минимуму 

риск «несчастного случая», самое лучшее заранее опорожнить мочевой пузырь и 

кишечник.  

Как мужчинам, так и женщинам предстоит исследовать, какие ощущения они испытывают 

во время полового акта. Традиционный половой акт типа «я кончил, а ты?» не получится, 

и тебе придется действовать как-то по-другому, что даст больше удовлетворения. Обсуди 

это с партнершей (партнером), так как она (он) ведь тоже не может рассказать, что ты 

чувствуешь. Лучший способ узнать, что именно может принести тебе радость, это 

экспериментировать вместе с партнером в обстановке взаимного доверия и поддержки.  

«Забудь про свое право на вожделение и сам будь щедрым».  

Билл Груар, Т10 



Оргазм 

«Большое О». Написано много о лицах со спинномозговой травмой и их возможности 

достигать оргазм. Могут ли они на самом деле достигнуть оргазма? Очень немногие 

знакомы с природным механизмом и спусковым крючком оргазма. Существуют также 

расхожие представления, в том числе и ошибочные, о том, что представляет собой оргазм 

в действительности. Прежде всего, подчеркнем, что эякуляция и оргазм у мужчин не одно 

и то же (хотя оба эти явления появляются совместно). Некоторые за всю жизнь, сколько 

ни пытались, никогда или очень редко достигали оргазма. У других, наоборот, этот 

спусковой механизм срабатывает почти без труда. Где-то между этими двумя 

крайностями лежит вся остальная часть населения.  

«Одни люди всегда будут видеть только твою коляску — не трать на них свое 

драгоценное время. Другие будут стараться забыть про коляску, относись к ним с 

терпением. Третьи не обратят на коляску никакого внимания, вот они достойны твоей 

любви. Не давай первым помешать тебе найти последних». 

Лиа Голвин 

Оргазм является результатом сложного взаимодействия наших мысленных, физических и 

духовных переживаний в ответ на сексуальное воздействие. Оргазм возможен благодаря 

одной только мысленной стимуляции, но главным образом он возникает при сочетании 

других ощущений. Многие концентрирует свое внимание только на физических 

раздражениях, которые приводят к оргазму, и на физических ощущениях, которые они 

испытывают при этом.  

Большинство не испытывает оргазма во время первого сексуального опыта. Только 

пройдя через длительный опыт, мы сможем научиться, как распознать и настраивать этот 

инструмент и как отвечать на сигналы, которые ведут к оргазму. Мы также должны 

обучить партнера помогать нам в этом. В нередких случаях людям нужно было 

пройти через года сексуальных отношений, чтобы, наконец, впервые испытать оргазм. 

Все, что для этого было нужно, это доверие, уважение, хороший контакт между 

партнерами и желание немного поэкспериментировать, — все это вместе взятое и еще 

много-много терпения.  

Спинномозговая травма прерывает нормальный обмен сигналами между головным мозгом 

и частями тела, связанными с сексуальным возбуждением. Некоторые физические 

ощущения не могут достичь твоего головного мозга и наоборот половые органы не могут, 

как обычно, отреагировать на мозговые сигналы. Несмотря на это, твое тело и сознание 

все-таки будут отвечать и на физическую, и на мысленную стимуляцию. Сможет ли всё 

сложиться вместе, чтобы произвести ощущение оргазма, это — большой вопрос.  

Лица со спинномозговой травмой сообщают о возможности получения оргазма, но в 

большинстве своем предупреждают, что это происходило, когда такой цели специально не 

ставилось, т.е. неожиданно. Никто не даст гарантии, что каждый способен достичь 

оргазма, и если его получение является единственной целью твоего сексуального 

контакта, ты много потеряешь!  

Способность деторождения 



Самый сильный удар по возможности иметь детей после спинномозговой травмы 

наносится мужчинам и их способности вырабатывать сперму и эякулировать, т.е. 

выводить семя наружу. Для женщин проблемы деторождения фактически не существует.  

Некоторые мужчины после травмы все же способны эякулировать, но, если они хотят 

зачать ребенка, в большинстве случаев им нужно пройти проверку на необходимость 

дополнительного лечения. В идеальном случае бы было разумно отбирать и сохранять 

сперму сразу после травмы, причем как можно скорее, но лишь немногие мужчины на 

этой стадии в состоянии обсуждать вопросы своего будущего отцовства.  

