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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Выбор  темы  обусловлен  широкой  распро

страненностью  и большой  социальной  значимостью  диспарейнии  (Ботнева  И 

Л ,  1983, Аронов  Б  И , Романовская  3  В ,  1990, Мастере  У , Джонсон  В , Ко

лодны Р ,  1991, Кратохвил  С ,  1991, Свядощ А  М ,  1991, Кришталь В  В , Гри

горян  С  Р.,1998,  Kaplan  H  S ,  1979,  1994,  Lo  Piccolo  J ,  Lo  Piccolo  L ,  1978 и 

др )  По данным  американских  исследователей  А  Е  Glatt,  S  II  Zmner,  W  M 

McCormic  (1990), изучавших сексуальную  функцию женщин путем  сплошного 

анкетирования,  у  33,5% женщин  репродуктивного  возраста  диспарейния  при

сутствовала  на момент  опроса  В США диспарейнические  жалобы  отмечаются 

у 46% женщин  в возрасте  1845 лет, обращающихся к гинекологам  и семейным 

врачам  (Jamicson  D  J , Steege J  F ,  1996)  В  России  пациентки  с жалобами  на 

боли, связанные  с половым актом, составляют до 30% женщин,  обращающихся 

за сексологической помощью (Аириянц И Р , 1999) 

Проблема  диспарейнии  тесно  связана  с  вопросом  качества  жизни,  яв

ляющимся  неотъемлемым  понятием  современной  медицины  Диспарейния  мо

жет  приводить  к целому ряду  психологических  и партнерских  нарушений  По 

данным  исследователей,  у 48% женщин,  отмечающих  боли при  половом  акте, 

снижается частота и ритм половых контактов и у 33,7% на этом фоне происхо

дит  нарушение  взаимоотношений  в  семье  (Glatt  А  Е ,  Zinner  S  Н ,  McCormic 

W  М , 1990)  Диспарейния,  сопровождающаяся  ограничением  или  полным  от

казом от половой жизни, является дестабилизирующим  фактором  современной 

семьи  и по этим причинам может  приводить  к отказу  от деторождения  Таким 

образом, рассматриваемая проблема имеет и большое социальное значение 

Несмотря  на частое упоминание диспарейнии как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе, преобладают достаточно односторонние, зависящие от 

узко профессиональной  ориентации автора, взгляды на патогенетические  меха

низмы  формирования  заболевания,  а,  следовательно, и на подходы к  лечению 

В подавляющем числе исследовании  авторы ищут связь диспарейнии  с различ

ными  органическими  изменениями  в  половых  органах,  а  при  невозможности 
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найги  соматическую  причину  болей  предпочитают  трактовать  их  как  «необъ

яснимые»  И в том и другом случае  внимание акцентируется  на различных  ва

риантах соматической терапии 

Отсутствуют  работы,  в которых  бы проблема диспарейнии  была  рассмот

рена  во всем ее патогенетическом  многообразии  и неоднородности  Более глу

бокого  изучения  требуют  особенности  воспитания,  психосексуального  разви

тия,  конституциональные  и  личностные  особенности  пациенток,  конкретные 

патогенетические  механизмы,  приводящие  к  формированию  именно  данной 

сексуальной дисфункции  Отсутствует  патогенетическая  классификация диспа

рейнии, в то время как ее создание явилось бы важнейшим шагом в понимании 

полиморфизма  клинических проявлений этого страдания  Она также необходи

ма  для  разработки  дифференцированного  подхода  к  диагностике  и  лечению 

различных патогенетических форм диспарейнии 

Цель исследования: многоуровневое, междисциплинарное изучение пато

генетических механизмов развития диспарейнии у женщин в связи с задачами 

оптимизации диагностики заболевания и разработки эффективных дифферен

цированных лечебнореабилитационных  программ 

Задачи исследования: 

1. Изучение факторов, влияющих на формирование диспарейнии 

а)  условий,  в  которых  проходили  психосексуальное  развитие  и  половая  со

циализация женщин, 

б) характера психосексуального развития, 

в) конституциональных  особенностей, 

г) личностных характеристик, 

д) структурных изменений в гениталиях, 

е) партнерского фактора 

2  Изучение  взаимоотношений  соматического  и психического  в  формировании 

диспарейнии 

3  Разработка клиникопатогенетической  классификации  диспарейнии 
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4  Разработка  клиникопатогенетических  моделей  формирования  различных 

форм психогенных  диспарейний 

5  Разработка  дифференциальнодиагностических  критериев  для  различных 

клиникопатогенетических  форм диспарейний 

6  Изучение внутренней картины болезни женщин с различными формами дис

парейний  и ее  влияния  на индивидуальные  особенности  сексуального  поведе

ния, на выбор лечебных  мероприятий 

7  Разработка  программ  комплексных,  дифференцированных  лечебно

реабилитационных  мероприятий при различных формах диспарейний 

Научная  новизна  исследования. Принципиально  новым в работе  являет

ся  биопсихосоциальнын  подход  к  изучению  патогенетических  механизмов 

формирования  диспарейний  Разработана  система углубленного  клинического, 

клиникопсихологического  и  сексологического  обследования  женщин,  стра

дающих  дисиареииией,  с акцентом  на изучении  психосексуального  развития и 

партнерских  межличностных  отношениях  Полученные  данные  позволили  от

крыть  патогенетическую  неоднородность  диспарейний  и  клинический  поли

морфизм ее форм 

Разработана  клиникопато1 енетическая классификация диспарейний, опре

делены  дифференциальнодиагностические  критерии  ее  форм  Предложены 

клиникопато1енетические  модели  развития двух  форм психогенной  диспарей

ний  На  их  основе  разработаны  программы  дифференцированных,  комплекс

ных лечебнореабилитационных  мероприятий 

Впервые  исследована  внутренняя  картина  болезни  женщин  с  различными 

формами  диспарейний  Определено  значение  ее  параметров  для  оптимизации 

дифференцированного  использования  психологических  факторов  лечебного 

процесса 

Практическая  значимость  исследования. Работа имеет большое медико

социальное значение  Предложенная клиникопатогенетическая  классификация 

диспарейний  позволяет  структурировать  представления  об  этом  полиморфном 

сексуальном феномене, встречающемся в практике различных  специалистов 
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Выделение  психосоматической  психогенной  диспарейнии  позволяет  пре

одолеть многие  сложности  в понимании  соотношения  психического  и сомати

ческого  в развитии  диспарейнии,  определить  комплексный,  бригадный  подход 

к ведению таких больных специалистами различного  профиля,  приоритетность 

конкретных лечебных подходов 

Выявление факторов, влияющих на формирование психогенных форм дис

парейнии, помогает в ранней их диагностике, позволяет проводить  патогенети

чески направленные профилактические  мероприятия 

Разработанный  алгоритм  дифференциальной  диагностики  и  дифференци

альнодиагностические  критерии различных форм диспарейнии  могут быть ис

пользованы  врачами  смежных  специальностей  (гинекологами,  дерматовенеро

логами, урологами) для своевременного  выявления  психогенных  и  смешанных 

диспарейнии  с  последующим  направлением  больных  для  квалифицированной 

сексологической помощи 

Предложенные  дифференцированные  лечебнореабилитационные  про

граммы  обеспечивают  высокую  эффективность  терапии,  позволяют  повысить 

качество жизни женщины  Результаты  исследования можно использовать в ра

боте  сексолога,  психотерапевта,  гинеколога,  дерматовенеролога,  уролога,  а 

также  в педагогической  работе  по подготовке  соответствующих  специалистов 

Внедрение  их  позволит  осуществлять  меры,  направленные  на  профилактику 

соматических  заболеваний  женщины,  развивающихся  по  психосоматическим 

механизмам, а также   укрепление семьи и повышение рождаемости 

Положения, выносимые на защиту: 

1  Полиморфизм  феномена  диспарейнии  обусловлен  сложными  взаимоот

ношениями соматического и психического в его формировании 

2  Психогенная диспарейния может развиваться по двум различным  патоге

нетическим  механизмам    конверсионному  и  психосоматическому,  опреде

ляющим существование двух ее форм, достоверно различающихся  по клиниче

ским проявлениям и картине сексуального поведения 
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3  Факторами  риска развития  психогенной  диспарейнии являются  неблагопри

ятные условия  психосексуального  развития  и половой  социализации,  задержки 

и искажения психосексуального развития, конституциональная  уязвимость сек

суально! о функционирования, некоторые личностные характеристики женщин 

4  Индивидуальные  особенности  психосексуальной  сферы  женщин  с  диспа

рейнией преломляются в личностном смысле болезни. 

5  Параметры  внутренней  картины  болезни  при  психогенной  диспарейнии 

влияют  на индивидуальную  картину  сексуального  поведения  женщины,  на ха

рактер ее мотивации к лечению, на отношение к проводимой терапии 

6  Личность  партнера,  особенности  его  психосексуального  развития  и  сексу

ального  поведения  могут  играть  значимую  роль  в формировании  и  поддержа

нии психогенной диспарейнии 

7  Эффективная  терапия  диспарейнии  требует  дифференцированного  подхода 

к различным  ее клиникопатогенетическим  формам, учета индивидуальных  па

раметров внутренней картины болезни и партнерского фактора 

Внедрение  результатов  диссертации  По  материалам  диссертации 

опубликовано  33 работы, среди них  7 глав  в монографиях  Результаты  диссер

тации  внедрены  в  практику  работы  городского  сексологического  центра  г 

СанктПегербурга,  городской  психиатрической  больницы  №7  г  Санкт

Петербурга,  сексологического  кабинета  Военномедицинской  академии,  жен

ской  консультации  №18  г  СанктПетербурга,  ГКДЦ  «Ювента»,  в  педагогиче

ский  процесс  кафедры  сексологии,  кафедры  акушерства  и  гинекологии  №2  и 

кафедры подростковой медицины и валеологии СанктПетербургской  академии 

последипломного  образования  На  основании  результатов  работы  создана  но

вая  медицинская  технология  «Метод  дифференциальной  диагностики  различ

ных клиникопатогенетических  форм диспарейнии». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  на  между

народной  конференции  «Социальные  и  клинические  проблемы  сексологии  и 

сексопатологии»  (Москва,  2002), на  конференции,  посвященной  30летию  Фе

дерального  научнометодического  центра  медицинской  сексологии  и  сексопа
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тологии  «Социальные  и клинические  проблемы  сексологии  и  сексопатологии» 

(Москва, 2003), на VII Клинических  Павловских  чтениях «Сексология»  (Санкт

Петербург,  2004), на российской  конференции  «Современные  тенденции  орга

низации  психиатрической  помощи  клинические  и социальные  аспекты»  (Мо

сква,  2004), на научной  конференции  с международным  участием  «Психиатри

ческие  аспекты  общемедицинской  практики»  (СПб,  2005),  на  Х1Усъезде  пси

хиатров  России  (Москва, 2005), на  конференции  «Психосоматические  аспекты 

боли в общемедицинской практике» (СанктПетербург,  2006) 

Структура  диссертации. Диссертация  состоит из введения, 6 глав, заклю

чения, выводов, указателя литературы и приложения  Работа изложена  на 469 с 

машинописи  (основной текст   335 с  и приложения   134 с )  Список литерату

ры  включает  223 отечественных  и  184 зарубежных  источника. Основные поло

жения  проиллюстрированы  93 таблицами, 19 диаграммами,  1  схемой. 

