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ИНТИМНЫЙ МИР И
ФЕРТИЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ
Введение

Введение
Обнаружение ракового заболевания у кого-либо из близких обычно становится тяжелой травмой, как для самого больного, так и для его близких. Необходимость справляться с новой информацией, принимать множество решений
в сжатые сроки, привыкать к переменам и новым ситуациям, к атмосфере
неизвестности и беспомощности может иногда привести к сильным эмоциональным реакциям. Известие о раке может вызвать гамму смешанных чуств:
злость, страх, отрицание и, наконец, примирение и попытку справиться с создавшимся положением. Вы также можете испытать это и отреагировать подобным образом.
Каждый по своему реагирует на недуг и справляется с ним. Не существует
единого темпа или способа противодействия заболеванию, и если, кто-то борется с ним, не так, как Вы, это вовсе не означает, что он ошибается, не любит
или не поддерживает. Не существует правильной или ошибочной, позитивной
или негативной, оправданной или нелогичной реакции. Каждому нужна поддержка и понимание способа его противостояния.
Важно обнаружить трудности, признать их и быть готовыми воспользоваться помощью окружающих и специалистов – врачей, медсестер, социальных
работников, психологов, а также службой сексологической консультации и
поддержки, услуги которой предоставляются бесплатно при Ассоциации по
борьбе с раковыми заболеваниями.
Прогресс в онкологических исследованиях, в области раннего выявления и
лечения привел к увеличению шансов на излечение от недуга и к повышению
количества излечившихся и выздоровевших пациентов. Вследствие этого вопрос качества жизни приобретает первостепенную важность в противостоянии с заболеванием. Люди задаются вопросом: что можно предпринять, чтобы качество жизни оставалось как можно более высоким? Что можно предпринять, чтобы предотвратить, насколько это возможно, вероятный ущерб,
или хотя бы сократить его до минимума? Каким образом можно вернуться, насколько это возможно, к уровню жизнедеятельности, который имел место до
заболевания или, даже, добиться его повышения?
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Когда речь заходит о качестве жизни, естественным образом возникает вопрос об интимной жизни. Это важная часть в жизни каждого из нас. Интимная
жизнь – это не только половой акт. Интимность выражается в необходимости
близости, прикосновения, тепла, общения и наслаждения. Некоторым парам
сложно и неловко привыкнуть к создавшейся ситуации, и это естественно.
Можно оказать содействие обоим партнерам в понимании новых потребностей и трудностей, продиктованных физическими изменениями, помочь разобраться, что приятно, что причиняет неудобства или боль, а что – удовольствие. Откровенность и правдивость помогут вам понять происходящее в
создавшейся ситуации вместе с партнером.
Обычно, интимные отношения считаются личным делом и не становятся темой для разговора с посторонними. Мы надеемся, что эта брошюра поможет
Вам разобраться с данным вопросом и побудит задать вопросы, касающиеся
лично Вас и Вашего состояния.

Информация, собранная в брошюре, предназначена для женщин
с различными раковыми заболеваниями. В ней рассматривается
широкий спектр заболеваний, видов лечения и ситуаций, поэтому,
естественно, что некоторая информация не связана с Вашим заболеванием и с теми видами лечения, которые Вы прошли. Читайте и
пользуйтесь тем, что актуально для Вас.
Брошюра разделена на пять основных частей:
Первая часть вкратце описывает строение женского организма
Во второй части рассматриваются распространенные проблемы, связанные с
половой функцией и описываются различные способы их решения.
Третья часть посвящена различным видам лечения, применямым при раковых заболеваниях, их побочных действиях и методах их профилактики или
противостояния с ними.
Четвертая часть посвящена беременности, контрацепции и проблемам бесплодия.
В пятой части приводятся часто задающиеся вопросы с ответами на них, чтобы помочь Вам справляться с переменами в Вашей интимной жизни
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Часть первая

Организм женщины
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Большинство половых женских органов являются внутренними. К наружным
женским половым органам относятся большие половые губы, малые половые
губы и клитор. Раздвинув большие половые губы, можно обнаружить более
тонкие внутренние губы. Они соединяются в верхней части. прикрывая клитор,
тем самым являясь крайней плотью клитора. Клитор, обычно, чувствителен к
прикосновениям. Головка клитора в невозбужденном состоянии размером с горошину. Тело клитора расположено под кожей, а ножки уходят в глубину тканей,
окружающих влагалище.
Под клитором в направлении входа во влагалище расположен мочеиспускательный канал, отверстие, служащее для выведения мочи. Позади расположено само влагалище. За влагалищем расположен участок кожи, именуемый промежностью, а за ним находится анальное отверстие. К внутренним женским половым органам относятся матка, шейка матки, фаллопиевы трубы и яичники.
Кроме того к женским интимным органам относят грудь и соски, которые чувствительны и реагируют на прикосновение. Также у женщины имеются другие
чувтсвительные зоны – затылок, задняя и внутренняя часть бедер, ягодицы, реагирующие на непосредственное прикосновение. Эти зоны, являющиеся индивидуальными у каждого человека называются эрогенными (реагирующими на
сексуальное возбуждение), и реагируют лишь в соответствующей интимной обстановке.

Месторасположение женских половых органов

Женские половые органы

Иллюстрации взяты из “Атласа организма человека” издательства “Мапа”
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Часть вторая

Часто встречающиеся
проблемы, связанные с
половой функцией,
и способы их решения
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Каким образом раковое заболевание и его лечение могут повлиять на Вашу сексуальность?
Существует четыре основных варианта, при которых раковое заболевание
и его лечение могут повлиять на Вашу сексуальность. Они могут отразиться
на:

• физическую способность предоставлять и испытывать сексуальное наслаждение
• Ваши мысли и ощущения о своем теле (самовосприятие)
• Ваши эмоции – страх, печаль, злость, волнение
• изменения в жизнедеятельности и в личных отношениях

Взаимосвязь между данными четырьмя аспектами очень важна. Если возникла проблема в одном из них, это скажется на остальных. Можно научиться хорошо себя чувствовать в сексуальном плане, несмотря на онкологическое заболевание и возможные побочные действия его лечения. Ваш
организм пострадал, но болезнь также сказывается на Вашем супруге и на
всей семье. Несомненно, что самое серьезное противостояние испытываете
Вы, но стоит осознавать и сложности супруга. В этом разделе описываются
распространенные проблемы и несколько предложений, которые могут помочь в их решении.

Отсутствие влечения

В процессе лечения ракового заболевания женщины часто теряют интерес к
половой жизни, по крайней времени, временно.
• некоторые женщины настолько озабочены вопросом выживания, что половая жизнь оказывается в конце списка их интересов. Это довольно естественное положение
• в процессе лечения потеря влечения может быть вызвана волнением,
депрессией, тошнотой, болью или усталостью
• при лечении раковых заболеваний нарушается нормальный гормональный баланс, что может уменьшить половое влечение

• при кризисе во взаимоотношениях один из супругов, а иногда и оба, могут
потерять интерес к половой жизни
• какое-либо чувство или мысль, препятствующие ощутить возбуждение
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Часто встречающиеся
проблемы, связанные
с половой функцией и
способы их решения
могут послужить помехой для полового влечения. Отвлекающие мысли могут привести к тому, что она не будет возбуждаться. При отсутствии возбуждения влагалище остается узким и сухим, что вызывает болевые ощущения
во время полового акта

• многие женщины, борющиеся с раковым заболеванием опасаются, что
изменения в их организме, или само слово “рак” могут оттолкнуть их партнера

При сексуальном несоответствии важно дать знать супругу о том, что Вы
не заинтересованы в сексуальной деятельности. Важно разъяснить, что Вы
ощущаете, чтобы супруг не почувствовал себя отвергнутым. Также Вы можете предложить альтернативу, на которую Вы желаете пойти: «Я не хочу полового акта, но я хочу тебя обнять».
Если супруг испытывает чувство неудовлетворения, его можно уменьшить
посредством мастурбации вместе или в одиночку.
Если вы страдаете от переутомления (продолжительной усталости, не прекращающейся после отдыха) и от нехватки энергии, стоит изменить форму
проведения полового акта. Менее активные позы, при которых вы опираетесь, могут сократить нагрузку. Вы можете отдать предпочтение быстрому, а
не продолжительному половому акту. Эти вопросы можно обсудить вдвоем.
Если ваши отношения становятся напряженными, Вы сможете убедиться,
что помощь специалиста, занимающегося консультацией в данных ситуациях, может оказаться для вас полезной.
Кроме того, существуют лекарства для решения проблем с потенцией и усиления полового влечения, которые могут улучшить смазку, уменьшить болевые ощущения во время полового акта, усилить возбуждение и способность
испытать оргазм.

Достижение оргазма после лечения ракового заболевания

Способность женщины достигать оргазм обычно сохраняется, кроме случаев, при которых в результате лечения повреждаются нервные окончания в
области половых органов, вызывающие снижение вплоть до полного отсутствия чувствительности в половых органах, или, если при операции удалены чувствительные зоны (например, клитор или нижняя часть влагалища).
Боль во время полового акта часто может отвлечь женщину, препятствуя
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достижению оргазма. В некоторых случаях женщине придется попробовать
различные позы или различные варианты контакта с половыми органами.
Кроме этого, она сможет заново научиться достигать оргазма, множество
книг и фильмов для женщин содержат подробное объяснение поэтапного
достижения оргазма (развернутые советы на стр. 56)

Боль во время полового акта

Боль – это самая распространенная проблема для женщин во время совокупления. Боль во время полового акта может быть вызвана сжатием
влагалища и пониженным увлажнением, имеющим место после операции
или лучевой терапии в области таза. Также причиной боли могут стать медикаменты, снижающие выработку естественной смазки. Снижение уровня
гормона эстрогена по любой причине, например, после удаления яичников
может привести к сухости во влагалище и к болям во время полового акта.
Боль обычно притупляет сексуальные ощущения и влечение. Часто, испытав боль, человек может развить страх боли, что в свою очередь создает
ощущение напряженности. Эта напряженность может отвлечь женщину, помешать возбуждению и выработке смазки, тем самым вызывая новую боль.
У боли множество причин, важно дать знать партнеру о том, что он причиняет Вам боль, чтобы можно было поробовать другие позы и формы половых
отношений. Часто причину боли можно устранить. Если Вы испытываете
боль, необходимо рассказать об этом своему врачу, чтобы тот обследовал
Вас, обнаружил источник боли и предложил решение.
Существует множество других факторов, вызывающих болевые ощущения
во время полового акта после онкологического лечения: частые воспаления
во влагалище, тонкая слизистая влагалища и недостаток выделений смазки
(вследствие прекращения выработки гормонов при повреждении яичников),
сужение влагалища после лучевой терапии, или реакция трансплантат против хозяина при пересадке костного мозга. Эти проблемы можно и нужно
решать.
Иногда боль вызывает вагинизм (рефлекторное спастическое сокращение
мышц влагалища). Если женщина страдает им, мышцы предверия влагалища сокращаются рефлекторно без ее ведома. Партнеру не удается проникнуть во влагалище, а усиленные толчки пениса усиливают болевые ощущения женщины, поскольку мышцы влагалища сжаты в спазме. Вагинизм
лечится в рамках сексологической консультации и с помощью специальных
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методик релаксации. При наличии боли или страха перед болью, женщине, испытавшей боль, возможно, было бы лучше контролировать глубину
и скорость проникновения. Кроме того, введения пениса непосредственно
перед эякуляцией, половой акт без коитуса или проведение полового акта
после принятия обезболивающих могут помочь в данной ситуации. Если источник боли в предверии влагалища, использование мазей может ослабить
или полностью убрать болевые ощущения. Пуфы и подушки позволят Вам
чувствовать себя комфортно и будут служить для опоры. При половом акте
в положении, когда вы лежите рядом друг с другом, можно уменьшить нагрузку на болезненную пострадавшую область.

