11




Збірник тез Міжвузівської конференції молодих вчених та студентів 
«Медицина третього тисячоліття», Харків, 2014, ст..267-268
Кришталь В.Е., Петюнин П.А. 
Психотерапия пациентов мужского пола с сексуальными нарушениями при невротических расстройствах.
Харьковский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии.
Научный руководитель – доц.., к.м.н. Хаустов М.Н.
	Цель. Целью данного исследования является повышение эффективности терапии пациентов с сексуальными нарушениями при невротических расстройствах путем установления взаимосвязи психопатологических и
сексуальных нарушений.
Материалы. В исследовании участвовало 43 пациента, из которых у 27 был диагностирован синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН) и у 16 -коитофобия.
	Результаты. Терапия СТОСН у мужчин начиналась с психотерапевтических мероприятий: рациональной и косвенной психотерапии, семейной терапии, супружеской секс - терапии. В качестве вспомогательного фактора были использованы препараты “Триттико”, “Афобазол”, “Сонапакс”, “Лирика”, “Гидазепам”.
Для лечения пациентов с коитофобией основное место занимало лечение антидепрессантами и транквилизаторами. Медикаментозная терапия проводилась в виде курсов транквилизаторов и антидепрессантов в минимальных дозировках, длительностью не менее 6 недель. В качестве препаратов выбора были назначены “Велаксин”, “Феварин”, “Аурорикс”, “Кассадан”, “Грандаксин”, “Лирика” и “Гидазепам”. При наличии у пациентов сексуальной партнёрши за 30-40 минут до возможного полового акта назначали фитоседативное средство – “Новопассит”. Вспомогательным фактором в лечении являлась психотерапия, направленная на стабилизацию настроения, снятие аффективных проявлений, снижения уровня обсессий, изменение установок в области интимных отношений, построении стратегии и тактики взаимоотношений с противоположным полом. 
Выводы. 
1.	Сексуальные нарушения в рамках невротических расстройств (тревожно-фобическое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство) у мужчин клинически проявляются в виде синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи и коитофобии.
 2.	У пациентов мужского пола, страдающих сексуальными нарушениями в рамках невротических расстройств, выявлены определенные личностные особенности: тревожность,  мнительность,  склонность к образованию навязчивых мыслей.
3.	На проявление сексуальных нарушений в рамках невротических расстройств у мужчин имеет значение соотношение особенностей личности и половой конституции: при выраженной тревожности, самовнушаемости формирование расстройства происходит при минимальном психогенном воздействии. 
 4.	Комплексное лечение сексуальных нарушений у мужчин  в рамках невротических расстройств включает лечение основного заболевания и лечение непосредственно нарушений сексуальной сферы,для этого используются современные методы психотерапии и современные медикаментозные методы. 