Материал  и методы  исследования. Всего обследовано 240 женщин, об

ратившихся  за амбулаторной  помощью  по поводу болей, связанных  с половым 

актом,  в различные  медицинские  учреждения  г  СанктПетербурга  (городскую 

психиатрическую больницу №7   «Клиника  неврозов», Городской  сексологиче

ский  центр  г  СанктПетербурга,  Институт  акушерства  и гинекологии  им  ДО 

Отга, женскую консультацию №18, поликлинику № 40 творческих  работников, 

медицинский  центр «Академическая  медицина»)  Диапгоз диспарейнии  ставш

ей  на  основании  жалоб  пациентки  и учета  диагностических  критериев  «МКБ

10»  (ВОЗ,  Женева)  для  диспарейнии  (N94  1)  и  диспарейнии  неорганической 

природы  (психогенной  диспарейнии)  (F52 6)  В соответствии  с ними  психоген

ная диспарейния  рассматривалась  как сексуальная  дисфункция,  и к этой  кате

гории  относили  расстройства,  в  которых  стержневым  являлось  именно  нару

шение  сексуального  функционирования,  проявляющееся  в болях  при  половом 

акте  Клинические  случаи, в которых  болевые или  неприятные  ощущения  в ге

ниталиях  при  половом  акте  наблюдались  в  структуре  психоза,  депрессивного 

или  соматоформного  расстройства,  не рассматривались  в рамках  диспарейнии 
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Диагноз  психического  расстройства  устанавливался  на  основании  клинико

психопагологического  исследования 

Исследуемые  женщины  были  в  возрасте  от  17 до  50 лет,  средний  возраст 

составил  28,5 ± 0,4  лет  Среди них  63,8% имели  высшее и незаконченное  выс

шее образование, 30,4%   среднее и среднее  специальное  образование,  осталь

ные  5,8% неполное  среднее  образование  Большинство  женщин  были  замуж

ними (67,9%)) или имели постоянных сексуальных партнеров (27,6%>) 

Выраженность и характер болей, связанных с половым актом, колебались в 

различных пределах  У 68,8% женщин диспарейнические  жалобы имели посто

янный характер, а у 31,2% они появлялись периодически 

В  качестве  методологической  основы  исследования  использовался  сис

темный  подход,  определивший  выбор  методов,  позволяющих  рассматривать 

проблему  диспареинии  на разных  уровнях  соматическом,  в том  числе  эндок

ринном, психолог ическом и социальном 

В работе использовались  клинический, клиникопсихологический,  экспе

риментальнопсихологический,  лабораторный,  математикостатистический  ме

тоды  исследования  Особое значение  имел  клиникопенхологическнн  метод, 

как наиболее адекватный  при изучении психогенных  сексуальных  дисфункций 

Беседы  с  исследуемыми  проводились  в  форме  интервью,  полученные  данные 

фиксировались в специальной карте  Для объективизации сведений о пациентке 

в большинстве  случаев использовались данные, полученные в результате бесед 

с ее ближайшим  окружением  (в основном  с партнером), а также различная ме

дицинская  информация 

Особое внимание уделялось обстоятельствам, при которых возникли боле

вые ощущения  при  половом  акте, выявлению  возможной  связи диспареинии  с 

различными патогенными ситуациями  При изучении анамнеза акцент  ставился 

на выявлении  фактора «проторенных  путей»   предшествующего  насыщенного 

«болевого» жизненного  опыта, связанного с половой сферой (альгоменорея, за

болевания  половой  сферы,  оперативные  вмешательства  на  гениталиях,  болез

ненная  дефлорация,  периодические  абдоминальные  боли  неясного  генеза,  ги
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некологические  болевые проблемы  или болезненный сексуальный  опыт у близ

ких родственников и значимых лиц женского пола) 

У всех женщин  углубленно  исследовалась  сексуальная  функция  с подроб

ным  выяснением  условий,  в  которых  протекало  психосексуальное  развитие  и 

половая  социализация,  а также  динамики  психосексуального  развития  Сведе

ния о психосексуальном  развитии  пациенток были получены с помощью струк

турированного  интервью,  на  основании  которого  оценивались  значимые  пара

метры  формирования  и  утверждения  женской  потовой  идентичности  на  раз

личных возрастных этапах  В круг изучаемых параметров были включены  рас

пределение ролей  в родительской  семье, характер родительского  воспитания  в 

том  числе полового, маркеры МФ  измерения  и полоролевого  поведения  в дет

стве,  препубертате,  пубертате  и  в  настоящее  время,  удовлетворенность  своей 

внешностью,  отношение  к  признакам  полового  созревания  и  менструациям, 

общая  удовлетворенность  собой  как  представителем  пола,  источники  и харак

тер  сведений  о  половых  отношениях  В  беседах  выяснялись  направленность 

полового  влечения,  характер  эротических  фантазии  и  сновидений,  садо

мазохистические  тенденции,  отношение  к  сексуальным  контактам,  мотивы 

вступления  в сексуальные  отношения,  количество  сексуальных  партнеров  от

ношение к мастурбации  и мастурбаторный опыт 

Изучалась  полученная  от  пациенток  информация  о  составе  и  атмосфере 

родительской  семьи,  характере  эмоциональных  коммуникаций  между  родите

лями,  особенностях  воспитания  Характер  полового  родительского  воспитания 

оценивался  по тому, что знают  исследуемые  об отношении  родителей  к сексу

альным  аспектам  жизни,  какую  информацию  получили  от  матери  о  менстру

альной функции и сексуальной жизни женщин 

Клиническое  заключение о характере полоролевого поведения  формирова

лось  на основании  ретроспективных  исследований  о  кроссполовом  поведении, 

а  также  учета  общего  рисунка  поведения  и облика,  характера  общения  иссле

дуемой  с  окружением  согласно  диагностическим  критериям,  разработанным 

Б Е  Алексеевым  (2001, 2006) Среди  исследуемых не было индивидуумов с гру
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быми  деформациями  психосексуального  развития,  затрагивающими  ядро  лич

ности,  нарушения  полоролевого  поведения  имели  характер  кроссполовых  ак

центуаций 

Отношение  к  женственности  рассматривалось  в  качестве  базового  пара

метра.  отражающего  характер  психосексуального  развития  женщины  В  каче

стве  критериев  его оценки  использовали  отношение  к появляющимся  в пубер

тате признакам полового созревания и, особенно, к менструациям 

Всем  исследуемым  проводился  многоплановый  анализ  сексуальной  функ

ции, включающий платонический, эротический и сексуальный компоненты по

лового  влечения,  оргастическую  функцию,  интенсивноегь  половой  жизни  По

казатели  оценивались  в динамике  с  акцентом  на  сравнении  их  в  прошлом  и в 

настоящее  время на фоне развившейся диспарейнии  Выяснялись  характер пе

риода предварительных ласк, наличие предпочитаемого сексуального сценария, 

его содержание и степень совпадения с реальной сексуальной  практикой  С це

лью изучения  отношения  женщин к сексуальности  и некоторым  аспектам, свя

занным  с  ее  реализацией,  использовался  специальный  опросник,  содержащий 

32 вопроса из опросника Н J  Eysenk «Отношение к сексу» в переводе О Ф  По

темкиной (1993), на которые следовало дать ответы «Да» или «Пет» 

Высокая  психологическая  обусловленность  женской  сексуальности  и  вы

сокая  значимость  индивидуальных  особенностей  личности  женщины  в  реали

зации  ее  сексуальности,  отмечаемые  многими  авторами  (Свядощ  A M ,  1974, 

Васильченко Г С , 1983, Здравомыслов В И , Анисимова 3 И,  Либих С С , 1985. 

Потемкина  О Ф ,  1993),  диктовали  необходимость  исстсдования  личностных 

характеристик  пациенток  Их оценка  осуществлялась  клиникопсихологически 

на основе бесед в процессе длительного наблюдения за исследуемыми  Анали

зировались их прошлое  поведение,  высказывания  о своем характере, о жизнен

ных  позициях,  взаимоотношениях,  результаты  наблюдения  за  невербальным 

поведением  Представленность  и выраженность  различных  личностных  харак

теристик  фиксировались  в  баллах  в  специальной  шкале,  созданной  на  основе 

разработанной  и используемой  в реабилитационной  карте Ленинградского  на
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учноисследовательского  психоневрологического  института  им  В М  Бехтере

ва  В  последующем  на основе ее  анализа  формировалось  общее  представление 

об особенностях личности  пациентки 

При  наличии  постоянного  партнера  обязательно  исследовали  мотивы 

партнерства,  характер  партнерских  отношений,  актуальную  партнерскую  си

туацию,  реализацию  ожиданий  в  сложившейся  паре  Для  оценки  партнерских 

межличностных  взаимоотношений  использовали  такой  интегративиый  показа

тель,  как  субъективная  оценка  удовлетворенности  ими  без  учета  сексуальных 

отношений, которые оценивались отдельно  По возможности  проводили беседы 

с  постоянными  партнерами  Сексуальная  функция  мужчин  оценивалась  на ос

нове  их  самооценки  и  партнерской  оценки  При  необходимости  партнера  уг

лубленно  обследовали  на  наличие  первичных  нарушений  сексуальной  функ

ции  Оценку  личностных характеристик  партнера  проводили  с  испотьзованием 

той лее шкалы, что и у исследуемых  женщин 

Изучение  конституциональных  параметров  полового  и  психосексуатьно

го развития  поводилось  на основе  концепции  психосексуального  дизонтогене

за,  сформулированной  во Всесоюзном  научнометодическом  центре  по  вопро

сам  сексопатологии  при Московском  НИИ психиатрии  МЗ РСФСР  (Васильчен

ко  Г С ,  1977,  1983, Ботнева  И Л ,  1990)  В  качестве  методики  использовалась 

шкала  векторного  определения  половой  конституции  женщины  Проводилась 

оценка  генотипического  коэффициента  половой  конституции,  а  на  основании 

анализа  соотношения  векторов  шкалы  выявлялись  ра{личные  варианты  психо

сексуального развития 

С  целью  изучения  переживаний  пациенток,  связанных  с  их  восприятием 

болезни  и  отношением  к ней,  а  также  для  выявления  характерных  вариантов 

защитноприспособительных  механизмов личности, влияющих на клиническую 

картину,  сексуальное  поведение  женщины,  ее мотивацию  к лечению,  в специ

альной карте фиксировались оценки компонентов внутренней  картины болезни 

(ВКБ)  Они  были  получены  на основании  бесед  с пациенткой  и ее  партнером, 

динамического  наблюдения  Учитывались следующие аспекты  инициатива об
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ращения к специалисту, мотив обращения, представление женщины о причинах 

возникновения  болевой  симптоматики  при  половом  акте, собственная  концеп

ция  заболевания,  личностный  смысл  диспарейнии  для  больной,  психологиче

ские защиты, проявляющиеся  в связи с болезнью, отношение партнера  больной 

к ее заболеванию и процессу лечения 

Клинический  метод  включал  в  себя  определение  половой  конституции, 

гинекологическое  обследование  для  выявления  структурных  изменений  гени

талий,  способных  вызывать  боли  при  половом  акте  Использовались  осмотр 

половых органов в зеркалах, бимануальное гинекологическое  исследование 

Лабораторные  методы  были  направлены  на помощь в диагностике  гине

кологических  и эндокринных нарушений  Всем женщинам проводились  бакте

риальное  и вирусологическое  исследование  отделяемого  из влагалища,  уретры 

и  цервикалыюго  канала,  кольпоскопия,  кольпоцитологическое  исследование 

для  оценки  тканевого  эффекта  яичниковых  гормонов  При  необходимости 

уточнения  характера  нарушении  гормонального  обеспечения  исследовалось 

содержание  гормонов  в  плазме  крови  (ФСГ,  ЛГ, эстрогены,  прогестерон,  гор

моны щитовидной железы, тестостерон и пролактип) 

При  необходимости  уточнения  диагноза, распространенности  и структуры 

патологического  процесса  в гениталиях  проводились  дополнительные  инстру

ментальные исследования  (198 пациенткам было проведено ультразвуковое ис

следование,  а 21 пациентке   лапароскопическое  исследование)  Также при не

обходимости  исследуемые  консультировались  эндокринологом,  генетиком, 

урологом 

Больным  проводилась  дифференцированная  терапия  в зависимости  от па

тогенетических  механизмов развития диспарейнии  В статистической  карте от

мечались  лечебные  методы, давшие  положительный  эффект  Среди  пациенток 

выделили  тех,  кто  реализовал  намеченную  лечебнореабилитационную  про

грамму  хотя  бы  в минимально  необходимом  объеме, и тех,  кто  по  различным 

причинам  не  осуществил  ее  Результативность  терапии  оценивалась  среди 

женщин, реализовавших  лечебную  программу  За «выздоровление»  мы  прини
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мали  полное  устранение  болевых  ощущений,  связанных  с  половым  актом  и 

