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ГИПОСЕКСУАЛЬНОСТЬ И СЕКСУАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ 
У ЖЕНЩИН ПРИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ 

РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Проф. Л. В. ЗАЙЦЕВА

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Показана актуальность исследования сексуальности у �ен�ин ��и де��ессия� �азли�но�о �е�у �ен�ин ��и де��ессия� �азли�но�о �е��ен�ин ��и де��ессия� �азли�но�о �е�
неза. О�исаны и ��оанализи�ованы особенности клини�ески� ��оявлений данны� �асст�ойств 
у �а�иенток в �а�ка� на�у�ений здо�овья се�ьи. Раск�ыты �е�аниз�ы сексуальной дис�унк��а�иенток в �а�ка� на�у�ений здо�овья се�ьи. Раск�ыты �е�аниз�ы сексуальной дис�унк�в �а�ка� на�у�ений здо�овья се�ьи. Раск�ыты �е�аниз�ы сексуальной дис�унк��а�ка� на�у�ений здо�овья се�ьи. Раск�ыты �е�аниз�ы сексуальной дис�унк�
�ии у больны� �ен�ин и �азвива��ейся ��и �той �атоло�ии сексуальной дезада�та�ии су��у�у больны� �ен�ин и �азвива��ейся ��и �той �атоло�ии сексуальной дезада�та�ии су��у�больны� �ен�ин и �азвива��ейся ��и �той �атоло�ии сексуальной дезада�та�ии су��у�и �азвива��ейся ��и �той �атоло�ии сексуальной дезада�та�ии су��у��азвива��ейся ��и �той �атоло�ии сексуальной дезада�та�ии су��у�
�еской �а�ы.
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Нарушение темпа соматосексуального разви�
тия женщин с аффективной патологией связано 
с �оминиру�щим зна�ением гипоталамо��пифи��оминиру�щим зна�ением гипоталамо��пифи�
зарных структур лимби�еской системы голов�
ного мозга, которая играет зна�ительну� роль 
в возникновении фазной нейропсихоти�еской 
и вообще аффективной симптоматики �1�4�. Па�вообще аффективной симптоматики �1�4�. Па�
тология гипоталами�еской области у женщин 
в зависимости от локализа�ии, характера пора�зависимости от локализа�ии, характера пора�
жения и особенностей нейрогуморальных отно�и особенностей нейрогуморальных отно�особенностей нейрогуморальных отно�
шений в гипоталамо�гипофизарно�на�по�е�нико�в гипоталамо�гипофизарно�на�по�е�нико�гипоталамо�гипофизарно�на�по�е�нико�
вой системе может приво�ить как к ослаблени�, 
так и повышени� сексуальной функ�ии в л�бом 
возрасте ���. �. �. ���������� �� ��. пришли к выво� ���. �. �. ���������� �� ��. пришли к выво� �. �. ���������� �� ��. пришли к выво��. �. ���������� �� ��. пришли к выво����������� �� ��. пришли к выво�к выво�выво�
�у, �то маниакально��епрессивный психоз связан 
с гипоталамо�гипофизарной �исфунк�ией, ког�а 
тиреои�ная секре�ия остается нормальной, но 
отме�ается уменьшение со�ержания трийо�ти�
ронина, обусловленное нарушением перифери�
�еской конверсии тироксина в трийо�тиронин. 
При �епрессии, как пре�полага�т B. G. C�����o� 
�� ��. �6�, есть �ва главных исто�ника нарушений 
в гипоталамо�гипофизарно�на�по�е�никовой си�гипоталамо�гипофизарно�на�по�е�никовой си�
стеме: увели�ение со�ержания кортикотропин�
рилизинг�гормона и гипер�увствительность на��и гипер�увствительность на��гипер�увствительность на��
по�е�ников к �ействи� а�ренкортикотропного 
гормона (АКТГ). Возника�щие в результате �того 
изменения в гормональной регуля�ии могут об�в гормональной регуля�ии могут об�гормональной регуля�ии могут об�
условливать все патологи�еские характеристики 
гипоталамо�гипофизарной системы, обы�но на�
бл��аемые при �епрессивных состояниях.

При �епрессивном �пизо�е аффективных рас�
стройств отме�ается резкое снижение сексуаль�
ности, которая �асто приобретает �оминантное 
зву�ание в клини�еской картине заболевания, и, 
несмотря на разнообразные иссле�ования в �той 
области, �о сих пор многие вопросы оста�тся 
открытыми.

