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Кафедра сексологии и медицинской психоло-
гии Харьковской медицинской академии последип-
ломного образования, организованная в 1987 г., 
была первой в Советском Союзе сексологической 
кафедрой, а в настоящее время является един-
ственной в Украине.

деятельность кафедры осуществляется в не-
скольких направлениях — это педагогический 
процесс, научно-исследовательская и лечебно-
диагностическая (стационарная и амбулаторная) 
работа, сексологическая и психологическая, а так-
же комплексная судебно-медицинская, судебно-
психиатрическая и судебно-сексологическая экс-
пертиза.

Кафедра проводит циклы первичной спе-
циализации «Сексопатология» и «Медицинская 
психология»; циклы тематического усовершен-
ствования «Психодиагностика и психокоррекция 
в клинике», «Психологическое консультирова-
ние», «Супружеская дезадаптация», «детская 
и подростковая сексология», «Современные ме-
тоды диагностики и коррекции нарушений сексу-
ального здоровья», «Клиническая психология», 
«Медицинская психология в педиатрии», «Пси-
ходиагностика и психокоррекция в клинике», 
«избранные вопросы сексологии и андрологии», 
«Медицинская психология и сексология в семей-
ной медицине» и др.; предаттестационный цикл 
«Сексопато логия».

Слушателями кафедры являются врачи и пси-
хологи. За истекший период здесь прошли обу-
чение многие тысячи учащихся. За 20 лет на ка-
федре подготовлены 72 кандидата и 18 докторов 
медицинских и психологических наук. Высокий 
уровень научной и педагогической работы кафе-
дры обеспечивают работающие здесь в настоящее 
время 6 профессоров (докторов медицинских 
и психологических наук) и 9 кандидатов (из них 
5 доцентов). Руководит кафедрой ее основа-
тель — Заслуженный деятель науки и техники 
Украины, доктор медицинских наук, профессор 
В. В. Кришталь.

В научной деятельности кафедры приоритет-
ным направлением является разработка системной 
концепции сексологии:

разработка четырехфакторной концепции се-
ксуального здоровья;

системное исследование сексуального здоро-
вья и его расстройств у мужчин и у женщин, раз-
работка методологических основ их диагностики, 
коррекции и профилактики этих расстройств;

изучение причин, механизмов развития, те-
чения и проявлений сексуальной дисгармонии 
и супружеской дезадаптации, как первичной, так 
и связанной с различной психической и сомати-
ческой патологией;

судебно-сексологические и судебно-
психологические исследования с позиций си-
стемного, междисциплинарного подхода;

исследования в области семейной дезадапта-
ции и семейной психотерапии;

научно-просветительная работа, направленная 
на сексуальное просвещение молодежи и повыше-
ние сексуальной культуры населения.

Современная сексология — область клиниче-
ской медицины, представляющая собой систему 
междисциплинарных научных знаний и практиче-
ской деятельности, включающей диагностическую, 
лечебную, профилактическую работу и организа-
цию сексологической помощи. В ней можно вы-
делить следующие разделы: нормальная сексоло-
гия, клиническая сексология (общая и частная), 
судебная сексология.

Предмет нормальной сексологии — изучение 
биологического (анатомо-физиологического), 
социального, психологического и социально-
психологического обеспечения сексуального здо-
ровья. Сексуальное здоровье следует определять 
не только как отсутствие каких-либо болезненных 
изменений в организме человека, которые могут 
приводить к снижению сексуальной функции, 
но как интегральный комплекс взаимодействую-
щих компонентов сексуальности — биологиче-
ского (анатомо-физиологического), социального, 
психологического, социально-психологического, 
обеспечивающий возможность оптимальной се-
ксуальной адаптации к противоположному полу, 
сексуальной гармонии в соответствии с нормами 
социальной и личной морали. Взаимодействие 
компонентов сексуальности порождает новые 
интегральные качества, не присущие каждому из 
компонентов в отдельности. В этой интеграции 
и проявляется единство всех компонентов сексу-
альности человека, ее сущность.

Задача клинической сексологии — изучение 
всех аспектов нарушений и девиаций сексуаль-
ного здоровья, их диагностика, лечение, профи-
лактика. Клиническая сексология включает в себя 
два раздела — общую сексопатологию и частную 
сексопатологию.

Область общей сексопатологии — разработка 
теоретических, методологических аспектов на-
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рушения сексуальности человека, а также общих 
принципов диагностики, лечения и профилакти-
ки; изучение эпидемиологии, причин и условий 
развития нарушений и девиаций сексуального 
здоровья, их проявлений и течения, факторов 
риска, основных закономерностей формирования 
сексопатологических симптомов и синдромов; раз-
работка вопросов патогенеза и классификации 
сексуальных расстройств, общих подходов к их 
лечению и профилактике.

Предметом частной сексопатологии являют-
ся отдельные нозологические формы нарушения 
сексуального здоровья и сексуальные девиации 
у мужчин и женщин.

К первичным нарушениям сексуального здо-
ровья относятся сексуальные расстройства и де-
виации, являющиеся самостоятельными формами 
патологии, для которых характерна первичная 
специфическая сексологическая симптоматика. 
это нарушение дифференцировки пола (интерсек-
суальные состояния), нарушение половой диффе-
ренцировки мозга (транссексуализм) и первичные 
формы сексуальной дисфункции.