удовлетворенность  качеством  сексуального  взаимодействия  «Улучшением» 

считали  значительное  ослабление  диспарейнических  болей,  удлинение  «свет

лых»  промежутков  или  сохранение  редких,  эпизодических  болевых  ощущении 

при  половом  акте на фоне повышения  субъективной  оценки  качества  сексуаль

ных отношений  Отсутствие указанной  положительной  динамики  при реализо

ванном лечении расценивалось как «отсутствие эффекта» 

Из  экспериментальнопсихологических  методов  использовались  шкала 

тревоги  и личьостной  тревожности  Ч Д  Спилбергера   Ю Л  Ханшш  (Ханин 

10 Л ,  1978) и шкала депрессии  В  Зуига (Кудряшов А Ф ,  1992) для  исследова

ния  форм  аффективного  реагирования,  Торонтская  алекситимическая  шкала 

для  определения  уровня  алскснтимии  (Epccbho  ДБ  и  соавт,  1994),  а  также 

предназначенная  для  психологической  диагностики  типа  отношения  к болезни 

методика  ТОБОЛ,  разработанная  в Ленинградском  психоневрологическом  ин

ституте им  В М  Бехтерева (Вассерман Л И ,  1991) 

Маюматикостатисгнческую  обработку  полученных  результатов  прово

дили  с  использованием  общепринятых  методов  параметрической  и  непарамет

рической  статистики  Методы  дескриптивной  статистики  включали  в  себя 

оценку  среднего  арифметического,  стандартной  ошибки  среднего  значения 

Для  оценки  межгрупповых  различий  применячись  при  сравнении  2  групп    I

критерий  Стьюдента  и  Uкритерий  Вилкоксона,  а  в  случаях  множественных 

сопоставлений  групп    критерии  КраскелаУоллиса  Для  сравнения  парных 

(сопряженных)  выборок  (определения  показателей  в  динамике  наблюдения) 

использовали  парный  taкригерий  Стьюденга  и парный  Ujкритерий  Вилкоксо

на  При  сравнении  частотных  величин  пользовались  биномиальным  тестом, 

при  анализе  сложных  таблиц  распределения    ^'критерием  Пирсона  и в ряде 

случаев   точным  методом Фишера  Оценку характера статистического распре

деления  анализируемых  величин  производили  с  использованием  критерия 

КолмогороваСмирнова  Использовались  также  методы  линейного  корреляци

онного  анализа  (rкригерий  Пирсона,  и ^.критерий  Спирмена)  и  множествен
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ного линейного  регрессионного  анализа,  а также  метод  логистической  регрес

сии  Статистическая  обработка  материала  выполнялась  на  персональном  ком

пьютере  с использованием  стандартных  пакетов  программ  прикладного  стати

стического  анализа (SPSS v  9 0)  Критический  уровень достоверности  нулевой 

статистической  гипотезы  (об  отсутствии  значимых  различий  или  факторных 

влияний) принимали равным 0,05 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клиническая  интерпретация  диспарейнии  в  аспекте  ее  связи  с  соматиче

ской  патологией,  с  одной  стороны,  и  психогенными  влияниями,  с другой,  по

зволила  нам разработать  клииикопатогенетическую  классификацию  диспарей

нии  Предпосылками  для  нее  явились  современные многоуровневые  представ

ления  о  патоморфологии  половых  органов  и  вегетативной  нервной  системы, 

учение  о  боли, учения  о личности  и психосоматических  и  соматопсихических 

влияниях  в организме, теория психосексуального  развития, а также результаты 

многочисленных наблюдений клинической картины диспарейнии 

I.  Органическая  днспарейння. Она обусловлена  структурными  изменениями 

мочеполовой сферы и иннервирующей ее системы, вызванными различными 

патологическими  процессами  (воспалительными,  атрофическими,  рубцово

спаечными,  эндометриоидными,  травматическими  и т  д )  В  определенном 

смысле  она  представляет  собой  доминирующий  синдром  в  структуре  забо

леваний мочеполовой сферы 

II. Психогенная  днспарейння.  Она  является  собственно  сексуальной  дис

функцией,  при которой  ведущей  причиной  болей, связанных  с половым  ак

том, является психогенный фактор 

III.  Смешанная  днспарейння.  Она  является  следствием  сочетания  первично 

развившейся  органической  диспарейнии  с различными  психогенными  факто

рами, влияющими на восприятие боли, формирование болевого и сексуально

го  поведения  (тем  самым  поддерживающими  и усиливающими  диспарейни

ческие жалобы), и наполняющими их в ряде случаев новым смыслом 
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Была  проведена  интерпретация  широкого  многообразия  наблюдаемых 

клинических  проявлений  психогенной  диспарейнии  в русле особенностей  пси

хосексуального  развития  и  их  преломления  в двух  различных  механизмах  со

матического  симптомообразования    конверсионном  и  психосоматическом 

Она  позволила  выделить  две  клиникопатогенетические  формы  и дать  им  на

звания конверсионной  и психосоматической  диспарейнии 

При разработке  патогенетической  модели  формирования  конверсионной 

психогенной  диспарейнии  использовалась'  концепция  конверсии,  рассматри

вающая  телесный  симптом  как  символическое  импульсивно  динамическое 

проявление  имеющегося  психического  конфликта  (Либих  С С  1991, Freud  S , 

1895,  Kcrnberg О  Г , 2000, Ammon  G ,  1990)  Такой  подход трактует  диспарей

нию  как  психогенное  нарушение  тетесной  функции,  традиционно  рассматри

вающееся  в  рамках  истерических  расстройств  Она  имеет  смысл  непринятия 

имеющегося  полового  партнера,  самого  факта  сексуальных  отношений  или их 

конкретного  существующего  стереотипа,  воплощенный  в  болях  при  половом 

акте  Психологический  конфчикт и его следствие (неадекватное  восприятие по

лового  акта)  часто  обусловлены  иррациональными  установками  в  отношение 

сексуальных  аспектов  жизни,  сформированными  в  период  психосексуального 

развития  Болевая  симптоматика  является  результатом  объективной  или  субъ

ективной  невозможности  изменить  сложившуюся  ситуацию  Следует  иметь  в 

виду,  что бочи  служат  наиболее  психологически  и социально  приемлемым  по

водом  отказа женщины  от нежелательной  потовой  жизни  Эю  позволяет  гово

рить об определенной  «рентности»  данной  формы диспарейнии  (Свядощ А М , 

1974) 

В  соответствии  с  конверсионной  теорией  способность  к  конверсионным 

реакциям предусматривает у личности развитость психических структур и объ

ектных  отношений,  как  с реальным,  так  и с телесным  Я,  четкое  отграничение 

внутренних  объектов  от  внешних,  способность  к  символизации  Вследствие 

этого  развивающийся  телесный  симптом  связан  с  возникновением  и обостре

нием  конфликта,  как по временным  критериям, так и по их психическому  сим
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волическому  выражению  Болевая  симпюматика  соответствует  региональным 

психогенным  болям  и локализуется  чаще  в области  входа во  влагалище  или в 

проекции  матки  Поскольку  задействованные  конверсионные  механизмы  огра

ничены  лишь  чувственно  двигательной  сферой  и  ведут,  как  правило,  к обра

тимым  функциональным  расстройствам,  морфологические  изменения  генита

лий  не  выявляются  или  не  соответствуют  характеру  и  локализации  болей 

Именно эта трактовка наиболее часто рассматривается в сексологической лите

ратуре при обсуждении психогенной диспарейнии 

Предложенная  концептуальная  модель  патогенетических  механизмов  раз

вития  психосоматической  психогенной  диспарейнии  основана  на  биопсихо

социалыюм  подходе,  нашедшем  свое  отражение  в  ряде  теории,  имеющих  от

ношение  к психосоматическому  симптомообразованию  Среди  них  теория  от

ношений В Н  Мясищева (1960), теория функциональных систем П К  Лпохина 

(1975),  современная  трансактная  концепция  стресса,  представленная  рабооми 

RS  Lazarus  (1970,  1978,  1981), теория  устойчивых  патологических  состояний 

II П  Бехтеревой  (1980), теория  информационных  систем Ю М  Губачева и Е С 

Стабровского  (1981),  теория  алекситимии  Р  Sifneos  (1970)  В  соответствии  с 

ними  психосоматическая  диспарейния  является  неспецифическим,  не  имею

щим  символического  смысла  ответом  индивидуума  на  широкий  диапазон 

стрессоров,  реализуемым  через  сложную  систему  висцеровегетативных  реак

ции  Сопутствующие  стрессу  «негативные»  эмоции  вызывают  нейродинамиче

ские изменения в вегетативной  нервной системе, в подкорковых  структурах го

ловного  моз!а  Они  способны  приводить  к  изменениям  проведения  чувстви

тельной  информации,  нарушениям  функции  внутренних  органов  (нарушению 

микроциркуляции,  венозному  застою  и даже  дистрофическим  процессам  в  ге

ниталиях)  Результатом  могут являться  болезненные  ощущения во время поло

вого акта  Динамика  психосоматическою  процесса  обеспечивает  устойчивость 

патологического состояния и при отсутствии адекватной терапии может приво

дить  к постепенной  трансформации  обратимых  функциональных  нарушении  в 

гениталиях  в стойкие, трудно обратимые структурные изменения, что постули
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руется  теорией  патологических  устойчивых  состояний  и  матрицы  долговре

менной  памяти 

Теория  алекситимии  выделяет  характеристики  личности,  которой  свойст

венны  реакции  на  стресс  в виде  соматического  симптома  При  этом  так  назы

ваемый  «выбор  органа»  происходит  по  принципу  наибольшей  соматической 

уязвимости  гениталии  и уязвимости  их сексуального  функционирования,  а так

же важности  половой сферы в представлении  конкретной  женщины для жизне

деятельности opi анизма, комфортности его существования 

Таким  образом,  возможность  развития  структурных  изменений  отличае! 