Преждевременная менопауза

Еще одно частовстечающееся последствие онкологического лечения на половую жизнь женщины – прекращение месячных и преждевременное появление симптомов, характерных для менопаузы. Часто эти симптомы проявляются более резко, чем при постепенных изменениях, свойственных для
естественной менопаузы. При удалении яичников в рамках хирургического
лечения рака, или в случае, если яичники подвержены влиянию химио- или
лучевой терапии в области таза и бедер, нехватка эстрогена может вызывать приливы жара и привести к атрофии влагалища (влагалище сужается,
становится сухим и выделяется меньшее количество смазки.)
Можно проконсультироваться с лечащим врачом о гормональных заменителях, которые могут облегчить данные симптомы. Женщинам с раком груди
или матки, обычно противопоказан эстроген в рамках заместительной гормонотерапии. Они могут попробовать воспользоваться несколькими предложениями, о которых будет сказано ниже. Несомненно в определенных случаях можно прибегнуть к заместительной терапии. Решение принимается
при участии лечащих онколога и гинеколога и зависит от степени тяжести
симптомов преждевременной менопаузы, а такжа способности негормональных методов лечения справиться с данным явлением.
Другие характерные явления включают в себя – приливы жара, беспокойство, нервозность, бессонницу, вагинальную сухость и жжение при мочеиспускании. Вагинальный грибок обычно встречается у женщин, проходящих
химиотерапию, особенно, если они принимают стероиды или сильные антибиотики для профилактики воспалений. Проконсультировавшись с лечащим
врачом, можно подобрать способ решения данной проблемы.
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Проблемы со влагалищем

Лечение рака – хирургическая операция, химио-, гормональная или лучевая
терапия (подробнее – ниже) может привести к изменениям во влагалище,
что в свою очередь может вызвать сухость, сужения влагалища, язвы и воспаления.
Сухость во влагалище
Данную проблему можно решать с помощью кремов и гелей на водной основе. Также можно регулярно пользоваться различными маслами: миндальным, маслом на силиконовой основе и маслом из ростков пшеницы, тем
самым способствуя гибкости влагалища. Также по предписанию врача можно использовать вагинальные крем и свечи, содержащие небольшое количество эстрогена, причем влияние на влагалище кратковременно. Количество эстрогена в данном продукте считается настолько мизерным, что он не
оказывает никакого гормонального влияния на другие части тела. В случает,
если Вы страдаете от этого, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
Данные рекомендации относятся к решению проблемы сухости во влагалище, не вызванной лучевой терапией.
Сужение влагалища
Сужение влагалища может иметь место после облучения области таза, а
также иногда после операции или пересадки костного мозга от донора. После лечения можно воспользоваться специальными приспособлениями для
расширения влагалища. Речь идет о цилиндрах в форме полового члена
различных размеров, изготовленных из жесткого и небьющегося материала, которые можно вводить, как самостоятельно, так и в рамках полового
контакта с партнером. Эти расширители не позволяют стенкам влагалища
слипаться. С вопросами о приобретении и использовании приспособлений
можер обратиться к врачу или медсестре в больнице.
На стр. 35 приводится подробная информация о лечении сужения влагалища с помощью тренажеров.
Язвы во влагалище
После химиотерапии и, главным образом, после облучений могут появиться
болевые очаги (вагинальные язвы), которые могут слегка кровоточить. Срок
излечения индивидуален для каждой женщины и зависит от вида лечебных
процедур. Если Вы страдаете сильным кровотечением после полового акта,
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Вам следует обратиться к врачу с просьбой о соответсвующем медицинском
обследовании.
Воспаления влагалища
Некоторые женщины замечают, что они чаще обычного подвержены воспалениям во влагалище в период лучевой или химиотерапии.Это происходит
вследствие изменений в уровне кислотности в данной области и из-за более
чувствительной и незащищенной слизистой. В данной ситуации микроорганизмы во влагалище чрезмерно размножаются. Если вы заметили белые
выделения, или усиливающиваеся раздражения после зуда, возможно, у вас
воспаление влагалища. С нужно обратиться к врачу за решением проблемы.
Если Вы ведете половую жизнь, возможно, Вашему партнеру также понадобится лечение.
Если Вы не страдаете от этих симптомов, тогда полный половой акт (включающий коитус) абсолютно безопасен для Вас в период лучевой или химиотерапии. Вам следует пользоваться надежными контрацептивами, если существует вероятность забеременнеть. Ваш врач может посоветовать, какой
метод наиболее пригоден в Вашем положении. Многие пары предпочитают
на время онкологического лечения перейти к половым отношениям без коитуса. После окончания лечения также чаще имеют случаи вирусных воспалений, например, герпес, папилломавирус человека (HPV). Эти недуги нужно обнаруживать и лечить. Также крайне важно регулярно обследоваться,
в т. ч. делать мазок шейки матки (PAP-test), чтобы обнаружить изменения в
шейке матки.

Проблемы связанные с самовосприятием внешности

Самовосприятие внешности – это изображение того, как мы выглядим, создающееся нами психологически. Это изображение не обязательно соответствует тому, как выглядит наше тело на самом деле, а только отражает
наше восприятие его. В течение всей жизни наше самовосприятие постоянно меняется. Оно может измениться независимо от того, повлияло ли заболевание и лечение на нашу внешность или нет.
Изменения в самовосприятии внешности могут вызвать ощущение угнетенности в добавок к физическим последствиям ракового заболевания или его
лечения. При внезапном изменении самовосприятии внешности, человек
может ощущать себя не таким, как все. Часто это сопровождается чувством
стыда, дискомфорта, комплексом неполноценности и озлобленностью. Если

Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями

15

изменения заметны, эти ощущения могут усиливаться вследствие реакции
окружающих.
Некоторые изменения можно скрыть с помощью одежды, например, колостому (искусственное отверстие в животе после операции при раке толстого
кишечника) или после мастэктомии (удаления груди). Некоторые предпочитают скрывать то, что изменилось, не смотреть на него и прятать его от окружающих. Такая попытка игнорирования может привести к тому, что человек
будет все больше бояться самой мысли, что кто-либо может узнать.
Следует ожидать, что стома или удаленная грудь могут привести к существенным изменениям в восприятии своего тела. Если Вы ощущаете это,
можно заниматься любовью не в обнаженном виде, а в нижнем белье или
частично одетой. Изменения в силе освещения во время интимной близости
также могут оказать содействие и придать Вам уверенность в себе относительно Вашего внешнего вида. Половой акт в положении лежа на боку может помочь избежать давления на рубец и на стому. Расположение спиной
к партнеру, а не лицом к нему, тоже может облегчить ощущение неудобства.

Сложности в семье и в отношениях с партнером

Раковое заболевание или его лечение обычно приводят к изменению
функций человека в семье. В период лечебных процедур или после
операции Вы можете почувствовать, что у Вас не хватает сил и энергии на
выполнение всех тех домашних обязанностей, которые Вы выполняли до
этого. Родственники, друзья и соседи могут помочь Вам и Вашей семье.
Иногда человек, больной раком, может испытать ощущение собственной
непотребности, неспособности контролировать свою жизнь или потери
своего места. Для некоторых людей выполнение функций матери, отца,
кормильца семьи или способность вести самостоятельную жизнь являются
частью их сексуальной самооценки. Можно поговорить со специалистом,
чтобы узнать каким образом эффективно справиться с вновь создавшимися
трудностями.

Если Вы не замужем

Не у всех есть супруг, с которым можно поделиться ощущениями или вести
интимную жизнь. Если вы не замужем, и у Вас нет постоянного партнера, Вы
можете обратиться за поддержкой к друзьям и другим любящим Вас родственникам. Завязывая новые отношения, иногда бывает нелегко решить,
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рассказывать ли новому партнеру о заболевании, а если рассказывать, то,
когда. Простого и подходящего для всех ответа на этот вопрос нет. Чтобы
Вам было легче решить, подумайте, в какой степени Вы уверены в данных
отношениях и поговорите о своих опасениях. Это особенно важно, если Вы
скрываете перемены в теле, имевшие место, а теперь боитесь, что они будут обнаружены.
Даже вне связи с раковым заболеванием, разные люди отвергают друг друга
из-за внешнего вида, убеждений, личных качеств или обстоятельств. Может так случится, что потенциальный любовник отвергнет Вас, узнав о том,
что Вы лечитесь от рака. Многие из нас переживали в своей жизни отказ.
Важно, чтобы Вы заранее не избегали новых знакомств и не ограничивали
себя без надобности. Сосредоточьтесь на своих положительных качествах,
и не убеждайте себя в том, что Вы никому не нужны. В действительности
все по-другому. Вы, конечно, можете не допустить отказа, замкнувшись и самоизолировавшись, но тем самым Вы, возможно, упускаете шанс завязать
полноценные и позитивные отношения с новым партнером.
Несколько идей, которые могут помочь Вам в решении когда и как рассказать о своем недуге:
• расскажите потенциальному партнеру о рубце на половых органах, стоме
или сексуальных проблемах лишь после того, как Вы почувствуете, что он
принимает Вас и симпатизирует такой, как Вы есть
• желательно рассказывать о раковом заболевании лишь тогда, когда новые отношения окрепли, особенно, если речь идет о бесплодии или других
последствиях лечения на Вашу дальнейшую жизнь
• приготовьтесь к тому, что знакомство может не удаться, представив себе
самую негативную из возможных реакций потенциального партнера, но не
позволяйте себе прекращать постоянные поиски новых знакомств, которые
могут оказаться удачными из-за страха перед такой реакцией.

Друзья

Может случиться так, что Ваши отношения с некоторыми из друзей изменятся. Возможно, кое-кому из них будет сложно ужиться с мыслью о Вашем заболевании, и дружба между вами прекратится. Иногда такое тоже
воспринимается, как личное отторжение, способное отразиться на Вашей
самооценке. Следует акцентировать свое внимание на тех друзьях, которые
способны поддерживать и выслушивать Вас.
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Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями предлагает Вам
дополнительную информацию и центры поддержки по всей стране,
которые могут оказать Вам содействие в противостоянии с заболеванием,
предоставить поддержку в период болезни и после нее.
Телемейда: на русском языке 1-800-34-33-44
Сайт Ассоциации: www.cancer.org.il/ru

Если Вы лесбиянка

Отношения гомосексуалистов и лесбиянок характеризуются гибкостью
интимной жизни. Эта гибкость может оказаться полезной при попытке
справиться с изменениями, вызванными раковым заболеванием и его
лечением. Получение наслаждения от различных видов половой стимуляции,
отсутствие неизменной зависимости от коитуса или потребности в
полноценной эрекции могут помочь, если это вызывает сильную боль или
просто временно невозможно.
Однако, если интимная жизнь занимает в Вашей жизни важное место, смириться с потерей некоторых половых функций может быть нелегко. Не сразу
можно свыкнуться с изменениями во внешнем виде, вызванных операцией
или последующим лечением. Вопрос бесплодия также имеет большое значение для гомосексуалистов и лесбиянок, и утеря способности забеременнеть или зачать ребенка из-за лечения может быть очень тяжело воспринята. Если Вам тяжело справиться с потерей половых функций или изменениями в восприятии своего тела, возможно, Вам стоило бы поговорить со
своей партнершей или близкими друзьями. Вам может помочь также беседа с Вашим врачом, консультантом-сексологом или медсестрой. Возможно,
Вам будет легче поговорить с человеком, понимающим особенности гомолесбийского образа жизни из одной из общественных организаций, действующих в данной сфере.