Цель работы — изу�ение основных клинико�
сексопатологи�еских особенностей формирова�
ния сексуальности у женщин и ее влияние при 

�епрессиях разли�ного генеза на развитие сексу�
альной и супружеской �еза�апта�ии.

По� нашим набл��ением нахо�ились 399 се�
мей, в которых у жен в хо�е комплексного обсле�в которых у жен в хо�е комплексного обсле�которых у жен в хо�е комплексного обсле�у жен в хо�е комплексного обсле�жен в хо�е комплексного обсле�в хо�е комплексного обсле�хо�е комплексного обсле�
�ования был установлен �иагноз �епрессивного 
расстройства (ДР) разли�ного генеза: аффектив�
ные расстройства (АР) — у 172 женщин, из них 
биполярное аффективное расстройство (БАР), 
текущий �пизо� умеренной или легкой �епрессии 
(F31.3) — у 129, рекуррентное �епрессивное рас�у 129, рекуррентное �епрессивное рас�129, рекуррентное �епрессивное рас�
стройство (РДР), текущий �пизо� легкой степени 
и умеренной тяжести (F33.0 и F33.1) — у 43, невро�умеренной тяжести (F33.0 и F33.1) — у 43, невро�и F33.1) — у 43, невро�F33.1) — у 43, невро�у 43, невро�43, невро�
ти�еские �епрессии (НД) — у 227. В соответствии 
с МКБ�10 у больных с НД были �иагностированы: 
неврастения (F48.0) — в 132 слу�аях; реак�ия на 
тяжелый стресс и нарушения а�апта�ии — в 9�, 
из них пролонгированная �епрессивная реак�ия 
(F43.21) набл��алась у �3 женщин, смешанная 
тревожная и �епрессивная реак�ия (F43.22) — 
у 42. В группу больных с НД в соответствии с су�42. В группу больных с НД в соответствии с су�В группу больных с НД в соответствии с су�группу больных с НД в соответствии с су�с НД в соответствии с су�НД в соответствии с су�в соответствии с су�соответствии с су�с су�су�
ществу�щими критериями нами были отнесены 
па�иентки с психогенно возникшими ДР, вкл��а�с психогенно возникшими ДР, вкл��а�психогенно возникшими ДР, вкл��а�
�щими сниженный фон настроения, уху�шение 
сна, аппетита, тревогу, �мо�иональну� лабиль�
ность, соматовегетативные проявления. В �анну� 
группу были вкл��ены больные неврастенией 
(F48.0) в связи с выраженным у них �епрессив�в связи с выраженным у них �епрессив�связи с выраженным у них �епрессив�с выраженным у них �епрессив�выраженным у них �епрессив�у них �епрессив�них �епрессив�
ным компонентом.

У�итывая нозологи�еску� разноплановость 
у�аству�щих в иссле�овании па�иенток, все они 
были раз�елены на группы в зависимости от реги�в зависимости от реги�зависимости от реги�
стра аффективной патологии, уровня генерализа�
�ии �епрессивных проявлений и нозологи�еской 
прина�лежности. В первой группе супружеских 
пар, в которых женщины стра�али АР, были вы�в которых женщины стра�али АР, были вы�которых женщины стра�али АР, были вы�
�елены �ве по�группы: 1�я — 129 семей, в кото�в кото�кото�
рых у жен �иагностированы БАР, текущий �пизо� 
умеренной или легкой �епрессии (F31.3); 2�я — 
43 семьи, в которых у женщин отме�ались РДР, 
текущий �пизо� легкой степени и умеренной тя�и умеренной тя�умеренной тя�
жести (F33.0 и F33.1). Втору� группу составили 
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227 семей, в которых женщины болели НД. У всех 
больных НД ве�ущими в клини�еской картине 
были �епрессивные проявления невроти�еского 
характера. Соответственно МКБ�10 было сфор��10 было сфор� было сфор�
мировано три по�группы: в 1�й (132 семьи) жены 
стра�али неврастенией (F48.0) с выраженным �е�с выраженным �е�выраженным �е�
прессивним компонентом; во 2�й (�3 семьи) — про�
лонгированной �епрессивной реак�ией (F43.21) 
и в 3�й (42 семьи) у женщин была смешанная 
тревожная и �епрессивная реак�ия (F43.22). Вы�и �епрессивная реак�ия (F43.22). Вы��епрессивная реак�ия (F43.22). Вы�
�елить контрольну� группу из обсле�ованных пер�
вой группы не пре�ставилось возможным, так как 
при АР у женщин всег�а отме�ались нарушения 
з�оровья семьи. Из второй группы были отобра�Из второй группы были отобра�второй группы были отобра�
ны 39 (17,2 %) супружеских пар, с�итавших сво� 
семь� з�оровой, несмотря на заболевание жены. 
По возрасту и со�иальным характеристикам �та 
группа не отли�алась от семей с нарушенным з�о�с нарушенным з�о�нарушенным з�о�
ровьем, �то явилось основанием рассматривать ее 
как контрольну�. Изу�ение супружеской �еза�ап�
та�ии и клини�еских проявлений сексуальной 
�еза�апта�ии (СД) позволило обнаружить у жен 
в первой группе втори�ну� СД всле�ствие БАР 
(1�я по�группа) и РДР (2�я по�группа). Во вто�я по�группа) и РДР (2�я по�группа). Во вто�по�группа) и РДР (2�я по�группа). Во вто�и РДР (2�я по�группа). Во вто�РДР (2�я по�группа). Во вто�я по�группа). Во вто�по�группа). Во вто�Во вто�вто�
рой группе у 188 (82,8 %) супружеских пар име�у 188 (82,8 %) супружеских пар име�188 (82,8 %) супружеских пар име�
ла место СД, из них у 76 (40,4, %) — перви�ная, 
а у 112 (�9,6 %) — втори�ная.

