Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Ретроградная эякуляция
Эта информация поможет вам понять, что такое
ретроградная эякуляция, и как она может повлиять на вас.

О ретроградной эякуляции
Эякуляцией называется выход спермы из пениса после
достижения оргазма (интенсивного чувства удовольствия).
При ретроградной эякуляции сперма идет в обратном
направлении, попадая в мочевой пузырь, а не выходя
наружу через пенис.
В момент сексуального возбуждения сперматозоиды
выходят из яичек и проходят по семяпроводящему каналу
(протоку, по которому сперматозоиды попадают из яичек в
мочеиспускательный канал) в семяизвергающий канал (см.
рисунок 1). Дойдя до семяизвергающего канала,
сперматозоиды смешиваются с семенной жидкостью,
вырабатываемой семенными железами и предстательной
железой.
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Рисунок 1. Мужская репродуктивная система

Во время оргазма шейка мочевого пузыря закрывается, и
сперма выходит из организма через пенис. Закрываясь,
шейка мочевого пузыря не дает сперме пойти в обратном
направлении и попасть в мочевой пузырь. При
ретроградной эякуляции шейка мочевого пузыря не
закрывается во время оргазма. Это приводит к тому, что
сперма течет в обратном направлении, попадая в мочевой
пузырь, вместо того чтобы выйти через пенис.

Причины ретроградной эякуляции
Ретроградная эякуляция может быть следствием операции
по удалению забрюшинных лимфоузлов (retroperitoneal
lymph node dissection (RPLND)). RPLND - это операция по
удалению нескольких лимфоузлов в брюшной полости
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(животе). Она проводится при лечении рака яичек. Во
время операции могут быть повреждены нервы,
контролирующие шейку мочевого пузыря. В некоторых
случаях эти нервы удается сохранить, но для
возобновления их функции может потребоваться от месяца
до нескольких лет. Подходит ли вам такой метод лечения,
как операция, может сказать ваш врач.
Ретроградная эякуляция также может развиться после
трансуретральной резекции предстательной железы. Это
операция, которая выполняется для устранения проблем с
мочеиспусканием, вызванных увеличением
предстательной железы. В ходе операции могут быть
повреждены нервы, в результате чего во время оргазма
шейка мочевого пузыря будет оставаться открытой.
Ретроградная эякуляция также может быть вызвана
диабетом, рассеянным склерозом, некоторыми лекарствами
и травмой спинного мозга.

Сексуальная жизнь
Ретроградная эякуляция не вредна и не вызывает боли, но
может изменить ощущения во время секса, так как сперма
не будет выходить из пениса. Это называется сухой
эякуляцией. Сухая эякуляция не влияет на эрекцию
(отвердение полового члена перед половым актом) или
оргазм. Вы по-прежнему сможете получать удовольствие от
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половой активности. После занятий сексом ваша моча
может быть мутной, так как в ней будет сперма.

Детородная функция
Если вы планируете создать семью после операции, до
операции скажите своему врачу, что хотите сдать сперму на
хранение. Если вы не сдали сперму на хранение до
операции, и при этом хотите иметь детей, ваш врач может
рассказать вам об имеющихся вариантах и направить вас к
специалисту. Для получения дополнительной информации
ознакомьтесь с материалом Инструкции по подготовке к
ретроградной спермограмме
(http://cdn.mskcc.org/ru/cancer-care/patienteducation/retrograde-semen-analysis).
Если у вас возникли вопросы, обратитесь
непосредственно к сотруднику своей медицинской
бригады. Пациенты MSK могут обратиться к поставщику
услуг после 17:00 либо в выходной или праздничный
день, позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной
библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.
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