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К 100-летию основателя советской сексологии
профессора Васильченко Георгия Степановича
Георгий Степанович Васильченко (20 января 1921 – 7 июля
2006) – российский физиолог, невропатолог, один из основоположников советской сексологии и сексопатологии.
Профессор, доктор медицинских наук, руководитель отделения сексопатологии Московского НИИ психиатрии и
Всесоюзного научно-методического центра, главный сексопатолог Минздрава СССР. Создатель методики исследования сексологических пациентов и сторонник самостоятельности сексологии как медицинской специальности.

П

о окончании Красноярского медицинского института в
1943 году Г.С. Васильченко в качестве фронтового врача
участвовал в Великой Отечественной войне. Пройдя на военфаке ЦИУ 6-месячную специализацию по невропатологии,
ему пришлось возглавлять отделения военных госпиталей
сначала в Беломорске, а потом в Петсамо, в момент наступательной Петсамо-Киркенесской операции советских войск
Карельского фронта и Северного флота против немецкой
армии в провинции Финнмарк (Норвегия) в 1944 году. Еще
во время военной практики в качестве невролога он обратил
внимание на особенности развития расстройства мочеиспускания и ускорения эякуляции у бойцов с повреждениями теменной области головы. В дальнейшем эти наблюдения легли
в основу диссертационной работы и оригинальной научной
монографии «О некоторых системных неврозах и их патогенетическом лечении», где впервые было сформулировано патофизиологического влияние травмы на процесс эякуляции в
виде так называемого синдрома парацентральных долек.
Георгий Степанович – ученик физиолога Н.А. Рожанского, блестящего выходца из школы И.П. Павлова, клиницистов Н.В. Миртовского, Л.Н. Златоверова и Н.И. Озерецкого.
Процесс становления Г.С. Васильченко проходил в Москве
под руководством академика Б.Н. Лосовского в лаборатории
патофизиологии высшей нервной деятельности Института
неврологии АМН СССР. Благодаря блестящей лингвистической эрудиции, а также с учётом боевого опыта в Великой
Отечественной войне, он был направлен для работы в системе Всемирной организации здравоохранения. С 1960 по 1965
годы работал помощником начальника отдела международных стипендий Европейского регионального бюро ВОЗ в Копенгагене, что позволило широко ознакомиться с новейшими достижениями передовой европейской науки, взглядами
А. Кинси, В. Мастерса и В. Джонсон. Это не в последнюю очередь способствовало развитию новаторских эволюционных
идей в виде формирования научной конструкции в форме
шкалы векторного определения половой конституции мужчины, которая используется многими научными школами до
сих пор.
Научным руководителем Г.С. Василенко в стенах Института неврологии АМН СССР стал профессор Посвянский
Павел Борисович. Здесь можно привести цитату о нём из
очерка А. Лонгинова «Как пришел Павлуша»: «…профессор
Посвянский Павел Борисович был человеком удивительной
судьбы и таланта. Психиатр с мировым именем, первый ученый-сексопатолог в СССР, владеющий несколькими языками, великолепный знаток русской поэзии и прозы, замечательный декламатор произведений Пушкина, Тютчева, Фета,
Есенина, Бернса, Маяковского…»
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Отделение сексологии и терапии сексуальных дисфункций было организовано в 1965 году и стало ядром сформированного впоследствии Всесоюзного научно-методического
Центра медицинской сексологии и сексопатологии (ныне
– Федеральный научно-методический Центр медицинской
сексологии и сексопатологии) – официального ведущего учреждения среди научных и лечебных учреждений данного профиля в РФ. С 1966 года Г.С. Васильченко занимал должность
старшего научного сотрудника, затем был руководителем отделения сексопатологии Московского научно-исследовательского института психиатрии Минздрава РСФСР, а с 1973 года
на протяжении 20 лет возглавлял Всесоюзный (впоследствии
Федеральный) научно-методический центр медицинской сексологии и сексопатологии (на базе того же института).
Кандидатская диссертация Г.С. Васильченко (1953) была
посвящена «нервной импотенции», а докторская диссертация (Квантифицированные характеристики некоторых сексологических проявлений у мужчин: автореф. дис. ... д-ра мед.
наук: 14.762 / Московский науч.-исслед. ин-т психиатрии;
науч. консультант д-р мед. наук проф. Посвянский П.Б. Москва, 1970. 48 с.) – количественным оценкам сексологических
проявлений у мужчин.
С 1989 года Георгий Степанович руководил курсом сексопатологии при кафедре психотерапии Центрального института усовершенствования врачей (ныне – Российской медицинской академии последипломного образования). Работа
Центра, созданного Васильченко, позволила издать первые
методические рекомендации Минздрава СССР по обследо-
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ванию профильных пациентов, а также подготовить соответствующих специалистов во всех регионах СССР. Большой
заслугой Г.С. Васильченко можно считать официальное утверждение Минздравом специальности «медицинская сексопатология», а также создание на территории страны сети
сексологических кабинетов, отделений и центров, чему способствовало выделение сексопатологии в самостоятельную
врачебную специальность.
