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8–10 сентября 2004 г. в Киеве проходил I съезд 
сексологов и андрологов Украины.

В работе съезда принимали участие представите-
ли разных научных школ и направлений отечествен-
ной и зарубежной сексологии, ведущие специалисты 
СНг и некоторых зарубежных стран.

В проблемном докладе об организации сексологи-
ческой и андрологической службы в Украине на пер-
вом пленарном заседании главным сексопатологом 
Украины профессором И.И. горпинченко были про-
анализированы первоочередные задачи развития сек-
сологической и андрологической службы, определены 
приоритетные направления ее развития.

В выступлении одного из ведущих сексологов 
Украины Ю.В. Кукурекина (луганск) были намечены 
пути усовершенствования работы сексологической 
и андрологической службы в стране. В докладе заве-
дующего кафедрой сексологии и медицинской психо-
логии Харьковской медицинской академии последип-
ломного образования, одного из основоположников 
отечественной сексологии профессора В.В. Кришта-
ля были освещены принципы классификации нару-
шений сексуального здоровья с учетом концепции 
многофакторного обеспечения сексуальности. Изло-
жению и анализу дополнительных репродуктивных 
технологий в Украине и других странах мира был по-
священ доклад одного из ведущих репродуктологов 
страны профессора Ф.В. Дахно (Киев).

Актуальные проблемы сексологии и андрологии 
обсуждались на двух пленарных заседаниях, секци-
онных заседаниях и были освещены в стендовых со-
общениях.

Вопросам нравственно-гигиенического и сексу-
ального воспитания молодежи был посвящен доклад 
Н.С. Нешкова и Ю.В. Кукурекина (луганск), пробле-
ме сексуального поведения студенческой молодежи 
Украины — доклад канд. мед. наук М.В. Марковой 
с соавт. (Киев).

Один из ведущих сексологов России профессор 
л.М. щеглов (Санкт-Петербург) посвятил свой до-
клад любви как психологическому феномену. В до-
кладе профессора г.С. Кочаряна (Харьков) был дан 
анализ семантического (смыслового) аспекта либидо. 
К проблеме сексопатологической оценки эротической 
продукции в ракурсе закона об общественной морали 
было привлечено внимание специалистов в докла-
де канд.мед.наук А.В. любарского и И.С. липунова 
(Симферополь).

Актуальным вопросам репродуктивного здоровья 
населения Украины были посвящены доклады, пред-
ставленные на секционных заседаниях. В них были 
освещены такие темы, как дополнительные репродук-
тивные технологии (В.В. Веселовский, Киев), меди-

ко-экономический анализ этих технологий (В.Д. зу-
кина, Киев), современные аспекты стимуляции супер-
овуляции (И.А. Судома, Киев), современные методы 
ультразвукового сканирования (А.А. берестовой 
и Ю.В. Маслий, Киев).

Проблеме эректильной дисфункции, в частно-
сти социальным и психотерапевтическим аспектам 
внедрения препарата виагра, был посвящен доклад 
А.В. любарского и А.В. Качуры (Симферополь), кли-
нико-терапевтической оценке препарата пенигра — 
доклад профессора А.г. луценко (Харьков).

Психологические и социальные аспекты эрек-
тильной дисфункции обсуждались в докладе канд.
мед. наук С.Т. Агаркова (Москва), вопросы фармако-
терапии эректильной дисфункции изложены в докла-
де М.И. Давыдова, Д.И. лодатко (Пермь).

заслушав и обсудив представленные програм-
мные доклады, участники съезда пришли к мнению, 
что сексуальное и репродуктивное здоровье населе-
ния Украины на современном этапе нуждается в неот-
ложных мерах по его улучшению.

В сфере социальной политики согласно государ-
ственной отраслевой программе «Репродуктивное 
здоровье» определены основные направления защиты 
прав граждан на сохранение и укрепление сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья, повышение сексу-
ального образования и изучение сексуального поведе-
ния различных этнических и социальных групп. Тем 
не менее в области практического здравоохранения 
за истекшее десятилетие, несмотря на определенный 
прогресс в области информационного обеспечения, 
произошло ухудшение сексуального здоровья населе-
ния, наблюдается сокращение числа специалистов — 
сексологов и андрологов, которые ведут бесплатный 
прием при дороговизне платных сексологических 
и андрологических услуг.

На съезде было отмечено, что в сфере школьного 
образования практически отсутствуют научно обосно-
ванные программы по половому воспитанию и сексу-
альному просвещению, необходимые для повышения 
сексуальной культуры и сохранения сексуального 
здоровья нации. законодательные и правоохрани-
тельные органы не уделяют достаточного внимания 
защите несовершеннолетних от вовлечения их в пор-
но- и наркобизнес, проституцию и другие криминаль-
ные и приближенные к криминальным формы сексу-
альной эксплуатации.

В ходе работы съезда были определены меры по 
координации научно-исследовательских программ, 
обеспечивающих решение насущных задач медицин-
ской практики в области сексологии и андрологии 
в Украине.
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