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В первой главе освещается физическое функционирование здорового организма. Во 

второй главе описываются сексуальные переживания. В третьей главе перечисляются 

физические эффекты повреждения позвоночника на сексуальность. Эта глава повествует о 

сексуальных реакциях организма в той же последовательности, что и в первой главе. 

Четвертая глава имеет несколько общий характер. В ней рассматривается ваше отношение 

к себе и то, какое это имеет значение на возможность или же невозможность иметь партнера. 

В параграфе "Коммуникация" прорабатывается несколько практических советов. Последний 

параграф четвертой главы подытоживает сложности, связанные с поисками партнера при 

инвалидности. Последующие главы имеют практический характер. Глава 5 повествует о 

способах облегчения проблем со стулом и мочеиспусканием. В шестой главе дается 

несколько советов относительно способов возбуждения, тема, которая уже слегка 

затрагивалась главой 2. 

Седьмая глава посвящена возможностям половых сношений. Многие люди до сих пор 

считают, что это самый главный - даже единственный - способ секса. 

Наше мнение вам станет известно после ознакомления с содержанием данной брошюры. 

Другие способы половых связей описаны в главе 8. В девятой главе рассказывается о 

смене активных половых сношений с периодами расслабления. 

Десятая глава посвящена аспектам возможности или невозможности иметь детей. Мы не 

углубляемся в рассмотрение причин, по которым вы хотите или не хотите иметь детей, 

потому что они выходят за рамки этой брошюры. Несколько слов об авторах. Оба автора - 

аспиранты на кафедре психологии. Они провели интервью с рядом мужчин и женщин с 

повреждениями позвоночника в рамках кандидатской диссертации "Сексуальность и 

физическая недостаточность". Один из авторов - Йос Хендрикс - сам инвалид с 

повреждением шейных позвонков. 

1. ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Эту главу мы начнем с предоставления информации о физических аспектах 

сексуальности. Мы расскажем о внутренних и внешних половых органах и о физических 

реакциях мужчины и женщины. При этом мы хотим подчеркнуть, что при сексуальных 

сношениях важны все части тела, включая голову. Причина того, что мы начинаем с половых 

органов заключается, таким образом, не в том, что, по-нашему мнению, это единственный 

источник секса. Причина в том, что многие люди мало осведомлены об анатомии половых 

органов, а подобный недостаток знаний может помешать чувству удовлетворения, 

получаемому от сексуальности. 

1.1 Мужчина  

1.1.1 Половые органы 

Внешние половые органы мужчины состоят из мужского полового члена и мошонки. 

Мужской половой член состоит из туловища и головки. Член покрыт кожей, головка - 

слизистой оболочкой. Поэтому головка члена чрезвычайно чувствительна. Кожа, 

покрывающая член, оканчивается своеобразной складкой, препуцием. Внутренняя сторона 

препуция, подобно головке члена, покрыта слизистой оболочкой. 

Внутренние половые органы мужчины состоят из простата, семяпочек, семяпровода и 

семенника. В семеннике формируется семя. Затем по семяпроводу оно поступает в 

семяпочки, где оно хранится в течение некоторого времени. Простат производит семенную 

жидкость. При эякуляции семя и семенная жидкость извергаются наружу в виде спермы 

(эякуляция = семяизвержение). 

 

 

а) семенное яичко или семенник; е) мочевой пузырь; 

b) семяпровод; f) мочеточник; 

с) простат; g) пенис; 

d) семяпочки; h) анальное отверстие. 
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Мужские половые органы: 

1.1.2 Физические реакции 

Если мужчина испытывает возбуждение, происходят следующие физические реакции: 

интенсивируется кровообращение по всему телу; из-за того что много крови притекает к 

половому члену, происходит эрекция, порой сопровождающаяся образованием красных 

пятен на коже. Кроме того, повышается напряжение мышц, ускоряется дыхание и 

сердцебиение. Быстрее выделяется пот. 

Чувство возбуждения может произойти посредством трения поверхности полового члена 

или области вокруг него, сексуальных мыслей, грез, запахов и т.д.. При продолжении 

стимуляции пениса (например, трением) может возникнуть оргазм с эякуляцией. Оргазм 

можно подразделить на две части. Первая начинается незадолго до семяизвержения, когда 

мужчина чувствует. Что больше не в состоянии сдерживать семяизвержение. Это происходит 

благодаря сжиманию семенных яичек, предстательной железы и семяпочек, что ведет к 

выталкиванию спермы в мочеточник. По каналу мочеточника сперма поступает к окончанию 

пениса (см. схему). Во время второй части оргазма сжатие мочеточника и мышц пениса 

приводят к эякуляции спермы по мочеточнику наружу. Затем оргазм постепенно утихает. 

1.2 Женщина 

1.2.1 Половые органы 

К внешним женским половым органам относятся: большие и малые срамные губы, 

клитор, венерин бугорок и девственная плева. 

Девственная плева представляет собой небольшую складку слизистой оболочки, которая 

частично блокирует вход во влагалище. Эта девственная плева, как правило, рвется при 

первом половом сношении женщины. Клитор находится несколько выше входа во 

влагалище. Клитор состоит из ствола и головки. Головка внешне напоминает маленький 

бугорок. Его тоже иногда называют головкой. Головка покрыта складкой кожи. Эта кожная 

складка неразрывно связана с малыми срамными губами. Величина клитора и срамных губ у 

женщин неоднозначна. 

К внутренним половым органам принадлежат влагалище, матка, яйцевод и яичник. 

Влагалище похоже на длинную щель с очень эластичными стенками. Эти стенки покрыты 

слизью. Влагалище переходит в матку, которая, в свою очередь, связана с яйцеводом и 

яичником. 

 

а) влагалище; 
d) внешние срамные губы 

(labia majora); 

b) клитор; е) мочевое отверстие. 

с) внутренние срамные губы 

(labia minora); 
 

Влагалище, вид снаружи: 
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а) влагалище; f) матка; 

b) клитор; g) яйцевод; 

с) внутренние срамные 

губы (labia minora); 
h) яичник; 

d) внешние срамные губы 

(labia majora); 
i) анальное отверстие. 

е) шейка матки;  

Женские половые органы: 

 

1.2.2 Физические реакции 

При возбуждении у женщины увеличивается приток крови к стенкам матки, и в то же 

самое время по всей поверхности влагалища начинает выделяться влагалищная слизь. 

Эта слизь позволяет мужскому половому члену свободно проникать во влагалище. 

Благодаря повышенному кровообращению большие и малые срамные губы набухают. Это 

приводит к разъединению больших срамных губ и к покраснению малых срамных губ. 

Клитор также напухает и краснеет. Если возбуждение усиливается, клитор исчезает под 

кожной складкой. Влагалище углубляется и расширяется ввиду того, что задняя стенка 

передвигается назад и наверх. Грудь набухает, соски выпячиваются. Когда достигается 

оргазм, мышцы вокруг передней части влагалища сжимаются. Число и сила сжатий зависит 

от женщины и от ситуации. Единственная роль клитора - провоцировать и повышать 

сексуальное возбуждение. Клитор чрезвычайно чувствителен, если стимуляция слишком 

жестка или долговременна, то она может привести к его ирритации. Существует много 

мнений о клиторальном оргазме по сравнению с вагинальным оргазмом, то есть, оргазме, 

достигаемом прямой стимуляцией клитора, например, рукой, и оргазме, достигаемом путем 

введения пениса во влагалище. На самом деле, двух сортов оргазма не существует! Тело 

функционирует как единое целое. Клитор - основной источник сексуального возбуждения, 

независимо от того, достигается ли оно непосредственно поглаживанием и прикосновением 

или косвенно - проникновением пениса во влагалище и, таким образом, надавливанием на 

срамные губы, которые покрывают клитор. Оргазм обычно сильнее при прямой стимуляции. 

Сразу же после оргазма напряжение мышц ослабевает, сердцебиение и дыхание 

нормализуются. 

2. ЧТО ВАМ ДОСТУПНО ИЗ ОБЛАСТИ СЕКСУАЛЬНОСТИ 

Предыдущую главу мы посвятили описанию физических реакций, которые происходят 

при возбуждении или оргазме. В этой главе мы углубимся в описание чувств возбуждения, 

расскажем о том, что вам можно делать самим с вашим телом и как это влияет на ваши 

сексуальные ощущения. Мы также упомянем о роли сексуальности в любовных отношениях. 

Важно осмыслить, что в области сексуальности, вообще говоря, ничто не универсально. 

Однако, большинство людей ведут себя таким образом, как будто бы это им не известно. Из-

за этого возникают недоразумения, разочарования, расстройства и затруднения в области 

секса. Эту тему мы детально обсудим в этой главе. 

2.1 Как вы возбуждаетесь... 