Однако, возможно извлечь сперму спустя много лет, хотя ее количество и активность, т.е 

подвижность сперматозоидов, будут снижены. Несмотря на это, для большинства мужчин 

с травмой спинного мозга существуют неплохие шансы стать отцами. Если ты 

интересуешься этим вопросом, попроси своего лечащего врача свести тебя и твою 

партнершу со специалистом по репродукции. Еще лучше найди контакт с узким 

специалистом, имеющим опыт по репродукции конкретно у лиц со спинномозговой 

травмой. Если это невозможно, узнай у врачей реабилитационного центра, которые могут 

порекомендовать специалистов, работавших с такими пациентами.  

Беременность и роды 

Для женщин со спинномозговой травмой остается возможным пройти через весь период 

беременности и родить ребенка естественным путем. Многие женщины предпочитают 

остановить свой выбор на кесаревом сечении. Для акушерки и врачей это, скорее всего, 

проще. Главное опасение природных родов связано с автономной дисрефлексией, 

тромбозом и возможным образованием пролежней. На самом деле, риск получить 

пролежни существенно возрастает во время беременности, так что ты должна быть 

особенно внимательна к положению тела, снятию давления и пересадкам в коляску.  

Дополнительная информация 

Существует много прекрасной литературы по вопросам секса, семейных 

взаимоотношений и сексуальности. Знание — сила, и чем больше ты и твой партнер 

будете информированы, тем лучше вы будете подготовлены к интимной жизни.  

В больнице 

В системе медицинских учреждений, где ты проходишь лечение, должны быть 

специалисты по репродукции и сексопатологии. Однако, они не обязательно окажутся в 

штате твоего отделения, Попроси своего лечащего врача свести тебя со специалистом по 

репродукции, который сможет побеседовать с тобой и с твоим партнером на 

интересующие темы. Скорее всего, понадобиться беседа с несколькими специалистами, 

так как сексопатолог не обязательно окажется хорошо сведущ в вопросах психики или 

семейных отношений, и наоборот, психопатолог или семейный психолог не обязательно 

будут специалистами в сексопатологии.  

Тебе уже известно, что иногда самый лучший совет можно получить от того, кто сам 

прошел через этот опыт. Во время реабилитации тебе, возможно, встретятся такие люди. 

Попроси их рассказать о том, что они делали или делают для решения проблем, связанных 

с сексом и семьей. Но, прислушиваясь к советам «бывалых», пропусти их через 

собственный разум:  



 Подходит ли образ жизни этого советчика моему представлению?  

 Насколько его сексуальный опыт похож на мой?  

 Доверяю ли я ему самому и его информации?  

Дома 

Сходи в библиотеку или книжный магазин, где можно найти сотни публикаций по 

семейным отношениям и сексуальности, и ты обязательно остановишь на чем-нибудь 

внимание. Войди в Интернет. В сети имеется огромное количество сайтов, посвященных 

спинальным проблемам. Пользуйся хорошей поисковой системой и просто методично 

просматривай информацию — ты найдешь много полезного.  

 

«Чего же ты ждешь? Вперед!!» 

Жизненно важной частью твоего восстановления является скорейшее возвращение из 

больницы домой. Для каждого человека эти сроки неодинаковые, но так или иначе полная 

или хотя бы частичная занятость - это самый быстрый способ вернуться в обычный мир и 

снова встать в строй, чтобы ощутить себя полноценным членом общества.  

Для каждого считается вполне нормальным получать плату за сделанную работу, то же 

должно относиться и к тебе, поскольку ты остался такой же личностью, каким был всегда 

— просто так случилось, что ты пережил тяжелую травму.  

Возникает вопрос, когда ты должен задуматься о возвращении к работе? Чем скорее, тем 

лучше! Чем дольше ты будешь сидеть и плевать в потолок, тем быстрее привыкнешь к 



этому. Поэтому скорейшее возвращение к трудовой деятельности является ключевой 

целью твоей дальнейшей реабилитации. 

