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Психодіагностичне дослідження включало
діагностичне інтерв’ю, також було застосовано структурований соціометричний опитувальник (модифікація опитувальника Вассермана)
і тестові методики — особистісної тривожності та реактивної тривоги Спілбергера — Ханіна, опитувальник якості життя, шкалу депресії
Цунга, дослідження акцентуації особистості за
методикою Леонгарда — Шмішека, опитувальник Айзенка.

Було визначено структуру проявів і динаміку
формування дезадаптації в осіб управлінського
персоналу закладів охорони здоров’я, досліджено основні соціальні, психологічні, особистісні
чинники їх формування, класифіковано патопсихологічні механізми за принципами їх рівневої
стратифікації. На підставі цього розроблено систему психологічної корекції станів дезадаптації
в осіб управлінського персоналу закладів охорони здоров’я.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
АДАПТИРОВАННОГО СУПРУЖЕСТВА
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Харьковская медицинская академия последипломного образования
Многообразие причин и сложный характер
супружеской дезадаптации диктуют необходимость системного подхода к ее изучению. Для
клинической практики имеет значение выявление
клинических проявлений дезадаптации супругов,
а также критериев супружеской адаптации.
С целью изучения сексуального здоровья супругов в адаптированном супружестве нами обследовано 80 здоровых супружеских пар. В результате системно-структурного анализа по критериям
сексуального здоровья (по В. В. Кришталю) были
выявлены диагностические маркеры, характерные
для адаптированных супругов: гармоничное соматосексуальное и психосексуальное развитие; информационная (гностическая и оценочная) сексуальная компетентность; преобладание адаптивных
типов сексуальной мотивации, ведущим из которых является взаимно-альтруистический; наличие

сексуально адекватных мотивов полового акта;
преобладание в парах среднего и сильного типов
половой конституции; зрелость либидо и гармоничность его компонентной структуры; наличие
сексуальных фантазий, сюжетность которых исчерпывается сексуальной активностью с актуальным брачным партнером; высокая индивидуальная
и партнерская сексуальная функциональность;
гармоничность и отсутствие нарушений копулятивного цикла; высокий уровень конативной сексуальной компетентности; наличие непатологических типов сексуальной культуры и однотипных
сочетаний сексуальных культур в паре. Выявленные маркеры важны для создания системы дифференциальной диагностики и психокоррекции
нарушений супружеской адаптации, в частности,
детерминированной различными проявлениями
сексуальной дисфункции у женщин.

РОЛЬ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕРМАЛЬНОЙ
ЖИДКОСТИ В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА
Докт. мед. наук, проф. А. П. АЗИЗОВ, канд. мед. наук М. А. АЗИЗОВА
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Установление роли различной микрофлоры
в этиологии и патогенезе мужского бесплодия
остается актуальной задачей в современной репродуктологии. При анализе результатов бактериологических исследований, полученных
в различных лабораториях, мы обнаруживаем
неоднозначные результаты. Так, по данным
А. М. Калгановой и В. М. Махова (2003), острые
и хронические воспалительные заболевания
предстательной железы обусловлены, главным
образом, грамотрицательной флорой, а также стрептококками и реже энтерококками. По
данным других исследователей, у 82 % больных
воспалительные заболевания предстательной

железы были обусловлены грамположительной
флорой (стафилококки), а у 45 % — грамотрицательной флорой, а также ассоциацией грамположительных и грамотрицательных бактерий
(С. Н. Калинина, В. П. Александров, О. Л. Тиктинский, 2003).
В бактериологическом исследовании эякулята,
проведенном в 16 центрах из 9 городов Российской
Федерации, грамположительная флора выявлена
у 93,3 % пациентов, грамотрицательная флора
встречалась значительно реже (1,7 %), сочетание
грамположительной и грамотрицательной флоры
отмечено у 5 % пациентов (М. Ф. Трапезникова,
В. В. Дутов, С. Б. Уренков, 2006).
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Целью нашего исследования было изучить
частоту выделения грамположительных и грамотрицательных бактерий из спермальной жидкости
у больных с хроническим простатитом для увеличения эффективности терапии.
218 больным с хроническим бактериальным
простатитом проводилось бактериологическое
исследование спермальной жидкости количественным методом (Isenberg, 1992). Все выделенные штаммы проходили реидентификацию

в лаборатории кафедры микробиологии Дагестанской медицинской академии.
В нашем исследовании в преобладающем большинстве случаев из спермальной жидкости высевали грамотрицательную флору (E. coli была высеяна
у 57,3 % (125) пациентов, Proteus spp. — у 29,4 %
(64) пациентов, Staphylococcus spp. — 9,2 % (20),
Streptococcus spp. — 4,1 % (9) пациентов), что дало
возможность провести эффективную комплексную
терапию хронического простатита.
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Сексуальные нарушения невротической природы являются самой частой формой половых
расстройств у мужчин (Х. Каплан, 1987; Г. С. Васильченко, 1990; З. Старович, 1991, и др). По
данным суицидологической службы г. Москвы,
среди лиц, обратившихся за помощью, 26 % составляют пациенты с интимно-личностными
и сексуальными проблемами (Н. Д. Кибрик,
1999). В связи с этим наиболее существенная
роль в сексологическом лечении принадлежит
психотерапевтической коррекции психологических механизмов половых дисфункций. Поиск
эффективных методов психотерапии, воздействующих на весь спектр психологических проблем сексологических пациентов, побуждает ряд
сексологов применять комбинированный психотерапевтический подход.
Мы в своей практике чаще используем сочетание гипнотерапии, рациональной и поведенческой
психотерапии (включая секс-терапию и приемы
сексуально-эротического тренинга).
Цепь лечебных воздействий носит непрерывный, последовательный, комплексный и дифференцированный характер. Первый этап состоит
в формировании у пациентов здоровых психологических установок с помощью цикла индивидуальных и парных психотерапевтических бесед.
Второй этап психотерапии направлен на преодоление невротических реакций больных на свою

сексуальную несостоятельность и супружескую
дисгармонию (рациональная и гипносуггестивная
психотерапия, наркопсихотерапия, психотерапия
супружеской пары, опосредованная и потенцирующая психотерапия). Третий этап имеет целью
непосредственно восстановление и активизацию
сексуальных функций пациентов, обучение правильному поведению, в частности сексуальному.
Для этого проводятся парная, супружеская психотерапия, тренинг общения, сексуально-эротический тренинг. С учетом механизмов патогенеза
сексуального расстройства психотерапия может
выступать в качестве ведущего метода лечения
либо дополнять фармакотерапию и другие методы.
В 2009–2010 гг. к нам обратились 67 мужчин
от 18 до 45 лет с жалобами на нарушение эрекции. Ко всем больным была применена методика
психотерапевтического опосредования диагностических и терапевтических манипуляций, гипносуггестивная и парная терапия, парадоксальная
психотерапия (предписание «ложного» сексуального запрета) с первого же дня обращения. У 68 %
пациентов проблема разрешилась с благополучным совершением сексуального контакта в течение первой недели с приемом только плацебо.
Еще у 20 % пациентов — после дополнительного
одно-, двукратного приема ингибиторов фосфодиэстеразы. Остальные пациенты нуждались в более
длительных и комбинированных курсах лечения.

К ПРОБЛЕМЕ ИСТИННОГО И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПАТОМОРФОЗА
КЛИНИКИ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Запорожский государственный медицинский университет
Под истинным (дотерапевтическим) патоморфозом психических заболеваний понимается
изменение «классической» клинической картины
70

психического заболевания в филогенетическом
аспекте. В числе основных причин этих процессов