Часто можно слышать высказывания о том, что секс подобен голоду или жажде. Если вы 

некоторое время ничего не ели, вы испытываете голод, если вы долго воздерживались от 

секса, вы испытываете в нем потребность, вы возбуждаетесь. Возбуждение, таким образом, 

выступает как нечто не поддающееся контролю, вы при этом активной роли не играете. Это 

недоразумение. Вы возбуждаетесь, потому что вы сами предпринимаете, думаете или 

ощущаете что-то такое, что на вас действует возбуждающе. Почему так важно различать 

высказывания "это происходит само по себе" и "этого вы добиваетесь собственными 

усилиями"? Потому что, если вам это известно, вы вправе выбирать. Вам не нужно больше 
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ждать до тех пор, пока возбуждение наступит "само по себе". Вы можете самостоятельно 

перейти к возбуждающим процедурам. Что это за процедуры, вам уже должно быть известно 

самим, в противном случае вам еще предстоит это для себя открыть. Вообще говоря, 

мужчины и женщины возбуждаются как от раздражителей органов чувств, например, зрения, 

слуха, прикосновения и т.д., так и от раздражителей, которые поступают прямо из мозга, 

например, грезы, фантазии. 

Зрение - важный раздражитель, например при просмотре эротических изображений или 

фильмов, или при разглядывании собственного нагого тела и/или тела партнера. 

Запахи также могут служить в качестве важных сексуальных раздражителей. Именно эту 

функцию они выполняют у многих животных. Однако, люди часто забывают или отрицают 

важность подобной сексуальной стимуляции. Так, мы пытаемся искоренить любой 

натуральный, запах нашего тела и заменить его социально одобренными запахами, 

например, духами, дезодорантами и пульверизаторами. 

Физический контакт, например, прикосновение, объятия, выполняет двойственную 

функцию: он не просто сам по себе приятен, он также является раздражителем в сексуальном 

отношении. К сожалению, люди, как правило, не очень комфортно себя чувствуют при 

прикосновениях. Особенно мужчины, которые крепко усвоили то, что физическое 

выражение аффективных эмоций или интимности немужественно за исключением 

определенных ситуаций, какими являются, например, сексуальный контакт или 

рукопожатие. Даже во время прелюдии к половому сношению прикосновения зачастую 

ограничиваются троганием руками половых членов. Таким образом, мы себя лишаем 

важного источника наслаждения и коммуникации. Учитывая то, что человеческое тело имеет 

миллионы нервных окончаний на поверхности кожи, которые незамедлительно реагируют на 

прикосновения, большая часть нашего тела чувствительна к физическому контакту. Кроме 

того, на поверхности нашего тела есть участки, где плотность нервных окончаний еще выше. 

В таких местах мы еще более чувствительны. Трогание этих участков - так называемых, 

эрогенных зон - очень возбуждает. Эти чувствительные места находятся не только в области 

половых органов и на внешней стороне бедер, но и на сосках у мужчин и женщин, на губах, 

на внутренней стороне рта, а также довольно часто в области шеи и ушей. 

Мысли, воспоминания и грезы также могут играть важную роль в сексуальном 

возбуждении. С другой стороны, мысли несексуального плана отвлекают и снижают 

сексуальное возбуждение. 

Другим серьезным фактором является месячное изменение уровня гормонов в результате 

женского менструального цикла. Многие женщины замечают, что они легче поддаются 

возбуждению незадолго до начала менструации. 

2.2 Что вы можете делать самостоятельно... 

Вы уже прочитали о том, что вы возбуждаетесь, благодаря вашим действиям, мыслям или 

ощущениям, которые вас возбуждают. 

А сейчас мы хотим подчеркнуть тот факт, что ваши сексуальные переживания в большой 

мере определяются вашим отношением к собственному телу и тем, что вы о нем знаете. Если 

вы, например, недовольны длиной вашего пениса, или величиной и упругостью груди, это 

может стать причиной понижения наслаждения или даже полным его отсутствием при 

прикосновении к этим органам или их поглаживании. Кроме приятных ощущений эти 

прикосновения вызывают неприятные мысли, по типу: "Он слишком мал" или "Кому ты 

нужен с таким половым членом" или "И чего это у меня груди такие обвислые". Не слишком 

возбуждающие мысли. Почему вы считаете ваш член коротким или ваши груди обвислыми? 

Вы так считаете, потому что вы наслышаны о (утрированных) рассказах других, или вы 

вычитали это в брошюре о сексе, или увидели в женских журналах. Вот откуда вы 

почерпнули ваши стандарты о том, какими "следует" быть вашим органам. Довольно-таки, 

мало людей соответствуют этому идеалу. Более реально и приемлемо принять ваше тело 

таким, каково оно есть, и наслаждаться им, особенно в моменты возбуждения. 

Если вы привыкли слышать о том, что разглядывать ваше тело и особенно половые 

органы ненормально, грязно или осудительно, вам будет очень сложно отделаться от этого 

предрассудка. Это может привести, например, к тому, что вы будете себя вести так, как 

будто бы вы бестельны. Если вы так воспитывались, мастурбация (самоудовлетворение) в 
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ваших глазах будет всегда сопровождаться чувством стыда и вины. Очень жаль, потому что 

мастурбация - это как раз хороший метод самоизучения и открытия индивидуальных 

возбудителей, эрогенных зон и т.д.. Если вам это известно, вам известно то, как вас можно 

возбудить. 

2.3. Что вы можете делать с партнером... 

Знакомство с вашим собственным телом приобретает особую важность в любовных 

отношениях. Если вам известны факторы, которые действуют на вас возбуждающе, вы 

вправе поделиться этим с партнером. Этим вы увеличиваете шанс удовлетворительных 

любовных отношений. 

2.3.1 Воспитание и поведение 

Ваше отношение к сексу, к тому, как вы используете ваше тело, ваши переживания сильно 

предопределяется воспитанием (наблюдение за окружающими и родителями) и собственным 

опытом. Если вы крепко усвоили, что секс - это нечто, осудительное, что, вообще, сексом 

заниматься нельзя, что предосудительно поддаваться его чарам, то в последствии вам будет 

сложно получить удовольствие от половой связи. Вообще говоря, в воспитании мальчиков 

ударение делается на достижении определенных целей, самоуверенности, инициативности, 

способности нести ответственность. Это, разумеется, сказывается и на их сексуальности. 

Мужчина, таким образом, должен проявлять инициативу - он должен "соблазнять". Он несет 

ответственность за то, чтобы девушка испытывала удовлетворение от секса, в противном 

случае, секс потерпит полное фиаско. Воспитание девочки тоже готовит ее к исполнению в 

будущем определенной роли. Она должна ублажать мужчину, поддаваться мужским 

ухаживаниям, быть доброй и ласковой, нежной и пассивной. Секс для нее часто означает 

теплоту, нежность и защиту. Это она обретает только в постоянном партнере. 

К сожалению, вышеперечисленные идеи до сих пор играют свою роль при воспитании 

детей и часто пропагандируются средствами массовой информации. Подобное жесткое 

распределение ролей не учитывает индивидуальное развитие личности ребенка. 

 

Схематическое представление позвоночника 

с перечислением секций: 

С1 - 7 шейные позвонки; 

Т1 - 12 грудные позвонки; 

L1 - 5 поясничный позвонок; 

S1 - 5 сросшиеся позвонки, сакральные 

позвонки или позвонки крестца, они 

формируют крестец; 

А в английской литературе получило 

распространение как высокая лезия; 

B получила название низкой лезии; 

P "лошадиный хвост" (саudа equina). 

  

2.3.2 Широко распространенные заблуждения 

Часто сексуальность ограничивается половым сношением, как правило, в одной и той же 

позе. Это огромнейшее заблуждение. Понятие сексуальности значительно шире. Любовные 
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объятия, возня, другие любовные игры, интимность, теплота, утешение, соблазн, ласки - вот 

лишь некоторые понятия из спектра сексуальности. 

Многие люди выросли с идеей о том, что: "Если супружеская жизнь протекает гладко, с 

сексом все в порядке." Естественно, вы начинаете связь не просто так, а потому что у вас 

возникает чувство, что вы "сойдетесь характерами". По истечении некоторого времени вы в 

определенном смысле начинаете друг друга лучше понимать. Однако это еще не повод к 

тому, чтобы лелеять об этом идеализированные соображения. Если вы хотите, чтобы ваш 

партнер сделал то или другое, лучше всего будет дать ему это понять. 

Во многих любовных гетеросексуальных связях мужчине принадлежит скипетр 

инициатора, вот он и выступает за такового. Это обосновано с детства усвоенной ролью 

мужчины, о которой мы уже упоминали выше. Хотя такая форма отношений встречается 

довольно часто, это. вовсе не значит, что она является наиболее идеальной для мужчины или 

для женщины. Не исключено, что мужчина может получить от ворот поворот - женщина 

вправе согласиться или же дать отказ. Ежели женщина дает свое согласие, дальнейший ход 

дела предопределяется мужчиной. Непосредственным последствием отказа для женщины 

является ухудшение сексуальных отношений, так как она не соблюла неписанные правила 

поведения. Кстати, мужчине очень импонирует поведение женщины, которая четко дает 

понять, чего она от него хочет. Для него настоящим облегчением является то, что не он один 

несет бремя ответственности за происходящее. Когда вы научитесь вместе выступать на 

защиту своих чувств и желаний, считайте это прогрессом. Это значит, вы научились 

учитывать личные потребности друг друга. 