психосоматическую  форму  диспареинии  от  конверсионной  Эта  возможность 

на  определенном  этапе  приближает  кпинические  проявления  психосоматиче

ской  диспареинии  к проявлениям  органической  диспареинии  и в ряде  случаев 

требует  дополнительной  дифференциальной  диагностики,  базирующейся  на 

изучении  динамики  заболевания, жизненной  истории  пациентки  Актульность 

выделения  психосоматической  психогенной  диспареинии  обусловлена  необхо

димостью  постулирования  психогенного  характера  расстройства  при  часто 

встречающейся  нетипичной  клинической  картине, не соответствующей  ни при

вычно  воспринимаемой  в  качестве  невротического,  демонстративного  рас

стройства  психогенной диспареинии, ни органической  диспареинии 

В  соответствии  с  предложенной  классификацией  240  изученных  случаев 

диспареинии  были  разделены  на 4  группы  В  I группу  включили  72  женщины 

(30,0%)  с  конверсионной  психогенной  диспарейнией  (КД)  во  II  группу    41 

женщину  (17,1%) с психосоматической  психогенной диспарейнией  (ПД), в III  

82 женщины (34,2%) с симптоматической  диспарейнией  органической  природы 

(ОД),  а  в  IV  группу    45  женщин  (18,7%)  со  смешанной  диспарейнией  (СД) 

Все пациентки  были обследованы  по единой  программе  Группы были  сопоста

вимы по возрасту, образованию и партнерскому  состоянию 

Основные  направления  проведенного  исследования  ориентировапись  на 

расширение представлений  об особенностях  клинической  картины,  конкретных 
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патогенетических  механизмах  и  предрасполагающих  факторах  развития  каж

дой  клиникопатогенетической  формы  диспарейнни,  а  также  сравнительный 

анализ  двух  форм  психогенной  диспарейнни  между  собой  и  с  органической 

формой  Целью  сравнения  было  научное  подтверждение  дифференцированно

сти  клинической  картины  и  некоторых  аспектов,  включенных  в  механизмы 

формирования  психосоматической  диспарейнни,  правомочности  и  целесооб

разности  ее  выделения,  разработка  дифференциальнодиагностических  крите

риев  Сравнительный  анализ  органической  и  смешанной  диспарейнни  прово

дился  для  выяснения  влияния  психологических  факторов  на  характер  диспа

реинических  болей  и  сексуальную  функцию  у  исследуемых  с  органической 

дисиарейнией 

Сравнение  конверсионной  и  психосоматической  форм  психогенной 

диспарейнни  показало  достоверные  различия  высокой  значимости  между  ни

ми по целому ряду показателен  характеру  диспарейнических  болей, представ

ленности  гшологических  изменений  гениталий,  содержанию  психотравми

руюших  факторов, условиям  половой  социализации  и  психосексуального  раз

вития, состоянию  различных  параметров реализуемой  сексуальности,  личност

ным  характеристикам  обследованных,  насыщенности  «болевого  анамнеза» 

жизни 

Клиническая  каргина  конверсионной  диспарейнни  достоверно  отлича

лась  преобладанием  спастических  ощущений  во  входе  во влагалище  (в 3  раза 

чаще, при р< 0,05) и ярких, образных болей в половых органах (в 2,7 раза чаще, 

при  р<  0,05),  возникновением  боли  еще  при  попытке  интроекции  (в  4,5  раза 

чаще, при р ~ 0, 001) и невыраженной  тенденцией  к ее сохранению  после пре

кращения  полового  акта,  избирательностью  возникновения  болей  Жалобы  у 

100%  исследуемых  появлялись  при  отсутствии  соответствующих  патологиче

ских изменений  гениталии 

При  психосома гической  диспарейнни  преобладали  более  «соматизиро

ванные»  жалобы    монотонные,  неопределенные,  разлитые  боли  в  проекции 
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матки  и влагалище (в 2,7 раз чаще, р< 0,05), зуд и жжение (в 2,4 раза чаще, при 

р< 0,05),  появляющиеся  во время  фрикций  (в 3 раза  чаще,  при  р =  0,001),  со

храняющиеся  длительное  время  после  полового  акта  (в  5  раз  чаще  при  р  = 

0,001)  Патологические  изменения  гениталий  встречались  достоверно  чаще 

(73,2%),  но либо  не соответствовали  характеру  диспарейнических  болей,  либо 

были  функциональными,  свойственными  нарушениям  микроциркуляции,  ве

нозному застою, либо в редких случаях структурные изменения  формировались 

постепенно на фоне уже существующей  диспарейнии 

Обе  эти  формы  были  связаны  с  психотравмирующими  факторами  однако 

их содержание  и характер связи  имели  определенные  различия  Развитию  кон

версионной  диспарейнии  в  100% случаев предшествовали  психотравмируюшие 

события,  ситуации  и  состояния,  объединенные  общим  внутренним  смыслом 

непринятия  имеющихся  партнерских  и сексуальных  отношений, либо женской 

роли  с  се сексуальной  атрибутикой  Они  ботьшей  частью  рельефно  выступали 

из  истории  болезни  и  высказываний  женщины,  позволяя  специалисту  доста

точно легко  выявить  их смысловую  или  символическую  связь  с диспарейннче

скими  болями  При  психосоматической  диспарейнии  преобладали  изменение 

партнерских  отношений  (22%), общее  нарушение  ситуации,  перемены  жизнен

ной  обстановки,  повышенные  нагрузки  (19,5%)  В 31,7% случаев  связь  диспа

рейнии  с  какимилибо  событиями  или  переживаниями  выявлялась  только  в 

процессе психотерапевтической  работы 

Анализ условий  половой социализации  и психосексуального  развития  про

демонстрировал  достоверные  различия  атмосферы  родительской  семьи,  харак

тера  родительского  воспитания  при  различных  формах  психогенной  диспарей

нии  Женщины  с конверсионной  диспарейнией  в 2,1  раз  чаще  (р< 0,05)  воспи

тывались  в семьях  с  нарушенными  полоролевыми  отношениями,  с  неприняти

ем матерью своей женской роли  и ее ориентацией  на мужские жизненные  цен

ности  В семьях  обеих  групп  родительские  взаимоотношения  чаще были  неод

нозначными  и имели  конфликтную  модель  решения  межличностных  проблем, 

20 



однако  в  семьях  женщин  с психосоматической  диспареиниеи  достоверно  пре

обладали эмоционально отстраненные отношения (в 2,8 раза) 

Гармоничное родительское воспитание встречалось достаточно редко в 

обеих группах  Чаще воспитание было строгим, подавлягощим или проходило в 

условиях повышенной моральной ответственности  При этом женщины с кон

версионной диспареиниеи достоверно чаще указывали на все позвочяющее, ба

лующее воспитание, а женщины с психосоматической диспарейршей   на мате

ринское эмоционально отвергающее, а также гиперопекающее, чрезмерно ог

раничивающее воспитание (см  табл  1) 

Таблица 1 

Сравнительная оценка xapaiciepa родительскою воиниання в ipyimax конверсионных 

и психосоматических дпепареинии (%) 

Характер воспитания 

Гармоничное, эмоционально теплое 
Гиперопекающее,  ограничивающее 
Повышенная  моральная 
ответственность 
Эмоционально  отвергающее 
Потворствующее, балующее 
Строюе,  подавляющее 
OicyiCTBHe воспитывающего влияния 

Группы 
1КД (п=72) 
Мать 
19,4 
5,6к 

27,8 

8 3 е 

19,4* 
16,7 
2,8 

Отец 
8,3 
0 
18,1 

9,7Л 

12,5Л 

23,6 
27,8 

II ПД (п=41) 
Мать 
12,2 
19,5 " 
17,1 

31,7*  | 
*2,4 
14,6 
2,4 

Отец 
22,0 
0 
7,3 

29,3' 
0я
24,4 
17,1 

* достоверные отличия материнского воспитания (р<0,05) 
Л достоверные отличия отцовского воспитания (р<0,05) 

В обеих группах часто отмечалась закрытая для сексуальных тем семей

ная атмосфера, однако в группе психосоматических диспареиний она встреча

лась в 1,5 раза чаще (р< 0,05) и также чаще исследуемые не получили  никакого 

материнского полового воспитания (73,2% в сравнении с 37,5%, при р< 0,05) 

При конверсионной же диспареиний преобладало негативное материнское от

ношение к сексуальным аспектам жизни (27,8% в сравнении с 7,3%, при р< 

0,05), а также потовое воспитание по типу предостережений, отвержения поло

вой жизни (50,1%> в сравнении с 22,0%, р<0,05) 
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Таким  образом,  психосексуальное  развитие  женщин  с  психогенными  дис

парейниями  проходило  в условиях,  затрудняющих  прочное  и гармоничное  ут

верждение  в женской  роли, усвоение  адекватной  модели  партнерских  отноше

ний  Определенные  сочетания  условий  сформировали  различия  характера  пси

хосексуального  развития  и сексуального  поведения  Исследуемые  обеих  групп, 

не  отличаясь  по  конституциональным  характеристикам,  а  таклчс  частоте  и ха

рактеру  асинхроний  полового  и  психосексуального  развития,  достоверно  раз

личались преобладанием  кроссполовых  акцентуаций  полоролевого  поведения у 

женщин  с  конверсионной  диспарейнией  (51,4%  в сравнении  с  29,3% при  пси

хосоматической, при р = 0,023) 

Изучение  «болевого  анамнеза»  жизни,  связанного  с  половой  сферой,  про

демонстрировало  его достоверно  большую  насыщенность  в группе  психосома

тических  диспарейний  в 3,7  раза  чаше  встречались  гинекологические  заболе

вания  и длительное,  психологически  травматичное  их лечение,  в 2,8 раза чаще 

  различные «гинекологические  страдания» у матери и близких  родственников, 

в  5  раз  чаще    периодические  абдоминальные  боли  неясной  этиотогии  (р< 

0,05)  Полученные  данные  позволяют  рассматривать  насыщенный  гинекологи

ческий  болевой  анамнез  в качестве  «фактора  проторенных  путей»,  обуславли

вающего  «выбор  органа»  при различных  неспецифических  стрессовых  воздей

ствиях 

Личностные  характеристики  исследуемых  с конверсионной  диспареинией 

достоверно  отличались  демонстративностью,  преувеличенностью  выражения 

чувств,  склонностью  к доминированию,  завышенной  самооценкой  и склонно

стью  переносить  ответственность  на  партнера  (р  _  0,001)  Нередко  истериче

ские  черты  сочетались  с  психастеническими    тревожной  мнительностью,  за

висимостью  У них также были  выявлены  достоверно  более  высокие  показате

ли  реактивной  тревожности  по шкале  Спилбергера    Ханина  (см  табл  2)  Ис

следуемым  с  психосоматической  диспарейнией  были  больше  свойственны  за

висимость,  тревожность,  склонность  к задержке  эмоций  неуверенность  в себе, 

заниженная  самооценка  и  склонность  испытывать  чувство  вины  в  разтичных 



сложившихся ситуациях (р = 0,001)  У них выявлены достоверно более  высокие 

показатели по средним бачпам Торонтской  алекситимическои  шкалы 

Таблица 2 

Сравнение результатов женеричешл п.нопенхологнческнх псстсдований в ipwiu.ix 

конверсионной и психосоматической шепарешпш (М±т, р) 

Показатели 

Реактивная  тревожность 
Личностная  тревожность 
Депрессия 
Алекситимия 

Группы 
1КД(п=72)  |ППД(п=41) 
36,1 ±0,6 
53,2±0,8 
41,5±0,9 
61,8 ±0,7 

31,5±1,2 
51,9±1,1 
42,2±0,6 
71,0±1,0 

Значения р 

0,008 
0,366 
0,551 
0,001 

Различия  условии  и характера  психосексуального  развития,  личностного 

преморбида  обусловили  своеобразный  рисунок  реализуемой  сексуальности  и 

характер  возникающих  трудностей  Конверсионная  диспарейния  чаще развива

лась  на  фоне  нарушении  платонического  и сексуалыюго  компонентов  либидо 

(см  табл  3), а также партнерских оргазмических дисфункций  (см  табл  4) 

Таб шна 3 

Сравнение частоты iiapwiiuiiui рд) шчны\ компоненюв потового влечения >  /ьепшпп 

Ш раинпия дпепарепшш (%) 

Компоненты 
полового влечения 

Платонический 
Эротический 
Сексуальный 

1КД (п=72) 
48,6*л 

19.4+ 

56,9  л 

Группы 

ИПД(п=41) 
29,3* 
53,7*л 

36,6* 

ШОД(п=82) 
9,8Л 

12,2Л 

7,3Л 

* достоверные отличия при сравнении гр>пп КД и ПД (р<0,05) 
Л  достоверные отличия при сравнении rp\nnDi ОД с гр\пги\ш КД и ПД (р<0,0 )̂ 

У  исследуемых  превалировали  проблемы  ментального  характера  завы

шенные  претензии  к  партнерским  и  сексуатьным  отношениям,  потребность  в 

признании,  несоответствие  имеющихся  установок  и ожиданий  реальным  парт

нерским  отношениям  с их  неоднозначными  коллизиями  Предпочитаемый  ими 

сексуальный  сценарий  чаще  имел  малореалистичное,  преимущественно  рома

ническое  и  эротическое  содержание,  не  соответствующее  реальной  практике 

При  этом они  чаше имели  запреты  на обсуждение  интимных  проблем,  считали 
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неприемлемым  говорить  партнеру  о своих  сексуальных  ощущениях  и в основ

