
СЛАБОСТИ
сильного пола

УСКОРЕННОЕ
семяизвержение

В интимной жизни нет
правил, единых для всех.
Можно говорить о нормах
возрастных, индивиду-
альных, статистических,
но самая главная норма в
интимных отношениях –
это парная. То, что удов-
летворяет обоих партне-
ров – и есть норма для
этой пары.



Длительность полового акта у мужчин в среднем составляет от 7 до 14 

минут. Женщины считают нормальным половой акт, продолжительностью  в 

среднем около 11 минут. Не существует каких-либо временных критериев 

наступления семяизвержения. В некоторых случаях половой акт может 

продолжаться менее 5 минут и приносить удовлетворение обоим партнёрам. 

Итак, если сексуальные партнёры удовлетворены продолжительностью 

полового акта, о преждевременном семяизвержении говорить не принято, а 

значит и лечить его не надо. Стандартного определения преждевременного 

семяизвержения нет. По определению Всемирной Организации Здравоохра-

нения семяизвержение, наступившее раньше 1 минуты после начала полово-

го акта, может называться преждевременным.

По силе влияния на качество жизни мужчины преждевременное семяизвер-

жение не уступает эректильной дисфункции (импотенции). Среди проблем в 

области интимных отношений преждевременное семяизвержение занимает 

далеко не последнее место. Ощущение безысходности ситуации и невозмож-

ность получить удовлетворение от сексуальных отношений часто приводят к 

семейным конфликтам, разрыву отношений и, зачастую, к мужской депрес-

сии. 

Преобладающими проблемами у лиц, страдающих ускоренным семяизвер-

жением, являются заниженная самооценка, синдром ожидания неудачи и 

неуверенности в себе. Мужчины, страдающие быстрым семяизвержением, 

порой испытывают большие трудности в семейных отношениях. 

Некоторые мужчины пытаются решить эту проблему самостоятельно путем 

тренировок и попыток контролировать себя во время полового акта. В боль-

шинстве случаев концентрация исключительно на контроле оргазма держит 

мужчину в постоянном напряжении, которое всё равно приводит к слишком 

раннему семяизвержению.

Êàêàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñåêñà
ñ÷èòàåòñÿ íîðìàëüíîé
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• инфекционно-воспалительные 
заболевания мочеполовой 
системы: предстательной 
железы, мочеиспускательного 
канала, семенных пузырьков, 
семенного бугорка;

• половые инфекции;

• повышенная чувствительность 
головки полового члена;

• гормональные нарушения 
(обмен тестостерона);

• ранний сексуальный опыт, 
неразрешимые брачные пробле-
мы, нестандартные ситуации;

• волнение, повышенная возбу-
димость и отсутствие опыта 
контроля семяизвержения
в начале половой жизни; 

• низкая частота половых актов 
или мастурбации, приводящие
к чрезмерному повышению 
сексуальной возбудимости;

• тревожность, страхи
и привычка к быстрому 
семяизвержению, связанные
с неблагоприятными условиями 
проведения сексуальных контак-
тов или пониженной сексуально-
стью партнерши;

• страхи и неврозы. Например, 
распространенный синдром 
навязчивого ожидания неудачи – 
однократная неудача оказала 
сильное эмоциональное влия-
ние, и мужчина ждет ее повторе-
ния в следующий раз;

• психофизиологический 
фактор. Психогенная ранняя 
эякуляция получает подкрепле-
ние уже на физиологическом 
уровне: происходит формирова-
ние рефлекса, способствующего 
скорейшему наступлению 
оргазма;

• алкоголизм, наркомания, 
прием других психоактивных 
препаратов и веществ.

Ïðè÷èíû óñêîðåííîãî
ñåìÿèçâåðæåíèÿ

Различают психогенное, органическое (наиболее часто встречаемое) и 

сочетанное ускоренное семяизвержение. Снижение продолжительности 

полового акта у мужчин может происходить по ряду причин. К наиболее 

распространенным из них относят:



В основе психологических причин ускоренного семяизвержения могут быть 
различные факторы: подростковые страхи быть застигнутым во время поло-
вого акта, неудовлетворенность семейной жизнью, межличностные 
конфликты, отсутствие доверия к партнеру, боязнь интимных отношений, 
сексуальные ролевые конфликты.

Преждевременное семяизвержение может совершенно не беспокоить 
мужчину, а может заставить его сомневаться в собственной мужественно-
сти. Неоспоримо одно: ускоренное семяизвержение приводит к нарушению 
сексуальной функции у половой партнерши. Возникновение преждевремен-
ного семяизвержения у мужчины ведет к снижению удовлетворенности 
половыми отношениями у женщины, ослаблению либидо, яркости оргазма. 
Часто именно женщина инициирует обращение мужчины к врачу.