Другим часто встречающимся заблуждением является утверждение о том, что настоящий 

оргазм испытывается только при семяизвержении. В некоторых информационных брошюрах 

именно этот феномен воспевается как пик наслаждения и счастья. Негативная сторона 

подобной информации в том, что на сексуальные отношения навешивается ярлык оценки. 

Это подобно высказыванию такого плана: "Вот единственный, правильный, разрешенный 

способ." 

Совместный оргазм, впрочем, не более не менее одного из возможных способов секса, 

который качественно ничуть не отличается от других, разве что сложностью достижения. 

Условие совместного оргазма - знать, как быстро партнер возбуждается. Это требует 

практики. Если вы переусердствуете в попытке достижения такой цели, возникает шанс 

снижения оргазма. Часто, даже, можно сказать, почти всегда, один из партнеров достигает 

оргазма первым. Причем, это не обязательно мужчина. Если тот из партнеров, который 

достиг оргазма первым, не перестанет ублажать второго, уделит ему должное внимание 

(независимо от формы), то такой секс может оказаться удовлетворительнее совместного 

оргазма. Дело в том, что вы получите возможность лучше сконцентрировать свое внимание 

на вашем собственном оргазме, не забывая при этом партнера. Кстати, не исключено 

удовлетворение от секса без достижения оргазма. 

3. КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА ВЛИЯЕТ НА СЕКСУАЛЬНОЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

Несмотря на то, что парализация является наиболее бросающимся в глаза последствием 

повреждения позвоночника, существуют также и другие его последствия, как например, 

потеря чувствительности, отсутствие контроля над кишечником и мочевым пузырем, 

невозможность эрекции и семяизвержения. Так как позвоночник передает сигналы из мозга 

по многим нервным ходам, потеря функциональности зависит не только от высоты 

повреждения позвоночника, но и от количества поврежденных нервных ходов. Если ряд 

нервных ходов осталась невредима и в состоянии передавать сигналы вверх и вниз по 

позвоночнику, считается, что повреждение позвоночника не полно. Повреждение 

позвоночника, при котором все нервные окончания и нервные ходы повреждены, называется 

полным. 

 

3.1. мужчины 

В этом разделе мы поговорим о последствиях повреждения позвоночника для эрекции, 

семяизвержения и оргазма. 

3.1.1 Эрекция 
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Эрекция возникает при поступлении крови в мужской половой член. Два различных 

центра ведут к наступлению эрекции. Первый лежит в области вокруг сегмента Т12 - L2 и 

активизируется путем психогенных стимулов, в то время как второй центр характеризуется 

непосредственной стимуляцией. 

Психогенная эрекция возникает в результате раздражителей, вырабатывающихся 

органами чувств, грезами, воспоминаниями или фантазиями. Если позвоночник поврежден 

на промежутке между мозгом и той областью позвоночника, которая ответственна за 

сексуальные реакции, поступающие из мозга сигналы остановятся как раз перед местом 

повреждения. Это означает, что мужчина не в состоянии получить психогенную эрекцию. В 

том случае, если при неполном повреждении позвоночника сигналы из мозга могут 

проникнуть через поврежденную область, психогенная эрекция не исключена. 

Рефлексогенная эрекция возникает при непосредственной стимуляции (например, при 

ласкании и поглаживании) полового члена или области вокруг него. Такая эрекция получила 

название рефлексогенной, потому что она возникает в результате рефлекторной дуги: между 

половыми органами и позвоночником. Для включения в действие этой дуги не возникает 

необходимости в поступающем из мозга сигнале. Это значит, что она возникает 

исключительно в части позвоночника ниже повреждения. У человека со здоровым 

позвоночником возможно смешение двух вышеупомянутых видов эрекции. Например, 

эрекция возникает благодаря эротическим мыслям и поддерживается прикосновениями к 

половым органам (мастурбация). 

Непроизвольная эрекция также может возникнуть у мужчин с поврежденным 

позвоночником. Неясно, какими именно факторами она вызывается. Такая эрекция не 

поддается контролю мужчины. Поэтому этот вид эрекции не играет столь важной роли, 

которая уделяется рефлексогенной и психогенной эрекции. 

3.1.2 Эякуляция (семяизвержение) 

При эякуляции задействованы мышцы. Эякуляция невозможна при повреждении нервных 

отростков и частей позвоночника, которые ею руководят. Речь идет о сакральных сегментах 

2, 3 и 4 (см. предыдущую схему). Вообще, можно сделать следующее заключение: "Чем 

выше поврежден позвоночник, тем больше шансов эрекции, чем ниже повреждение 

позвоночника, тем больше шансов эякуляции. Естественно, нам надо быть осторожными с 

такого рода заключениями. Иногда бывает, что человек лишь годы спустя узнает о том, что 

способен эякулировать. 

3.1.3 Оргазм 

Многие люди не отличают оргазма от эякуляции. Они смешивают эти два понятия. Это 

недоразумение. 

Эякуляция - это чисто физическое явление, в то время как оргазм, по существу, 

происходит в полости мозга. Оргазм может сопровождаться эякуляцией, но это вовсе не 

обязательно. Само по себе понятно то, что здоровым мужчинам кажется, что оргазм 

неотделим от эякуляции, но на самом деле это не так. Для мужчин с поврежденным 

позвоночником вполне естественен оргазм без семяизвержения. Иногда имеет место 

ретроградная эякуляция, что означает, что сперма выталкивается не наружу, а в мочевой 

пузырь. 

Если позвоночник поврежден выше четвертого грудного позвонка, может случиться так, 

что оргазм сопровождается ужасной головной болью. На медицинском жаргоне это явление 

называют автономной гиперрефлексией. При этом кровяное давление сильно повышается. 

Если вы заметите такие симптомы, остановитесь ненадолго и отдохните. Кровяное давление 

начнет падать, и головная боль постепенно утихнет. 

3.2. Женщины 

Также как и у мужчин, повреждение позвоночника сказывается и на сексуальном 

функционировании женщин. Сейчас мы приступим к рассмотрению этих эффектов. Следует 

указать, что легче давать оценку ситуации при условии полного повреждения позвоночника. 

В действительности же, чаще можно встретить неполное повреждение позвоночника. То 

есть, очень важно самостоятельно поэкспериментировать, чтобы разобраться в возможностях 

своего тела. 
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Полное повреждение позвоночника на уровне шеи может привести к определенным 

изменениям. Учитывая тот факт, что поступающие из мозга импульсы, не в состоянии 

проникнуть ниже места повреждения, сексуально возбужденная женщина не в состоянии 

выделять влагалищную слизь. Возможно ускорение давления, сердцебиения и дыхания, 

которое достигается благодаря активности нервов в области, которая находится выше 

повреждения позвоночника. 

Также возможна реакция груди. Иногда женская грудь становится еще более 

чувствительная к эротическому возбуждению, чем она была до повреждения позвоночника. 

Выделение слизи вокруг и внутри влагалища может произойти при прикосновении к 

внешним половым органам. Однако не исключено сексуальное возбуждение, не 

сопровождающееся выделением слизи. В то же время порой случается так, что 

прикосновение к половым органам приводит к выделению слизи и легкому вспуханию 

срамных губ, однако не сопровождается какими бы то ни было ощущениями. Подобно 

мужскому, женское тело реагирует на психогенные раздражители и на прикосновения к 

половым органам (рефлексогенные реакции). В зависимости от того, какие из позвонков 

были повреждены и в какой мере, можно испытать (психогенное) возбуждение, которое не 

сопровождается физическими изменениями. И, наоборот, может случиться так, что 

физические изменения при непосредственной стимуляции не ведут к сексуальному 

возбуждению. 

Повреждение позвоночника в области выше десятого грудного позвонка часто имеют 

такие же последствия, как и повреждение позвоночника на уровне шеи. Большое отличие, 

однако, в том, что кожа часто более чувствительна и возможно возникновение новых 

эрогенных зон. Для женщин также важно знать, что нервы шестого грудного позвонка 

связаны с маткой., Беременная женщина с повреждением позвоночника выше шестого 

грудного позвонка, поэтому, не в состоянии почувствовать наступление родов. При 

повреждении позвоночника в нижней части спины в, так называемом, "лошадином хвосте" 

(см. схему выше) может не произойти выделения слизи во влагалище и вокруг него при 

прикосновении к половым органам. 