ном  осознаваемых  эротических  потребностях  При  конверсионной  диспарсп

нии партнерские отношения  в 7 раз чаше были конфликтными  и в 1,5 раза чаще 

  неудовлетворительными  (см  диагр  1) 
Таблица 4 

Сравнение характера оргасшческой функции \  лешцим до развита диспарейпш: (%) 

Оргастическая  функция 

Удовлетворител ьн ая 

Группы 

ЮД(п=72) 
19,4Л* 

Снижение  оргастичности  1  18,1 
Партнерская  аноргазмия  '31,9Л* 
Абсолютная  аноргазмия  | 30  6Л 

НПД(п=41) 
39,0" 
24,4 
14,6' 
22  0Л 

1ПОД(п=82) 
64,6Л 

22,2 
8,5Л 

4,9Л 

* достоверные or шчия при сравнении групп КД и ПД (р<0,05) 
А достоверные стичия при сравнении гр>ппы ОД с lpjnnavii КД и ПД (р<0,()5) 

Психосоматическая  диспарейния  чаще  развивалась  на  фоне  нарушений 

эротического  компонента либидо  У исследуемых  преобладали  проблемы  с те

лесными  контактами  зажагость,  сложности  эмоционального  выражения,  за

труднения  при предварительных  ласках, неприятные ощущения  при дотрагива

нии  до  половых  органов  Они  чаще  испытывали  трудности  в осознании  своих 

потребностей, не имени предпочитаемого  сексуального сценария  и почти не го

ворили  о его  несоответствии  реальной  практике, делая  акцент  на  необходимо

сти поддержания  сексуальных отношений, ощущении  вины перед партнером 

Сравнение частоты  и характера  половой жизни на фоне болей, как в оп

ределенном смысле итегративного  показагетя отношения к ней, также проде

монстрировало достоверные различия  Для женщин группы  I КД избегание 

сексуальных контактов было более характерной реакцией  на болевую симпто

матику (56,3% в сравнении с 32,1% в группе II ПД, при р< 0,05)  Кроме того, 

пациентки с периодическим течением конверсионной диспарейнии даже при 

отсутствии  болей во время полового акта имели регулярные контакты  почти в 4 

раза реже, чем женщины с психосоматической диспарейнией  (р< 0,05)  Отсут

ствие адекватной сексуальной  реализации  рассмотрение половой жизни скорее 
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как инструмента социального взаимодействия  и воздействия на партнера на 

фоне демонстративных  личностных особенностей  приводила  к отказу от поло

вых  контактов, как демонстративного  уклоняющегося  поведения. Для  женщин 

с психосоматической диспарейнией  мотивы сохранения половой жизни были 

связаны с потребностью поддержания партнерских  отношений, соответствия 

общепринятым образцам женского поведения. 

90 
80  __^ 
70 
60 

IКД  II ПД  III ОД  IV СД 

•  Удовлетворительные  взаимотношения 

•  Неудовлетворительные  взаимоотношения 

S Конфликтные  взаимоотношения 

"   достоверность различий между группами I КД и II ПД 

U  достоверное i ь различий меж  л  группой  111 О Д  и другими  i руппами 

Диаграмма 1. Сравнение партнерских отношений. 

Результаты  исследования  покачали  достоверные  различия  между  конвер

сионной  и  психосоматической  формой  диспарейнии  по  целому  ряду  парамет

ров и позволили сформулировать дифференциальнодиагностические  критерии. 

Критерии  психогенной  конверсионной  диспарейнии: 

1.  Связь  возникновения  диспарейнии  с  психогравмирующнм  фактором. 

имеющим  отношение к  партнерскосексуалыюй  ситуации  или к  специфиче

ским проблемам, связанным с принятием женской роли. 

2.  Соответствие болевой симптоматики  региональным  психогенным болям. 
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3  Отсутствие  патологических  структурных  изменения  гениталий,  соответст

вующих характеру диспарейничсских болей 

4  Преобладание  спастических  ощущений  во  входе  во  влагалище,  ярких,  об

разных  болей,  полиморфизма  и  неустойчивости  диспарейнической  симпто

матики,  в  ряде  случаев  «избирательности»  ее  возникновения,  истероформ

нои окраски поведения пациентки 

5  Развитие на фоне истерических черт личности 

6  Развитие на фоне неудовлетворенности  качеством половой жизни 

7  Тенденция к полному избеганию половых контактов 

Критерии психогенной психосоматической диспарейнии: 

1  Развитие  на  фоне  стресса,  чаще    затяжного,  личностно  значимого,  неспе

цифического эмоциональною  конфдикта 

2  Стойкость  и монотонноегь,  либо устойчиьая  периодичность  диспарейничс

ских  болей,  характер  которых  в  некоторых  аспектах  сопоставим  с  симпто

матикой гинекологических  заболеваний 

3  Возможность  структурных  изменений  гениталий,  которые  можно  тракто

вать, как  следствие дистрофических  процессов, застойных  явлений  в малом 

тазу, и которые плохо поддаются общепринятой соматической терапии 

4  Характерная  динамика  развития  диспарейнии  Изначальное  несоответствие 

выраженности  и  характера  болевых  ощущений  регистрируемым  структур

ным  изменениям  половых  органов  Постепенное  уменьшение  психогенного 

и  увеличение  соматического  компонента  расстройства,  возможное  форми

рование структурных изменений гениталий, увеличение стойкости болей 

5  Развитие на фоне сенсигивных  и психастенических  черт личности, чрезмер

ной  фиксации  на  функции  внутренних  органов,  склонности  к  торможению 

внешнего проявления эмоций, алекситимии 

6  Насыщенный болевой анамнез жизни, связанный с половой сферой 

Сравнительный  анализ органической  и психосоматической  диспарей

нии  показал  значительное  внешнее  сходство  характера  диспарейнических  жа
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лоб,  обусловливающее  дифференциальнодиагностические  трудности  В то же 

время органическая диспарейния  в 100% случаев была четко связана с развити

ем патологического  процесса  в половых  органах, а разнообразие  характера бо

лей  зависело  от различий  гинекологической  патологии,  соответствовало  лока

лизации,  характеру  и выраженности  патологических  изменений  При  психосо

матической  диспарейнии  в  68,3% случаев  (в  сравнении  с  2,4%  при  органиче

ской, р<0,05)  просматривалась  связь развития  болей  со стрессовыми  ситуация

ми  и  психотравмирующими  переживаниями,  патологические  изменения  гени

талий  не  являлись  обязательными  Среди  определяемых  патологических  изме

нений  преобладали  функциональные,  характерные  для  дистрофических  про

цессов,  застойных  явлений  в  малом  тазу,  а редко  встречавшиеся  структурные 

изменения  формировались  постепенно  уже  на  фоне  существующей  диспарей

нии 

В  группе  II  ПД  диспарейния  в  6 раз  чаше  (р =  0,001)  развивалась  на  фоне 

эндокринных  нарушений  (дисфункции яичников) и достоверно  большей консти

туциональной  уязвимое 1и  сексуального  функционирования  (Ki  =  4,0  ±  0,1  в 

сравнении с Кг = 4,8 ± 0,1 в группе III ОД, при р< 0,05)  Таким образом, половая 

сфера  при  психосоматической  диспарейнии  может  быть рассмотрена  в качестве 

«locus minons  resistencia» 

Условия  половой  социализации  и психосексуального  развития также  имели 

весьма существенные,  статистически достоверные отличия  У женщин  с органи

ческой диспарейнией  они были более благоприятными  гармоничные  отношения 

в родительской  семье  (в 3 раза  чаще, р< 0,05),  эмоционально  теплое,  гармонич

ное воспитание  (в 5 раз чаще, р<  0,05),  позитивно  включающее  сексуальные ас

пекты жизни,  а также  положительная  и достаточная  материнская  информация  о 

женской  сексуальности  (в 4 раза  чаще,  р<  0,05)  Доверительные  взаимоотноше

ния матери  и дочери, позитивное  сексуальное  воспитание  оказывали  влияние на 

формирование  у девочек  принимающего  отношения  к собственной  женской  ро

ли, в том числе и в телесном ее аспекте   к появляющимся  признакам  полового 

созревания, к менструации, к женской модели реализации  сексуальности 
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Различия условий  определили  характерные  особенности  психосексуального 

развития и полового  поведения женщин  при органической диспарейнии  оно ча

ще  было  гармоничным,  при  психосоматической    чаще  отмечались  задержки 

психосексуального  развития  на  фоне  нормального  полового  развития  (51,2%  в 

сравнении  с  22,0%,  р<  0,05),  настороженное  отношение  к  специфическим  жен

ским проявлениям 

Органическая  диспарейния  достоверно  чаще  развивалась  на  фоне  благопо

лучной  сексуальной  функции,  а психосоматическая    на  фоне  других  сексуаль

ных расстройств  (см  габч  3, 4)  У женщин с органической диспарейнией  досто

верно  чаще  имелся  реалистичный  предпочитаемый  сексуальный  сценарий 

(75,3% в сравнении  с 43,7% при психосоматической,  р< 0,05),  соответствующий 

сексуальной  практике  При  психосоматической  диспарейнии  достоверно  боль

шее  число  женщин  не  имели  четкого  представления  о  своих  сексуальных  по

требностях  и предпочтениях  (61,0%  в  сравнении  с  11,0% органической)  Среди 

женщин  с  психосоматической  диспарейнией  в  1,5  раза  реже  (р<  0,05)  встреча

лось  позитивное  отношение к мастурбации,  а большинство  исследуемых,  декла

рирующих  теоретическую  приемлемость  мастурбации,  отсутствие  запретов,  на 

деле  редко  практиковали  ее,  считая  конкретно  для  себя  ненужной,  говорили  об 

отсутствии  потребности,  общем  дискомфорте  при  дотрагивании  до  гениталий 

На  фоне  остальных  характеристик  это  рассматривалось  нами  как  отсутствие  в 

должной  степени  принимающего  отношения  к собственному телу, к сексуально

сти в целом 

На  фоне  постоянных  диспарейнических  болей  женщины  с  органической 

диспарейнией  были больше  склонны к сохранению регулярной  половой  жизни 

(34,0%о  в сравнении  с  3,6%, р<  0,05),  а при  психосоматической    к  поддержа

нию лишь  редких  половых  контактов, либо  к полному  отказу  от  нее  Различа

лись также  мотивы  сохранения  половой  жизни  в группе  органической  диспа

рейнии  они  в  большей  степени  были  связаны  с реализацией  сексуальных  по

требностей,  а  в  группе  психосоматической  —  с  желанием  поддержания  парт
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нерских  отношений,  соответствия  общепринятым  образцам  женского  поведе

ния 

Существенно различались личностные особенности женщин  Исследуе

мые с органической диспарейнией были достоверно более спокойны, более от

зывчивы, альтруистичны, имели более устойчивое настроение, более адекват

ную самооценку и адекватное выражение чувств (р = 0,001) 

Экспериментальнопсихологическое  исследование  показало при психосома

тической диспарейнии  достоверно  более высокие  показатели  реактивной  и лич

ностной тревожности, депрессии и алекситимии (см  табл  5) 

Таблица 5 

Сравнение резулыаюв экспериментальнопсихологических  исследований в группах 

органических и психосоматических диспарейнии  (М±т, р) 

Показатели 

Реактивная тревожность 
Личностная тревожность 
Депрессия 
Алекситимия 

Группы 
III ОД (п=82) 
26,3±0,6 
41,9±0,7 
38,0±0,6 
57,4 ±0,6 

ППД(п=41) 
31,5±1,2 
51,9±1,1 
42,2±0,6 
71,0±1,0 

Значения р 

0,001 
0,001 
0,001 
0,001 

Результат  сравнительного  анализа  органической  и  психосоматической 

диспарейнии  позволили  сформулировать  критерии,  дающие  соматическим  вра

чам основание заподозрить включение психосоматических  механизмов в форми

рование  «необъяснимых»  и  трудно  поддающихся  общепринятой  соматически 

ориентированной терапии случаев диспарейнии: 