Возраст больных женщин варьировал в пре�е�в пре�е�пре�е�
лах от 19 �о 48 лет, при�ем мужья и жены вхо�и�и жены вхо�и�жены вхо�и�
ли в о�ну возрастну� группу. Па�иентки старше 
49 лет не вкл��ались нами в �исло обсле�ованных 
в связи с возможность� нали�ия у них органи�е�связи с возможность� нали�ия у них органи�е�с возможность� нали�ия у них органи�е�возможность� нали�ия у них органи�е�у них органи�е�них органи�е�
ской (сосу�истой) патологии.

Большинство больных (78 %) были в воз�в воз�воз�
расте 2��40 лет, �то по��еркивает ме�и�инску� 
и со�иальну� актуальность проблемы аффек�со�иальну� актуальность проблемы аффек�
тивных и невроти�еских расстройств. Несколь�и невроти�еских расстройств. Несколь�невроти�еских расстройств. Несколь�
ко разли�алось распре�еление супругов по воз�
расту в зависимости от нозоформы заболевания 
у женщин. БАР встре�алось у более моло�ых 
женщин (41,6 %) — от 19 �о 26 лет, пик за�
болевания прихо�ился на 19�21 го� (�7,3 %). 
К более старшим возрастным группам (от 28 �о 
48 лет) относились 93,0 % женщин с РДР, при 
сре�нем возрасте на�ала заболевания 2��3� лет 
(74,4 %). Больные НД (60,9 %) были в возрасте 
27�48 лет. Анализ �еб�та заболевания показал, 
�то сре�и женщин 1�й по�группы превалирова�й по�группы превалирова�по�группы превалирова�
ли ли�а с острым (39,8 %) и по�острым (3�,2 %) 
на�алом заболевания, в то время как у больных 
2�й и 3�й по�групп �аще отме�алось отставлен�й и 3�й по�групп �аще отме�алось отставлен�3�й по�групп �аще отме�алось отставлен�й по�групп �аще отме�алось отставлен�по�групп �аще отме�алось отставлен�
ное (ретар�ированное) на�ало заболевания (�1,7 
и 48,3 % соответственно).

При изу�ении �лительности �епрессий отме�е�
но, �то у па�иенток первой группы 1�й по�группы 
�епрессивный �пизо� �лился от 2 не� �о 6 мес. Де�
прессии при БАР характеризовались высокой �а�
стотой ре�и�ивов и большей про�олжительность� 
у женщин сре�него возраста (40�48 лет). У 8,3 % 
больных набл��алось 4 �пизо�а за го�, у 24,� % — 
2, у 22,4 % — 1. Интермиссия после первой фазы 