Интимная жизнь в период прогрессирующей болезни

Пациент на прогрессирующей стадии заболевания не воспринимается порой, как человек с сексуальными потребностями, хотя сексуальные ощущения имеются у всех, даже при заметно пошатнувшемся здоровье. Прикос-
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новение, поглаживание, сопереживание и эмоциональная близость всегда
имеют значение, в любом возрасте и даже в предвении кончины. Иногда
люди теряют надежду и прекращают сражаться с раковым заболеванием,
лишившись в своей жизни интимности. При прогрессирующем раковом заболевании потребность человека в тепле в сочетании с эмоциями и прикосновениями может стать еще более сильной. Содействие и помощь супруга
будет состоять в том, что он не забудет о значении физической близости
даже тогда, когда половой акт может быть сложным для больной на прогрессирующей стадии заболевания.

Сексуальное здоровье и раковые заболевания

Существует несколько пунктов, о которых важно не забывать, стараясь продолжать вести интимную жизнь в процессе лечения от ракового заболевания и после выздоровления:

• изучите как можно больше о влиянии пройденного Вами лечения на половую жизнь. Побеседуйте со своим врачем или лечебным
персоналом. Зная, на что приходится рассчитывать, Вам будет легче
запланировать способы противостояния с проблемами в данной сфере
• способность получать наслаждение от прикосновений сохраняется

практически всегда, независимо от того, какой вид лечения Вы прошли.
При определенных видах лечения ( кроме тех, которые оказывают непосредственное влияние на определенный области головного и спинного мозга)
наносится ущерб нервным окончаниям и мышцам, принимающим участие в
получении наслаждения от сексуальеного контакта и в достижении оргазма.
Женщины с узким или болезненно сухим влагалищем могут часто достичь
оргазма от прикосновения к груди или к внешним половым органам. Раковых
больных часто можно удовлетворить лишь сексуальным прикосновением.
Можно и далее получать наслаждение, даже, если некоторые аспекты Вашей сексуальности изменились вследствие заболевания.
• будьте раскованнее по отношению к способам получения сексуального
наслаждения. У некоторых пар “нормальный сексом” считается лишь то, что
отвечает определенным узким рамкам. С другой стороны, для пациентов,
лечащихся от раковых заболеваний, половой акт часто становится невозможным. Такая ситуация предоставляет шанс научиться доставлять и
получать сексуальное наслаждение по-новому. Вы с Вашим партнером
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можете помочь друг другу достигать оргазм через прикосновения и ласки.
Часто, простое объятие может доставить наслаждение. Кроме того, Вы можете наслаждаться, лаская саму себя. Не лишайте этого себя лишь потому,
что Ваша обычная жизнь изменилась.
• Будьте коммуникабельны, беседуя с Вашим партнером и медицинским
персоналом на тему интимной жизни. Если вы стесняетесь спросить коголибо из медиков, можно ли Вам вести половую жизнь, Вы никогда не узнаете
ответа на этот вопрос. Поговорите с медиками о проблемах в интимной сфере и передайте своему партнеру всю полученную Вами информацию. Иначе,
Ваш партнер может решить, что секс может причинить Вам боль, и что Вы в
нем не заинтересованы.
• Если Вы чувствуете слабость или усталость, и Вам хочется, чтобы Ваш
партнер ласкал Вас активнее, скажите ему об этом. Если какая-то часть
тела у Вас чувствительна или болит, направьте прикосновения партнера так,
чтобы Вы получили максимальное наслаждения, не ощущая боли.

• Повышайте свою самооценку и напоминайте себе о своих положи-

тельных качествах. Если у Вас выпадают волосы, постарайтесь приукрасить свою внешность и тем самым улучшить самочувствие, надевая парик,
головной убор или платок. После удаления груди можно по выбору пользоваться протезом либо пройти восстановление груди. Правильное питание и
занятия физкультурой могут сохранять Ваше тело в форме, а настроение
- приподнятым. Потренеруйтесь в технике релаксации, и обратитесь к специалисту, если у Вас депрессия.
• Говорите о своих чувствах. Важнее всего беседовать с кем-либо о своих страхах, опасениях и переживаниях, а не скрывать их, тем самым усиливая их. Если Вы научитесь противостоять тому, чего избегали, тем лучше
для Вас. Однако, необходимо уделять время на размышления о чувствах и
переживаниях, и продумывать способы противостояния им, создавая и укрепляя уверенность в своих силах
• Позитивный настрой. часто Ваши мысли способны превратить сексуальное впечатление в хорошее или в плохое. Обращайте внимание на свое
восприятие собственной сексуальности. Вы может усугубить “фиаско” негативным настроем. Каждый человек иногда подавляет себя в постели, но вы
можете мысленно укрепить уверенность в собственных силах. Запишите три
негативных пункта, с которыми вы связываете свое интимное самовосприятие. Некоторые могут быть вызваны лечением от ракового заболевания, ко-
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торое вы проходите, однако, возможно, что остальные появились за много
лет до него. Теперь в ответ на каждый негативный пункт напишите позитивный. Например, если вы говорите: “Никому не нужна женщина со стомой”,
вы можете сказать: “Если кто-то не способен принять меня со стомой, значит, это не тот человек, который мне нужен.” Или “ наличие или отсутствие
груди не определяет мою личность и сексуальность.” Оказавшись в следующий раз в ситуации интимной близости, заменяйте обычно посещающие Вас
негативные мысли позитивными. Если у Вас имеются какие-то предпочтения, это самое подходящее время побаловать себя, воспользовавшись им.

Начинать заново.

Человеку, борющемуся с раковым заболеванием не следует отказываться
от интимных контактов. Бывают люди, выясняющие, что они не испытывают
потребности в интимной близости, и что отсутствие половой жизни не составляет для них проблемы. Здоровое сексуальное самовосприятие означает верность самому себе. Мы вправе выбирать, каким образом выражать
свои эмоции и решать, какое половое поведение нам подходит, и хотим ли
мы близости с другими людьми. Противостояние с этими задачами может
оказаться непростым, но можно воспользоваться этим для построения и
укрепления существующих отношений. Многие люди рассказывают, что
вследствие недуга они
• стали откровеннее со своим партнером
• перестали отказываться от того, чего им хотелось в сексуальном плане
• стали вообще реалистичнее относиться к жизни
• стали лучше понимать свое тело и самих себя
• решили относиться к недугу, как к критеческой точке, позволившую им реализовать амбиции и желания, которые ранее отодвигались на второй план
• начали интересоваться тем, что игнорировали годами
• научились наслаждаться тем, что раньше казалось им само собой разумеющимся
Если Вы почувствовали, что готовы к интимной близости со своим партнером, выберете момент, когда у Вас есть время и возможность уединиться.
Запланируйте все так, чтобы усталость была минимальной, а боль, если она
имеет место, контролировалась. Возможно, Вам захочется создать рассла-

Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями

21

бленную атмосферу. Можно зажечь в комнате свечи, включить легкую романтическую музыку. Хотя Вы можете почувствовать себя в некоторой степени неловко, дайте знать своему партнеру, что Вы заинтересованы попробовать интимную близость.
Можно назначить время для совместного времяпрепровождения. Можно
сказать: “Кажется, я готова к сексу, но я не хотела бы форсировать события.
Может поласкаемся сегодня ночью? Не могу обещать, что все пройдет без
сбоев, но можно будет получить удовольствие от попытки.”
Желательно, несколько ограничивать себя в ласках при первых попытках
интимной близости после лечения. Наш совет – устроить сенанс, посвященный прикосновениям по всему телу. Каждый из партнеров по очереди прикасается и позволяет прикасаться к нему. Один из партнеров ложится на
живот, позволяя другому прикасаться ко всему его телу сзади, от кончиков
пальцев и до темени. Примерно через 15 минут от переворачивается на спину, позволяя прикосновения спереди.
Задача партнера, которого ласкают - сконцентрироваться на себе и прислушаться к собственным ощущениям. Пусть Вас не волнуют мысли Вашего
партнера и его ощущения. Когда Вы в свою очередь прикасаетесь к партнеру, постарайтесь насладиться формой и изгибами его тела. Попробуйте
разнообразить ваши прикосновения от легкого поглаживания до более сильного контакта, приближающегося к массажу.
При первой попытке избегайте прикосновений к груди и половым органам.
Ваша цель – ощутить релаксацию и испытать чувственное наслаждение.
Если Вы, приступая к сеансу, настроитесь на такую цель, прикосновения не
вызовут у вас ощущение удрученности. Такие прикосновения нейтрализуют
нервозность и напряжение перед возобновлением близости.
Если Вы оба чувствовали себя умиротворенно в процессе первого сеанса
прикосновений, в следующий раз можно будет добавить определенный контакт с половыми органами. После нескольких сеансов партнеры могут постепенно уделять больше вниманию прикосновению к половым органам до
тех пор, пока, каждый не сможет достичь оргазма от такого прикосновения
или от орального секса, в случае, если оба на него согласны.
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Многие пары нечасто говорят о сексе. Однако, после онкологического лечения, возможно, рутину Ваших интимных отношений потребуется изменить,
а для этого нужно взаимопонимание. Сейчас не время застенчиво молчать.
Убедитесь в том, что Вы даете своему партнеру знать, словами или жестами, какие прикосновения Вам нравятся больше всего. Старайтесь выражать
Ваши пристрастия в позитивной форме. Например: “Ты там, где нужно, но
мне бы хотелось, чтобы твои прикосновения были более деликатными.” Переходите к коитусу только тогда, когда вы оба будете готовы к нему.

Сделайте половой акт более комфортабельным

Если Вы продолжаете ощущать боли или усталость вследсвите онкологического лечения, возможно, в процессе полового акта Вам захочется попробовать новые позы. Многие пары находят одну предпочтительную для них
позу, которую меняют редко, а то и вовсе не меняют. Чаще всего половой акт
проходит в так называемой “миссионерской позе”, когда мужчина лежит на
женщине. Однако, после онкологического лечения иные позы могут оказаться более удобными.
Возможно, Вы получите больше удовольствия, совокупляясь лежа рядом
с партнером, причем можно лежать как лицом друг к другу, так и спиной к
партнеру. Другая поза, которая может быть удобной для Вас – сидя или на
корточках над партнером, раздвинув ноги. В такой позе можно свободно двигаться, в то время, как партнер ласкает Вас, лежа на спине.

“Волшебной” правильной позы, подходящей для всех,
не существует. Вам с супругом нужно найти позу, лучше
всего подходящую для вас. Можно опираться на подушечки
различного размера. Чувство юмора может помочь разряжать
обстановку.
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Хирургическое лечение (операция)

Существенная часть онкологических заболеваний лечится посредством хирургической операции в сочетании с другими лечебными методами или без таковых. Задача операции состоит в максимально полном удалении опухолевой
ткани, когда края остаются здоровыми и незатронутыми опухолью. Хирургу, пытающемуся удалить из организма все новообразование, чтобы излечить пациента, приходится иногда удалять сосуды, нервы и ткани близлежащих органов.
В таких случаях может пострадать внешность, ее самовосприятие или половые функции. Любая операция, на любом органе может по-своему повлиять на
Вашу интимную жизнь.
Важно отметить, что даже, если какая-то фунция пострадала, не следует
ставить крест на интимной жизни. Практически всегда можно найти
альтернативные способы, чтобы получить и доставить удовольствие,
максимально используя то, что не пострадало и функционирует.
Персонал будет рад помочь Вам, предоставить нужную информацию и
проконсультировать Вас о том, каким образом последствия операции
отразятся на Вашей интимной жизни, и о методах реабилитации.