Даже если у тебя остаются нерешенными какие-то текущие медицинские проблемы, все 

равно хотя бы в полсилы или в режиме частичной занятости ты мог бы трудиться. 

Бороться с раздражительностью и печалью — дело, конечно, важное, но этим не 

обязательно заниматься один на один. Сосредоточение внимания на этих переживаниях в 

одиночку приведет к длительной депрессии и апатии, а возвращение к труду поможет тебе 

справиться с ними быстрее и успешнее.  

В наши дни не часто увидишь за рабочим местом инвалида в коляске. Значит, ни семья, ни 

друзья, ни тем более работодатели не заинтересованы в этом и не хотят видеть тебя в 

качестве полноправного участника рабочего процесса. Пусть тебя это не останавливает. 

Возможно, кто-то даже считает тебя за выход за пределы дома своего рода героем. Это 

чудесно, но на самом-то деле нет ничего героического в том, что ты хочешь жить той же 

жизнью, какой жил всегда.  

Чем скорее все станут рассматривать тебя как нормального взрослого человека, который 

вправе участвовать во всех сторонах общественной жизни, в том числе и в работе, тем 

лучше. И еще: чем скорее все примут к сведению, что ты не только можешь, но и что 

обязательно будешь добиваться этого, тем лучше.  

Работать – хорошо ли это? 

Смешно говорить, хорошо ли само по себе работать. Но можно сказать со всей 

определенностью, что работать именно тебе — это хорошо. У работающих инвалидов со 

спинномозговой травмой отмечаются следующие положительные моменты:  

 Реже образуются пролежни и инфекции мочевыводящих путей, а значит, они реже 

возвращаются в больницы.  

 Укрепляется общее физическое здоровье.  

 Расширяется круг общения.  

 Улучшается состояние психики.  

 Увеличивается ожидаемая продолжительность жизни.  

 Растет доход (существенно).  

Материальные причины возвращения на работу 

Когда мы начинаем беседовать с людьми, собирающими возвращаться на работу, другие 

спрашивают: «Зачем мне возвращаться на работу, моя страховая компания или 

правительство обязано заботиться обо мне, разве не так?» Так-то оно так, но до 

определенного предела, и разве этих средств будет достаточно для тебя и твоей семьи? 

Если ты получаешь страховку или компенсацию за ущерб и имел достаточный доход до 

травмы, ты будешь получать выплаты, как часть прежнего заработка. В плане 

реабилитации говорится о возвращении на работу, хотя, в зависимости от серьезности 

травмы, ты можешь продолжать получать ежемесячную компенсацию неопределенно 

долго. Но почему ты должен ограничивать себя до конца жизни, получая меньше, чем к 

моменту травмы или заболевания? Если до этого ты был опытным работником и в своей 

отрасли занимал высокое место, и со временем твой заработок мог бы расти, то при 

возвращении на прежнее место, ты мог бы снова получать растущий заработок.  



Покажется удивительным, но средний заработок работников со спинномозговыми 

травмами реально выше, чем средний по стране. Это связано с тем, что многие 

колясочники заняты высокооплачиваемой работой в офисах или работают на контроле и 

заведующими.  

Конечно, в начале твоего возвращения на рабочее место, ты вряд ли снова будешь 

получать, как прежде, особенно, если ты начнешь с работы неполного дня. Но твой 

заработок должен расти, особенно, если работа будет тебе интересной. С новым 

жизненным опытом будут расти твои перспективы и положение.  

 «Очень многие говорят об инвалидности как о препятствии к работе. Я так не считаю. 

Побывав в аду и вернувшись оттуда, я поняла боль других людей. Для меня это означает, 

что в выбранной мною профессии психолога я могу так глубоко проникнуть в душу 

человека, как раньше и не мечтала. Я стараюсь все время напоминать себе о тех 

подарках судьбы, которые имею сейчас, и которые не имела бы,  если бы могла ходить».  

Лиа Голвин 

Другие причины возвращения на работу 

Разные люди имеют гораздо более разнообразные причины работать, чем просто 

материальные. Одни являются энтузиастами, у других бывают иные доводы:  

 Я люблю, чтобы работа была выполнена.  

 Это причина вставать по утрам.  

 Люблю поболтать о том, о сем на корпоративных вечеринках.  