обы�но была самой �лительной и в сре�нем со�и в сре�нем со�сре�нем со�
ставляла 4,� го�а. В те�ение после�у�щих 3�� фаз 
�лительность светлых промежутков сокращалась 
и составляла в сре�нем 1 го�. У женщин 2�й по��составляла в сре�нем 1 го�. У женщин 2�й по��в сре�нем 1 го�. У женщин 2�й по��сре�нем 1 го�. У женщин 2�й по��У женщин 2�й по��женщин 2�й по��й по��по��
группы про�олжительность �пизо�ов в сре�нем 
составляла 6 мес, они имели тен�ен�и� к более 
ре�кой рекуррентности и про�олжительным (�о 
трех лет и более) ремиссиям. Сре�и обсле�ован�и более) ремиссиям. Сре�и обсле�ован�более) ремиссиям. Сре�и обсле�ован�
ных превалировали женщины (68,4 %) с �епрес�с �епрес��епрес�
сивным приступом раз в го�. Во второй группе 
женщины 1�й по�группы �аще имели �литель�й по�группы �аще имели �литель�по�группы �аще имели �литель�
ность заболевания от 1 го�а �о � лет, 2�й по��й по��по��
группы — от 6 мес �о 2 лет, 3�й по�группы — от 
1 �о 6 мес. Длительность брака у 44 % супруже�у 44 % супруже�44 % супруже�
ских пар составляла от 1 го�а �о � лет, у 3� % — 
от 6 �о 10 лет, у остальных — от 11 лет и более. 
Самым про�олжительным (свыше 10 лет) было 
пребывание в браке у тех пар, в которых жены 
стра�али неврастенией, а также в контрольной 
группе, г�е набл��ался самый высокий уровень 
психологи�еской и со�иально�психологи�еской 
а�апта�ии супругов. Наименьший срок супру�
жества — �о 1 го�а — отме�ался у 7,2 % пар при 
РДР у женщин. Как мы выяснили в результате 
системно�структурного анализа, в �тих слу�аях 
у зна�ительной �асти супругов имела место пси�зна�ительной �асти супругов имела место пси�
хологи�еская и со�иально�психологи�еская �ез�и со�иально�психологи�еская �ез�со�иально�психологи�еская �ез�
а�апта�ия и, кроме того, у большинства женщин 
было нарушено полоролевое пове�ение.

Более половины (61,4 %) женщин состояли 
в первом браке, 3�,3 % — во втором, меньше все�первом браке, 3�,3 % — во втором, меньше все�
го (�,6 %) — в третьем и 7,8 % — в граж�анском. 
В первом и в граж�анском браке �аще всего со�первом и в граж�анском браке �аще всего со�и в граж�анском браке �аще всего со�граж�анском браке �аще всего со�
стояли женщины первой группы и женщины 
3�й по�группы второй группы, во втором и тре�й по�группы второй группы, во втором и тре�по�группы второй группы, во втором и тре�и тре�тре�
тьем — обсле�ованные 1�й и 2�й по�групп второй 
группы. У большинства (67,8 %) супружеских пар 
было по о�ному ребенку, у 21,2 % — по �вое �етей, 
�,2 % семей были без�етными. В �,8 % семей жены 
имели ребенка от первого брака.

В комплексное обсле�ование женщин с ДР раз�комплексное обсле�ование женщин с ДР раз�с ДР раз�ДР раз�
ли�ного генеза и их мужей вхо�или клини�еское, 
клинико�психопатологи�еское, психо�иагности�е�
ское, спе�иальное сексологи�еское иссле�ования, 
клинико�статисти�еский анализ.

В �елом клини�еское обсле�ование нахо�и��елом клини�еское обсле�ование нахо�и�
вшихся по� нашим набл��ением больных с АР 
первой группы и их мужей показало, �то общее фи�и их мужей показало, �то общее фи�их мужей показало, �то общее фи�
зи�еское и психи�еское развитие в по�авля�щем 
большинстве слу�аев было нормальным. В то же 
время те или иные темпы полового созревания 
были нарушены у женщин 1�й по�группы, стра�у женщин 1�й по�группы, стра�женщин 1�й по�группы, стра�й по�группы, стра�по�группы, стра�
�а�щих БАР (F31.3), тог�а как у их мужей они 
встре�ались намного реже. У 61 (47,3 %) женщин 
и 28 (21,7 %) муж�ин отме�алось заме�ленное раз�28 (21,7 %) муж�ин отме�алось заме�ленное раз�
витие, соответственно у 18 (13,9 %) и 11 (8,� %) 
�еловек — на 2�3 го�а ускоренное. У �0 (38,8 %) 
женщин и 90 (69,8 %) муж�ин из обсле�ованных 
супружеских пар соматосексуальное развитие про�
хо�ило своевременно. У женщин 2�й по�группы 
с РДР заме�ленное соматосексульное развитие 
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отме�алось �аще, �ем у женщин в 1�й по�группе, 
и в�вое �аще, �ем у их мужей.