Необходимость выделения первичных сексу-
альных расстройств и девиаций обусловливается 
следующими обстоятельствами. Во-первых, один 
патогенный фактор может негативно влиять на 
различные системы организма и уровни регу-
ляции сексуальной функции, формируя общий 
патогенетический механизм. Во-вторых, сексу-
альное расстройство может быть самостоятель-
ным, изолированным, как, например, коитофобия, 
паторефлекторная форма сексуальной дисфунк-
ции и др. Таким образом, первичные сексуаль-
ные расстройства являются самостоятельными 
нозоформами.

Вторичные формы нарушения сексуального 
здоровья представляют собой сексуальные рас-
стройства и девиации, являющиеся симптомами 
(синдромами) соматических или психических 
заболеваний. Сексуальная дисфункция при этом 
может проявляться как гипосексуальностью, так 
и гиперсексуальностью.

Разделение нарушений сексуального здоровья 
на первичные и вторичные принципиально важно 
для дальнейшего развития сексологии. Существо-
вание сексопатологии как клинической дисципли-
ны не вызывает сомнений, а следовательно, она 
должна включать в себя собственные нозоформы, 
какими являются первичные сексуальные рас-
стройства. если принять концепцию вторичности 
сексуальных расстройств, т. е. признать, что они 
представляют собой только симптомы и синдромы 
различных заболеваний, то лечение и профилак-
тика должны быть направлены на эти заболева-
ния, и тем самым сексология окажется в статусе 
симптоматологической науки. это совершенно 
неправомерно хотя бы уже потому, что такой под-
ход исключает этиотропное и патогенетическое 
лечение, так же как и профилактику, целого ряда 
сексуальных расстройств.

Судебная сексология — это отрасль сексоло-
гии, изучающая сексуальное поведение человека 
с точки зрения норм гражданского и уголовного 
права, а именно девиантное сексуальное поведе-
ние, приводящее к совершению противоправных 
деяний. В компетенцию судебной сексологии вхо-
дит исследование мотивообразования девиантного 
сексуального поведения, причин и механизмов 
совершения сексуальных преступлений, судебно-
сексологическая экспертиза с целью определения 
вменяемости человека, т. е. его способности нести 
ответственность за совершенные деяния, а также 
обследование жертв сексуальных преступлений. 
Одной из задач судебной сексологии является 
разработка мер профилактики сексуальной пре-
ступности.

В задачи судебной сексологии входит также 
изучение аспектов судебно-сексологической экс-
пертизы и правового положения лиц с наруше-
ниями и девиациями сексуального поведения, раз-
работка системы медико-психологической помощи, 
методов реабилитации и профилактики.

Судебная сексология сформировалась на сты-
ке медицинских (судебной медицины, судебной 
психиатрии, судебного акушерства и гинекологии, 
культурологической и психологической эксперти-
зы и др.), правовых и философских наук. Судебная 
сексология неотделима как от судебной медици-
ны, так и от общей и частной сексопатологии, но 
имеет свои специфические особенности.

Междисциплинарный характер сексологии 
определяет системный, интегративный подход 
к норме сексуальности, к диагностике, лечению 
и профилактике нарушений сексуального здоровья 
с учетом парного характера сексуальной функции. 
Такой методологический подход дает возможность 
выявить роль негативных социальных, психологи-
ческих, социально-психологических и биологиче-
ских факторов в генезе нарушений и девиаций се-
ксуального здоровья и на этой основе разработать 
дифференцированные эффективные методы их 
диагностики, коррекции, профилактики, а также 
психогигиены половой жизни. Системный подход 
к изучению сексуального здоровья требует выде-
ления системообразующих его качеств, на которых 
основывается диагностика нарушений сексуаль-
ного здоровья, исходящая из многомерности его 
обеспечения и парного характера сексуальной 
функции. эти принципы лежат в основе создан-
ного и совершенствуемого на кафедре метода 
системно-структурного анализа сексуального здо-
ровья, на котором основывается диагностическая, 
лечебная и профилактическая работа в области 
сексологии и медицинской психологии.

Уровень исследований, проводимых в указан-
ных направлениях, и разработанные на кафедре 
четкие представления о методологии, предмете, 
структуре сексологии и принципах диагностики, 
коррекции и профилактики нарушений сексуаль-
ного здоровья позволяют говорить о сложившейся 
здесь и успешно развивающейся сексологической 
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школе.
Результаты научной и педагогической дея-

тельности кафедры освещены в изданных ее 
сотрудниками и соискателями научных степе-
ней 55 монографиях и учебных пособиях. Ряд 
публикаций посвящен популяризации научных 
знаний в области сексологии. При кафедре соз-
дан единственный в нашей стране и странах СНг 
научно-просветительный Музей сексуальных куль-
тур мира, который получил признание и вносит 

существенный вклад в повышение сексуальной 
культуры населения.

Разносторонняя деятельность кафедры сексо-
логии и медицинской психологии, направленная 
на решение актуальных медицинских, медико-
психологических и медико-социальных проблем, 
призвана способствовать дальнейшему развитию 
сексологической науки и совершенствованию ее 
клинической практики.
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