 Хороший способ познакомиться с противоположным полом.  

И даже такая причина:  

 Работа побуждает меня ожидать выходные!  

Какую работу выбрать? 

После спинномозговой травмы часто оказывается, что продолжать прежнюю работу 

слишком трудно или она просто невыполнима. Если она тебе нравилась, то осознать это 

бывает очень непросто. Для тех же, кто не получал удовольствия от старой работы, выпал 

хороший повод, чтобы обдумать, не сменить ли ее на совершенно новую.  

«Итак, возникает следующий вопрос: чем же именно заняться?» 

Отвечая на этот вопрос, сосредоточь свое внимание на то, что ты можешь, а не на то, 

чего ты не можешь. Иначе говоря, ориентируйся на «возможность», а не на 

«невозможность». Например, раньше тебе были доступны 10000 разных дел, а теперь ты в 

состоянии выполнить только 8000. Следовательно, ты и сейчас можешь выполнять целых 

несколько тысячи разных дел! Допустим, часть этих вещей для тебя более трудны и 

отнимают больше времени, чем раньше, но много из них для тебя будет выполнить не 

сложнее, чем для других. Столкнувшись с таким большим выбором, найти для себя 

правильную профессию будет делом нелегким. Снова спроси: «Чем именно заняться?». 

Следующие шаги помогут сделать правильный выбор.  



Первый шаг: Сядь и  крепко подумай!  

Что тебе на самом деле нравится? Какие виды деятельности всегда тебя интересовали? У 

тебя есть какое-нибудь увлечение или хобби, которое могло бы перерасти в работу? 

Некоторые знают ответы на эти вопросы, и тогда путь вперед становится ясным. Но для 

многих понадобится не менее пяти минут на раздумья. Может пройти даже несколько 

дней размышлений над тем, что нам на самом деле нравится, но не надо в то же время 

бояться думать несколько шире о том, какие виды деятельности подходят тебе за 

пределами узко очерченного круга.  

Второй шаг: Обратиться к профессионалам  

Существует целый ряд реабилитационных консультаций по выбору профессий, где 

помогают установить, к чему ты более пригоден. Может быть, в твоем спинальном центре 

разработана программа, направляющая твои способности в нужную область. 

Третий шаг: Поговори со спинальниками  

Расспроси как можно больше людей со спинномозговой травмой, какую работу они 

выполняют и как они ее нашли.   Ты будешь немало удивлен большим разнообразием 

профессий, которые избрали для себя инвалиды.  

Четвертый шаг: Познакомься непосредственно с разной работой  

Если тебя заинтересовала конкретная работа, используй свои связи и найди того, кто уже 

знаком с ней. Ты узнаешь много нового от людей, если скажешь, что сам хочешь заняться 

тем же. Устрой встречу с ними непосредственно на рабочем месте и выясни все о своей 

потенциальной роли, задачах и ответственности  

Пятый шаг: Поищи курсы по обучению  

Существует целый ряд организаций, которые проводят краткосрочные курсы по выбору 

профессий. Они могут стать неплохой основой для осознанного решения твоей задачи, и 

ты будешь уверен в правильности своего выбора.  

Шестой шаг: Планируй работу и разработай план  

Рекомендации по трудоустройству ты можешь получить в своей областной или городской 

организации Всероссийского общества инвалидов, а некоторых крупных городах этим 

занимается общественная организация «Перспектива».  

 www.perspektiva-inva.ru  

 e-mail: offise@perspektiva-inva.ru 

Для того, чтобы овладеть новой понравившейся специальностью тебе, скорее всего, 

придется очень много потрудиться. Но, так или иначе, самое главное — это начать 

получать новые знания и новые навыки и устанавливать контакты с новыми людьми.  

Самое значительное, что ты приобрел в результате травмы, это много свободного 

времени, так почему бы теперь не заставить его работать на тебя? Ты удивишься, как 

многого можно добиться регулярными деятельными порывами. Знания и навыки служат 

главной валютой на рынке работы. Если ты будешь жадно хватать хотя бы по одному 



новому навыку каждый день, то уже через год в твоей «сумке с набором инструментов» 

будет на 365 единицы больше.  