• при половом акте возбуждение мужчины нарастает постепенно, затем 
следует неконтролируемый «скачок», и наступает семяизвержение;

• парадоксальная реакция — семяизвержение наступает тем скорее, чем 
сильнее мужчина стремиться его задержать;

• из-за повышенной нервной возбудимости семяизвержение наступает 
раньше, чем развивается полноценная эрекция;

• избирательность расстройства: с одной партнершей есть нарушения, а с 
другой – нет;

• в эротических сновидениях у таких мужчин часто фигурирует преждевре-
менное семяизвержение (они склонны трактовать этот факт, как прояв-
ление тяжести расстройства);

• атмосфера спешки и нервозности, необходимость прерванного полового 
акта усиливают возбуждение и ускоряют семяизвержение;

• спонтанные периоды увеличения продолжительности полового акта 
(часто после отдыха);

• наличие у мужчины тревожно-невротической симптоматики;

• возможно некоторое удлинение полового акта под влиянием транквили-
заторов или алкоголя.

Óñêîðåííîå ñåìÿèçâåðæåíèå
ïñèõîãåííîãî õàðàêòåðà
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В диагностике ускоренного семяизвержения немаловажное значение 
принадлежит беседе с пациентом; жалобы являются основополагающими в 
установлении диагноза.
Но сложность представляет не подтверждение факта наличия проблемы, а 

определение причины преждевременного семяизвержения. Грамотная 
диагностика и верное определение источника данного состояния – залог 
успеха в лечении ускоренного семяизвержения.
После проведенной беседы специалист назначает комплекс обследования, 

который включает в себя общий осмотр, ректально-пальцевое исследова-
ние предстательной железы для исключения воспаления простаты (проста-
тита), УЗИ мочеполовых органов. В ряде случаев назначаются анализы, 
направленные на выявление инфекционно-воспалительных заболеваний, 
половых инфекций; другие лабораторные методы диагностики.
Перечисленные методы обследования позволяют выявить инфекцион-

но-воспалительные заболевания мочеполовой системы: предстательной 
железы, семенного бугорка (колликулита), семенных пузырьков, мочеиспу-
скательного канала и половые инфекции. Именно воспалительные измене-
ния половых органов являются одной из основных причин ускоренного семя-
извержения. В процессе воспаления половых органов в патологический 
процесс могут вовлекаться  и половые нервы, ответственные за сексуальное 
возбуждение. Порог чувствительности этих нервов резко снижается, т. е. 
раздражительность нервов происходит быстрее, что приводит к ускоренно-
му семяизвержению и потере контроля над оргазмом.  Наибольшее скопле-
ние нервов, отвечающих за половую функцию и оргазм, расположено в 
семенном бугорке. В процессе полового акта в семенном бугорке увеличи-
вается кровообращение, усиливаются восходящие импульсы, раздражая 
зоны центральной нервной системы, отвечающие за оргазм. Семенной 
бугорок располагается в задней части мочеиспускательного канала, в непо-
средственной близости с предстательной железой. В момент максимально-
го раздражения семенного бугорка происходит высвобождение семенной 
жидкости из протоков предстательной железы и наступает оргазм. При 
патологическом увеличении простаты за счет воспалительного инфильтра-
та, раздражение семенного бугорка происходит быстрее, оргазм наступает 
раньше, обычно с потерей его качества. Простатит и везикулит — воспали-
тельные заболевания половых желез, которые имеют тесную связь с семен-
ным бугорком. Поэтому при их воспалении в патологический процесс  может 
вовлекаться и последний. Нерегулярная половая жизнь чаще всего стано-
вится причиной развития простатита, везикулита, колликулита и ускоренно-
го семяизвержения, что приводит к снижению качества секса у обоих 
партнеров.

Грамотная диагностика и верное определение источника данного 
состояния – залог успеха в лечении ускоренного семяизвержения!



Другим важным направлением диагностики является оценка уровня 
мужских половых гормонов – тестостеронового обмена. Наиболее важный 
эндогенный половой гормон в организме мужчины – это тестостерон, 
который по большей части вырабатывается яичками. 

Обмен тестостерона влияет на развитие половых органов мужчины, 
сперматогенез, распределение волосяного покрова, мышечную силу и 
выносливость, прочность костей скелета и другое. Тестостерон играет 
определяющую роль и в социальной жизни мужчины. Мужчины, имеющие 
более высокий уровень тестостерона, более успешны как в социальной 
жизни, так и в близких, интимных отношениях с противоположным полом. 

Снижение тестостерона у мужчин приводит к следующим нарушениям: 

•  расстройства сексуальной функции (снижение полового влечения, эрек-
тильная дисфункция, расстройства оргазма, ускоренное семяизвержение, 
нарушение спермообразования); 

• психоэмоциональные расстройства (повышенная раздражительность, 
быстрая утомляемость, ослабления памяти и внимания, бессонница, депрес-
сивные состояния, снижение общего самочувствия и работоспособности);

•  соматические расстройства (уменьшение количества мышечной массы 
и силы, увеличение количества жировой ткани, снижение плотности костной 
ткани, гинекомастия, появление или нарастание ожирения, уменьшение 
количества волос на лице и теле, истончение и атрофия кожи).