Опре�еление темпа психосексуального разви�
тия супругов показало, �то его нарушения у жен�у жен�жен�
щин первой группы встре�ались �аще, �ем нару�
шения соматополового развития, и в�вое �аще, 
�ем у муж�ин.

Изу�ение полового развития женщин, стра�
�а�щих АР, позволило установить зна�ительну� 
�астоту име�щихся у них асинхроний соматосе�у них асинхроний соматосе�них асинхроний соматосе�
ксуального и психосексуального развития и раз�и психосексуального развития и раз�психосексуального развития и раз�и раз�раз�
ли�ные их варианты. Максимальное коли�ество 
(41,8 %) сложных �изонтогенети�еских вариантов 
полового развития отме�алось у женщин с рекур�у женщин с рекур�женщин с рекур�с рекур�рекур�
рентным ДР. В большинстве слу�ав у 7 женщин 
1�й по�группы набл��ались простые и со�етанные 
асинхронии. Сре�и женщин 2�й по�группы были 
распространены сложные (41,8 %), со�етанные 
(32,3 %) и простые (2�,9 %) асинхронии. Нару�и простые (2�,9 %) асинхронии. Нару�простые (2�,9 %) асинхронии. Нару�
шения соматосексуального и психосексуального 
развития у мужей встре�ались намного реже, 
а �исгармони�ное соматосексуальное развитие 
и сложные асинхронии отме�ались в е�ини�ных 
слу�аях только сре�и муж�ин 2�й по�группы. По�й по�группы. По�по�группы. По�
ловое самосознание и психосексуальная ориента�и психосексуальная ориента�психосексуальная ориента�
�ия были правильными у всех супругов 1�й по��у всех супругов 1�й по��всех супругов 1�й по��й по��по��
группы. У женщин 2�й по�группы осознание своей 
половой прина�лежности и ее необратимости про�и ее необратимости про�ее необратимости про�
исхо�ило правильно и в срок (в 2�4 го�а), тог�а 
как фаза реализа�ии �тапа формирования поло�
вого самосознания в большинстве слу�аев запаз�в большинстве слу�аев запаз�большинстве слу�аев запаз�
�ывала на 4�� лет. В за�ержке психосексуального 
развития обсле�ованных женщин 2�й по�группы, 
как и в 1�й по�группе, о�ну из основных ролей 
играли их ли�ностные особенности.

Полоролевое пове�ение у женщин 1�й по��у женщин 1�й по��женщин 1�й по��й по��по��
группы оказалось нарушенным в 43,0 % слу�аев, 
при �том зна�ительно �аще отме�алась его транс�
форма�ия, т. е. гиперфемининное пове�ение, ма�
скулинное пове�ение набл��алось в 2,� раза реже. 
У муж�ин нарушения полоролевого пове�ения 
были в е�ини�ных слу�аях (3,1 %). �тап формиро�в е�ини�ных слу�аях (3,1 %). �тап формиро�е�ини�ных слу�аях (3,1 %). �тап формиро�
вания стереотипа полоролевого пове�ения у всех 
больных 2�й по�группы отли�ался структурной 
сложность� и ретар�а�ией. Практи�ески у всех 
женщин и их мужей интериориза�ия норматив�и их мужей интериориза�ия норматив�их мужей интериориза�ия норматив�
ных полоролевых характеристик носила фрагмен�
тарный характер.

Изу�ение половой конститу�ии обсле�ован�
ных показало большу� распространенность ее 
�исгармони�еских вариантов сре�и психи�ески 
больных женщин первой группы — у более трети 
из них. Жены 1�й по�группы, больные БАР, при�й по�группы, больные БАР, при�по�группы, больные БАР, при�
на�лежали к сре�нему или ослабленному варианту 
сре�него типа половой конститу�ии, о�нако у них 
�асто встре�ался и слабый тип половой конститу�и слабый тип половой конститу�слабый тип половой конститу�
�ии, сильный ее тип набл��ался у 8,� % муж�ин 
и у 13,9 % женщин. Половая конститу�ия у 69,2 % 
женщин 2�й по�группы была слабой, у остальных 
набл��ался ослабленный вариант сре�него типа. 
Половая конститу�ия у обсле�ованных муж�ин 

