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Расстройства 
фертильности
у мужчин

Как справиться с побочными эффектами химиотерапии?

Спросите у врача о расстрой-
ствах, которые могут у вас 
появиться
Поговорите с врачом или медсестрой 
перед началом лечения, чтобы узнать 
о возможных нарушениях, которые 
могут возникнуть у вас. 

Изменения и расстройства зависят 
от вида опухоли и типа используемого 
химиопрепарата. Также следует иметь 
ввиду ваш возраст и общее состояние 
здоровья.

Вопросы, которые задавали 
другие мужчины:

Какие затруднения в интимной 
жизни могут у меня возникнуть?

У вас могут наблюдаться:
•  Трудности с возникновением 
или удержанием эрекции,
•  Трудности с достижением оргазма,
•  Вы можете оказаться слишком уста-
лым для интимной близости.

Поговорите с вашим врачом или 
медсестрой, чтобы узнать, как справ-
ляться с этими расстройствами.  Узнай-
те, как преодолеть эти трудности и как 
долго они продлятся.

Как мне с этим справляться?
Обязательно обсудите ваши опасения и пережи-
вания с партнёром. Постарайтесь найти другие 
способы проявления любви и близости. Некото-
рым людям помогает разговор с врачом или 
психологом. 

Можно ли мне вести половую жизнь?
Половая жизнь в течение лечения не противо-
показана большинству мужчин, тем не менее 
следует посоветоваться с врачом. 

Нужно ли использовать презерватив?
ДА. Вам следует использовать презервативы 
каждый раз. Пользуйтесь презервативом, даже 
если ваш партнёр использует другие методы 
контрацепции или не может иметь детей. Эта 
рекомендация связана с тем, что химиопрепара-
ты могут оказаться даже в сперме.  

Химиопрепараты могут повредить 
сперму и вызвать врождённые 
пороки. Чтобы женщина не забереме-
нела, всегда используйте презерватив. 

Смогу ли я иметь детей после лечения?
Если вы хотите иметь детей после лечения, 
поговорите с врачом до начала лечения. 
Доктор обсудит с вами ваши возможности 
и направит к специалисту по репродуктив-
ному здоровью. 

Вопросы, которые вы можете 
задать врачу:

1. В каких случаях мне стоит звонить вам?

2. Что мне может помочь справиться 
с изменениями?

3. Можете ли вы рекомендовать специа-
листа в области репродуктивного здоро-
вья?

4. Какие методы контрацепции вы посове-
туете мне на время лечебного процесса?

5. Что я могу сделать сейчас, чтобы 
сохранить возможность иметь детей 
в будущем?

6. На протяжении какого времени после 
окончания лечения мне следует исполь-
зовать презерватив и другие методы 
контрацепции?

«Я поговорил с врачом до 
начала лечения. Я расска-
зал, что хотел бы иметь 
детей в будущем. Я рад, что 
узнал обо всех своих воз-
можностях до начала лече-
ния».

Всегда используйте пре-
зерватив во время поло-
вого акта, потому что 
химиопрепараты могут 
содержаться в вашей 
сперме.
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Европейская клиника — ведущая частная онкологическая клиника России
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Сайт:   www.euroonco.ru
Facebook: www.facebook.com/euroonco
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