3.2.1 Оргазм 

Оргазм у женщин с поврежденным позвоночником поддается тем же нормам, что и у 

мужчин. Как уже упоминалось выше, процесс оргазма происходит в мозгу. То есть, 

благодаря фантазиям и эротическим представлениям можно выработать у себя способность 

переживать различные стадии возбуждения, включая оргазм. 

4. КОНТАКТ С ДРУГИМИ 

Сексуальные отношения зарождаются вне спальни, а там, где люди знакомятся друг с 

другом. Поэтому в этой главе мы рассмотрим несколько аспектов социального 

функционирования. 

4.1 Насколько привлекательны вы для окружающих как человек? 

Вообще говоря, справедливо такое высказывание: "Чем больше ваша социальная 

активность, тем больше шанс встретить новых людей." Не стоит расстраиваться, если ваш 

первичный контакт оказался не совсем успешным. Самоопределение в новых жизненных 

обстоятельствах после несчастного случая требует времени. Тем не менее, исходя из опыта 

многих людей с поврежденным позвоночником, поиск нового, удовлетворительного 

жизненного стиля - цель вполне достижимая. Вначале вы можете задаться вопросом: "Могу 

ли я быть привлекательным, если я сижу в кресле-коляске?" Само собой разумеется! Это 

зависит только от вас самих. Верьте в себя! Женщина вы или мужчина, ваше отношение к 

самому себе и вера в себя очень важны на первой стадии развития отношений. Если вы 

открыты для других людей, то с вами заговорит каждый. Социальная притягательность 

возрастает по мере наличия у человека трех качеств: инициативности, естественности и 

честности. Если вы в себя верите, другие люди в вашей компании тоже будут себя вольно 

чувствовать. 

Зрительный контакт также может оказаться чрезвычайно важным. Посредством, глаз 

может передаваться важная информация. Не задавайтесь вопросом, что о вас могут подумать 

другие. Вместо этого, дайте им понять, что вы за человек и что вы можете. Дайте им, прежде 

всего, заметить вас, а не вашу инвалидную коляску. Дерзните открыто глядеть людям в 
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глаза, будь-то с сексуальными или иными, побуждениями. В жизни полно радостей, 

впрочем, хватает и разочарований. Рискуйте, вы можете оказаться в крупном выигрыше. А 

теперь самое главное: Не изолируйте себя от общества. будьте активны, предприимчивы, 

вступайте в контакт с другими людьми. 

4.2 Насколько привлекательны вы в сексуальном плане 

Учтите, что никто не заметит вашей сексуальности, если вы сами отрицаете ее 

существование. Подобно несению ответственности за прочие предпринимаемые вами 

действия в обществе вы также ответственны и за вашу собственную сексуальность. Часто 

легче относиться к себе как к ледышке в сексуальном отношении, особенно если таково ваше 

собственное к себе отношение. Некоторые люди будут избегать говорить с вами на темы 

секса из боязни вас невольно ранить. Поэтому, вы должны сами проявлять инициативу. 

Думайте о себе как о человеке, которому не чужды сексуальные чувства, ощущая при этом 

положительные эмоции. Мы знаем, что это порой очень нелегко, часто вы относитесь к своей 

сексуальности не более, как к прошлому. Не смотря на это, вы удивитесь воздействию, 

которое окажет на окружающих ваше отношение к себе как к человеку, которому не чужды 

сексуальные чувства. 

Если вы принадлежите к той категории инвалидов, которые не в состоянии испытать 

оргазм, вы можете задаться вопросом: "Зачем же заниматься любовью, если я не способен 

достичь оргазма?" 

По нашему мнению, несмотря на отсутствие физического оргазма, приятные ощущения 

при занятии любовью для вас не исключены. 

Сексуальность охватывает гораздо больше аспектов, нежели чисто физические. 

Секс способствует развитию и укреплению чувства самоценности. При помощи секса вы 

также можете проявлять нежность и любовь. Функция секса не только в достижении 

состояния полной физической расслабленности. Куда гораздо важнее посредством секса 

налаживать и поддерживать отношения с другими людьми. 

4.3 Коммуникация 

Коммуникация - основа любых отношений. Однако, для вас она еще важнее, чем для 

других людей. Для вас очень важно до начала половой связи обсудить с партнером ваши 

сексуальные возможности. Не исходите из того, что вашему партнеру и так все известно, что 

он чувствует то же, что чувствуете вы. Ваш партнер может любопытствовать о том, что вы 

можете, и что вы ощущаете, но он не решается задавать вам такие вопросы. Расскажите ему 

о том, какими органами тела вы можете управлять, какие из них вы совершенно не 

ощущаете, укажите ему на те части тела, которые очень чувствительны. Таким образом, у 

вашего партнера не появится необходимости тыкать пальцем в небо. Дайте понять вашему 

партнеру, что вы не поломаетесь, что вы не рассыплетесь в прах при его прикосновении. 

Скажите ему, что вы дадите ему знать, как только вам станет больно. 

Из-за ваших физических проблем хорошее понимание партнером вашего состояния 

просто необходимо для создания хороших отношений. На протяжении этих отношений вы 

столкнетесь с разными стадиями доверия и коммуникации. Вам надо будет определить 

момент, когда вы сможете рассказать партнеру о ваших проблемах, будь-то мочевой пузырь, 

стул, болезненные для вас положения при занятии любовью. Ваш партнер не только оценит 

вашу честность, но и поможет в нахождении новых решений ваших старых проблем. 

4.4 Организация жизни 

Есть ситуации, когда бывает очень сложно вступить в контакт. Такие ситуации 

возникают, например, в условиях жилищного комплекса. Часто случается так, что 

ограниченная мобильность вынуждает людей ограничиваться рамками жилищного 

комплекса при вступлении в контакт. Жизнь за его пределами для них заманчива, но 

малодоступна. При этом не стоит забывать о том, что развитие отношений с одним из 

жильцов незамедлительно вызывает любопытство остальных. Уединение, которое для 

здоровых людей само собой разумеется, для инвалидов, проживающих в специальных 

заведениях, почти недостижимо. Отсутствие помещений, где можно было бы уединиться 

зачастую затрудняет сексуальный контакт. Кроме того, часто возникает необходимость в 

помощи обслуживающего персонала для сексуального выражения. Поэтому мы ратуем за 

большую открытость в отношениях с персоналом. Разговоры друг с другом помогают 
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разбить лед отчужденности и преодолеть страх, способствуют образованию новых идей и 

методов ухода. Как-никак, уход означает не только чистое постельное белье и лекарства в 

определенные часы дня. 

Вопрос о том, означает ли уход непосредственное содействие в осуществлении 

сексуального контакта, остается по сегодняшний день спорным, так же, впрочем, как и 

вопрос об оказании инвалидам помощи при мастурбации. Некоторые считают, что это 

является частью их обязанностей в рамках общего ухода за инвалидами, другие решительно 

против такого подхода. Регулярные собрания персонала, на повестку дня которых ставится 

рассмотрение подобных вопросов и выясняется отношение к ним персонала, способствуют 

формированию мнения и вносят свой вклад в достижение компромисса по вопросам, 

которые причисляются к разряду "особых". Кроме того, совещания членов персонала с 

жильцами-инвалидами помогают нейтрализовать ненужное напряжение в отношениях. Для 

обеих сторон одинаково полезно научиться узнавать и понимать присущие друг другу 

проблемы. 

5. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФАЗА, ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ СЕКСУАЛЬНОЙ БЛИЗОСТИ 

Наилучшие впечатления от секса остаются при наслаждении, получаемом в результате 

возбуждения. Такой вид наслаждения исключен при мысли о возможных испражнениях. 

Усталость тоже негативно влияет на сексуальные ощущения. В силу вашей инвалидности 

возникает необходимость в осуществлении некоторых приготовлений до начала 

сексуального контакта или же если вы предвидите шанс такового. Вот несколько замечаний 

по этому поводу. 

5.1 Гигиена 

Соблюдение гигиены важно не только для инвалидов. Беспокойство о соблюдении 

чистоты - это не только знак вашего внимания к партнеру. Это делает вас еще более 

привлекательным в его глазах. 

5.2 Подготовка 

К сожалению, магического метода для освобождения от излишней одежды и занятия 

соответствующей позы просто не существует. Но при условии, что вы совместно с 

партнером, заранее оговорите необходимые процедуры, это быть может, будет 

способствовать незабываемости впечатлений от пережитого наслаждения. Как говорится, 

гигиена важна в любом случае, но особого внимания она требует, если вы пользуетесь 

катетером или другим приспособлением для мочеиспускания. Часто полезно будет сходить в 

ванную перед началом сексуального контакта для того, чтобы обмыть тело. Не всегда 

необходимо удалять катетер. Катетер можно свернуть вдоль полового члена. Таким образом, 

женская матка его легче переносит без того, чтобы он вызывал лишние неудобства. При 

желании можно надеть презерватив на обвернутый в катетер член, для того чтобы катетер не 

сместился. Если женщина носит катетер, его можно отложить в сторону и при желании 

прикрепить к животу пластырем. 