была �аще сре�ней или относилась к ослабленному 
варианту сре�него типа, сильный тип встре�ался 
у 14,3 % из них. Системно�структурный анализ 
сексуального з�оровья нахо�ившихся по� нашим 
набл��ением супружеских пар первой группы, 
в которых жены стра�а�т АР, показал, �то при�которых жены стра�а�т АР, показал, �то при�
�иной его нарушения было со�етанное поражение 
психологи�еского и со�иально�психологи�еского 
компонентов и психи�еской составля�щей био�и психи�еской составля�щей био�психи�еской составля�щей био�
логи�еского компонента сексуального з�оровья 
по указанным выше при�инам. Нарушение со�
�иального компонента и �ругих составля�щих 
биологи�еского компонента явилось фактором, 
способству�щим развити� нарушений сексуаль�
ного з�оровья супружеской пары.

Динамика сексуальных расстройств опре�еля�
лась особенностями клини�еского те�ения �епрес�
сивного �пизо�а и проявлялась снижением полово�и проявлялась снижением полово�проявлялась снижением полово�
го вле�ения у всех больных первой группы. Чаще 
отме�ались нарушения л�брика�ии женских по�
ловых путей при половых актах, аноргазми�еские 
расстройства от снижения яркости оргасти�еских 
ощущений �о полного отсутствия разря�ки, они 
зна�ительно преобла�али в 1�й по�группе, прояв�в 1�й по�группе, прояв�1�й по�группе, прояв�й по�группе, прояв�по�группе, прояв�
ляясь снижением сексуального либи�о �о полно�
го его отсутствия (��,6 и 21,8 % соответственно) 
У большинства женщин первой группы, помимо 
притупленности оргазми�еских ощущений, �асто 
имелись со�етанные нарушения сексуальной функ�
�ии — гиполиби�емия, сексуальная гипестезия, 
гипо� или аноргазмия; кроме того, �ля них были 
характерны снижение половой активности и отказ 
от половых актов. У 34,8 % женщин 1�й по�груп�У 34,8 % женщин 1�й по�груп�34,8 % женщин 1�й по�груп�й по�груп�по�груп�
пы в перио� обострения заболевания возникала 
сексуальная аверсия. У 1�,6 % муж�ин также от�У 1�,6 % муж�ин также от�1�,6 % муж�ин также от�
ме�алось снижение интенсивности оргасти�еских 
ощущений всле�ствие набл��авшихся у них хро�у них хро�них хро�
ни�еского застойного простатита и �изритмии 
половой жизни. На ослабление а�екватных �рек�На ослабление а�екватных �рек�ослабление а�екватных �рек�
�ий и ускоренну� �якуля�и� жаловались 23,7 % 
муж�ин. Кроме того, у �асти из них набл��ался 
абстинентный син�ром из�за снижения половой 
активности жен и их отказа от половой жизни.

У большинства (�9,2 %) женщин 2�й по�груп�большинства (�9,2 %) женщин 2�й по�груп�й по�груп�по�груп�
пы сексуальные контакты протекали с разли�ными 
перверзными �леменами. Муж�ины в 33 % слу�аев 
после полового акта испытывали безразли�ие или 
неприятный оса�ок от сознания, �то жена �увству�
ет себя неу�овлетворенной. Во 2�й по�группе от�Во 2�й по�группе от�2�й по�группе от�й по�группе от�по�группе от�
ме�алась психосексуальная неу�овлетворенность 
женщин в сексуальных контактах �аже при со�в сексуальных контактах �аже при со�сексуальных контактах �аже при со�
хранности физиологи�еской способности к раз�к раз�раз�
вити� сексуального возбуж�ения, л�брика�ии 
влагалища, переживани� оргазма (�1,1 и 43,6 %).