Хирургическое лечение рака груди.
Грудь и соски – источник сексуального наслаждения у определенных женщин.
Прикосновения к груди считаются общепринятой частью предварительных игр.
Некоторые женщины способны достичь оргазма лишь посредством ласк груди.
У одних женщин стимуляция груди усиливает сексуальное возбуждения, для
других прикосновения к ней не играют главную роль в процессе полового акта.
Органосохраняющая операция (лампэктомия) – это удаление лишь злокачественной опухоли, обнаруженной в груди и окружающей ее ткани, а не всей груди. Данная операция может сказаться на восприятии женщиной своего тела, а
также на ощущения в груди, особенно после лучевой терапии. Локализированное лечение рака груди может помешать наслаждению вызываемому стимуляцией груди.
Полное удаление груди (мастэктомия) приводит к физическим изменениям,
которые могут повлиять на сексуальное возбуждение со многих точек зрения,
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особенно, если раньше Вы возбуждались посредством стимуляции груди. Некоторые женщины считают, что операция повлияла на их самовосприятие и они
чувствуют себя менее женственными. Однако, у многих женственность не страдает даже после потери груди.
Послеоперационный рубец и ход выздоровления после операции индивидуальны для каждой пациентки и зависят от способности организма восстанавливаться. Некоторым женщинам нравятся ласки в прооперированной области
после того, как рубец уже зажил. Другим такие прикосновения не нравятся, и
более того, им не понравятся даже ласки груди и соска с непрооперированной стороны. Некоторые женщины, которым удалили грудь испытывают дискомфорт, когда во время полового акта они находятся над партнером, поскольку в такой позе область удаленной груди особо заметна.
В редких случаях у пациенток развивается хроническая боль в груди и плечах после мастэктомии. В процессе полового акта болевые ощущения можно
облегчить, опираясь этими местами на подушки. Также, чтобы не допустить
дискомфорта, избегайте поз, при которых грудь или плечо оказываются под
давлением веса.
После органосохраняющей операции или удаления новообразования лечение
будет продолжено посредством лучевой терапии. Во время курса кожа становится чувствительнее, а иногда краснеет и болит. Однако, ощущения груди и
соска должны оставаться обычными. Восстановление груди может привести в
норму ее форму и размер, но не способно восстановить естественные ощущения в груди. Со временем кожа восстановленной груди становится чуствительнее, но это не всегда позволяет достичь той же степени наслаждения, как до
операции. Вместе с тем, восстановление груди иногда придает женщине ощущение комфортности в плане внешности и позволяет почувствовать себя более
привлекательной. Бывают женщины, которые не заинтересованы в восстановлении груди. Важно отметить что операция на грудь и лучевая терапия физически не влияют на степень сексуального желания женщины. Также они не приводят к уменьшению способности вырабатывать вагинальную смазку, достижения оргазма и естественных ощущений в половых органах, а также не влияют
на степень ее способности испытывать сексуальное наслаждение.
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Дополнительную информацию о различных видах лечения рака груди,
химиотерапии, гормональной и лучевой терапии, а также
информационные листки о различных онкологических препаратах можно
бесплатно получить в информационной службе “Телемейда” на русском
языке при Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями по
тел. 1-800-34-33-44, а также на сайте Ассоциации www.cancer.org.il/ru

Органы, которую могут пострадать после операции на
тазобедренную область при раковых заболеваниях
Женские половые органы состоят из матки, шейки матки (входа в матку с
верхнего конца влагалища), маточных труб, яичников (органов, ответственных
за выработку яйцеклеток), влагалища, вульвы, мочевого пузыря ( области для
накопления мочи) и анального отвертия (нижней оконечности кишечника)
Удаление матки (гистерэктомия)

В рамках операции по удалению матки происходит хирургичесое удаление матки и шейки матки. После удаления матки хирург зашивает верхнюю часть влагалища, что делает его несколько короче, чем прежде. В процессе выздоровления из влагалища выходит жидкость. Верхняя часть влагалища быстро заживает благодаря рубцовой ткани, становясь своего рода закрытой трубкой. Вопреки опасениям некоторых женщин у влагалища не образуется открытый выход в
брюшную полость.
Влагалище немного укорачивается, но обычно, это не является проблематичным. Однако, сразу после операции, в период выздоровления, можно отдать
предпочтение интимным отношениям без проникновения или позаботиться о
том, чтобы партнер был понежнее. Пробуйте различные позы, чтобы понять,
какая из них самая удобная. Поза “женщина сверху” может оказаться наиболее
подходящей, поскольку она может контролировать глубину проникновения.
Удаление матки может повлиять на ощущения оргазма у женщины, поскольку
нервные окончания, ведущие к влагалищу могут пострадать в процессе операции. У большинства женщин сохраняется способность испытывать оргазм,
но ощущения могут быть иными в сравнении с теми, что были до операции.
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Большинство пар привыкают к тому, что влагалище становится короче. Увеличение продолжительности ласк и других предварительных игр гарантирует
увеличение длины влагалища вследствие возбуждения до того, как партнеры
приступят к коитусу.
Если кажется, что влагалище недостаточно глубокое, можно использовать методы, позволяющие создать у партнера ощущение большей глубины. Можно
использовать смазку на внешних губах и верхней части бедер, при этом сжимая бедра во время коитуса. Можно также взяться рукой за основание пениса
партнера в процессе полового акта. Некоторые хирурги специализируются на
операциях, сохраняющих нервные окончания. Следует отметить, что половые
функции после операции в первую очередь зависят от качества интимной жизни до нее, сексуального опыта и взаимоотношений с партнером. Если вышеуказанные факторы позитивны, влияние операции будет незначительным или
даже незаметным.
Удаления яичников (оофорэктомия).

Операция по удалению яичника. Результатом удаления обоих яичников становится раннее проявление переходного возраста, и, скорее всего, Вы ощутите
симптомы, свойственные для переходного возраста. Симтомы проявляются быстрее, чем в случае постепенного и естественного начала переходного возраста. Резкий спад гормональных выделений может привести к сухости во влагалище. Проблему можно решить с помощью увлажняющих препаратов.
Удаление вульвы (вульвэктомия)

Операция по удалению части или всей вульвы. Это редкая операция, иногда
неизбежная при раке вульвы. Удаление вульвы может сказаться на ощущениях
при половом акте, особенно, если пришлось удалить клитор. В некоторых случаях возможна операция по восстановлению внешних и внутренних половых
губ. Для женщины с удаленной вульвой получение сексуального удовлетворения может оказаться проблематичным, после операции они также страдают от
нечувствительности в области половых органов. При удалении лимфатических
узлов в паховой области часто имеет место отечность половых органов или ног.
Отечность может сопровождаться болью и усталостью. Также отечность может
создавать трудности при половом акте, и поэтому партнерам понадобится вза-
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имопонимание, чтобы найти достойную замену привычным ранее половым возбудителям. Следует отметить,что это редкий вид ракового заболевания в Израиле ежегодно отмечаются лишь его единичные случаи.
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями выпустила брошюры,
посвященные раку матки, шейки матки, яичником и вульвы.
Их можно бесплатно получить, обратившись в службу “Телемейда” на
русском языке по тел. 1-800-34-33-44.

Радикальная операция в области таза

Такая операция проводится при рецидиве рака шейки матки в тазу, несмотря
на то, что ранее была проведена операция или лучевая терапия. При такой
операции удаляются матка, шейка матки, яичники и трубы, влагалище, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал и прямая кишка. Хирург создает два
отвертстия (именуемые стомой) – для мочи и кала. В таких случаях возможно
восстановление влагалища.
Процесс выздоровления после столь сложной операции весьма продолжителен. Большинство пациенток смогут вернуться к нормальной жизнедеятельности лишь спустя полгода после операции. У некоторых период адаптации к
послеоперационным изменениям организма может продлиться год-два.
Однако можно жить полноценной и плодотворной жизнью. С помощью тренировок и настойчивости можно испытать возбуждение, сексуальное наслаждение и
даже оргазм. Часто внешние половые органы, в том числе клитор, не удаляются, и женщина может продолжать испытывать наслаждение от прикосновений
в этой области. Очень важно побеседовать с хирургом перед операцией, чтобы
понять ее особенности и последствия.

Удаление прямой кишки

Это одна их разновидностей операций по удалению опухоли кишечника (толстой
или прямой кишки). При такой операции могут повредиться нервные окончания,
ведушие к матке, влагалищу и клитору. В современной хирургии стараются не
повреждать данные органы, но, несмотря на это, пациентки убеждаются. что их
ощущения в процессе интимной близости и оргазм после операции отличны от
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прежних.
Удаление прямой кишки не наносит ущерба нервным окончаниям, ответственным за ощущения женских половых органов и за оргазм. Некоторые обнаружат,
что влагалище стало менее влажным, чем ранее, особенно, если были удалены
яичники. Использование геля на основе воды поможет сделать интимные отношения более комфортными.
Определенные позы будут причинять дискомфорт и даже боль. Партнерам понадобиться испробовать различные позы и проконсультироваться с лечащим
врачом.
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями выпустила брошюры,
посвященные раку толстой и прямой кишки и уходу за стомой.
Их можно бесплатно получить, обратившись в службу “Телемейда” на
русском языке по тел. 1-800-34-33-44.

Удаление мочевого пузыря.

Данный вид операции используется при лечении рака мочевого пузыря. Она
заключается в том, что хирург удаляет мочевой пузырь, а иногда еще и матку,
яичники, трубы, шейку матки, переднюю стенку влагалища и мочеиспускательный канал. Многие пациентки, проходящие такую операцию, уже в возрасте менопаузы, продолжают вести активную половую жизнь. Если яичники удаляют у
молодой женщины, ее ожидают симптомы переходного возраста.
Пациентам после радикального удаления мочевого пузыря будет сделана уростомия – искусственное отверстие в стенке брюшной полости, через которое
выходит моча. При такой операции обычно удаляется половина влагалища,
но коитус остается возможным, а иногда хирурги восстанавливают влагалище.
Женщина, прошедшая такую операцию может испытывать боль в процессе полового акта, в случае, если из-за операции пострадала длина влагалища. Болевые ощущения можно сгладить, используя гель для смазки или специальный
увлажняющий крем для влагалища, а также гормонозаменители и приспособления для расширения влагалища – после консультации с хирургом.
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Если Вам не сделали операцию по восстановлению влагалища, и влагалище
укорочено, Вы все равно можете наслаждаться интимными отношениями. Соответствующая поза (партнеры лежат друг возле друга и женщина выпрямляет
ноги во время коитуса) сокращает глубину проникновения, что может оказаться
полезным, если кажется, что влагалище слишком короткое. Также можно использовать смазку на внешних губах и верхней части бедер, при этом сжимая
бедра во время коитуса. Если половой акт продолжает оставаться болезненным, партнеры могут довести друг друга до оргазма взаимными ласками.