Как мужчина, так и женщина должны следить за тем, чтобы во время половых сношений 

катетер не выпал из мочевого пузыря. Если вы не удаляете катетер на время половых 

сношений, вам следует пользоваться специальной мазью для улучшения скольжения. В 

принципе, годится любая мазь, кроме вазелина. Вазелин не растворяется в воде, поэтому его 

довольно сложно смыть, что может вызвать инфекцию. Употребление мази уменьшает 

жесткость трения о катетер половых органов партнера. У некоторых людей с проблемами 

мочеиспускания могут возникнуть трудности в связи с помехами, вызываемыми 

болтающимся мочевым мешком. Этих проблем можно избежать, присоединив к мочевому 

мешку отводной шланг, ведущий к резервуару. Таким образом, вы расширяете возможности 

выбора положения при занятии сексом. 

Если вы боитесь рассоединения шланга и резервуара, обмотайте их изолентой. 

Мочеприемные мешки и резервуары не будут препятствовать физической интимности, если 

вы немного побеспокоитесь о том, куда их лучше положить на время полового акта. 

Переносные уриналы можно просто снять, совсем как нижнее белье. Если вы боитесь 

того, что во время сексуальной близости у вас произойдет мочеиспускание, полезно будет до 

ее начала опустошить мочевой пузырь методом тренировок (метод Креде). Если вы таким 

образом обезводите мочевой пузырь, вы получите возможность в течение некоторого 
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времени беспрепятственно заниматься другими делами. Все же, для полной уверенности не 

помешает поставить у кровати пустую баночку или уринал. Если вы и ваш партнер 

предпочитаете сексуальную близость без вступления в половой контакт, тогда вы можете 

проделать следующие приготовления: опустошить мочеприемник, подсоединить его к 

резервуару в виде сборочной емкости. Это позволит вам беспрепятственно наслаждаться 

другими формами секса. Единственно, вам надо будет проследить за тем, чтобы шланг не 

сгибался. Не очень-то приятно делать вынужденную остановку для того, чтобы опять все 

привести в порядок: вытереть мокрое место и восстановить работу отводной системы. 

Неприятно обмочиться, но это не трагедия, если вы заранее предупредили партнера о 

возможности мочеиспускания. Дело в том, что если ваш партнер в курсе происходящего, 

он/она почти всегда отреагирует на подобный инцидент с должным пониманием. 

Иногда приятно или даже необходимо, чтобы ваш партнер помог вам в приготовлениях 

такого рода. Партнер может вам помочь, например, сохранять равновесие во время 

раздевания на мягкой кровати или при снятии уринала. 

Если ваша инвалидность почти не позволяет вам оказывать содействие в приготовлениях, 

а ваш партнер тоже не в состоянии произвести процедуру самостоятельно, существуют и 

другие возможности. Медицинский работник или другое третье лицо могут помочь вам лечь 

в постель. Быть может, вы и/или ваш партнер против помощи посторонних в подобного рода 

приготовлениях. Взаимопонимание возрастет, если вы предварительно поговорите на эту 

тему с медицинским работником. Это поможет вам обоим преодолеть изначальное 

смущение. 

Благодаря тому, что вы провели значительный период времени в больнице и в 

реабилитационном центре, где вам пришлось уделять своему телу много внимания, вы 

лучше осведомлены о том, какие вспомогательные средства вам необходимы. Может 

случиться так, что вы попросите партнера помочь вам или же проделаете процедуру 

самостоятельно. В любом случае вы несете ответственность за происходящее. Например, при 

введении и удалении катетера требуется сноровка. Введение катетера необходимо 

производить в условиях абсолютной стерильности, соблюсти которую вам поможет доктор 

или медсестра. 

И наконец, не забывайте о том, что коммуникация, понимание, изобретательность и 

решительность экспериментировать чаще ведут к хорошим любовным отношениям, чем вы, 

возможно, думаете. 

6. СПОСОБЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

Возбуждения можно добиться разными способами. Какими именно способами вы его 

добиваетесь в большой мере зависит от вас самих. Поэтому здесь мы ограничимся лишь 

приведением примеров того, каким образом другие достигают оптимального наслаждения от 

секса. Беседуя на сексуальные темы, фантазируя вслух, обсуждая будущие действия вы и 

ваш партнер можете настолько возбудиться, что у вас обоих возникнет желание сексуальной 

близости. Вы можете говорить об этом во время раздевания, обмывания и прочих 

приготовительных процедур. Беседа, нежные прикосновения во время еды или близости в 

уютном местечке тоже очень приятны. Вы можете, целоваться, обниматься, ласкать друг 

друга под звуки музыки или при включенном телевизоре, когда вы сидите на диване, или в 

инвалидной коляске, не зависимо от того, где вы находитесь: в помещении ли, на улице ли, 

или в машине. Если вам обоим хочется сексуальной близости, для этого подойдет любое 

место, где вы себя комфортно чувствуете. Партнеры, которые хорошо друг с другом 

знакомы, знают, как им себя вести, какая поза наиболее приемлема - сидя или лежа. Им 

также известно, какие ласки и прикосновения вам наиболее приятны. Здоровый партнер 

может значительно легче двигаться и управлять своим телом, что, само по себе, способствует 

сексуальной активности инвалида. 

Независимо от того, предпочитаете ли вы лежать на полу, или на диване, или на кровати, 

вы не сможете не заметить, насколько стимулирующе воздействуют на вас и на партнера 

ласкание груди, влагалища или полового члена. Это вы можете проделывать как рукой, так и 

вибратором. Вибратор для массажа особенно полезен для людей, руки которых 

парализованы. Центральное Бюро Средств Голландского общества сексуального 

реформирования (NVSH) по просьбе высылает бесплатную брошюру с различными 
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моделями вибраторов и ценами на них. Но если вам известны эрогенные зоны партнера, руки 

вам почти не нужны. Некоторые женщины, как инвалиды, так и здоровые, могут достичь 

оргазма при стимуляции груди рукой или ртом. У мужчин-инвалидов чувствительность 

сосков груди часто увеличивается, поэтому воздействие на них трением или легким 

покусыванием их так возбуждает. Вы также можете поглаживать себя или мастурбировать в 

одиночестве или в присутствии партнера. Так, вы можете познакомиться с реакциями вашего 

тела. Это часто не только приятно физически, но и полезно в том плане, что вам становятся 

лучше известны ваши возможности. Вместе с партнером вы можете освоить то, какая 

стимуляция на вас лучше всего действует, например, одни предпочитают мягкую ритмичную 

стимуляцию, в то время как другие отдают предпочтение более жесткой стимуляции. 

Мужчины, которые первоначально никаких ощущений не испытывали, позднее, как 

оказалось, испытывали наслаждение при ласкании их партнером. В некоторых случаях это 

даже привело к семяизвержению. 

В главе о физических последствиях повреждения позвоночника для сексуальности уже 

велась речь о рефлекторной эрекции. Вообще говоря, такая эрекция вызывается стимуляцией 

области вокруг половых органов. Если вы возбуждаетесь при получении эрекции, тогда вам 

следует самому найти методы и ритм стимуляции, которые на вас наиболее эффективно 

действуют. Некоторые люди реагируют на прикосновение к ректальному отверстию или к 

мошонке. Температура воздуха в помещении также может иметь определенное влияние. Так, 

например, прохладный воздух способствует эрекции некоторых мужчин, в то время как на 

других прохлада оказывает прямо противоположное воздействие. 

В большинстве случаев эрекция продолжается столько же, сколько и стимуляция. Важно 

поддерживать один и тот же ритм, оказывать то же давление, потому что при резком 

изменении качества стимуляции, эрекция может пропасть. На некоторых людей смена 

положения никак не отражается на эрекции, у других не только пропадает сама эрекция, но и 

возрастает шанс мочеиспускания. Опять таки, вам самому надо путем эксперимента открыть 

все пассивные или активные возбудители и пресекатели эрекции. Если рефлекторная эрекция 

непродолжительна или недостаточно упруга для полового сношения, важно не забыть о том, 

что несмотря на все "за" эрекции, она не является непременным условием удовлетворения 

вас и вашего партнера. 

В вашем распоряжении остаются руки, рот, язык и другие части тела. Все части тела 

могут в той или иной мере быть использованы в целях секса. В зеркалах при ярком 

освещении в помещении вам легче наблюдать за реакциями друг друга на ту или иную ласку. 

На многих яркий свет и зеркала поэтому, действуют очень возбуждающе. 

Свечи, ладан, поэзия, чтение вслух, музыка - возможности безграничны. Если какие-то 

правила в этом отношении и существуют, так это: "Применяй фантазию и экспериментируй 

со всем, что только приходит вам на ум, лишь бы партнер был не против задуманного." 

Вот почему эксперименты, направленные на отыскание новых возбудителей настолько 

полезны. Вот почему результат доставляет столько удовольствия. 