В соответствии с полученными результатами обследования для каждого паци-
ента составляется индивидуальный план лечения и динамического наблюдения 
с контролем результатов проводимой терапии. Успех восстановления нормаль-
ной продолжительности полового акта зависит от комплекса лечебных меропри-
ятий, направленного на устранение причины заболевания, а не его симптомов.

Как правило, специалисты в области андрологии традиционно используют 
высокоэффективный комплексный подход к восстановлению половой 
функции мужчины:

Ëå÷åíèå ïðåæäåâðåìåííîãî
ñåìÿèçâåðæåíèÿ

• Лечение инфекционно-воспали-
тельных заболеваний и половых 
инфекций урогенитального тракта, 
ставших причиной заболевания 
(простатит, колликулит, уретрит и др.).

• Сексуальная, психологическая, 
поведенческая терапия, саморегу-
ляция и метод отвлечения, 
заключающиеся в формировании 
у мужчины четкого распознавания 
ощущений, предваряющих насту-
пление оргазма, и возможности 
контролировать этот процесс
с помощью различных техник.

• Медикаментозное избавление 
от повышенной чувствительности 
головки полового члена.

• Прием и применение лекарствен-
ных препаратов, направленных 
на удлинение полового акта.

Такой подход обеспечивает высокую результативность терапии и полное 
восстановление сексуальной функции мужчины. Кроме того, комплексное 
лечение позволяет скорректировать гормональный обмен, устранить воспа-
лительные процессы, предотвратить быстрое старение и улучшить общий 
психоэмоциональный фон мужского организма в целом.

Следует иметь в виду, что часто рекламируемое хирургическое лечение 
преждевременного семяизвержения, в частности, пересечение или прижига-
ние нервов, обеспечивающих чувствительность головки полового члена, 
может привести к постоянной утрате чувствительности полового члена, и как 
следствие, к ухудшению качества половой функции.

• Восстановление гормонального 
(чаще тестостеронового) обмена, 
если таковой является причиной 
возникновения ускоренного 
семяизвержения.

• Проведение физиотерапевтичес- 
ких процедур на современном 
медицинском оборудовании: 
лазеротерапии, магнитной 
терапии, стимулирующей 
терапии области семенного 
бугорка динамическими токами, 
вибромассаж предстательной 
железы и другие.

• Динамическое наблюдение вра-
чом-андрологом с контролем ре-
зультатов проводимого лечения, 
консультации смежных специа-
листов (по показаниям), в том 
числе психотерапевтические.



 Помните, что понятие «раннее семяизвержение» относительно. Вряд ли 
можно считать несостоятельным мужчину, не удовлетворившего свою партнер-
шу после 5-10 минутного секса, протекающего «по всем правилам». Следова-
тельно, многое зависит от женщины, ее физического и эмоционального состоя-
ния и здоровья.

 Ведите нормальный образ жизни: наладьте режим труда и отдыха, занимай-
тесь спортом, регулярно и правильно питайтесь. Злоупотребление алкоголем
и наркотиками приводит к раннему семяизвержению.

 Ведите регулярную половую жизнь. Это важно для обоих партнеров: длитель-
ное воздержание ускоряет наступление семяизвержения у мужчины, но удлиняет 
сроки наступления оргазма у женщины. Поэтому целесообразно вести регуляр-
ную половую жизнь. При повторном половом акте удлиняется его продолжитель-
ность у мужчины и ускоряется у женщины, так как у нее сохраняется возбужде-
ние от первой близости. С возрастом этот дисбаланс между партнерами 
наблюдается все реже и реже, поскольку происходит взаимная адаптация. 

 При первых признаках приближающегося раннего семяизвержения 
женщина может его остановить путем многократного нажатия пальцем на 
головку полового члена в области уздечки (прерывается поток импульсов, 
поступающих из области гениталий в центральную нервную систему, усиливаю-
щих возбуждение). 

 В отдельных случаях можно воспользоваться методом отвлечения: 
во время полового акта мужчина переключает свое внимание, думает о произ-
водственных или бытовых проблемах и т. п. Некоторым помогает произвольное 
сжатие сфинктера заднего прохода. 

 Затягивание полового акта возможно, если мужчина при глубоком введе-
нии пениса совершает лишь короткие толчки. При этом головка, являющаяся 
наиболее чувствительной, остается в области расширенной внутренней части 
влагалища женщины, где получает мало раздражений. 

 Половой акт можно продлить, если до оргазма периодически прекращать 
фрикции. В это время необходимо продолжать стимуляцию эрогенных зон 
женщины (пальцем, губами). Если эрекция при этом ослабевает, фрикции 
следует продолжить. 

 Мужчинам с повышенной чувствительностью рекомендуется пользоваться 
презервативом, особенно плотным, а также с анестезирующими мазями.

Рекомендации  мужчинам, страдающим
ранним семяизвержением:

Прием по проблеме ускоренного семяизвержения
ведет врач уролог-андролог высшей категории
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