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Резюме. В статье рассмотрены варианты женских сексуальных дисфункций при депрессиях, представлены данные о структуре сексуальных дисфункций при психогенных депрессивных расстройствах.
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В

различных исследованиях показана высокая
коморбидность невротических расстройств
и сексуальных дисфункций [9, 18]. Среди
женщин с невротическими расстройствами половые дисфункции описаны в 65,7% случаев, в то
время как только 22,4% обследуемых контрольной
группы имели сексуальные нарушения [3]. Большинство женщин с депрессивными расстройствами, имея высокую значимость сексуальных отношений, не удовлетворены ими [2].
Нарушение сексуальной функции и неудовлетворенность своей сексуальной жизнью у женщин
могут иметь место при дисгармоничных отношениях или сексуальных дисфункциях у партнера, поэтому сами по себе нарушения сексуальной
функции не должны относиться к заболеваниям,
непременно требующим медикаментозной терапии. Низкий уровень сексуального функционирования может быть обусловлен значимым внутриличностным или межличностным конфликтом, сопровождаемым дистрессом [11]. Качество эмоциональных отношений, изменение статуса и длительность отношений с партнером также достоверно
влияют на сексуальную функцию [1, 14]. Показана
связь сексуальных дисфункций с низким качеством
жизни и здоровья (благополучия), низким уровнем
самооценки и с плохими представлениями о себе
[12]. Таким образом, важно отметить, что сексуальные дисфункции не носят изолированный характер [7], а диапазон сексуальных проблем простирается от неудовлетворенности, на фоне которой человек способен реализовать копулятивный
цикл, до дисфункций, в том числе тяжелой, биологически обусловленной патологии.
При депрессии сексуальные дисфункции могут
предшествовать основному заболеванию, являясь
самостоятельным расстройством, наблюдаться в
структуре депрессивного расстройства, а также
возникать как побочный эффект лечения психотропными препаратами [9, 15].

Нарушения, связанные непосредственно с депрессией, у женщин выявляются на всех этапах копулятивного цикла. Могут наблюдаться:
снижение/отсутствие либидо, нарушение реакций полового возбуждения и оргазма (от снижения яркости оргазма до аноргазмии), различные сенесто-ипохондрические ощущения — гениталгии (боли, не связанные с половым актом) и
диспарейнии (боли, возникающие в половом акте)
[4, 9].
Самым частым нарушением сексуальной функции при депрессивных расстройствах считается снижение либидо. В исследовании 133 пациентов с биполярной и униполярной депрессией
было выявлено, что жалоба на снижение либидо — вторая по частоте после нарушения сна [8].
Нарушения сексуальной функции при депрессии связаны с изменениями психической и нейроэндокринной составляющих копулятивного цикла. Прямой взаимосвязи между выраженностью
сексуальных дисфункций и тяжестью депрессий
не выявлено, тем не менее при тяжелых депрессиях угнетение функции щитовидной железы и дисбаланс в системе половых гормонов могут приводить к аменорее у женщин и угнетению сперматогенеза у мужчин. В то же время при более легких
депрессиях сексуальные дисфункции могут доминировать в клинической картине или становятся манифестным проявлением депрессивного состояния и ошибочно расцениваться как мнимые
или самостоятельные сексуальные нарушения. В
таких случаях аффективное расстройство может
быть не распознано и выбрана неверная тактика лечения [4, 5].
С целью изучения состояния сексуальной
функции женщин с психогенными депрессивными расстройствами невротического уровня нами
обследованы 64 пациентки Городской психиатрической больницы № 7. Возраст обследуемых находился в диапазоне от 18 до 47 лет; средний воз22
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раст — 32±2,09 года. Состояли в браке или проживали с партнером только 30 женщин (46,88%).
Были удовлетворены своим семейным положением 28 опрошенных (43,75%). На момент госпитализации больных в клинику тяжесть депрессии по
шкале MADRS составляла 21,75 ± 4,34 балла. При
поступлении только 20 человек (31,25%) предъявили лечащему врачу жалобы на неудовлетворенность сексуальными отношениями или сексуальную дисфункцию.
В процессе обследования в соответствии с
критериями МКБ-10 были диагностированы следующие нарушения сексуальной функции: снижение или отсутствие полового влечения — 58
женщин (90,63%), нарушение генитальной реакции — 6 женщин (9,37%), оргазмическая дисфункция (брадиоргазмия и коитальная аноргазмия) — 33 (51,56%). У 8 женщин (12,5%) сексуальная дисфункция наблюдалась с начала половой жизни, у остальных длительность полового
расстройства составила в среднем 5,56±1,22 месяца.
С помощью шкалы «Индекс женской сексуальной функции» [16] оценивались показатели
сексуальной функции за месяц, предшествующий
госпитализации в клинику. При возможных значениях по шкалам от 0 до 6 баллов, у обследуемых женщин выявилось: снижение уровня полового влечения — 2,96 ± 0,35; снижение уровня
субъективного оцениваемого возбуждения — 2,52
± 0,57; недостаточность любрикации — 2,87 ± 0,6;
снижение оргастичности или отсутствие оргазма — 2,28 ± 0,56; снижение удовлетворения от половых контактов — 2,82 ± 0,44; наличие болезненных ощущений — 3,24 ± 0,71. Общий балл по шкале составил 16,69 ± 2,74 (при максимально возможных 36 баллах).
Полученные результаты показывают, что для
данной группы пациенток характерны снижение
сексуального функционирования и нарушения
на всех этапах копулятивного цикла, что требует сексологической помощи в процессе комплексного лечения.

Кроме того, следует учитывать негативное влияние антидепрессантов, в частности СИОЗС, на
сексуальную функцию пациентов [6, 9]. По некоторым наблюдениям [6], сексуальные дисфункции на фоне приема антидепрессантов проявляются у 45% пациентов. У женщин сексуальные
дисфункции, связанные с приемом антидепрессантов, чаще проявляются нарушениями оргазма,
реже снижением либидо и нарушением любрикации [15].
Таким образом, пациенты могут иметь сложный сексологический диагноз, включающий несколько синдромов и имеющий в основе различные этиологические факторы, в соответствии с
которыми должна строится тактика лечения.
В ряде случаев изменение нереалистичных
представлений и оценок в отношении своей половой функции, прояснение взаимных ожиданий в
отношениях с партнером, удлинение периода ласк
перед половым актом и использование любрикантов помогает добиться значительных улучшений
в сексуальном функционировании и повысить
удовлетворенность пациенток от половой близости. При сексуальных дисфункциях, возникших в
структуре депрессии, важно обозначить больным
возможность восстановления сексуального функционирования в ходе антидепрессивной терапии,
настроить на ожидание улучшения и адаптацию
в случае возникновения незначительных ятрогенных дисфункций. При возникновении выраженных побочных эффектов на сексуальную функцию положительный результат могут дать уменьшение дозы препарата до минимальной терапевтической, краткое прекращение терапии («каникулы»), смена антидепрессанта, а также использование антагонистов α-2 адренергических рецепторов и серотонинергических 5-HT2 рецепторов, агонистов допаминовых рецепторов [13,15].
Сексологическая помощь в процессе лечения
депрессивных состояний может повысить качество жизни пациенток, улучшить терапевтический альянс и, возможно, повысить приверженность лечению [10, 17].
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