7. ПОЗИЦИИ ПРИ СЕКСУАЛЬНОМ КОНТАКТЕ 

7.1 Стаффинг 

Может произойти так, что мужчина после повреждения позвоночника больше не в 

состоянии получить эрекцию. Технология, которую в Америке называют "стаффинг", может 

в этом помочь. Она позволяет дать почувствовать партнерше мужской половой член во 

влагалище без наличия эрекции. При стаффинге мужчина лежит сверху и проталкивает свой 

мягкий член пальцами во влагалище женщины. Женщина принимает член вовнутрь 

влагалища посредством тягучего, всасывающего движения бедер и напряжения мышц 

влагалища. Мягкотелый член не только дает себя почувствовать во влагалище, что само по 

себе может быть очень приятно, движения бедер и мышц влагалища также ведут к 

рефлекторной эрекции у мужчин, для которых эрекция недостижима. 

Упражнения Кегеля (смотри параграф ниже) могут помочь здоровой женщине развить 

пресловутые мышцы и научиться контролировать их действия, что также способствует 

оптимализации ее ощущений. Стаффинг может, конечно, быть применен в положении 

"наездницы", когда женщина сидит на мужчине верхом. Такое положение особенно часто 

применяется мужчинами с высоким местом повреждения позвоночника. 
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7.2 Упражнения Кегеля 

Упражнения Кегеля служат для укрепления мышц влагалища и для получения 

абсолютного контроля, над их работой. Эти мышцы и некоторые мышцы вокруг влагалища 

способствуют удержанию мочи. Однако, оказывается, они также играют значительную роль 

при получении приятных ощущений во влагалище и в области вокруг клитора. Женщины, 

которые в течение некоторого времени проделывают упражнения Кегеля, рассказывают о 

повышении мышечного давления во влагалище, о самопроизвольных сжатиях влагалища и о 

повышении шанса на получение оргазма, Для того, чтобы понять, о каких мышцах идет речь, 

женщине следует сесть на унитаз, якобы начать писать, но вовремя остановиться, не 

испустив ни капли мочи. 

То же упражнение можно проделать также во время самого мочеиспускания несколько раз 

прерывая поток мочи. 

После того, как женщина впервые испытала этот способ напряжения мышц. она может 

проделывать это упражнение повсюду: в машине, лежа сидя или во время выполнения 

работы, не требующей постоянных походов туда-сюда. Упражнение состоит в напряжении 

мышц, отсчете трех секунд, за которым следует расслабление. Затем опять напрячь мышцы, 

расслабиться. И так далее. Спустя три недели женщина сможет по желанию сжимать и 

разжимать мышцы влагалища с определенной силой. 

Другое упражнение - это давление, как, например, при родах или стуле. Опять-таки 

процедура заключается в напряжении мышц в течение трех секунд, затем их полном 

расслаблении. Проделайте это упражнение несколько раз, затем несколько раз проделайте 

упражнение Кегеля. Их можно повторять неограниченное количество раз. Пальцем вы 

можете проверить силу мышечного напряжения влагалища. 

7.3 Положения 

Ваша инвалидность, естественно, отражается на том, какие положения вам доступны при 

занятии сексом. Из описанных в этой брошюре положений несколько непременно подойдут 

к вашей ситуации. Для некоторых людей предпочтительнее активность движений и ласк, в то 

время как другие кажутся более пассивными. Мы надеемся обогатить ваш опыт новыми 

идеями. Мы постарались избегать ненужных подробностей, которые превратили бы этот 

информационный сборник в поваренную книгу, с готовыми рецептами. В конце концов, вам 

самому вместе с партнером предстоит творчески подойти к этому вопросу для нахождения 

наиболее подходящих и приемлемых для вас лично экспериментаторских решений. 

Если вы женщина с повреждением позвоночника, вы можете заниматься сексом в 

положении, в котором мужчина лежит сверху. В этом случае вы можете поместить ваши 

ноги на бедра мужчины. В таком положении ему легко проникнуть вовнутрь влагалища, но 

ваши движения становятся несколько ограничены. Вы можете проделывать отталкивающие 

движения руками или сжимать руками ягодицы, чтобы дать мужчине почувствовать сжатия 

влагалища. Кроме этого, вы можете руками проделывать и другие операции, доставляющие 

удовольствие вам и вашему партнеру. 

Мужчина с повреждением позвоночника в не слишком высоком месте может при помощи 

упражнений научиться заниматься сексом, лежа сверху. Отжимаясь руками, вы сможете 

достичь трения полового члена о влагалище. Вы также можете опираться на плечо или на 

локоть. Если вы при этом несколько согнете и раздвинете колени, ваша партнерша получит 

возможность двигать бедрами и выполнять ими толкающие движения вверх-вниз. Она также 

сможет согнуть колени и прижать их к груди, так что вы сможете опираться на ее ягодицы. 

Ступни ее ног сжимаются на ваших бедрах, что не позволит вам соскользнуть на сторону. 

Таким образом, вы сможете балансировать на коленях и на руках вперед-назад. Постарайтесь 

при этом как можно меньше опираться на ягодицы или на внутреннюю сторону бедер 

женщины, иначе вы значительно ограничите ее возможности двигаться. 

Если мужчина парализован, женщина может занять позицию "наездницы" верхом на 

мужчине. Преимущество этого положения заключается в том, что женщина не закрепощена в 

своих движениях, она может свободно двигать бедрами. Кроме того, она не испытывает 

давления вашего тела, что ей, может быть, больше нравится. А у вас освобождаются руки, 

которыми вы теперь можете свободно ее ласкать. 
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Если парализована женщина, положение "наездницы" тоже не исключено, в этом случае 

вы как женщина-инвалид можете проделывать движения вверх-вниз подтягиваясь руками на 

руках, шее или плечах партнера, а затем отпуская хватку. При этом руки вашего партнера 

освобождаются, и он может применять их для поддержки вас или для ласк, что, в свою 

очередь, стимулирует вас обоих. Из такого положения легче перейти в сидячее положение 

без потери равновесия, обвив руки вокруг партнера. Движения женщины, быть может, в 

некоторой степени ограничиваются, однако, такая близость партнера того стоит. 

Секс в инвалидной коляске также может быть очень удачным, но порой требует 

исполнения различных гимнастических трюков. Вам не избежать неловкостей, доставляемых 

колесами и поручнями. Все же, это положение может облегчить проникновение члена 

мужчины, сидящего в инвалидной коляске во влагалище женщины, сидящей у него на 

коленях. 

В положении лежа на боку обоих партнеров либо лицом друг к другу, либо спиной к 

партнеру, исчезают все проблемы, связанные с соблюдением равновесия. Вам легче уложить 

ноги, при этом сохраняя свободу рук. Эти положения особенно подходят для людей с 

катетером или с подключенным резервуаром. 

7.4 Вспомогательные средства 

Если после повреждения позвоночника вы не в состоянии получить эрекцию, в то время 

как вам самому и вашей партнерше очень хочется проникновения мужского полового члена 

во влагалище, вы должны хорошо подумать о возможности приобретения поддерживающего 

презерватива, или искусственного мужского полового члена. Поддерживающий презерватив, 

как правило, изготавливается из твердой резины. Резина натягивается вокруг члена, при этом 

последний достаточно твердеет для проникновения во влагалище. В настоящее время в 

Америке производятся операции по введению в мужской половой член двух палочек, 

изготовленных из синтетического материала. В следствие этой операции пенис находится в 

постоянном состоянии эрекции. Если вас это заинтересует, разузнайте в реабилитационном 

центре о возможностях проведения подобной операции в Нидерландах. Искусственный, 

половой член, который также называют "дилдо", обычно изготавливается из мягкого 

синтетического материала. Он застегивается вокруг полового члена или просто держится в 

руке. Он позволяет вашей партнерше ощутить наслаждение от проникновения пениса во 

влагалище. 

7.5 Оргазм 

Если вы оставите включенным свет в комнате, то вы получите возможность наблюдать 

реакции партнера, например, при помощи зеркал. Вы можете говорить о том, что вы 

чувствуете и испытываете, пытаться сосредоточить внимание на наиболее приятных 

ощущениях. Благодаря этому занятие любовью станет еще более приятным и 

захватывающим! Многие люди с повреждением позвоночника рассказывают о том, что они 

испытывают своеобразный пик эмоций при занятии любовью. Этот пик совпадает с 

оргазмом партнера. Некоторые рассказывают о чисто ментальном ощущении этого момента, 

другие ощущают его также физически. 

7.6 Особые проблемы 

Когда здоровая женщина возбуждается, одной из реакций организма является увлажнение 

влагалища. Если в результате повреждения позвоночника вы полностью парализованы, ваше 

влагалище перестает выделять влагу при возбуждении. Если область вокруг влагалища 

бесчувственна и увлажнения не происходит, вам, возможно, придется обратиться к партнеру 

с просьбой проследить за тем, чтобы ваше влагалище не оказалось слишком сухим для 

половых сношений. В любом случае, обзаведитесь увлажняющим средством для 

предотвращения ирритации влагалища во время пенетрации в него мужского полового 

члена. 