  несоответствие  выраженности  диспарейнической  симптоматики  структур

ным изменениям гениталий, более характерным для нарушений микроцир

куляции, дистрофических процессов, застойных явлений в малом тазу, 

  преобладание в клинической картине диспарейнии зуда, жжения, монотон

ных, неопределенных, диффузных болей, 

  стойкость болей после полового акта; 

  появление  диспарейнических  жалоб  на фоне  стертого,  затяжного, но лич

ностпо значимого эмоционального конфликта, 

29 



  присоединение диспарейнии к другим нарушениям сексуальности, 

  большее негативное влияние на сексуальную функцию, нежели этого мож

но было ожидать, исходя из наблюдаемых структурных изменений, 

  наличие  в  анамнезе  жизни  пациентки  факторов,  способствующих  сомати

зации  стресса  и  его реализации  в виде  психосоматического  варианта  дис

парейнии (особенности раннего детского развития, связанные с дефицитом 

эмоционального  контакта,  замалчиванием  и дезактуализацией  сексуально

сти,  задержки  психосексуального  развития,  конституциональная  уязви

мость половой сферы, насыщенный «болевой» анамнез жизни, связанный с 

половой  сферой,  такие  личностные  особенности  как  повышенная  тревож

ность, алекситимические черты) 

Сравнение органической  и смешанной диспарейнии  показало у женщин со 

смешанной  диспарейнией  большую  интенсивность  и  стойкость  болевого  син

дрома  (в 2 раза, р<  0,05),  более  выраженную  его  эмоциональную  окраск>  (в 9 

раз, р< 0,05) при  отсутствии достоверных различий  в выраженности  патологи

ческих  структурных  изменений  гениталий,  а также  в структуре  гинекологиче

ских диагнозов 

Исследование также выявило достоверные различия характера психосексу

ального  развития,  конституциональных  параметров,  личностных  особенностей 

исследуемых  Женщины  со  смешанной  диспарейнией  в  2  раза  чаще  были  из 

неполных семей и в 2 раза реже получили гармоничное родительское  воспита

ние с позитивным сексуальным информированием  Информация о сексуальных 

аспектах  жизни  женщины  чаще  носило  предостерегающий  характер  (35,6%  в 

сравнении  с  18,3%)  Смешанные  диспарейниях  чаще  развивались  у  исследуе

мых с асинхрониями  психосексуального  развития  (42,2% в сравнении с 22,0%, 

р<0,05)  и  кроссполовыми  акцентуациями  полоролевого  поведения  (40,0%  в 

сравнении  с 20,7%, р<  0,05),  с более низкими  конституциональными  парамет

рами (Кг = 4,2 ± 0,1 в сравнении с Кг = 4,8 ± 0,1, р< 0,05), различными наруше

ниями  сексуальной  функции  В  группе  смешанных  диспарейнии  достоверно 

чаще были отмечены дис1армоничные партнерские отношения (см  диагр  1) 
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Личностные  характеристики  женщин  со  смешанной  диспарейнией  досто

верно  отличались  большей  тревожностью,  меньшей  уверенностью  в  себе, 

меньшей  устойчивостью  настроения  (р =  0,001)  и  большей  склонностью  к  за

держке  эмоций  (р  =  0,03)  Результаты  экспериментальнопсихологических  ис

следований  показали достоверно  более высокие показатели по шкалам тревож

ности, депрессии и алекситимии (р = 0,001). 

На  фоне  смешанной  диспарейнии  было  отмечено  достоверное  снижение 

либидо (в 3,2 раза) и увеличение частоты абсолютной аноргазмии (в 3,5 раза), в 

то  время  как  на  фоне  органической  диспарейнии  негативная  динамика  была 

менее  выраженной  и  касалась  в  основном  снижения  оргастичности  При  сме

шанной  диспарейнии  также  наблюдалось  достоверно  самое  высокое  в  сравне

нии  с другими  формами  диспарейнии  снижение  частоты  половой  жизни  и  ее 

избегание,  отразившее  наибольшее  нарушение  сексуальной  функции  на  фоне 

сочетания сомато и психогений 

Проведенный  сравнительный  анализ  продемонстрировал,  что  благоприят

ные  условия  половой  социализации,  гармоничное  родительское  воспитание  с 

позитивным  отношением  к сексуальным аспектам  жизни, гармоничные  психо

сексуальное развитие и личностные особенности, высокие  конституциональные 

параметры,  удовлетворительные  партнерские  отношения  способствуют  устой

чивости  сексуальной  функции,  сохранению  ее  качественных  (выраженность 

либидо,  оргастическая  функция,  удовлетворенность  половой  жизнью)  и коли

чественных  (ритм  и регулярность)  характеристик  даже  на  фоне  соматогенных 

болей  при  половом  акте  Вес  эти  факторы  являются  резервом  для  адаптации 

сексуальности к изменившемуся состоянию половой системы 

В  то  же  время  органическая  диспарейния,  развившаяся  на  фоне  премор

бидных  тревожных  и  психастенических  личностных  особенностей,  повышен

ной уязвимости  сексуальной  функции  (вследствие  дисгармоничного  родитель

ского  воспитания,  закрытого  для  сексуальных  аспектов  жизни  или  несущего 

запретительную информацию, нарушении психосексуального  развития, низких 

конституциональных  параметров),  ее  дисгармоничной  реализации,  неудовле
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творенности  партнерскими  отношениями  или  высокой  их  конфликтности,  в 

значительной  степени  подвержена  патогенному  влиянию  различных  психо

травмирующих  факторов  Они  усиливают  клинические  проявления  диспарей

нии, придают  большую  стойкость  болевому  синдрому,  способствуют  негатив

ной  динамике  качественных  и  количественных  характеристик  сексуальности, 

вплоть до ее дезактуализации и полного отказа от половой жизни 

Результаты,  полученные  при  сравнительном  анализе  различных  клинико

патогенетических  форм диспарейнии, позволили разработать  алгоритм их диф

ференциальной  диагностики 

Изучение партнерского  фактора выявило при психогенных  диспарейниях 

некоторые  наиболее  характерные  особенности  личности,  психосексуального 

развития  и  полового  поведения  партнеров,  поддерживающие  или  способст

вующие  развитию  диспарейнии,  влияющие  на  мотивацию  к  лечению,  выбор 

терапевтической  тактики  К ним  относятся  гиперролевое,  подчеркнуто  маску

линное  сексуальное  поведение  мужчины,  не ориентированное  на  сексуальные 

потребности  партнерши,  задержки  психосексуального  развития  у  мужчин  с 

сенситивными  и психастеническими  чертами личности невротического уровня, 

недостаточным  позитивным  сексуальным  опытом,  сексуальные  дисфункции  у 

партнера  Наличие  вышеперечисленных  особенностей  требует  их  учета  при 

выборе лечебнореабилитационной  тактики 

Изучение внутренней картины  болезни позволило выделить  существенные 

достоверные  различия  ее параметров  при  психогенных  и органических  диспа

рейниях  и  менее  значимые,  но  также  достоверные  различия  между  формами 

психогенных  диспарейнии 

Большая  часть женщин  с психогенными  диспарейниями  предпочитала  не

адекватную  соматогенную  концепцию  заболевания  вследствие  стремления  оп

равдать сексуально отвергающее  поведение, нежелания  принять на себя ответ

ственность  за дисгармоничные  сексуальные  отношения  и результаты  лечения 

При психогенной концепции исследуемые с конверсионной диспарейнией чаще 

переносили  ответственность на партнера (31,1% в сравнении с 3,6% в группе II 
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ПД,  р<  0,05),  а  с  психосоматической    чаще  ощущали  собственную  сексуаль

ную неполноценность  (28,5% в сравнении с 9,8% в группе I КД, р< 0,05). 

Особенное  значение  имел  личностный  смысл  развившейся  диспарейнии 

для  исследуемой  в аспекте  партнерских  сексуальных  и  межличностных  отно

шений. Исследуемые  с психогенными  диспарейниями  достоверно  чаще  имели 

позитивный  и  противоречивый  личностный  смысл  заболевания  как  в  плане 

сексуальных, так  и межличностных  партнерских отношений  (см. диагр. 2 и 3). 

Это обусловливало невысокую мотивацию женщин  к лечению и требовало уче

та при выборе психотерапевтической  тактики. 

I КД  II ПД  III ОД  IV СД 

D Негативный  •  Позитивный ш Противоречивый 

~  достоверность различий между  группой  III ОД и другими  группами 

Диаграмма  2. Личностный  смысл диспарейнии  в аспекте сексуальных  отношений. 

Многофакторный  анализ  показал  четкую  корреляцию  позитивного  лично

стного  смысла  психогенной  диспарейнии  в  плане  сексуальных  отношений  с 

асинхрониями  психосексуального  развития  и  кроссполовыми  акцентуациями 

полоролевого поведения (у женщин  с асинхрониями  он встречался  в 3 раза ча

ще, р< 0,05, а у женщин с акцентуациями  в 2 раза чаще, р< 0,05), а позитивного 

смысла в плане межличностных  отношений   в основном  с кроссполовыми  ак
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центуациями  полоролевого  поведения  (у  женщин  с  акцентуациями  он  встре

чался в 2,5 раза чаще, р< 0,05). 

60  • 

50 

1КД  IIПД  III ОД  IV СД 

•  Негативный •  Позитивный ® Противоречивый  D Нейтральный 

*  достоверность ратличий между  группой  III ОД и другими  (руинами 

Диаграмма  3. Личностный  смысл диспарейнии  в аспекте  межличностных  отношений с 

партнером. 

У женщин  с  органической  диспарейнией  преобладали  негативный  и  ней

тральный личностные смыслы заболевания, определявшие высокую мотивацию 

к лечению,  направленность  внимания  на коррекцию  сексуального  функциони

рования.  Изучение  инициативы  обращения  продемонстрировало  высокую  со

гласованность  и гармоничность действий  партнеров (в 59,8% случаев совмест

ная инициатива в сравнении с 28,3% при психогенных диспарейниях, р< 0,05). 

Группа  смешанных  диспарейнии  отличалась  выраженной  неоднородно

стью.  Преобладающим  был  противоречивый  личностный  смысл  заболевания 

как в аспекте сексуальных, так и межличностных  отношений. 

Анализ результатов,  полученных  при  помощи  методики  психологической 

диагностики  типа  отношения  к  болезни  (ТОБОЛ)  продемонстрировал,  что  в 

фуппе  III  ОД достоверно  преобладали  чистые  типы отношения  к болезни,  а в 

остальных  группах   смешанные  и диффузные (см. табл. 6). Для женщин  с ор
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ганической диспарейнией  были характерны  более адаптивные реакции на забо

левание,  стремление  преодолеть  его, сохранение  ценности  сексуального  функ

ционирования  Частый  в  этой  группе  эргопатический  тип  реагирования  с  по

пытками  преодоления  вызванных  заболеванием  проблем  путем  «ухода в рабо

ту»,  перевода  интересов  в сферу  бытовых  семейных  проблем  с учетом  специ

фики диспарейнии рассматривался нами как дезадаптивный 

Таблица 6 

Сравнение частоты выявленных типов отношения к болезни в группах  (%) 

Тип отношения к 
болезни 
Чистый 
Гармоничный 
Эргопатический 
Анозогнозический 
Тревожный 
Неврастенический 
Сенситивный 
Смешанный 
Диффузный 

Группы 
I КД (п=68) 
27,9Л 

1,5Л 

4,4Л 

2,9 
4,4 
7,4 
7,4 
55,9Л 

16,2Л 

IIПД (п=39) 
28,2Л 

2,6Л 

0Л 

0 
7,7 
0 
17,9Л 

41,0Л 

30,8Л 

II ОД (п=60) 
75,0Л 

35,0Л 

18,3Л 

6,7 
6,7 
3,3 
5,0Л 

18,3Л 

6,7Л 

IV СД (п=40) 
30,0Л 

0 
7,5 
0 
12,5 
0 
10,0 
37,5Л 

32,5Л 

  достоверность различий между группой III ОД и группами II ПД, IV СД и 

1КД,  р<0,05) 

При  психогенных  диспарейниях  отношение  к  болезни  характеризовалось 

противоречивостью,  преобладанием  дезадаптивных  реакции  (неврастениче

ских, сенситивных  и тревожных)  При этом  в группе  II ПД достоверно  преоб

ладающим как в «чистом» виде, так и в виде составляющего компонента являл

ся  сенситивный  тип реагирования  Он характеризовался  чрезмерной  озабочен

ностью  реакцией  партнера  на  заболевание,  страхом  неблагоприятного  впечат

ления, которое может у него возникнуть, ощущением собственной женской не

полноценности  В  составе  смешанных  и диффузных  типов  достоверно  преоб

ладали тревожный и дисфорический компоненты, как в сравнении с группой III 

ОД, так и с группой I КД 

В  группе  I КД  преобладали  смешанные  тины  отношения  к болезни,  в со

ставе  которых доминировали  неврастенический  и сенситивный  компоненты,  в 

меньшей степени — тревожный, анозогнозический, ипохондрический, эргопати
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ческий,  гармоничный  При  включении  анозогнозического  компонента  у паци

енток  наблюдалось  вытеснение  значимости  половой  жизни,  идеи  сохранения 

партнерских и семейных отношений без сексуального контекста  Это сочетание 

формировало наиболее неблагоприятные условия для терапии 

Смешанная  диспарейния  отличалась  преобладанием  дезадаптивных,  диф

фузных типов реагирования, представляя образец дезадаптивного  реагирования 

на развитие  гинекологического  заболевания  с включением  психогенных  меха

низмов, серьезно травмирующих сексуальное функционирование и придающих 

заболеванию особый личностный смысл в сексуальном отношении. 

