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Предоставление правдивой, аргументи�

рованной информации об особенностях

человеческой сексуальности – это не только

мощная профилактика сексуальных рас�

стройств, но и важный инструмент для

дезактуализации проблемы. Свободное

обсуждение темы сексуальных расстройств

способствует более спокойному отношению

самих пациентов к данной теме, в результа�

те им легче дается решение обратиться за

медицинской помощью. Таким образом,

доступность правдивой информации о сексе

и сексуальности имеет глобальное значе�

ние. Осознавая значимость данной пробле�

мы, в течение прошедшего года сотрудники

нашего центра приняли участие в подготов�

ке 32 телевизионных программ и 27 публи�

каций в средствах массовой информации,

а также в издании 2 брошюр информацион�

ного характера.

Сохранение репродуктивного и сексуаль�

ного здоровья мужчины и женщины –

важная медико�социальная проблема, на�

ходящаяся в центре внимания мирового

сообщества. В 2009 г. представители Украин�

ского института сексологии и андрологии

присутствовали практически на всех

крупных зарубежных форумах, посвящен�

ных проблемам сексологии и андрологии.

Приятно отметить, что уровень отечествен�

ной науки позволяет нашим специалистам

полноценно участвовать в работе между�

народных конгрессов, представляя соб�

ственные научные результаты. Говоря об

основных зарубежных тенденциях в разви�

тии отрасли в прошедшем году, в первую

очередь необходимо отметить масштабность

и высокий уровень современных исследова�

ний в области сексологии и андрологии,

при проведении которых используются

последние достижения генетики, биохимии,

молекулярной биологии.

� В настоящее время общепризнанным
является тот факт, что проблема сексу


альных расстройств не менее актуальна, чем
проблема заболеваемости сердечно
сосудистой
патологией или депрессиями. На сегодняшний
день это наиболее распространенные во всем
мире патологии, имеющие четкую взаимосвязь. 

Доказано, что сексуальные расстройства –

сложная междисциплинарная проблема,

связанная с такими заболеваниями, как са�

харный диабет, метаболический синдром,

артериальная гипертензия. В связи с этим во

всем мире, и в нашей стране в том числе, ак�

тивно развивается междисциплинарный

подход к решению такого рода проблем.

Кроме того, сама по себе специальность

сексопатолога требует достаточно широких

познаний в разных областях науки. Ведь

сексопатолог – это специалист, умеющий

оценить не только тонкие механизмы сексу�

альности, психическое здоровье, нервную

организацию пациента, но и межлич�

ностные отношения между супругами или

сексуальными партнерами.

В целом можно говорить о том, что
сегодня Украина является одним из
немногих государств постсоветского
пространства, в котором сформировалась
мощная сексологическая школа,
и прошедший год был еще одним этапом
ее планомерного развития.

Подготовила Катерина Котенко

– Подводя итоги

прошедшего года,

нельзя обойти вни�

манием такую тему,

как подготовка и

проведение II съезда

сексологов и андро�

л о г о в Ук р а и н ы ,

который состоялся

20�22 мая в г. Киеве

на базе Националь�

ной академии последипломного образования

им. П.Л. Шупика. (Материалы съезда были

представлены в журнале «Здоровье мужчи�

ны».) В мероприятии приняли участие более

370 специалистов из разных регионов нашей

страны, а также зарубежных гостей; прозвуча�

ло более 90 докладов, посвященных актуаль�

ным вопросам отрасли; озвучены результаты

отечественных и зарубежных исследований.

В частности, обсуждались проблемы органи�

зации медицинской помощи; современные

методы профилактики, диагностики и лече�

ния сексологической и андрологической пато�

логии; различные вопросы репродуктивной

медицины. Среди основных рассматриваемых

тем – сексуальные расстройства у мужчин и

женщин, проблема бесплодных браков, эрек�

тильная дисфункция, заболевания, передаю�

щиеся половым путем, проблемы полового

воспитания и просвещения. Большое внима�

ние уделялось вопросам хирургического лече�

ния андрологической патологии. 