Сексуальная пре�приим�ивость была снижена 
у 41,8 % муж�ин и у 69,7 % женщин первой группы. 
Соответственно уровн� сексуальной пре�приим�
�ивости сексуальное желание возникало у муж�ин 
о�ин — �ва раза в не�ел�, у большинства (23,2 %) 
женщин 1�й по�группы — о�ин раз в 10�14 �н, 
у 30,3 % женщин 2�й по�группы — 1�2 раза в меся�.
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Психосексуальну� неу�овлетворенность отме�
�али 80 % женщин 1�й по�группы, остальные 20 % 
с трансформа�ией полоролевого пове�ения были 
у�овлетворены своими отношениями с мужьями 
и сексуальной жизнь�. Гиперфемининное пове�сексуальной жизнь�. Гиперфемининное пове�
�ение у больных характеризовалось по��иняемо�у больных характеризовалось по��иняемо�больных характеризовалось по��иняемо�
сть�, пассивность�, забыв�ивость�, самоот�а�ей. 
Все усилия женщин с фемининным пове�ением 
были направлены на у�овлетворение муж�ины, 
их не волновало отсутствие оргазма, психосексу�
альное у�овлетворение они полу�али от сознания 
того, �то �оставили наслаж�ение партнеру. У них 
проявлялись �лементы мазохизма. Все женщины 
и муж�ины 2�й по�группы первой группы испы�муж�ины 2�й по�группы первой группы испы�й по�группы первой группы испы�по�группы первой группы испы�
тывали психосексуальну� неу�овлетворенность.

Соматосексуальное развитие большинства 
женщин с НД оказалось нарушенным, �аще всего 
заме�ленным, особенно у больных 1�й по�груп�у больных 1�й по�груп�больных 1�й по�груп�й по�груп�по�груп�
пы второй группы. Та же тен�ен�ия отме�алась 
и в психосексуальном развитии женщин: его ре�психосексуальном развитии женщин: его ре�
тар�а�ия набл��алась по�ти у половины из них, 
особенно �асто — у больных 1�й и 2�й по�групп, 
в 3�й по�группе �овольно �астым было и преж�е�3�й по�группе �овольно �астым было и преж�е�й по�группе �овольно �астым было и преж�е�по�группе �овольно �астым было и преж�е�и преж�е�преж�е�
временное психосексуальное развитие. В контроль�В контроль�контроль�
ной группе за�ержки сомато� и психосексуального 
развития не зафиксировано ни у кого из женщин, 
у муж�ин всех по�групп оно также в по�авля�щем 
большинстве слу�аев не отклонялось от нормы.

Асинхронии полового развития, �аще всего со�
�етанные, также были характерны �ля па�иенток 
второй группы, у муж�ин и женщин контрольной 
группы они встре�ались ре�ко, при�ем сложных 
форм не было ни у кого из обсле�ованных.

Примерно у трети женщин второй группы 
имелись отклонения полоролевого пове�ения (его 
трансформа�ия у женщин 2�й по�группы и ги�у женщин 2�й по�группы и ги�женщин 2�й по�группы и ги�й по�группы и ги�по�группы и ги�и ги�ги�
перролевое пове�ение у больных 1�й по�группы); 
в контрольной группе по�обные отклонения встре�контрольной группе по�обные отклонения встре�
�ались в е�ини�ных слу�аях.

Системный анализ состояния сексуального 
з�оровья показал, �то при всех клини�еских вари�
антах НД у женщин при�иной СД супругов �аще 
всего (33,��44,� %) было со�етанное стержневое 
поражение психологи�еского и психи�еской со�и психи�еской со�психи�еской со�
ставля�щей биологи�еского компонента, в осталь�в осталь�осталь�
ных слу�аях отме�алось изолированное поражение 
�тих или �ругих компонентов и составля�щих — 
со�иального, со�иально�психологи�еского, реже 
нейрогуморальной составля�щей биологи�еского 
компонента. Нарушение �ругих компонентов 
и составля�щих сексуального з�оровья в каж�составля�щих сексуального з�оровья в каж�в каж�каж�
�ом от�ельном слу�ае играло прово�иру�щу� 
или способству�щу� роль в возникновении СД 

или усугубляло ее. У муж�ин �аще всего (92,6 % 
слу�аев) имело место нарушение психи�еской со�
ставля�щей биологи�еского компонента, обуслов�
ленное их ли�ностной реак�ией на супружеску� 
�еза�апта�и�.

Половая конститу�ия была слабой более �ем 
у половины больных 1�й по�группы, у остальных — 
сре�няя; у женщин 2�й по�группы в основном 
слабая и сре�няя, а 7,7 % больных 3�й по�группы 
прина�лежали к сильному типу половой консти�к сильному типу половой консти�сильному типу половой консти�
ту�ии. Расстройство оргазма отме�ались при всех 
клини�еских формах НД.