Исследуемые  с  психогенными  и смешанными  диспарейниями  достоверно 

чаще, чем женщины  с органическими  использовали  такие психологические  за

щиты как вытеснение,  соматизация  и регрессия  (р< 0,05)  При этом  пациентки 

группы I КД достоверно чаще, чем в группе IIПД использовали механизмы ре

активного  образования,  ухода  в  болезнь  по  манипулягивным  мотивам,  фанта

зирования  Для  исследуемых  с психосоматической  диспарейнией  более  харак

терными были уход в болезнь по причине поиска сочувствия, регрессия, сома

тизация (р<0,05) 

Выявленные различия патогенетических механизмов различных форм дис

парейнии,  а  также  параметров  внутренней  картины  болезни  явились  инстру

ментом  для  разработки  моделей  дифференцированных  лечебно

реабилитацнонных  программ,  учитывающих  типичные  для  каждой  формы 

звенья патогенеза  и конкретные  психотерапевтические  мишени  При  их разра

ботке  диспарейния  рассматривалась  как  нарушение,  чаще  имеющее  в той  или 

иной  степени невротическую  отягощенность  В  связи  с этим в  структуру  ком

плексной  терапии  в  подавляющем  большинстве  случаев  включались  психоте

рапевтические  воздействия  Они различались  по характеру  и объему  в зависи

мости от выраженности и характера нарушений в этой сфере 

В терапии  психогенных диспарейний  ведущим методом являлась  интегра

тивная  личностноориентированная  (реконструктивная)  психотерапия  (Карва

сарский Б Д ,  1985,1990, 2000), имеющая различные  цели  и составляющие  при 
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конверсионной  и психосоматической  формах  Этот выбор  был  обусловлен  па

тогенетическим  характером  личностноориентированной  психотерапии,  а  так

же  ее  открытостью  для  интеграции  с  некоторыми  приемами  поведенческой  и 

гуманистической  психотерапии  в  связи  с  поставленными  клиническими  зада

чами  Особенно  важную  роль  играли  секстерапевтические  мероприятия,  как 

высокоэффективные при психогенных сексуальных расстройствах 

В  терапии  конверсионной  днспарейнии  патогенетически  целесообраз

ными  являлись  интефативная  личностноориснтированная  терапия,  направ

ленная  на  разрешение  ключевых  конфликтов,  лежащих  в  основе  нарушения 

сексуальной  функции, и сексуальная  терапия  Психофармакотерапия  (грандак

син,  препараты  зверобоя)  использовалась  в  12,5% случаев  и  была  направлена 

на облегчение развития эффектов психотерапии за счет нормализующего влия

ния на эмоциональную сферу 

Конкретное  содержание  психотерапевтической  работы  зависело  от  со

держания  невротического  конфликта,  возраста,  жизненных  установок  и  жиз

ненной  ситуации  пациентки  Поскольку  большая  часть  встречающихся  кон

фликтов являлась результатом  нарушений  психосексуального  развития, психо

терапевтическая  работа  одновременно  направлялась  на  их  коррекцию  Она 

проводилась  в виде информационноразъяснительных  и  психотерапевтических 

бесед,  а также путем  формирования  позитивного  опыта  при  смоделированном 

прохождении  пропущенных  или  искаженных  стадий психосексуального разви

тия, в том числе во время  секстерапевтических  упражнений  Учитывался  часто 

встречающийся  позитивный  и  противоречивый  личностный  смысл  днспарей

нии, определяющий низкую мотивацию к коррекции болезненных  сексуальных 

контактов в связи с их «условной  выгодой» 

Основными  целями  сексуальной  терапии  являлись  приобретение  пози

тивного  опыта  сексуальных  контактов,  выработка  оптимального  стереотипа 

сексуальных  отношений,  приносящих  удовольствие,  обучение  партнеров  вы

ражению  сексуальных  чувств и желаний, нахождению  приемлемого для  обоих 

компромисса  При  первичной  диспарейнии  у  молодых  женщин  с  задержками 
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психосексуального  развития  сексуальная  терапия  имела  максимально  развер

нутый характер, включая мероприятия, направленные на ознакомление  с функ

цией  и  строением  гениталий,  адаптацию  к  вагинальному  проникновению  У 

женщин старшей возрастной  группы с диспарейнией, развившейся на фоне не

адекватной  сексуальной  техники,  нарушений  полового  влечения,  оргазмиче

ской  дисфункции,  чаще  использовались  стандартные  методики  чувственного 

фокусирования, генитального услаждения, «нсобязывающего»  коитуса (Каплан 

X С ,  1994; Кемпер  И ,  1994)  Акцент  при  использовании  традиционных  мето

дик  делался  на  вербальном  взаимодействии  в паре  В  случаях  развития  диспа

рейнии  на фоне  абсолютной  аноргазмии  и связанного  с ней неосознанного  от

каза  от половой  жизни,  не  вызывающей  приятных  ощущений,  использовалась 

вибротерапия  Она демонстрировала  пациенткам  их  сексуальные  возможности 

и создавала мотивацию к терапии 

При диспарейнии  вследствие  несовпадения  предпочитаемых  сексуальных 

ролей и сценариев были целесообразны  сценарные варианты сексуальной тера

пии 

При  психосоматической  диспарейнии  ведущей  являлась  интегративная 

личностиоориентированная  психотерапия,  направленная  на  выявление  связи 

между  психическими  факторами  и диспарейническими  болями, на  укрепление 

уверенности  в  себе,  восполнение  женской  идентичности,  получение  эмоцио

нальной поддержки и выработку новых способов эмоциональных проявлений, а 

также включающая в качестве компонентов телесноориентированную  и сексу

альную  терапию  При  первостепешюсти  психотерапевтических  мероприятий 

важную  роль  для  установления  контактов  с  пациенткой  играло  соматическое 

обследование  Оно  обеспечивало  изначальную  возможность  ведения  психоте

рапевтической  беседы после уточнения соматического  состояния  При выявле

нии  патологических  изменений  в  гениталиях  проводилась  симптоматическая 

соматическая  терапия,  ее  содержание  зависело  от характера  выявленных  мор

фологических  изменений  и  диспарейнической  симптоматики.  Таким  образом, 

38 



ведение пациенток с психосоматической диспареинии в ряде случаев требовало 

совместного участия сексолога и гинеколога 

При проведении  психотерапии  акцент делали на проблемах раннего детст

ва, определенных  аспектах взаимоотношений  с родителями, повлиявших на ха

рактер  психосексуального  развития,  отношение  к  телесности,  к  сексуальным 

аспектам  жизни  и  коммуникации  с мужчинами  В  поле  внимания  удерживали 

отношение к собственной женственности, к получению удовольствия  вообще и 

в интимных контактах с партнером  в частности и т  д  Целью ставилось обеспе

чение восполнения развития женской идентичности, постепенное  приобретение 

более конструктивных и гибких форм обращения с собой и партнером, которые 

лишат диспарейническое  поведение  ею  функциональной  ценности  Задача те

рапевта  заключалась  в  поддержке  пациентки  в  конструктивном  преодолении 

трудностей, выработке новых форм эмоциональных  проявлений 

Эффективными  путями  врачебной  поддержки  и  восстановления  контакта 

женщины  со  своим  телом,  трансформации  болезненных  телесных  паттернов, 

знакомства  с новыми способами эмоциональных  проявлений являлЬсь телесно

ориентированная терапия и сексуальная терапия 

Целесообразными являлись техники биосинтеза с их мягким, понимающим 

отношением к выработанной системе защит  В их числе техники, направленные 

на снятие напряжения сильно «зажатых» мышц, работа с прикосновениями, их 

позитивной  интерпретацией, стимуляция паттернов i армоничного дыхания, ве

дущего  к  эмоциональному  равновесию,  терапевтическая  работа  с  контактом 

глаз, взглядом, голосом, дающая паре опыт невербального выражения эмоций и 

отношений, укрепляющая  взаимопонимание 

При проведении сексуальной терапии акцент делали на коррекции  интрап

сихического  представительства  гениталий  через  практическое  ознакомление 

пациентки  с их строением,  чувствительностью,  на  секстерапевтических  техни

ках «чувственного  фокусирования»  и «генитального  услаждения», раскрываю

щих  сексуальные  возможности  «чувствующего»  тела,  укрепляющие  уверен

ность в себе  Эффективной являлась техника «необязывающего  коитуса», даю
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щая опыт санкционированного удовлетворения  своих потребностей  и желаний 

Она также позволяла выбрать движения, приносящие приятные ощущения вме

сто боли при половом акте, выработать новый, дающий сексуальное удовольст

вие, безболевой стереотип половых отношений 

Психофармакотерапия  носила  вспомогательный  характер,  нормализуя 

эмоциональную  сферу  Она  использовалась  более  широко, чем  при  конверси

онной диспарейнии  (в данном исследовании   у 36,6% женщин)  Выбор препа

ратов зависел от конкретного состояния пациентки и структуры коморбидности 

диспарейнии  с  имеющейся  психической  субпатологией  Наиболее  адекватным 

было  использование  вегетостабилизатора  грандаксина,  низких  доз  антидепрес

сантов (коаксил), препаратов зверобоя (гелариум гиперикум) 

При  органической  диспарейнии  главным  являлось  лечение  основного 

гинекологического  заболевания  Ведение  этих  пациенток  в  значительной  сте

пени  относится  к  компетенции  акушеровгинекологов  Психотерапевтические 

мероприятия  осуществлялись  в  виде  информационноразъяснительных  бесед 

Они  ориентировались  на  профилактику  психогенных  наслоений  коррекцию 

пессимистических  оценок  заболевания  и  перспектив,  повышение  самооценки 

пациентки,  сохранение  позитивного  отношения  к  половой  жизни  При  невоз

можности полностью устранить основное заболевание проводились  психотера

певтические беседы для изменения уровня предъявляемых пациенткой к себе и 

партнера  к пациентке  требований  Также использовались  адаптирующие  вари

анты секстерапии, которые  формируют  стереотип  полового контакта,  снижаю

щего риск возникновения  болей (сексуальные позиции, продолжительность по

лового акта и различных его фаз, альтернативные формы половой жизни и т  д ) 