� Впервые в 2009 году ведущий специа

лист из Германии провел сложные хирур


гические вмешательства совместно с украинс

кими коллегами. Телетрансляцию операций
наблюдали участники II съезда сексологов и
андрологов Украины. 

Проведение показательных хирургичес�

ких вмешательств под руководством про�

фессора Юргена Зумбе (Jurgen Zumbe) из

Германии стало новаторским решением для

Украины. Зарубежный эксперт при под�

держке украинских специалистов провел

операции по установке различных вариантов

эндофаллопротезов (гидравлического и по�

лужесткого имплантатов). Благодаря приме�

нению телемедицинских технологий около

60 хирургов смогли наблюдать за ходом

хирургического вмешательства в режиме

реального времени. Возможность прямого

общения во время операции позволила отве�

тить на множество возникающих у специа�

листов вопросов. Приятно отметить, что

профессор Ю. Зумбе высоко оценил про�

фессионализм украинских хирургов; по его

словам, уровень проведения операций в на�

шей стране не уступает зарубежному. 

Еще одним нововведением съезда стало

секционное заседание, посвященное физио�

терапии в сексопатологии и андрологии. По�

вышенный интерес к данному направлению

связан с тем, что физиотерапия (фото�,

пневмо�, вакуумная и электростимуляция)

играет одну из главных ролей в лечении раз�

ных форм хронического простатита у муж�

чин, синдрома хронической тазовой боли и

нарушений оргастической функции у жен�

щин, некоторых других нарушений. 

Кроме того, в прошлом году были прове�

дены 5 межобластных научно�практических

конференций в области сексологии и андро�

логии, в которых приняли участие ведущие

отечественные специалисты – сексологи,

урологи, эндокринологи, психиатры. Следует

отметить, что определение тематики и состав�

ление программ каждой конференции произ�

водилось с учетом проблем, наиболее акту�

альных для конкретного региона. В част�

ности, на конференции, собравшей специ�

алистов из западных областей Украины,

обсуждались проблемы лечения бесплодия и

планирования семьи; в АР Крым, где сфор�

мировалась мощная психотерапевтическая

школа, активно обсуждались вопросы

психотерапии сексуальных расстройств; на

межобластной научно�практической конфе�

ренции, проходившей в г. Донецке, сделан

акцент на хирургических методах лечения

андрологической патологии. 

Помимо этого, в 10 городах Украины

(АР Крым, Житомирская, Черкасская,

Харьковская области) специалисты нашего

центра провели научно�практические те�

матические семинары, посвященные диа�

гностике и лечению основных сексуальных

расстройств. Мы планируем, что подобные

мероприятия станут регулярными и будут

проводиться во всех регионах Украины. 

В настоящее время мы можем четко сфор�

мулировать основные тенденции развития

отечественной сексологии и андрологии.

Так, большое внимание в Украине, как и за

рубежом, уделяется проблеме бесплодия.

Современные методики экстракорпораль�

ного оплодотворения позволяют решить

проблему лишь у 1�2% бесплодных пар;

вместе с тем подавляющее большинство слу�

чаев бесплодия могли быть предупреждены

в детском и подростковом возрасте. В связи

с этим в 2009 г. научный интерес специалис�

тов Украинского института сексологии и

андрологии был сосредоточен на проблемах

сексуального здоровья подростков. 

� У значительного числа пациентов причи

ны развития сексуальных расстройств

либо андрологической патологии скрыты
в подростковом и детском возрасте. Своевре

менная диагностика и коррекция нарушений
полового развития у подростков имеет большое
профилактическое значение. 

Неправильное формирование сексуаль�

ности, гипогонадные состояния, дисгармо�

ничное или аномальное развитие половой

системы и другие нарушения половой сферы

у детей и подростков часто не диагностиру�

ются. И если в подростковом возрасте такие

нарушения относительно легко устранимы,

то при отсутствии своевременного лечения

они приводят к развитию серьезной, иногда

даже необратимой патологии. 