Стома (уростома, колостома, илеостома)

Стома – искусственное отверстие на поверхности тела - может вызывать дискомфорт при половых сношениях в некоторых позах. Необходимость поменять
мешок перед половым актом мешает спонтанности, а также возникает опасение, что стома протечет.
Оростома – вывод мочи по проходу, созданному из фрагмента кишечника через отвертие на поверхности живота.
Колостома – отверстие в животе, сделанное хирургом для вывода кала из толстой кишки.
Илеостома – отверстие расположенное в части тонкой кишки.
Если у Вас на животе стома, от Вашей готовности к переменам зависит степень
Вашей удовлетворенности от интимной жизни. Вот несколько советов, которые
помогут Вам приспособиться к ситуации:
• перед началом интимных отношений удостоверьтесь, что защитная пленка
и мешок закреплены, как следует
• проверьте фиксатор и опорожните мешок перед тем, приступать к половому
акту, чтобы уменьшить вероятность протечки
• спросите у медсестсры по стоме о матерчатом чехле для мешка. Пользуйтесь сексапильным бельем, чтобы скрыть стому
• во время полового акта можно использовать специальный мешок меньшего
размера
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При Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями действует
Организация пациентов со стомой, в которой можно получить
информацию, услуги, помощь и поддержку волонтеров.
Тел. 03-5721618. Также можно обратиться в службу “Телемейда”, чтобы
получить списки медсестр по стоме при различных медицинских заведениях
и за другой информацией на данную тему. Тел. 1-800-34-33-44

Способность испытывать оргазм после операций в
области живота
Женщины, которым удалили матку или мочевой пузырь задаются вопросом, не
скажется ли операция на их способность испытывать оргазм. Те, кому удалили
верхнюю стенку влагалища при удалении мочевого пузыря утверждают, что это
оказало незначительное влияние, а то и вовсе не сказалось на их оргазмах. Такие женщины и впредь могут испытывать оргазм при половом акте и свидетельствуют, что ощущение оргазма абсолютно идентично тому, что они чувствовали до операции. По им словам, для достижения оргазма не требуется больше
времени, чем прежде.

Удаление лимфатических узлов

При удалении лимфатических узлов в рамках онкологического лечения в данной области может образоваться отечность. Например, при удалении лимфатических узлов в плече при раке груди, предплечье с прооперированной стороны может отечь, удаление лимфатических узлов в паховой области может вызывать отек в ногах.
Отек называется лимфедемой, и он может сказаться на Вашем самочувствии и
самовосприятии, а также затруднить функционирование конечностей. Возможно, придется подобрать такие позы для интимных отношений, в которых на пострадавшую от лимфедемы конечность не оказывается нагрузка.
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями выпустила в свет
брошюру “Лимфедема” на русском языке со списком физиотерапевтов,
прошедших курс лимфатического массажа для лечения лимфедемы. Для
получения обращайтесь в службу “Телемейда тел. 1-800-34-33-44
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Ампутация конечностей

Иногда при лечении раковых заболеваний проводится полная или частичная
ампутация руки или ноги. Ампутация скорее всего приведет к некоторым переменам при половых сношениях. Женщина с ампутированной конечностью может задаваться вопросом, например, нужно ли ей надевать протез во время интимной близости. Ответ зависит от партнера. Иногда протез (искусственная конечность) помогает занять нужную позу и облегчает движения. Однако соединительный ремешок может создавать помехи. При половом акте без протеза могут возникнуть проблемы с сохранением равновесия. Для соответсвующей опоры можно воспользоваться подушкой. Ампутация может вызывать хронические
и фантомные боли (ощущение боли в месте ампутированных органов). Данные
побочные явления могут снижать половое влечение и отвлекать во время полового акта. Если Вы страдаете от боли, обратитесь к врачу или медсестре по вопросу обезболивающих препаратов.

Операции в области головы и шеи

При некоторых разновидностях рака головы и шеи требуется хирургическое
вмешательство, в результате чего иногда нарушается целостность органов
лица. Шрамы и дефекты, появившиеся после операции, могут снизить чувство
уверенности в себе и отрицательно сказаться на самовосприятии. При операции, затрагивающей челюсти, небо, губы и язык, могут пострадать речь и глотательные навыки. Достижения медицины в области протезирования и пластической хирургии помогают придать нормативный внешний вид и улучшить речь
и глотание.
Тотальное удаление гортани (ларингэктомия) – операция, требующая извлечения гортани и отделения верхних дыхательных путей от входа в пищевод. При
операции удаляются голосовые связки и необходим восстановительный процесс под руководством логопеда. Для дыхания хирург оставляет постоянное отверстие на нижней части шеи (трахеостому), делая возможным доступ воздуха непосредственно в легкие. Неучастие носа в дыхательном процессе отражается на нагревании, фильтровке и влажности вдыхаемого воздуха в добавок к
эстетическому изъяну, вызванному отвертием на шее.
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Для приятного внешнего вида и, чтобы обеспечить фильтровку воздуха рекомендуется прикрывать отверстие в шее (стому) специальным покрытием, обеспечивающим фильтровку, нагрев и овлажнение поступающего воздуха и в то
же время придающим естественный внешний вид. Покрытие можно изготовить
из бижутерии, разноцветной ткани и других материалов, придающих эстетический вид и приятных на ощупь.
Во время интимной близости желательно оставлять прикрытие на стоме, чтобы
обеспечивать эстетический внешний вид и избежать попадания на партнера
горячего воздуха. Вид и звуки дыхания могут вызвать негативную реакцию
партнера во время инитимной близости. Речь во время полового акта может
стать проблематичной и зависит от избранной методики восстановления речи.
Как бы то ни было, можно выразить свои эмоции, направляя руку партнера в
нужном направлении и с помощью мимики. Также можно поговорить о Ваших
любимых позах и ласках незадолго до начала интимной близости.
Чтобы запах из стомы был менее резким, не злоупотребляйте спиртными напитками, следите за гигиеной стомы и верхних дыхательных путей, а также
пользуйтесь духами и туалетной водой.
Возможно, в определенных позах и в некоторых ситуациях в процессе интимной близости Вам будет тяжело дышать. Желательно подобрать подходящую
позу, чтобы и дальше получать наслаждение, как и прежде.
При Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями
действует служба реабилитации и консультации для пациентов после
операции на гортань, координатор: логопед Ассоциации Фрида
Корнброт. Тел. 03-5719576

Лучевая терапия

Некоторые опасаются влияние облучения на партнера в процессе полового
акта. Важно отметить, что Вы нисколько не опасны для Вашего партнера. Вы
не можете заразить его раковым заболеванием, и в Вашем организме не осталось действующих радиочастиц после того, как вы отдалились от источника излучения. Вместе с тем облучение может отразиться на функционировании органов, расположенных в облучаемой области. При прохождении лучевой тера-
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пии медсестра проинструктирует Вас о специфических в Вашем случае последствиях процедуры. Влияние на половую жизнь зависит от вида и дозы облучения, а также от того, какая область подвергается облучению.

Облучение в области таза.

Лучевая терапия в области таза сказывается на функционировании органов в
зоне облучения. Кроме всего прочего, она может повлиять на функционирование яичников, поэтому женщина, проходящая лучевую терапию в области таза,
можент испытать симптомы переходного возраста – прекращение месячных,
приливы жара, сухая кожа и сухость во влагалище.
Эти проявления могут иметь место как в процессе лечения, так и после его
окончания. Если проблемы продолжаются после курса лучевой терапии, проконсультируйтесь с врачом об их лечении. При лучевой терапии в области таза
возможно ощущение жжения или боли во время полового акта. Вместе с тем,
некоторые женщины могут уверенно и комфортно продолжать вести половую
жизнь в период курса внешней лучевой терапии в области таза.
В общем и целом, интимные отношения разрешены и даже желательны,
они способствуют сохранению гибкости влагалища и его функционирования.
Вместе с тем, при лучевой терапии временно поражается слизистая
влагалища. Полное восстановление слизистой происходит лишь спустя
несколько месяцев. При внутреннем облучении, когда в организм вводится
радиоактивное вещество, рекомендуется воздерживаться от половых актов в
течение 10-14 дней. Вследствие облучения слизистая влагалища может стать
сухой, чувствительной и кровоточить при контакте. Смазка на водяной основе
может облегчить и помочь при коитусе во время интимной близости. В любом
случае нужно проконсультироватся с врачом или медсестрой в заведении, в
котором Вы проходите лечение.
В Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями можно получить
брошюру более подробно описывающую лучевую терапию
в области таза и живота. Тел. 1-800-34-33-44
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Вагинальные тренажеры.

Это цилиндры из гладкой пластмассы различной длины и диаметра. Наименьший цилиндр по размеру напоминает тампон, а наибольший – эрегированный
половой член (или влагалищное зеркало, которым пользуется гинеколог при
осмотре). Цилиндры женщина вводит себе во влагалище с помощью геля –
смазки на водяной основе. Запрещено пользоваться кремом или мазью на жировой основе, поскольку они усиливают раздражение слизистой. Речь идет о
профилактической процедуре, и она рекомендуется всем женщинам в любом
возрасте после лучевой терапии в области таза. К занятиям с тренажерами
можно приступать после курса лучевой терапии не позже, чем через две недели после его окончания. Также желательно пройти обследование у гинеколога
прежде,чем начинать занятия. Использование тренажеров рекомендуется в период внешней лучевой терапии и по окончании внутренней лучевой терапии.
Если этот вопрос Вас касается, желательно проконсультироваться с лечащим
персоналом или с медсестрой-консультантом по вопросам интимной жизни Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями (тел. 03-5721643). Выздоровление влагалища может продлиться несколько недель, а то и месяцев. Процесс
естественного исцеления слизистой проявляется в образовании рубцов, таких
же, как в других органах. От этого может пострадать интимная жизнь партнеров:
область половых органов, ранее ассоциировавшаяся с наслаждением, близостью и продолжением рода теперь подвержена проверкам и процедурам, стала
источником боли и страха. Нужно запастись терпением, а также быть предельно осторожным, чтобы восстановить интимные отношения партнеров.

Использование вагинальных тренажеров

Возьмите наименьший цилиндр и присоедините к нему рукоятку. Смажьте цилиндр с закругленной стороны и по всей длине смазкой на водяной основе без
цвета и запаха, которую можно приобрести в любой аптеке без рецепта. Выберите время, когда в течение 10 минут Вам никто не будет мешать. Лежа на
спине, согните ноги в коленях и несколько разведите их в стороны. Держась за
рукоятку осторожно введите цилиндр во влагалище. Скорее всего вы не ощутите боли или дискомфорта, но, если Вам тяжело или больно, не вынимайте
цилиндр. Приостановите процедуру, глубоко вдохните, расслабьте мышцы таза
и снова попытайтесь ввести цилиндр. Зеркало может вам оказаться Вам полез-
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ным. Действуйте деликатно, не прикладывая силы.
Введя наименьший цилиднр до конца полежите в течение 10 минут, оставив его
во влагалище. Можно почитать, расслабиться или послушать музыку.
Спустя 10 минут можно извлечь цилиндр. Помойте его водой с мылом и
высушите. Возможно небольшое точечное кровотечение. Оно не является
причиной для беспокойства, но желательно сообшить о нем медсестре, которая
Вас инструктирует или врачу.
На первой неделе повторяйте ту же операцию ежедневно, продолжая использовать самый маленький и узкий цилиндр, каждый раз в течение 10 минут. После того, как Вы ввели наименьший цилиндр, не испытав при этом боли и дискомфорта, можно переходить к цилиндру на один размер больше. Повторите
тот же процесс медленно и постепенно до достижения комфорта и релаксации.
После того, как Вы введи второй по величине цилиндр, не испытав при этом
боли и дискомфорта, можно переходить к третьему. Обратите внимание: возможно с цилиндрами побольше Вам будет сложнее, не прикладывайте силы.
Продолжайте занятия до последнего цилиндра. Почувствовав себя готовой к
введению самого большого из них, повторяйте данную операцию три раза в неделю. Со временем можно будет перейти к занятиям с тренажерами раз в два
дня. Не забывайте делать этого.
В период занятий с тренажерами можно вести половую жизнь. И во время полового акта желательно пользоваться смазкой, чтобы облегчить проникновение
и предотвратить боль. При половом контакте возможно небольшое точечное
кровотечение. Оно не является причиной для беспокойства, но желательно сообщить о нем медсестре, которая Вас инструктирует или врачу.

Химиотерапия.