При  терапии  смешанной  диспарейнии  использовались  индивидуальные 

соотношения  терапии  основного  гинекологического  заболевания,  психотера

певтического  и сексологического  лечения в зависимости  от конкретных  задей

ствованных в процессе патогенетических механизмов и их сочетания  Психоте

рапевтические  мероприятия  направлялись  на  конкретные  психотерапевтиче

ские мишени  Психофармакотерапия использовалась у 64,4% пациенток  Среди 
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них  большую  часть  составили  женщины,  у  которых  диспарейнические  боли 

появились или усилились  на фоне длительного, неэффективно леченного гине

кологического заболевания и присоединившихся астенических, депрессивных и 

ипохондрических  реакций,  а  также  была  диагностирована  смешанная  тревож

нодепрессивная  реакция,  обусловленная  расстройством  адаптации  Использо

вались низкие дозы транквилизаторов  и антидепрессантов  Предпочитались ан

тидепрессанты  с гармонизирующим  действием,  анальгезирующим  эффектом и 

минимальным  подавляющим  влиянием  на половое  влечение  (сертралин,  коак

сил, триттико)  Ведение этих пациенток  в большей степени требовало  коопера

ции сексолога и акушерагинеколога 

В  условиях  амбулаторного  сексологического  приема  при  использовании 

дифференцированных  лечебнореабилитационных  программ  мы  сталкивались 

не  столько  с  неэффективностью  проводимых  мероприятий,  сколько  с  их  пре

рыванием  пациентками  (чаще  на  ранних  стадиях)  Эффективность  лечения  во 

многом  определялась  готовностью  пациенток  и  их  партнеров  к  реализации 

предложенно1 о комплекса терапии  В части случаев психогенных  диспарейнии 

(от  14,6% при психосоматической  диспарейнии до 26,4% при конверсионной) и 

в 20% случаев при смешанной диспарейнии терапия была прервана  пациешка

ми  на  различных  этапах  лечения  По  данным  анализа,  выполненного  с помо

щью  логистической  регрессии,  прекращение  лечения  было  ассоциировано  с 

особенностями  внутренней  картины  болезни, а именно с позитивным  личност

ным смыслом диспарейнии  Принадлежность  к группе психосоматических  или 

конверсионных  диспарейнии  не  оказывала  статистически  достоверного  влия

ния на реализацию лечебного  процесса  При органической диспарейнии досто

верно  чаще,  чем  при  других  ее  формах удалось реализовать  терапию  в наме

ченном объеме (93,9% пациенток,  в сравнении с 73,6%   85,4% в других груп

пах, р<0,05) 

Реализованные  в  достаточном  объеме  дифференцированные  лечебно

реабилитационные  программы,  продемонстрировали  высокую  эффективность 

(см  табл  7) 
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Таблица 7. 

Эффективность лечебнореабилитационных мероприятий при реализованной 

терапевтической программе (%) 

Эффективность 

Выздоровление 
Улучшение 
Без эффекта 

Группы 

1КД(п=53) 

94,3 
5,7Л* 
0 

ИПД(п=35) 

74,3 
20,0* 
5,7 

III ОД (п=77) 

81,8Л 

16,9Л 

1,3Л 

1УСД(п=36) 

47,2Л 

41,7Л 

11,1л 

*  достоверность различий между группами I КД и IIПД (р< 0,05) 
Л  достоверность различий между группой III ОД и другими группами (р< 0,05) 

Долговременное  катамнестическое  исследование  (спустя  15 лет) показа

ло стойкость достигнутого эффекта (см  табл  8) 

Таблица 8 

Результаты катамнестического исследования (%) 

Результаты 

Эффект сохраняется 
Рецидив диспарейнии 
Всего исследуемых 

Группы 

1КД 

100 
0 
41 

1ПД 

100 
0 
26 

III ОД 
100 
0 
43 

IV СД 
93,3 
6,7 
30 

ВЫВОДЫ 

1  На  основании  комплексного  междисциплинарного  анализа  феномена 

диспарейнии,  опирающегося  на  многофакторное  сравнительное  исследование 

биологических,  психологических  и  социальных  параметров  больных, разрабо

тана  клиникопатогенетическая  классификация  диспарейнии,  в  которой  выде

лены  органическая диспарейния,  психогенная диспарейния,  смешанная  диспа

рейния 

В рамках психогенной диспарейнии выделены  конверсионная и психосо

матическая  формы  Определены  концептуальные  патогенетические  модели  их 

развития 

2  Разработаны  дифференциальнодиагностические  критерии  для  различных 

форм психогенной диспарейнии 
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2 1  Основными  диагностическими  критериями  конверсионной  диспарейнии 

являются  смысловая  связь  с психотравмирующим  фактором,  отсутствие пато

логических структурных  изменений  гениталий,  полиморфизм,  неустойчивость, 

образность болевой симптоматики, ее избирательность 

2 2  Основными  диа1 ностическими  критериями  психосоматической  диспарей

нии  являются  развитие  на  фоне  стрессовой  ситуации,  стойкость  и  монотон

ность, либо устойчивая  периодичность  болей,  возможность  структурных  изме

нений  гениталий, трактуемых  как следствие дистрофических  и застойных  про

цессов,  характерная  динамика  развития  диспарейнии  с  изначальным  преобла

данием  астеновегетативных  расстройств  и  постепенным  увеличением  сомати

ческого компонента расстройства 

3  Разработаны факторы риска развития психогенных  диспарейнии 

3  1  Развитию конверсионной диспарейнии способствуют  воспитание в семьях 

с нарушенными полоролевыми отношениями, конфликтность семейных отно

шений, строгое, подавляющее воспитание, а также воспитание по тину повы

шенной моральной ответственности  или потворствующей  гиперпротекции, по

ловое воспитание по типу замалчивания или негативизма, задержки психосек

суального развития и кроссполовые акцентуации полоролевого поведения, ис

терические личностные особенности женщины 

3 2  Развитию психосоматической  диспарейнии  в наибольшей  степени  способ

ствуют  эмоционально  отстраненные  и неоднозначные  отношения  в родитель

ской  семье,  материнское  эмоционально  отвергающее  воспитание  или,  наобо

рот, гиперопекающее,  чрезмерно ограничивающее,  закрытость  семейной  атмо

сферы для сексуальных  аспектов жизни, асинхронии  психосексуального разви

тия,  конституциональная  уязвимость  сексуального  функционирования,  сенси

тивные  и  психастенические  черты  личности,  алекситимия,  насыщенный  боле

вой анамнез жизни, связанный с половой сферой 

4  При органической  диспарейнии  гармоничное родительское  воспитание  с по

зитивным отношением к сексуальным  аспектам жизни, гармоничные  психосек

суальное  развитие  и  личностные  особенности,  высокие  конституциональные 
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параметры,  удовлетворенность  партнерскими  отношениями  способствуют  со

хранению  сексуального  функционирования,  являются  резервом  для  адаптации 

сексуального поведения к изменившемуся состоянию половой системы 

5  При  психогенных  диспарейниях  значимую роль  в  формировании  и  поддер

жании болей, связанных с половым актом, может играть партнерский фактор, а 

именно, невротические личностные черты партнера (повышенная  тревожность, 

зависимость,  неуверенность  в  себе)  в сочетании  с задержками  психосексуаль

ного развития, недостаточным позитивным сексуальным опытом 

6  Параметры  внутренней  картины  болезни  имеют  характерные  особенности 

при  различных  формах  диспарейнии  При  психохеппых  диспарейниях  досто

верно  чаще  встречается  несоответствующая  реальности  соматическая  концеп

ция заболевания,  позитивный  и противоречивый  личностный  смысп  диспарей

нии  в  плане  сексуальных  и межличностных  партнерских  отношений,  дезадап

тивное  отношение  к  заболеванию  Они  определяют  низкую,  противоречивую 

мотивацию  к  терапии  При  органической  диспарейнии  преобладающий  нега

тивный  личностный  смысл  диспарейнии  и  адаптивное  отношение  к  болезни 

обусловливают  высокую мотивацию к восстановлению  сексуального  функцио

нирования 

7  Индивидуальные особенности психосексуальной сферы пациенток со своими 

неповторимыми  потребностномотивационными  характеристиками  влияют  на 

формирование  личностною  смысла  диспарейнии  Личностный  смысл  диспа

рейнии в плане  сексуальных  отношений  с партнером  непосредственно  зависит 

от наличия или отсутствия асинхронного  психосексуального развития и кросс

половых  акцентуаций  полоролевого  поведения  Личностный  смысл  диспарей

нии в плане межличностных партнерских отношений непосредственно  связан с 

кроссполовыми акцентуациями полоролевого  поведения 

8  Разработаны  дифференцированные  патогенетические  ориентированные  ле

чебнореабилитационные  программы при различных формах диспарейнии  При 

психогенных  диспарейниях  ведущим  методом  является  интегративная  лично
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стноориентированная  (реконструктивная)  психотерапия,  имеющая  различные 

цели и составляющие при конверсионной и психосоматической  формах 

8 1  При  конверсионной  диспарейнии  интегративная  личностно

ориентированная  психотерапия  направлена  на разрешение  ключевых  конфлик

тов, лежащих  в основе  нарушений  сексуальной  реализации,  а также  включает 

сексуальную терапию, способствующую  приобретению позитивного опыта по

ловых контактов 

8 2  При  психосоматической  диспарейнии  личностноориентированная  психо

терапия  направлена  на  восполнение  женской  идентичности,  укрепление  уве

ренности в себе, обеспечение эмоциональной  поддержки, а также включает те

лесноориентированную  терапию  и  сексуальную  терапию,  способствующие 

восстановлению контакга женщины со своим телом, выработке новых способов 

эмоциональных  проявлений  Симптоматическая  соматическая  терапия  и  пси

хофармакотерапия имеют вспомогательное  значение 

8 3  При органической диспарейнии  ведущей является терапия основного гине

кологического  заболевания,  вспомогательную  роль  играют  симптоматические 

психотерапевтические  мероприятия,  адаптирующие  варианты  сексуальной  те

рапии 

8 4  При  смешанной  диспарейнии  целесообразно  использование  индивидуаль

ных  соотношений  терапии  основного  гинекологического  заболевания,  психо

фармакотерапии,  психотерапевтического  и сексологического  лечения  в зависи

мости  от  конкретных  задействованных  в  процессе  патогенетических  механиз

мов и их сочетания 

9  Эффективность  лечебнореабилитационных  мероприятий  при  психогенных 

формах диспарейнии  опосредуется характеристиками  психосексуальной  сферы 

женщин,  влияющими  на  содержание  личностного  смысла заболевания  и опре

деляющими  возможность реализации намеченной терапевтической  программы 

Выполненные  в полном  объеме лечебнореабилитационные  программы  проде

монстрировали высокую эффективность 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Эффективная терапия диспарсйнии требует установления ее клинико

патогенетической формы в соответствии с предложенной  классификацией 

2  Разработанные оригинальные дифференциальнодиагностические  крите

рии и алгоритм дифференциальной диагностики различных форм диспарейнии 

рекомендуются для использования сексологами и врачами смежных специально

стей для установления формы диспарейнии 

3  Изучение внутренней картины болезни при диспарейнии способствует оп

тимизации дифференцированного использования психологических факторов 

лечебного процесса, прогнозированию результатов терапии 

4  Выполнение предложенных орш инальных дифференцированных лечебно

реабилитационных программ обеспечивает высокую эффективность терапии 

5  Требуется разграничение сфер компетентности различных специалистов при 

лечении диспарейнии  Конверсионная диспарейния может быть отнесена к ком

петенции сексолога, органическая   к компетенции акушераганеколога, ведение 

пациенток со смешанной и психосоматической формами диспарейнии требует 

совместного подхода сексолога и акушерагинеколога с определением приори

тетности конкретных терапевтических мероприятий в каждом отдельном случае 

6  Выделенные факторы, предрасполагающие к развитию психогенных дис

парейнии (условия психосексуального развития и половой социализация жен

щин, особенности психосексуального развития) рекомендуется учитывать при 

создании научной базы для программ полового просвещения подростков 
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