Прове�енное нами иссле�ование позволило 
установить, �то у ��,� % больных НД описанные 
сексуальные нарушения имели место в перио� 
невроти�еского расстройства и отме�ались вместе 
с �ругой психопатологи�еской симптоматикой. 
У 4�,� % обсле�ованных сексуальные расстрой�4�,� % обсле�ованных сексуальные расстрой�
ства набл��ались вне обострения заболевания 
и носили менее выраженный характер. Таким об�носили менее выраженный характер. Таким об�
разом, клини�ескими проявлениями сексуальной 
�исфунк�ии при НД у женщин были ослабление 
или отсутствие полового вле�ения, снижение се�
ксуальной активности, оргазми�еская �исфунк�ия. 
Реактивными сексологи�ескими и психопатологи�и психопатологи�психопатологи�
�ескими образованиями у муж�ин были тревога 
и страх сексуального общения. Либи�о �аще на�страх сексуального общения. Либи�о �аще на�
рушалось в 1�й по�группе (особенно �роти�еское 
и сексуальное), а во 2�й и 3�й по�группах — осо�сексуальное), а во 2�й и 3�й по�группах — осо�а во 2�й и 3�й по�группах — осо�во 2�й и 3�й по�группах — осо�й и 3�й по�группах — осо�3�й по�группах — осо�й по�группах — осо�по�группах — осо�
бенно сексуальное.

У супружеских пар контрольной группы от�супружеских пар контрольной группы от�
клонения от нормы тех или иных показателей 
сексуального з�оровья встре�ались ре�ко, и глав�и глав�глав�
ное — в по�авля�щем большинстве слу�аев у них 
не набл��алось несоответствия по рассмотренным 
критериям. В тех слу�аях, ког�а такое несоответ�В тех слу�аях, ког�а такое несоответ�тех слу�аях, ког�а такое несоответ�
ствие имело место, правильное сексуальное по�
ве�ение супругов приво�ило к его компенса�ии.

Таким образом, системно�структурный ана�
лиз по критериям сексуального з�оровья показал, 
�то расстройства сексуальной функ�ии у женщин 
име�т свои спе�ифи�еские патогенети�еские 
особенности и клини�еские проявления, кото�и клини�еские проявления, кото�клини�еские проявления, кото�
рые нахо�ятся в тесной взаимосвязи с �литель�в тесной взаимосвязи с �литель�тесной взаимосвязи с �литель�с �литель��литель�
ность� заболевания и типом половой конститу�и типом половой конститу�типом половой конститу�
�ии. Многофакторное обеспе�ение сексуального 
з�оровья и разнообразие его нарушений требу�т 
системного по�хо�а к их изу�ени�. Патогенное 
влияние ДР разли�ного генеза на сексуальну� 
функ�и� �олжно у�итываться при �иагностике 
и коррек�ии име�щихся у них сексуальных рас�коррек�ии име�щихся у них сексуальных рас�у них сексуальных рас�них сексуальных рас�
стройств и психотерапевти�еской коррек�ии СД 
супружеской пары.
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ГІПОСЕКСУАЛЬНІСТЬ І СЕКСУАЛЬНА ДЕЗАДАПТАЦІЯ У ЖІНОК  
ПРИ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДАХ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ

Л. В. ЗАЙЦЕВА

Показано актуальність дослід�ення сексуальності у �інок ��и де��есія� �ізно�о �енезу. О�и�
сано й ��оаналізовано особливості кліні�ни� ��оявів зазна�ени� �озладів у �а�ієнток у �а�ка� 
�о�у�ень здо�ов’я сі�’ї. Розк�ито �е�аніз�и сексуальної дис�унк�ії у �во�и� �інок і �озвитку 
за �ієї �атало�ії сексуальної дезада�та�ії �од�у�ньої �а�и.

Ключові слова: жінки, депресивні розлади, сексуальна дезадаптація.

HYPOSEXUALITY AND SEXUAL DYSADAPTATION IN WOMEN  
AT DEPRESSIVE DISORDERS OF DIFFERENT ORIGIN

�. V. ZA�T�EVA

The urgency of research on sexuality in women with depression of various origins is shown. Clini�
cal manifestations of these disorders in patients with health problems of the family were described 
and analyzed. The mechanisms of sexual dysfunction in women and developing sexual dysadapta�
tion of the couple were described.

Key words: women, depressive disorders, sexual dysadaptation.
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