Химиотерапия – это применение противораковых (цитотоксических) препаратов для уничтожения раковых клеток. Такие побочные действия химиотерапии
как – чувство тошноты, слабость, депрессия, усталость и нехватка энергии,
могут сократить сексуальное влечение. Но данные побочные действия можно
сгладить и даже прекратить различными методами.
После окончания курса химиотерапии половой инстинкт вернется к Вам. Если
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химиотерапия привела к выпадению волос, потере в весе, если на вас венный
катетер, Вам может показаться, что Вы несексуальны. Некоторые препараты
для профилактики тошноты приводят к снижению полового влечения. После
прекращения приема этих препаратов половое влечение должно возобновиться. Если в прошлом Вы страдали от герпеса половых органов или от кондиломы, Вам следует знать, что химиотерапия может привести к рецидиву данных
явлений.
Если Вы страдаете от инфекции во влагалище, проконсультируйтесь с врачом
о немедленном лечении, поскольку любая инфекция может представлять собой
серьезную проблему ввиду ослабления Вашей имунной системы. Носите свободную одежду и хлопчатобумажное нижнее белье, чтобы влагалище “дышало”. После мочеиспускания протирайте спереди назад и не промывайте. Ваш
врач выпишет рецепт вагинальной мази или свечки для профилактики воспаления во влагалище.
Поскольку Ваша имунная система может оказаться ослабленной, особое значение приобретают безопасный секс и использование презервативов для профилактики инфекций и заболеваний, которые могу поразить слизистую матки и
вызывать боль при половом акте. Поэтому рекомендуется регулярно обследоваться у гинеколога. Партнерам не привыкшим пользоваться презервативами
во время полового акта, рекомендуются внешние половые контакты без введения полового члена во влагалище.
Химиотерапия может вызвать преждевременную менопаузу и сократить количество вырабатываемых яичниками гормонов. Возможно, Вы заметите изменения в месячных, которые иногда могут и полностью прекратиться. Несмотря
на эти изменения, необходимо побеседовать с врачом о контрацептических
средствах, поскольку Вы все еще можете забеременеть, даже при нерегулярных месячных. Усталость и гормональные изменения могут привести к снижению полового влечения, что в свою очередь привет к низкой возбуждаемости,
сухости во влагалище или болям во время полового акта. Желательно проконсультироваться с лечащим врачом и/или с медсестрой по этим вопросам.
У пациенток, прошедших трансплантацию костного мозга от донора, может развиться реакция “трансплантант против хозяина” во влагалище. При этом мо-
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жет иметь место жжение, боли и раны в области влагалища. Это создаст существенные сложности при половом контате. В более тяжелых случаях может развиться сильное сужение влагалища, вплоть до его полной закупорки, что требует хирургического вмешательства. Следует регулярно наблюдаться у врача,
чтобы лечить такого рода симптомы.
Важно помнить, что с медицинской точки зрения нет никаких ограничений на
интимную близость в период химиотерапии, кроме случаев малокровия.
Чтобы противостоять переменам во внешности вследствие различных видов
противоракового лечения, при Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями действует специальная программа “Хорошо выглядеть – чувствовать себя
еще лучше”, в рамках которой пациенткам предоставляется консультация по
вопросам имиджа, ухода за внешностью, косметики и макияжа. Цель программы – оказать содействие женщинам в противостоянии с побочными действиями лечения, связанными с внешним видом, улучшить личное самоощущение и
самовосприятие, и тем самым повысить способность пациентов противостоять
заболеванию. Инициатором программы и ее куратором на общественных началах является др. Франсин Робинсон.
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями выпустила
различные брошюры содержащие множество полезной информации
по этим вопросам. Для их бесплатного получения обращайтесь
в службу “Телемейда” по тел. 1-800-34-33-44.
Для участия и информации о проекте “Хорошо выглядеть – чувствовать
себя еще лучше” просьба обращаться к Сильвие Алашвили, секретарю
проекта по тел. 03-5721618 (говорит по-русски).

Гормонотерапия

Некоторые разновидности раковых заболеваний подвержены влиянию гормонов, вырабатываемых организмом естественным путем, и таким образом можно их лечить, уменьшая уровень этих гормонов. Препараты гормонотерапии используются в виде таблеток или инъекций.
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Тамоксифен – это анти-эстрогенный препарат, получивший широкое использование и часто применяющийся при лечении рака груди. Препарат может вызвать появление симптомов схожих с признаками переходного возраста,
в том числе боли и снижение гибкости влагалища, сухость, сужение и спазмы
во влагалище и снижение полового влечения. Некоторые женщины не страдают
от данных симптомов.
Определенные разновидности гормонотерапии могут иногда иметь побочные действия, влияющие на половое влечение, например усталость
и сухость во влагалище.
Лечение ингибиторами ароматазы

Ароматаза – это фермент, отвественный за последний этап в процессе выработки эстрогена, в надпочечниках и в жировой ткани. Лечение с помощью этих
препаратов поражает выработку эстрогенов посредством ингибиции фермента
ароматаза и предотвращает поступление эстрогена в злокачественные клетки.
Данное лечение эффективно лишь у пациенток с недействующим яичниками.
Препараты, основанные на данном принципе – аримидекс, фемара, аромазин.
Препарат под названием “Золадекс” часто применяется для пациенток в детородном возрасте. “Золадекс” прекращает выработку половых гормонов яичниками, в результате чего прекражаются месячные и женщина испытывет симптомы переходного возраста во время курса лечения препаратом. “Золадекс”
может вызвать снижение полового влечения. Чаще всего курс лечения “Золадексом” длится два года, и после его окончания половое влечение вернется к
привычному уровню. Другие побочные действия также пройдут. Препаратом со
схожим действием является “Люкрин” (Leuprolide acetate)
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями
выпустила брошюру, подробно освещающую гормонотерапию
при лечении рака груди.
Ее можно бесплатно заказать по телефону 1-800-34-33-44.
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Влияние различных видов противоракового лечения в
сексуальном плане
Вид лечения
Химиотерапия
Лучевая
терапия в
тазо-бедренной области
Радикальное
удаление
матки
Удаление
мочевого
пузыря
Удаление
прямой
кишки
Радикальная
операция в
тазобедренной области
+ восстановление
влагалища
Радикальное
удаление
вульвы
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Низкое
половое
влечение

Сокращение вагинальной
смазки

Уменьшение
Боли
размера при коивлагали- тусе
ща

Трудности
при достижении оргазма

Иногда

Часто

Иногда

Часто

Редко

Редко

Часто

Часто

Часто

Редко

Редко

Часто

Часто

Редко

Редко

Редко

Часто

Всегда

Иногда

Редко

Редко

Часто

Иногда

Иногда

Редко

Иногда

Всегда

Иногда

Иногда

Иногда

Редко

Нет

Иногда

Часто

Иногда
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Вид лечения
Проба шейки
матки
Удаление
яичников
(удаление
одного
яичника и
трубы)
Удаление
яичников
(удаление
обоих яичников и труб)
Удаление
или лучевая
терапия
груди
Пересадка
костного
мозга
Тамоксифен
при раке
груди или
матки

Низкое
половое
влечение

Сокращение вагинальной
смазки

Уменьшение
Боли
размера при коивлагали- тусе
ща

Трудности
при достижении оргазма

Нет

Нет

Нет

Редко

Нет

Редко

Нет

Нет

Редко

Нет

Часто

Часто

Иногда

Иногда

Редко

Редко

Нет

Нет

Нет

Редко

Часто

Часто

Часто

Часто

Часто

Иногда

Иногда

Нет

Иногда

Иногда
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Беременность и раковое заболевание

При обнаружении во время беременности ракового заболевания, требующего
лечения химиотерапией, очень важно обсудить с врачом все доводы за и против сохранения беременности. В процессе обсуждения необходимо взвесить
такие факты, как срок беременности и состояние здоровья на момент обнаружения заболевания, способность пациентки продолжать беременность, необходимость визуализационных тестов, которые чаще всего нельзя проходить во
время беременности и характер необходимого лечения.
Во время беременности можно делать определенные операции, например,
операции на грудь. Во время беременности (особенно на более поздней ее стадии) можно принимать определенные химиопрепараты под строгим наблюдением. Иногда можно перенести начало химиотерапии на более позднее время,
после родов. Возможность переноса химиотерапии зависит от вида ракового
заболевания, его обширности, срока беременности и вида требуемой химиотерапии. Вам придется поговорить с врачом о своей беременности, чтобы быть
полностью уверенной в том, что Вы осознаете все, чем Вы рискуете, и какие
альтернативы у Вас есть, прежде, чем принимать решение. Одим из существенных факторов на данном этапе является возможность еще раз забеременнеть
в будущем. Иногда (об этом будет рассказано ниже) после лечения раковых
заболеваний беременность становится невозможной вследствие поражения
яичников.
Вопрос о беременности после противоракого лечения – очень непростой. Следует учитывать ряд факторов, чтобы принять правильное решение в Вашем
конкретном случае. Важно взвесить следующие аспекты – сколько времени
потребуется, чтобы узнать о высокой вероятности излечения, когда чаще всего
случается рецидив заболевания, каким образом ведется медицинское наблюдение за рецидивом заболевания, и не пострадает ли беременность проводить
тестирование в рамках этого наблюдения, сколько временности потребуется
для возвращения детородной способности и возможности забеременнеть и рожать. Эти показатели зависят от возраста и от предыдущей химиотерапии. Одним из существенных факторов в принятии решения является Ваше желание
забеременнеть, родить и иметь семью.
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Одним из часто повторяющихся вопросов, связанных с беременностью – вопрос о шансах успешной беременности и здорового плода. Многие исследования подчеркивают отсутствие более частых выкидышей или врожденных пороков у женщин, ранее (более года назад) лечившихся химиопрепаратами. В
любом случае перед принятием решения необходимо проконскультироваться
с врачами.

Контрацептические средства в период химиотерапии.

Хотя при химиотерапии возможно снижение детородной спостобности, существует вероятность того, женщина в период курса химиотерапии забеременнеет.
Побочные действия химиотерапии – тошнота и понос могут снизить эффективность противозачаточных таблеток.
В течение всего курса химиотерапии следует предотвращать беременность,
поскольку она может нанести ущерб плоду. Поэтому врач посоветует Вам воспользоваться надежной контрацептивной методикой (обычно методикой “барьера” – презервативами) на протяжении курса лечения и в течение года после
его окончания. Если Вы в качестве контрацептива пользуетесь внутриматочным
средством (ВМС), необходимо проконсультироваться с врачами перед началом
химио- или лучевой терапии.
Часто на время курса лечения можно оставить ВМС на месте, и таким образом
оставаться защищенной от беременности. Но иногда возникает необходимость
извлечь средство во избежание таких осложнений, как усиленное кровотечение во время химиотерапии. Важно выяснить содержит ли Ваше ВМС гормоны
(“Мирена”). Иногда стоит предпочесть половой акт без коитуса, что облегчает и
ощущение дискомфорта во влагалище, имеющее место при химиотерапии.