К сожалению, в Украине нет службы, ко�

торая следила бы за здоровьем репродуктив�

ной системы мальчиков. Если развитие

репродуктивных функций девочек находит�

ся под контролем детского гинеколога, то

специалиста�андролога, который занимался

бы вопросами развития и функционирова�

ния половой системы мужчины от рождения

до старости, в официальном перечне врачеб�

ных специальностей Украины не существует.

В результате сформированной андрологи�

ческой службы в нашей стране нет, а пере�

численными выше вопросами занимаются

отдельные специалисты.

Вместе с тем в Украине существуют реаль�

ные перспективы для создания системы

андрологической помощи, причем такой

шаг не требует особых материальных затрат.

Следует отметить, что в нашей стране сущес�

твуют давние традиции оказания медицин�

ской помощи в сфере андрологии. Еще в

XIX веке на территории Украины функцио�

нировали специализированные андрологи�

ческие клиники, сформировалась мощная

школа врачей�андрологов. И важно не утра�

тить эти традиции, ведь развитие данного

направления скрывает огромные возмож�

ности профилактики мужского бесплодия,

что крайне важно в условиях демографичес�

кого кризиса. В настоящее время продолжа�

ется разработка государственного приказа,

посвященного оказанию сексологической и

андрологической помощи, и мы рекоменду�

ем внесение специальности «врач�андролог»

в перечень врачебных специальностей.

� Новый подход к решению проблемы по

ловых расстройств рассматривает в ка


честве объекта терапии не одного из супругов
(партнеров), а супружескую (сексуальную) пару.

Современная сексология приходит к по�

ниманию того, что решение сексуальных

проблем у мужчины или у женщины в от�

дельности непродуктивно. Мы акцентируем

внимание на том, что любые сексуальные

расстройства – это расстройства парные.

Практика показывает, что часто их причина�

ми является неправильное половое поведе�

ние супругов, вызванное заблуждениями,

недостаточной информированностью и т. д.

Таким образом, грамотная коррекция сексу�

ального расстройства у одного из супругов

требует привлечения другого к терапевтичес�

кому процессу. Например, во многих случаях

проблема эректильной дисфункции у паци�

ента решается с привлечением его партнер�

ши. Учитывая, что сексуальные расстройства

зачастую носят психосоматический харак�

тер, большое значение приобретает свобод�

ное обсуждение проблемы с обоими супру�

гами и гармонизация отношений сексуаль�

ной пары. Кроме того, мы пропагандируем

доверие в семье и свободное обсуждение

интимных тем как мощный инструмент

в профилактике и коррекции сексуальных

расстройств.

Обследование пары является обязатель�

ным условием и при решении проблемы бес�

плодия. Например, около 15% бесплодных

пар имеют инфекции, в том числе передаю�

щиеся половым путем, что обусловливает

необходимость лечения обоих партнеров. 

� Значительная часть сексуальных рас

стройств возникает как следствие

распространенных в обществе заблуждений,
поэтому общественно
просветительская де

ятельность приобретает большое профилак

тическое значение.

Можно с уверенностью говорить о том, что украинская сексология и андрология планомерно развиваются –
намечены новые терапевтические подходы, активно внедряются современные технологии. О событиях

и тенденциях 2009 года в данной области нашему корреспонденту рассказал главный сексопатолог Министерства
здравоохранения Украины, генеральный директор Украинского института сексологии и андрологии, президент
Ассоциации сексологов и андрологов Украины, доктор медицинских наук, профессор Игорь Иванович Горпинченко. 

ИТОГИ ГОДА. Мнение специалиста

Игорь Горпинченко: 
«На сегодняшний день доказано, что сексуальные

расстройства – сложная междисциплинарная проблема»

Три предмета являются самыми интересными в мире... 
Секс, собственность и религия.

Дейл Карнеги
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