Если женщина-инвалид, носящая катетер, вступает в половую связь с мужчиной, который 

пользуется презервативом в качестве контрацептива, она должна хорошенько проследить за 

тем, чтобы презерватив не порвался, зацепившись за катетер. 

Если вы не носите катетер, разумно будет по возможности облегчить мочевой пузырь 

перед началом полового акта. Дело в том, что во время половых сношений при 

проникновении мужского полового члена во влагалище оказывается давление на мочевой 
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пузырь, что вызывает течку мочи. Если вы предварительно об этом побеспокоитесь, 

употребите все ваше воображение и при этом будете соблюдать осторожность, ничто не 

помешает вашему удовольствию, получаемому от половой связи с партнером. 

8. СЕКС С ПОМОЩЬЮ РУК И РТА 

8.1 Секс с помощью рта 

Люди с поврежденным позвоночником часто прибегают к рту, как для ублажения 

партнера, так и для своего собственного удовольствия при занятии любовью. Ваши губы и 

язык чувствительнее любой другой части вашего тела. кроме того, повреждение 

позвоночника на них никак не отражается. Вкус, запах, и ощущение поверхности кожи 

партнера могут действовать крайне возбуждающе. Ласкание всего тела - это чрезвычайно 

интимное и приятное ощущение, такие же эмоции вызываются взаимными поцелуями и 

прочими ласками с использованием рта. При этом вы оба можете проявлять активность, либо 

кто-то из вас может принять пассивное положение. Есть люди. которые в состоянии 

переносить приятные ощущения, получаемые ими от ласк и поцелуев наиболее 

чувствительных частей тела партнером, например, ушей, шеи, кистей рук, области вокруг 

половых органов, на менее чувствительные участки тела. 

Когда один из любовников проводит стимуляцию ртом в области половых органов, такой 

вид стимуляции называют орально генитальной. Если вы ляжете таким образом, что вы 

одновременно сможете производить стимуляцию половых органов друг друга, то вы 

занимаетесь взаимной орально генитальной стимуляцией. 

Так как смена положений для вас несколько затруднительна, ваш партнер должен 

проявлять активность в случае возникновения необходимости в смене позиции. Благодаря 

словам, которыми вы обмениваетесь во время занятия любовью, а также благодаря 

утонченному языку прикосновений, вы можете выработать взаимоудовлетворительный 

способ секса. Каждая часть тела очищается при контакте со ртом. Именно потому что 

мужской половой член и влагалище настолько чувствительны, а руки, губы и рот имеют 

много возможностей стимуляции, вы можете доставить друг другу море удовольствия. 

В мире нет одинаковых запахов и вкусов. Каждый ощущает их по-своему. Как вам должно 

быть известно, запах каждой части тела вызван нормальными кожевыделениями. Если тело 

чисто, оно выделяет лишь естественный запах человека. Область рта и область вокруг 

половых органов достаточно здорового и чистоплотного человека практически не отличается 

количеством бактерий или запахом. 

Большинство женщин переживают оргазм от орально генитальной стимуляции, во время 

которой они испытывают блаженство, похожее на ощущения мужчин, пенис которых 

ласкается ртом. Стимулирующие друг друга любовники, как правило, получают от этого 

наслаждение, что вызывается, в первую очередь, наслаждением, получаемым от наблюдения 

за реакциями друг друга. 

Однако, в какой мере любовники наслаждаются орально генитальным сексом зависит и от 

их личных предпочтений. Попробуйте как-нибудь этот вид секса, найдите ваши собственные 

подходы к нему, кто знает, может, это оставит на вас незабываемое впечатление. 

 

 

8.2 Другие способы 

Вы можете возбудить партнера и вызвать его наслаждение не только при помощи рта и 

половых органов, но и при помощи остальных частей тела. Палец, кисть руки, локоть или 

колено могут способствовать возбуждению клитора. Что касается мужского полового члена, 

то его можно охватить руками, подмышкой, между грудями или ягодицами. Мужчин и 

женщин можно довести до оргазма поглаживанием или потиранием чувствительных мест 

пениса, клитора или влагалища. 

Если ваша инвалидность не позволяет вам производить вышеперечисленные действия, 

можно использовать в этих целях вибратор или другое механическое приспособление, 

которое удерживается руками или ртом. Вибратор может оказаться особенно полезным для 

стимуляции половых органов женщины. Существуют легковесные вибраторы, которые 

могут быть применены людьми с ограниченным функционированием рук. 
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Вы можете увеличить ваше собственное наслаждение и наслаждение вашего партнера в 

результате наблюдений за реакциями друг друга. Будьте изобретательны! - вот, пожалуй, 

еще один ключ к наслаждению. 

8.3 Удовольствие для обоих партнеров 

Некоторые люди после повреждения позвоночника списывают себя в сексуальном плане. 

Если они и занимаются любовью, то не ради себя, а только ради партнера. Если после 

повреждения позвоночника, возможно, по истечении длительного времени вы заново 

откроете для себя возможности получения наслаждения, вы уверитесь в существовании для 

себя сексуальных возможностей. Ведь вы способны возбуждаться, испытывать наслаждение. 

Поэтому настолько важно во время полового акта думать о себе, о том, что вам приятно, а не 

просто, ограничиваться ублажением партнера. Сексуальность часто разделяется с другим, но 

вы вправе решать вопрос о допуске или недопуске сексуальности в вашу жизнь. Может 

случиться так, что вы выберете последнее. Это еще совсем не значит, что вы не испытываете 

сексуальных чувств или что для вас не существует возможности развивать в себе 

сексуальность. 

Попробуйте сделать для себя этот выбор на основании возможностей, а не на основании 

ограничений. Велик шанс того, что это решение даст вам новые силы как в отношении 

сделанного выбора, так и в отношении вас лично. 

9. СЕКСУАЛЬНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ И РАССЛАБЛЕНИЕ 

У каждой пары свой подход к расслаблению после сексуального возбуждения. Вы сами 

испытаете, насколько благодатна смена периодов активности с периодами покоя, когда вы 

просто лежите рядом друг с другом. Либо вы лежите обнявшись, либо просто напротив друг 

друга или же вы беседуете о ваших чувствах или просто думаете о только что пережитом, - 

вы заметите, что интимность ваших отношений повышается, если вы уделяете достаточно 

внимания расслабленным объятиям или ласканию партнера. 

9.1 Сомнения 

В ходе развития отношений у вас могут возникнуть сомнения, которые негативно на вас 

сказываются. Вы можете задаться вопросом: "Хорош(а) ли я в постели?" или "Действительно 

ли я удовлетворяю партнера?" Только вместе с партнером вы сможете найти ответ на эти (и 

другие) вопросы. Не терзайтесь подобными сомнениями в одиночку, это может поколебать 

вашу уверенность в себе и препятствовать получению удовольствия. Расспросите партнера о 

его мыслях, определите для себя то, что вам обоим приятно. Открытость и честность обмена 

мнениями может способствовать разрешению ваших сомнений и вопросов. Беседы на 

подобные темы укрепят вашу уверенность в себе и сблизят вас с партнером. 

10. ДЕТИ 

Раньше сексуальная связь неизменно приводила к рождению детей. Лишь в последнее 

время ситуация настолько изменилась, что половая связь превратилась, прежде всего, в 

источник удовольствия. Секс ради секса. Однако, связь с деторождением сохранилась, 

поэтому мы хотели посвятить эту главу именно этому вопросу. 

 

 

 

10.1. Физические аспекты/способность иметь детей 

10.1.1 Женщины 

В период, следующий за повреждением позвоночника, женщина обычно перестает 

менструировать. Затем менструальный цикл восстанавливается. Женщины с повреждением 

позвоночника способны иметь детей. Если же рождение детей для вас нежелательно, то вам, 

как и любой другой женщине, необходимо позаботиться о мерах предосторожности. Во 

время беременности особое внимание вам следует обратить на работу почек, мочевого 

пузыря и кишечника, для того чтобы убедиться в нормальном их функционировании. Вам 

также следует регулярно сдавать кровь на анализ для своевременной регистрации 

малокровия. Для устранения возможных осложнений необходимы регулярные посещения 

врача. 
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10.1.2 Мужчины 

Что касается способности к зачатию детей у мужчин, то здесь невозможно дать 

однозначного ответа на вопрос. Каждый должен сам для себя сделать окончательное 

заключение. Такое заключение требует огромнейшей психической нагрузки. Может 

случиться так, что мужчине не удается вытолкнуть сперму наружу из-за невозможности 

семяизвержения. Поэтому продолжение эксперимента в данном случае требует 

недюжинного упорства и психического мужества. Особенно в тех случаях, когда врачами 

было вынесено решение о том, что ваши шансы невелики, продолжение эксперимента для 

многих теряет свое значение. Зачем утруждать себя напрасно, если результат заранее 

предопределен? 