Бесплодие

К огромному сожалению, некоторые виды химиотерапии могут привести к поражению яичников и бесплодию. Также при лучевой терапии в области живота и
таза также могут пострадать яичники и матка. Бесплодие – это неспособность
забеременнеть или родить ребенка, и оно может быть временным или постоянным. Степень ущерба зависит от возраста (чем выше возраст, тем существен-
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нее ущерб), принимаемых медиаментов и протокола лечения.
Поскольку в наши дни существует возможность сохранения фертильности еще
до нанесения возможного ущерба, очень важно проверить все, что связано с
риском бесплодия. В Израиле действуют несколько центров, занимающихся сохранением фертильности у раковых больных, и в случае, если вопросы деторождения имеют для Вас значение, необходимо еще до начала лечения проконсультироваться с врачом и получить направление в один из этих центров
для консультации и необходимых процедур.
В яичниках содержится запас яйцеклеток, ответственных за выработку половых
гормонов. При поражении яичников страдает и запас яйцеклеток. Поскольку в
организме женщины с момента рождения не образовываются новые яйцеклетки, разрушение запаса приведет к тому, что она лишится возможности забеременеть и родить, а его частичное повреждение означает сокращение будущего
периода фертильности. Вследствие выделения половых гормонов скорее всего
Вы ощутите симптомы переходного возраста.
Если яичники не пострадали полностью, менструация возобновится спустя несколько месяцев после окончания курса лечения, бесплодность будет временной и в будущем Вы сможете забеременнеть.
Если у Вас есть супруг, скорее всего он пожелает вместе с Вами принять участие в беседе по вопросам бесплодия – как до химиотерапии, когда обсуждается
сохранение фертильности, так и после лечения, когда речь пойдет о беременности. Так Вы вдвоем будете в курсе всех фактов и сможете в будущем поговорить о своих эмоциях и возможностях.

Сохранение фертильности у раковых больных

В последнее десятилетие начали применяться вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), цель которых заключается в сохранении способности
женщины в будущем забеременнеть и рожать детей. Программы ВРТ проводятся до того, как яичники пострадали в результате химио- или лучевой терапии. Их предназначение – сохранить зародыш, яйцеклетки или преантральные
(первичные) фолликулы до поражения яичников вследствие воздействия хими-

48 Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями

ИНТИМНЫЙ МИР И
ФЕРТИЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ
Беременность,
противозачаточные
средства и
фертильность

ческих веществ или высокой дозы облучения.

• Оплодотворение яйцеклеток и сохранение эмбрионов – сохранение эмбрионов в жидком азоте в течение длительного времени доказало свою эффективность и получила широкое применения в рамках ВРТ. Если это представляется возможным, рекомендуется провести экстракорпоральное оплодотворение
(ЭКО) и криоконсервирование эмбрионов до начала курса лечения, поражающего яичники. Данную технологию невозможно применить у детей и подростков.
Женщины без супруга могут воспользоваться для оплодотворения донорской
спермой (из банка спермы). При выполнении цикла ЭКО необходимо отложить
онкологическое лечение на несколько недель, и иногда медицинские показания
не позволяют откладывать лечение на столь длительный срок. Для получения
большого количества эмбрионов требуется гормональная терапия с целью стимуляции яичников. Гормонотерапия приводит к повышению уровня эстрогена
в крови, что требует особого внимания в случаях с больными раком груди или
других гормонально-зависимых новообразований. В этих целях применяется
специальная программа стимуляции яичников, включающая прием тамоксифена или ингибиторов ароматазы, задача которых – сократить опасность влияния
гормонов.
• Криоконсервирование зрелых яйцеклеток – можно извлечь зрелые яйцеклетки из яичников в процессе программы экстракорпорального оплодотворения ЭКО и заморозить их, не оплодотворяя спермотозоидами. Для криоконсервирования яйцеклеток не требуется наличие супруга или донорской спермы. С
точки зрения стимуляции яичников, забора яйцеклеток, необходимости отложить химиотерапию и гормонального риска, данная программа идентична сохранению эмбрионов. Но криоконсервация яйцеклеток не столь эффективна.
Яйцеклетки могут пострадать, и результативность ниже (1/4 по сравнению с
криоконсервацией эмбрионов). По данным на 2006 год известно о 120 случаях
родов после криоконсервации яйцеклеток.
• Транспозиция яичников – защита яичников посредством их закрепления
за пределами зоны облучения. Можно переместить яичники , закрепив их к
верхней боковой стенке таза или посередине за маткой, сохраняя поступления
крови к яичникам. Выведение яичников за пределы зоны облучения уменьшает степеть поражения фолликул, которое, как уже было сказано, может быть
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частичным или полным. В наши дни транспозицию яичников можно сделать с
помощью лапароскопии. Важно знать, где именно расположено поле облучения
в области таза, чтобы разместить яичники за его пределами. Транспозиция яичников не эффективна для пациенток, проходящих химиотерапию. Очень важно
провести операции, как можно ближе к курсу лучевой терапии, поскольку часто
яичники возвращаются на место в таз. После лечения можно достичь фертильности посредством ЭКО или с помощью операции по возвращению яичников на
первоначальное место.
• Криоконсервирование и пересадка ткани яичников – при необходимости сохранить репродуктивный потенциал до начала химиотерапии, можно извлечь
ткань яичников и хранить ее в замороженном виде до окончания курса лечения.
Если окажется, что вследствие лечебных процедур яичники прекратили функционировать и запас фолликул полностью разрушен, можно заново имплантировать в организм замороженную ткань яичников и воспользоваться этим
запасом фолликул в репродукционных целях. Ткань яичников можно криоконсервировать и без наличия супруга, а также в детском и подростковом возрасте.
Забор ткани яичников представляет собой непродолжительную лапароскопичесую операцию, не требующую подготовки, и химиотерапию можно начинать
сразу же после нее. Криоконсервированная ткань яичников сохраняет свою
эффективность и жизнеспособность в течение многих лет. Данная технология
применяется уже около 10 лет. Десятки центров в США, множество европейских центров и несколько центров в Израиле производят криоконсервирование
ткани яичников перед химиотерапией. Недавно в Израиле было объявлено об
открытии мирового масштаба – криоконсервировании ткани яичников перед
пересадкой костного мозга. После курса лечения яичники не действовали и у
нее развилось угасание функции яичников. Для возобновления репродуктивной
способности и возможности забеременнеть ткань яичников была разморожена
и пересажена ей. Пациентка прошла программу экстракорпорального оплодотворения, забеременнела и родила здоровую дочь. На сегодняшний день в мире
известно лишь еще об одном случае рождения ребенка после пересадки ткани
яичников. Важно отметить, что данная технология пока еще считается экспериментальной.
• Угнетение функции яичников во время химиотерапии – некоторые научные
труды свидетельствуют, что угнетение фунции яичников в период химиотерапии
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может защитить яичники от поражения химиопрепаратами. Эти методики предназначены для девушек и женщин после полового созревания и не подходят
для детей. Вместе с тем, некоторые исследования не доказали защитное действие препаратов на яичники. В наши дни проводится исследование, цель которого выяснить, можно ли добиться защиты яичников посредством угнетения их
функции в период действия химиопрепаратов. Лечение заключается в ежемесячных инъекциях золадекса или декапептила. Предпочтительно начинать его
до начала курса химиотерапии. Следует отметить, что данная программа предотвращает усиленное или нерегулярное кровотечение во время химиотерапии, а также используется для предотвращения беременности. Недостатки программы, особенно если она проводится в течение длительного периода времени, связаны с явлениями, вызванными нехваткой эстрогена, например, приливы жара и снижение минеральной плотности кости. Посколько эффективность
препаратов в данном контексте еще не доказана однозначно в научных лабораториях, больничные кассы не всегда принимают участие в оплате, и часто требуется справка о назначении препарата в виде исключения.
• Донорские яйцеклетки – данный способ доступен всем пациенткам, оставшихся бесплодными вследствие химио- или лучевой терапии и не принявшим
меры по сохранению фертильности, либо если сохранить фертильность не
удалось. Эти яйцеклетки не содержат генетического материала реципиента, однако сперматозоиды берутся у ее супруга, и оплодотворенная яйцеклетка возвращается в матку реципиента. Женщина, получившая донорскую яйцеклетку
проходит все стадии беременности и рожает ребенка. Подготовка матки к получению донорской яйцеклетки – это гормонотерапия, она не требует инъекций и
анестезии. В наше время в Израиле сложно достать донорские яйцеклетки и
большая часть яйцеклеток импортируется из-за рубежа.
• Органосохраняющие операции – при заболеваниях половых органов у молодых пациенток, для которых вопросы фертильности имеют значение, следует
обсудить со специалистами в области гинеко-онкологии возможность операций,
сохраняющей репродуктивную способность. Например, ограниченная операция
шейки матки (Trachelectomy) с сохранением матки и яичников, медикаментозное лечение прогестероном без удаления матки при раке слизистой матки и
нерадикальное удаление яичников при некоторых видах опухолей в яичниках.
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Варианты сохранения фертильности и ВРТ у женщин с
раковыми заболеваниями
Методика

Криоконсервирование
эмбриона

Криоконсервирование
яйцеклеток

Криоконсервирование ткани
яичников
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Определение

Примечания

В данной методике накоплен
наиболее обширный опыт. ТребуЗабор яйцеклеток, оплоется стимуляция яичников (в тедотворение в пробирке
чение двух недель после начала
и криоконсервирование
менструации) и особое внимание
эмбрионов, позволяющее в
для пациенток с гормоно-завибудущем вернуть их в матку
симыми опухолями. Требуется
супруг или донорская сперма
Мало примеров в профессиЗабор яйцеклеток, криокон- ональной литературе, низкое
сервирование неоплодотколичество успешных попыток,
нет необходимости в сперме для
воренных яйцеклеток для
будущего размораживания оплодотворения. Приготовления
и оплодотворения
- такие же, как и при криоконсервировании эмбриона
Хирургическое извлечение Операция посредством лапароскопии, можно приступать к
фрагмента яичников и его
криоконсервирование, раз- лечению сразу после нее. Можно
морозка и пересадка назад использовать у детей и подростков. Экспериментальная методив организм после лечения
ракового заболевания для
ка, на начало 2006 г. известно о
восстановления репродукдвух случаев родов. Невозможно
тивной способности
при подозрении на рак яичников.
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Методика

Транспозиция
яичников

Донорские
яйцеклетки

Суррогатное материнство

Определение

Примечания

Операция посредством лапароскопии, можно приступать к
лечению сразу после нее. У неХирургическое перемещекоторых женщин после операции
ние яичников за пределы
яичники перестают функциониполя облучения во избежаровать. Репродуктивная способние их поражения
ность достигается перемещением яичников обратно в таз или
при помощи ЭКО
Предназначается для женщин,
Пациентки, яичники которых
не сохранившим фертильность,
не функционируют после
при пострадавших яичниках, но
лечения могут получить
незатронутой матке. Пациентка
донорскую яйцеклетки от
вынашивает плод в течение
другой женщины, взятые
беременности, рожает ребенв рамках программы ЭКО.
ка, смерматозоиды от супруга,
Яйцеклетки оплодотворяютгенетический состав – от донора
ся супругом и возвращаютяйцеклетки. Необходим письменся в матку реципиента
ный договор.
Проводится забор яйцеклеПредназначается для женщин,
ток у женщин с неповрежденными яичниками, но с
не способных вынашивать плод
удаленной или пострадаввследствие противоракового лечения. Процесс включает в себя
шей от облучения маткой.
забор яйцеклеток, ЭКО спермаЯйцеклетки оплодотвотозоидами супруга и пересадку
ряются с помощью ЭКО
эмбрионов в матку суррогатной
сперматозоидами супруга
и помещаются в матку сур- матери, которая будет вынашивать и рожать ребенка. Необхорогатной матери, которая
будет вынашивать плод во дим письменный договор.
время беременности
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Введение

Часть пятая

Часто встречающиеся
вопросы о половой
жизни и раковых
заболеваниях

Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями

55

Могут ли раковые заболевания быть вызваны половой активностью?
Относительно большинства видов раковых заболеваний ответ отрицательный.
Вместе с тем, на развитие определенных видов рака может влиять вирус передающийся при половом контакте.
Например, рак шейки матки, вульвы, прямой кишки и пениса с большей вероятностью разовьются у носителей вируса папилломы человека (ВПЧ). Однако
многие носитель этого вируса не заболевают вследствие этого раком.
Существует множество факторов, оказывающих влияние на степень вероятности заболевания раком – потребление спиртного, курение, физическая активность, возраст, здоровое и сбалансированное питание, наследственность и
общее состояние здоровья.
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями
предоставляет обширную информацию и разъяснительную
литературу на тему профилактики и раннего выявления раковых
заболеваний. Обращайтесь в службу “Телемейда” – 1-800-34-33-44
или заходите на сайт www.cancer.org.il/ru

Можно ли заразиться раком от партнера?