Результаты научных исследований Г.С. Васильченко отражены более чем в 200 научных публикациях. С 1960 года
им были опубликованы статьи в таких эталонных изданиях, как врачебные справочники СССР, Большая Советская
Энциклопедия, Большая Медицинская Энциклопедия и
6-томная Малая Медицинская Энциклопедия. Он был заместителем редактора одного из разделов БСЭ, членом редколлегии журналов «Archives of Sexual Behavior» (США),
«Sessuologia» (Италия), избирался Почётным членом ЕвроАзиатской ассоциации сексологов (СНГ), Международной
секcологической академии, Чешского научного общества
им. Пуркинье, Общества научного изучения сексуальности
(США), Болгарского общества сексологов, Польской сексологической Академии и ряда других.
Наиболее известны работы Г.С. Васильченко по сексологии и сексопатологии в виде руководств для врачей. В основу
изданной в 1977 году «Общей сексопатологи» был положен
разработанный с позиций системного подхода единый принцип структурного анализа сексуальных расстройств, обеспечивающий постановку развернутого клинического диагноза
с учетом состояния психики, элементарных нервных регуляций, гормонального обеспечения и урогенитального аппарата
в их интегральном взаимодействии. Монография отражала
тогдашний уровень развития сексопатологии, давая читателям систематизированный свод достижений как отечественных, так и прогрессивных зарубежных исследователей, освещая весь круг вопросов, с которыми приходится иметь дело
врачу при оказании помощи больным, страдающим сексологическими нарушениями. Это руководство было рассчитано
на сексопатологов и специалистов смежных дисциплин: невропатологов, психиатров, эндокринологов, урологов, гинекологов и стало желанной монографией в библиотеке врача
любой специальности.
Изданная в 1983 году «Частная сексопатология» содержала следующие разделы: 1. Этиология, патогенез, клиника и
диагностика синдромов нарушения половых функций. 2. Лечебно-реабилитационные приемы при изложении отдельных
синдромов. 3. Расстройства психической, эрекционной, эякуляторной и генито-сегментарной составляющих копулятивного цикла, принципы их диагностики, методы лечения при
этих расстройствах. В ней были подробно описаны брачный
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клиринг и его разновидности, семейно-сексуальные дисгармонии, методы их профилактики и лечебной коррекции. Эта
монография становилась не только хорошим подспорьем в
работе врача-сексопатолога, но и украшением личной медицинской библиотеки.
Монография «Сексопатология. Справочник», изданная
в 1990 году, освещает основные вопросы оказания помощи
больным, страдающим сексуальными нарушениями, с учётом возрастных особенностей половых проявлений у представителей обоих полов, методикой сексологического обследования; этиологией, патогенезом, клиникой, диагностикой,
систематикой расстройств половых функций. Особое внимание в ней уделяется лечебно-реабилитационным приёмам,
которые излагаются в специальных разделах по каждой из
составляющих копулятивного цикла и при описании отдельных синдромов. Благодаря монографии практические врачи
могли получить ответы на большинство вопросов по специальности. Современными идеями в них выступали разработанные и внедрённые принципы системного подхода в сексологии, новаторский метод структурного анализа сексуальных
расстройств, сексологическая антропометрия, возрастные и
конституциональные нормы сексуальных проявлений.
Другой, не менее интересной темой, занимавшей Георгия
Степановича, стало исследование восточных языков. Будучи
широко эрудированным и обладая большой библиотекой, он
самостоятельно изучил японский язык и на основании собственных наработок опубликовал монографию, посвящённую интерпретации японских иероглифов. Кроме этого, им
был подготовлен и издан автобиографический труд, являющийся интереснейшим исследованием научного и жизненного пути учёного. Большим подспорьем для Георгия Степановича являлась супруга – Вера Евгеньевна, «надёжный тыл»,
благодаря которому рукописи профессора превращались в
печатные труды, а также занятия спортом. Это не только занятия на теннисном корте, но и упражнения в стиле восточных единоборств, что позволяло учёному до глубокой старости иметь отличную физическую форму.
Имя профессора Васильченко сохраняется не только
в не утративших актуальность монографиях, но и в целой
плеяде блестящих учеников, создавших свои научные школы: И.И. Горпинченко (Украина), С.Т. Агарков (Россия),
В.В. Кришталь (Украина), Л.М. Щеглов (Россия).
Светлая память о Г.С. Васильченко как о выдающемся
учёном, новаторе и педагоге навсегда останется в сердцах тех,
кто его знал.
Профессор И.И. Горпинченко,
доцент В.В. Спиридоненко (Киев)
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