Однако, в последнее время все чаще появляются сообщения о том, что мужчины с 

повреждением позвоночника способны к деторождению. Часто при этом речь идет о 

ретроградной эякуляции. Такое семяизвержение характеризуется выталкиванием спермы не 

наружу, а в мочевой пузырь. В книге "Мы не из камня" (Хеслинга, 1971) описывается анализ 

мочи на наличие в ней способного к оплодотворению яйцеклетки семени в тех случаях, когда 

семяизвержение наружу невозможно. 

Другой метод был открыт совсем недавно в Англии. Его суть заключается в стимуляции 

семенника через анальное отверстие и через прямую кишку. Благодаря этой безболезненной 

электростимуляции провоцируется эякуляция. Здесь также не исключено попадание спермы 

в мочевой пузырь и смешение ее с мочой. Затем моча исследуется на наличие в ней 

качественной спермы, которая собирается для последующего ввода ее в матку женщины. 

Этот метод применяется также в реабилитационном центре де Хоогстраат, начиная с 1996 

года. 

Особенно у мужчин с высокой лезией часто встречается капающее семяизвержение. В 

таких случаях также возможен анализ семенной жидкости. Если семя качественно, можно 

перейти к искусственному осеменению. 

До сих пор неизвестно, чем вызывается уменьшение способности к зачатию детей или 

полное ее отсутствие у мужчин с повреждением позвоночника. Считают, что причина лежит 

в часто встречающихся воспалениях мочевого пузыря, воспалении мошонки и в нарушении 

тепловой регуляции в скротуме. Не исключено, что из-за сидения на овчине, скротум 

перегревается, что ведет к преждевременному отмиранию семени. 

10.2 Наследственность 

Если повреждение позвоночника - явление приобретенное, а не врожденное, нельзя 

говорить о наследственных проявлениях повреждения позвоночника. Это значит, что у 

мужчин и женщин с повреждением позвоночника шанс рождения ребенка-инвалида ничуть 

не выше, чем у здоровых людей. 

10.3 Противозачаточные средства 

Уже давно было установлено, что женщины с повреждением позвоночника должны 

принимать контрацептивы наравне со здоровыми женщинами. Что касается мужчин с 

повреждением позвоночника, то для них необходимости в контрацептивах, как правило, не 

возникает. Что касается женщин с повреждением позвоночника, то им необходимо 

принимать меры предосторожности, если они не хотят забеременеть. Это значит, для 

мужчины - презерватив, для женщины - контрацептивы, кольцо (пессариум) или спираль. В 

выборе контрацептива основная роль принадлежит личным предпочтениям. Однако, людям с 

повреждением позвоночника, кроме того, следует иметь в виду ряд практических и/или 

медицинских соображений. 

Ниже мы приведем несколько замечаний относительно каждого из вышеперечисленных 

методов. В выборе метода часто играет роль инвалидность (одного из) партнеров. В этой 

связи возникают вопросы о том, будет ли вам кто-то помогать, не против ли вы такой 

помощи, рассчитываете ли вы на содействие партнера или как раз нет. Многое, таким 

образом, определяется личными предпочтениями и предпочтениями партнера. Возможно. 

нижеперечисленные замечания помогут вам в вашем выборе. 

Презерватив. 

Если мужчины пользуются презервативом во время половых сношений и при этом их 

эрекция несколько ослабевает, возникает опасность в том, что презерватив соскользнет с 



 20 

члена. При этом всякое предохранение пропадает. Что касается половой связи с женщиной, 

позвоночник которой поврежден, то в этом случае употребление презерватива относительно 

безопасно. Если же женщина носит катетер, то надо соблюдать осторожность, чтобы не 

порвать презерватив о катетер. Презервативы надо всегда применять в комбинации с 

семяубивающими средствами (паста или пенка). Если же женщина плохо владеет руками и 

хочет применять пенные свечи, ей при этом необходима помощь партнера или медсестры. 

Контрацептивы. Таблетки. 

Таблетки повышают шанс получения тромбоза. В группу повышенной опасности входят 

курящие женщины старше 35 лет. Так или иначе, женщины с повреждением позвоночника 

из-за ограниченной подвижности также входят в группу повышенного риска тромбоза. 

Может случиться так, что женщина с поврежденным позвоночником ничего не заметит 

первых признаков тромбоза (боль в голени или в ляжке). Возможно также, что она не 

заметит покраснения и опухоли ног. Шанс этого невелик, в конце концов, ежедневно из 

гигиенических соображений вы исследуете свое тело, чтобы вовремя заметить пролежни и 

другие аномалии. 

Эти сведения о тромбозах, однако, не были подтверждены в результате исследований. 

Кроме того, вы значительно больше рискуете при беременности. 

Контрацептивы. Укол. 

Укол, производимый каждые десять-двенадцать недель, имеет явные преимущества. Вам 

не надо больше беспокоиться о ежедневном принятии таблеток. По истечении полугода с 

момента первого укола, вы перестаете менструировать. Для многих парализованных женщин 

это большой плюс, так как отпадает необходимость в менструальной гигиене, которая 

является для них тяжелым бременем. Когда вы прекратите делать контрацептивные уколы, 

менструальный цикл еще долгое время будет оставаться нарушенным. Первые полгода 

обычно характеризуются нерегулярными кровотечениями. 

Спираль. 

Для женщин, влагалище которых сохраняет свою чувствительность, и которые не против 

несколько более обильных крововыделений во время менструации, может подойти спираль. 

Спираль имеет свои за и против. Так, она небезопасна, особенно в том случае, если она была 

неправильно введена, она может вызвать инфекцию в матке или может пройти через матку в 

живот и вызвать инфекцию там. Женщина, влагалище которой бесчувственно, что часто 

возникает у женщин с повреждением позвоночника выше Т6 не сможет почувствовать, что 

со спиралью не все в порядке. Это может привести к осложнениям. Ежемесячно надо 

контролировать посредством железных проволочек, прикрепленных к спирали, хорошо ли 

она сидит. Женщинам с плохим функционированием рук необходима помощь при таком 

контроле. Они также нуждаются в помощи при введении семяубивающего вещества, которое 

необходимо применять вместе со спиралью в первые полгода после ее установки. 

Маточное кольцо (пессариум). 

Пессариум или маточное кольцо образует вместе с семяубивающей пастой или пенкой 

довольно-таки надежный способ контрацепции. Существуют инструменты, которые 

облегчают введение такого кольца, особенно кольца с ободком, состоящим из пружины. 

Введение надо производить каждый раз перед началом половой связи и удалять лишь спустя 

8 часов после совокупления. Опять-таки в выборе этого средства многое зависит от 

функционирования рук женщины. При тренинге мочевого пузыря (постукивании по 

мочевому пузырю для его опустошения, метод Креде) вам надо быть осторожной и 

проследить за тем, чтобы кольцо не выскочило из матки. Наконец, женщинам, которые часто 

страдают инфекциями мочевого пузыря, применение маточного кольца не рекомендуется для 

предотвращения опасности инфекции. 

Стерилизация. 

Женщины и мужчины, которые окончательно решили, что иметь детей они не хотят, 

могут прибегнуть к стерилизации. Эта операция очень проста, особенно для мужчин. Как для 

мужчин, так и для женщин такая операция бесповоротна. 

Как мы уже говорили, выбор контрацептива - дело личное. Как женщина, так и мужчина 

несут за него ответственность. Однако, прежде всего, женщина, страдает от последствий 

случайной связи, если она против желания забеременеет. 
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Положения, при которых вы можете заниматься сексом. 

 
 

Женщина-инвалид лежит под мужчиной, 

обхватив его бедра ногами. Это положение 

также подходит в тех случаях, когда сверху 

лежит мужчина-инвалид 

Женщина-инвалид может прижать колени к 

груди, так чтобы партнер смог опираться о её 

ягодицы.  

Это положение также применимо в ситуации, 

когда сверху находится партнер-инвалид. 

  

Мужчина-инвалид лежит сверху и опирается 

о плечо или локоть 

Согнув колени и несколько раздвинув их, 

мужчина позволит женщине двигать бедрами 

вверх-вниз 

 
 

Женщина может занять позицию "наездницы" 

на мужчине с повреждением позвоночника. У 

него руки свободны для ласк, а она может 

двигать бедрами 

Если у женщины поврежден позвоночник, она 

может сесть сверху на партнера. Двигаться 

она сможет, подтягиваясь руками на его шее и 

плечах 

 

Из положения лежа женщина с повреждением позвоночника вместе со своим партнером 

могут перейти в позицию сидя без потери контакта. Руками вы обнимаете друг друга 

 

Занятие сексом в инвалидной коляске. Женщина сидит на коленях у мужчины-инвалида 
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Занятие сексом в положении лежа на боку лицом к друг другу 

 

Занятие любовью в положении лежа на боку лицом к партнеру 
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