Нет. Если Ваш партнер болен, а Вы – нет, невозможно заразиться от него какимлибо половым путем, Ваш партнер также не может от Вас заразиться, если Вы
больны.

Может ли половая активность усугубить мое раковое
заболевание?

Нет. Вообще, секс и связанные с ним любовь и забота могут помочь раковым
больным. Многие люди, заболев раком, или в процессе лечения впадают в депрессию, ошибочно полагают, что их нельзя любить, ощущают вину или страх.
Тепло и забота супруга способны оказать существенное содействие и поддержать. Как бы то ни было, интимные отношения не вызывают рецидивы или
осложнения раковых заболеваний.
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Существуют ли позы, которым следует отдавать предпочтение после рака?
Ответ в существенной степени зависит от того, какая часть тела пострадала изза заболевания. Если речь идет о тазо-бедренной области, придется набраться терпения и осторожно экспериментировать, чтобы выяснить какая поза полового акта подходит для обоих партнеров. То же самое можно сказать при удалении груди, когда нельзя, чтобы мужчина наваливался своим весом на женщину. Позиции лежа рядом или женщина сверху будут более удачными. Многие
пары убеждаются а том, что путем доверительного общения можно решить, что
подходит для них больше всего. Наиболее подходящая поза со временем может измениться, поэтому нужно быть готовыми к соответсвующим переменам.

Каким образом можно решить проблему усталости?

Гибче относитесь к времени суток для интимной близости. Попробуйте менее
утомляющие позы. Можно договориться с супругом о том, что половой акт не
обязан всякий раз быть продолжительным. В последние годы ученые отмечают,
что регуляная физическая активность, например, ходьба в течение получаса
ежедневно, существенно облегчает ощущение усталости. Контролируемые
исследования показывают, что занятия физкультурой эффективны в снятии усталости и повышении уровня каждодневной жизнедеятельности, и тем самым
существенно улучшают качество жизни. Регулярные занятия физкультурой
снимают стрессы, выводят из состояния депрессии, способствуют повышению
самооценки, улучшают настроение и функциональные навыки. Физическая
активность также укрепляет мускулатуру, которая могла постадать вследстие
противоракового лечения и оказывает содействие в противостоянии с ощущениями слабости и проблемами с равновесием, вызванными длительным пребыванием в лежачем положении.
Более подробную информацию о физической
активности у онкологических больных можно получить,
обратившись в службу “Телемейда” по тел. 1-800-34-33-44
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Я хочу заниматься любовью, но стесняюсь из-за рубцов

Для начала желательно поговорить об этом со своим партнером. Большинство
пациенток после операции убеждаются, что партнера рубцы беспокоят меньше, чем они себе представляли, и при открытом обсуждении этой темы, можно
спокойнее себя чувствовать относительно изменений, которые претерпело их
тело. Попытайтесь заниматься любовью в затемненном помещении, чтобы Вас
не было явно видно. Некоторым женщинам после удаления груди кажется, что,
надевая бюстгалтер во время интимных отношений, они выглядят более сексуально. С бюстгалтером можно оставить протез груди на месте и скрыть рубцы.
Многие женщины чувствуют себя намного женственнее и осознаннее, несмотря
на отсутствие того или иного органа.
Я испытываю трудности при достижении оргазма. Что можно предпринять?
Если ласки доставляют наслаждение, но все равно Вам трудно испытать оргазм, Вам всякий раз потребуются какие-либо новые ощущения, чтобы преодолеть барьер возбуждения. Вот некоторые идеи, которые могут помочь Вам
достичь оргазма:
• во время полового акта фантазируйте – это может быть воспоминание о
пережитом в прошлом или сон наяву о том, что Вы еще никогда не испытывали, сильные сексуальные мысли могут отвлечь от негативных размышлений и
страха перед неудачей
• воспользуйтесь ручным вибратором для дополнительной стимуляции во
время полового акта: держите его сами, или попросите партнера прикасаться
им к Вашим половым органам
• поменяйте расположение ног в процессе полового акта: некоторым женщинам намного легче достичь оргазма с развинутыми ногами и напряженными
мышцами бедра. Другим же лучше сдвинуть бедра.
• В процессе коитуса или стимуляции клитора сжимайте и расслабляйте
мышцы влагалища в ритме дыхания. Ритмичность позволит Вам сконцентрироваться на Ваших ощущениях. Сокращайте мышцы влагалища и подтягивайте
их вверх на вдохе, и дайте им освободиться и расслабиться на выдохе. Представьте себе, будто Вы дышите влагалищем.
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• Попросите партнера нежно касаться Ваших грудей или половых органов: попытайтесь с партнером найти самый возбуждающий Вас вид стимуляции
Если проблема не решилась после того, как Вы занимались ею несколько недель или месяцев, попробуйте реализовать некоторые из приведенных в данной брошюре идей или обратитесь за консультацией к специалисту. Если Ваш
партнер не желает посещать консультацию вместе с Вами, специалист, к которому Вы обратитесь, возможно, поможет Вам привлечь его.

Можно ли вести половую жизнь в период внешней лучевой терапии в тазобедренной области?
Если Вы не страдаете от обильного кровотечения вследствие опухоли мочевого
пузыря, прямой кишки, майки, шетки майки или влагалища, обычно можно в
период лучевой терапии в тазобедренной области вести половую жизнь. Чувствительность внешних половых органов и влагалища остается такой же, как и
прежде. Если половой акт и контакты не причиняют боль, Вы сможете испытывать оргазм.

Могут ли половые контакты причинить вред больной
или ее партнеру?
Из-за онкологического лечения половые контакты не становятся опасными. В
большинстве случаев при интимных отношениях партнер не может быть подвержен облучению. Опеределенные виды химиопрепаратов могут в мизерных
количествах содержаться в сперме или в вагинальных выделениях. Спросите
у врача, необходимо ли пользоваться презервативами на протяжении курса химиотерапии.

Не следует ли в определенных случаях воздержаться
от половой жизни?
Надежнее воздержаться от половой жизни при низких показателях в анализе
крови, а также гарантировать использование презервативов или других средств
контрацепции во время лечения. Рекомендуется быть осторожными и в течение месяца после окончания курса химиотерапии. Женщинам, способным за-
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беременнеть, необходимо предохраняться на протяжении курса химиотерапии.
Предотвращение беременности сокращает вероятность возможного поражения плода вследствие химиотерапии.
Рекомендуется избегать вагинальных проникновений в течение некоторого времени после операции в тазо-бедренной области. Срок возобновления половых
контактов в большой степени зависит от вида операции и времени выздоровления. Некоторые виды рака (например, шейки матки или мочевого пузыря)
вызывают кровотечение во влагалище или кровь в моче. Если после полового
акта кровотечение усиливается, рекомендуется прекратить половые контакты
до исчезновения кровотечения.
Следует придерживаться следующих указаний:

• сразу после операции коитус может вызвать кровотечение или давление на
разрез. Половой контакт также может увеличить вероятность попадания инфекции. Промежуток времени между операцией и возобновлением половой жизни
зависит от вида операции и темпа выздоровления. Хирург сможет сказать Вам,
когда попытки вернуться к интимной жизни будут безопасными.
• некоторые виды рака (например, шейки матки или мочевого пузыря) вызывают кровотечение в области половых органов или мочевых путей. Если после
полового акта кровотечение усиливается, рекомендуется прекратить половые
контакты до исчезновения кровотечения.
• во время курса химиотерапии, если на Вас катетер для инфузий, необходимо позаботиться о том, чтобы он не терся о повязку. Кроме этого, нет ограничений с точки зрения половой деятельности
• во время противоракового лечения при некоторых обстоятельствах имунная система не действует в полную силу. Ослабление имунной системы может произойти в процессе курса лучевой или химиотерапии. В это время Вы будете подвержены различным разновидностям инфекций, которыми Вы можете
заразиться. Спросите у врача, не представляют ли половые контакты для Вас
опасности. Согласно утверждениям большинства врачей, если Вы достаточно
здоровы, чтобы выйти на открытый воздух и находится в людском окружении,
вы здоровы и для того, чтобы вести половую жизнь. Если Вы госпитализированы вследствие ослабления имунной системы, проконсультируйтесь с врачом,
можно ли Вам целоваться, обниматься и вступать в половые контакты.
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• если Вы заметили на пенисе партнера странную сыпь или выделения белого
цвета (кроме спермы) на конце полового члена, следует выяснить причину данных явлений, прежде чем приступать к половым сношениям
• можно сократить вероятность заражения заболеванием, передающимся половым путем, если Ваш партнер пользуется презервативом. Очевидно, что химические спермициды в контрацептических средствах также действуют против
определнных микробов и вирусов. Но, если женщина страдает от боли во влагалище вследствие химиотерапии, следует пользоваться смазкой для повышения влажности во влагалище.
Скорее всего, у Вас есть множество других вопросов,
которые здесь не получили освещения. Не колебайтесь и не
стесняйтесь задавать их своему врачу, медсестре и другим членам
медперсонала. Запишите их, чтобы не забыть их в ходе следующего визита,
или позвоните консультанту по сексологическим вопросам при Ассоциации
по борьбе с раковыми заболеваниями по тел. 03-5721618

Чего следует избегать

К огромному сожалению, нуждающиеся в помощи в вопросах половой жизни,
часто обращаются к некомпетентным лицам. Сексуальные проблемы – явление
частое и иногда нелициприятное, поэтому многие пытаются пользоваться сомнительными средствами. Такого рода лечение – это не только трата времени
и денег, иногда оно может принести вред. Поэтому в любом случае следует
поговорить с медицинским персоналом.
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Заключение

Сексуальность – это сама жизнь. “Жизнь есть только там, где есть любовь”, говорил Махатма Ганди. Для любого человека это источник тепла, ласки, близости и любви. Сексуальность – это элементарная потребность, которую чаще
всего мы не может удовлетворить самостоятельно, которую испытывает любой
человек, независимо от возраста, состояния здоровья и положения.
С момента обнаружения заболевания перед Вами стоит задача – направлять
себя и жить в позитивном и конструктивном русле. Несмотря на обширные познания в вопросах влияния ракового заболевания и его лечения на сексуальность, часто пациенты и медицинский персонал не уделяют им должного внимания из-за ошибочных воззрений, образа жизни, стыда, пережитков прошлого,
особенностей супружеских отношений и реакции окужающих.
При раковом заболевании иногда приходится лишаться определенных физических способностей и технических навыков, но это не означает потерю потребности любить и быть любимым. Поэтому, обращаясь за сексологической
консультацией нужно, среди прочего, попытаться понять, что счастье в жизни
- это быть любимым таким, как ты есть, даже, если приходится бороться с физическими и психологическим трудностями вследствие заболевания.
В Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями можно
получить консультацию по вопросам интимной жизни у медсестры,
специализирующейся в данной области. Каждый пациент, желающий
посоветоваться, поделится ощущениями, получить информацию, поддержку
и наставления, может бесплатно обратиться за услугой. Консультация
персональная или с участием партнера, и может быть предоставлена на
русском языке. Тел. 03-5721643
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