Заключение 

Есть люди со спинномозговой травмой, которым пришлось изменить свои жизненные 

приоритеты и профессии, но которые создали в этом мире поразительные вещи. Они 

осознают, что как раз то, что они стали инвалидами, заставило искать новые пути и 

позволило в конце концов раскрыть в полной море свой потенциал. Конечно, они по-

прежнему сожалеют о том несчастном случае или печальном заболевании, но они любят 

жизнь, которая им дана, и должны были оценить по-новому то, что именно дало точку 

опоры для строительства этой новой жизни.  

И самое последнее 

«Семь лет после несчастного случая я начал снова работать — сначала на месте 

добровольца, а потом на полставки. Не понимаю, почему я не делал это раньше? Я 

привык спать до 10 или 11 часов, а потом изо дня в день бесцельно пытался найти хоть 

какое-нибудь занятие. Когда я нашел работу, которая мне понравилась, у меня появилась 

уверенность в себе. Это поддерживает мои желания проявлять инициативу не только в 

работе, но и в других областях. Я стал чувствовать себя намного лучше, и сейчас я 

создал собственный бизнес, сдаю в аренду места под склады. Не просиживай задницу, 

выбирайся из дома и чем-нибудь займись! Сначала может быть ужасно страшно, зато 

потом жизнь сделается намного лучше». 

Стив Хэннен, С 6/7 

«Самое главное, что я постиг, оставляю напоследок. То, чему тебя научили в спинальном 

отделении, совсем не обязательно все выполнять в точности. Из того, что я знаю, 99% я 

узнал от других ребят.   Медсестры и реабилитологи, конечно, покажут, как делать то 

или иное, но для тебя, вполне возможно, будет проще выполнить это же по-другому. Не 

ленись спрашивать и делай попытку за попыткой, пока не найдешь самый быстрый 

способ. А еще лучше попросить кого-то показать прием, которым он владеет,  и затем 

посмотреть, получится ли это у тебя. Это, возможно, мелочи, но они сделали мою 

жизнь гораздо легче». 

Тим Джонсон, С 6/7 

«Я сломал шею в факультетском матче по регби за две недели до конца учебного 

года.  Ни среди друзей, ни в семье, ни в самом университете даже не возникало вопроса о 

том, чтобы мне бросить учебу. За лето я прошел курс реабилитации, сначала в больнице, 

потом в спинальном центре, и до начала нового учебного года у меня еще оставалось две 

недели. Поддержка всех, кто меня окружал, сильно помогла мне вернуться к учебе». 

«За полгода до окончания университета однокурсники внесли мою фамилию в список 

распределения на работу в крупную сельскохозяйственную корпорацию. Даже когда меня 

втолкнули в комнату для собеседования, я еще не представлял, как на все это 

реагировать. Члены комиссии чуть не отшатнулись, когда увидели человека, у которого 

не работают ни руки, ни ноги, собирающегося трудиться на ниве агрономии. Но, так или 

иначе, они решили взять меня на испытательный срок... 



... В свой первый рабочий день я чуть не обделался от страха, но все вокруг занялись 

переустройством места, чтобы мне было удобно. Моя фирма — это прогрессивно 

мыслящая организация, но все равно никто из нас знал, как будет дальше. Впервые 

получив работу, я понял, что это Лучшее, что когда-либо было со мной в жизни. 

Конечно, деньги — это важно, но для меня главная ценность работы состоит во 

взаимодействии с другими людьми. У меня появился стимул каждое утро вставать и 

идти на работу, и, кроме того, я полюбил людей, с которыми работаю... 

... Я думаю, как это грустно, когда люди только и думают, что бы урвать, и не 

помышляют о том, чтобы что-то привнести для всех. У всех нас есть какие-то 

способности и умения, и все мы живем на этой земле, чтобы приносить пользу. Мир 

не обязан тебя содержать, с чего ты взял, что он зависит от нас! Работать — не 

значит только зарабатывать для себя. Всё, что ты делаешь, — это плата за школу, 

за клубы и взнос в общество в целом. Нам с ранних лет внушили, что если ты чего-

нибудь захотел, трудись до седьмого пота». 

Питер О’Флеерти, С4 

 

 

 

 


