




ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.23 СЕКСОЛОГИЯ 

 

Срок обучения: 2376 академических часов.  

Трудоемкость: 66 зачетных единиц. 

Клиническая база: кафедры. 
 

Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и тем 

Тип и вид 

симулятора 

Формируемые 

профессиональные умения 

и навыки 

Форма 

контроля 

Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК.О.01) 

ОД.О.02 Смежные дисциплины Зачет 

ОД.О.02.6 Острые и неотложные состояния (клиника, диагностика, медицинская 
помощь на догоспитальном этапе) 

 

ОД.О.02.7 Организация медицинской помощи пострадавшим при дорожно- 
транспортных происшествиях (далее – ДТП) 

 

ОД.О.02.8 Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями  

Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК.О.02) 

ОД.О.01.1 Общественное здоровье. Управление и организация 

здравоохранения 

Зачет 

ОД.О.01.1.9 Теоретические основы санитарной статистики  

ОД.О.01.01.12 Профилактика и санитарное просвещение  

ОД.О.01.05 Методы исследования и вопросы диагностики в cексологии Зачет 

ОД.О.01.05.1 Методика сексологического обследования мужчин  

ОД.О.01.05.2 Методика сексологического обследования женщин  

ОД.О.01.05.3 Методика сексологического обследования детей и подростков  



ОД.О.01.05.4 Методика сексологического обследования супружеской пары  

ОД.О.01.05.5 Этиология и патогенез сексуальных расстройств  

ОД.О.01.12 Судебная сексология Зачет 

ОД.О.01.14.3 Основные виды судебной комплексной сексолого- 
психиатрической экспертизы 

 

ОД.О.01.13 Терапия сексуальных расстройств Зачет 

ОД.О.01.13.1 Лечебно-реабилитационная тактика врача-сексолога  

ОД.О.01.13.2 Секс-терапия  

ОД.О.01.13.3 Психотерапия  

ОД.О.01.13.4 Фармакотерапия  

ОД.О.01.13.6 Физиотерапия и лечебная физическая культура (далее  ЛФК)  
 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.23 СЕКСОЛОГИЯ 

(Блок 2. Базовая часть) 

 

Цель: закрепление теоретических знаний по сексологии, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в 

ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача-сексолога, 

приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач. 

Задачи первого года обучения - сформировать у обучающихся компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 

− выстраивать корректные и доверительные взаимоотношения с 

пациентом и его окружением; 

− определить последовательность обследования пациента и 

провести необходимое клиническое, лабораторное, функциональное 

обследование при сексуальных расстройствах различной этиологии; 

− проводить психопатологическое, неврологическое, 

урологическое, гинекологическое обследование пациентов с сексуальными 

расстройствами; 

− проводить дифференциальную диагностику заболеваний половой 

сферы и нарушений сексуального здоровья различной этиологии; 

− выявить сохранность функциональных систем, обеспечивающих 

сексуальную функцию, сформулировать сексологический диагноз и провести 

поэтапный структурный анализ сексуального расстройства, построить 

этапную лечебно-реабилитационную тактику в соответствии с 

установленным диагнозом, с учетом этиологии и патогенеза сексуального 

расстройства, динамики состояния, индивидуальных особенностей пациента 

и его партнерши (партнера); 

− применять основные специфические сексологические методики 

(локальная декомпрессия, пневмомассаж, лечение вагинизма, секс-терапия) с 

учетом показаний и противопоказаний); 

− применять основные психотерапевтические методики, 

применяемых в системе оказания комплексной лечебно-реабилитационной 



помощи при сексуальных расстройствах (аутогенной тренировки, гипноза, 

прогрессирующей мышечной релаксации, систематической 

десенсибилизации, психотерапевтического интервью); 

− определять объем и последовательность действий при лечении, 

реабилитации и профилактике сексуальных расстройств у детей, подростков, 

мужчин и женщин; 

− пользоваться методикой диагностики, выбора адекватной 

терапии, реабилитации и профилактики сексуальных расстройств у 

пациентов с экзогенно-органическими заболеваниями центральной нервной 

системы; 

− пользоваться методикой диагностики, выбора адекватной 

терапии, реабилитации и профилактики сексуальных расстройств у 

пациентов с аффективными расстройствами; 

− оформлять медицинскую документацию: истории болезни, 

амбулаторные карты. 

Задачи второго года обучения − сформировать у обучающихся компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 

− к применению клинического мышления, дифференцировке 

общих и специфических признаков сексуальных расстройств; 

− обосновать клинический диагноз; 

− разрабатывать схему, план и тактику ведения больного в 

сложных клинических случаях, обосновать дифференциальный диагноз, 

показания и противопоказания к назначению психофармакотерапии, 

психотерапии, лечебной педагогике; разработать план подготовки больного к 

терапии, определить соматические противопоказания; 

− использовать методики распознавания и лечения неотложных 

состояний в сексологии (депрессивное состояние с суицидальными 

тенденциями; острое бредовое состояние; возбуждение с агрессивностью и 

аутоагрессивностью); 

− решать экспертные вопросы, относящиеся к сфере 

профессиональной компетенции врача сексолога; 

− назначать комплексное лечение (режим, диета, медикаментозное 

лечение, лечебная физкультура, физиотерапия, санаторно-курортное лечение, 

реабилитационные мероприятия) в соответствии с  установленным 

диагнозом, с учетом этиологии и патогенеза сексуального расстройства, 

динамики состояния, индивидуальных особенностей пациента и его 

партнерши (партнера); 

− проводить выбор методов лечебного воздействия с учетом 

показаний и противопоказаний, фармакодинамики и фармакокинетики 

лекарственных средств в соответствии с этапом лечебной тактики врача- 

сексолога; 

− планировать, организовывать и проводить работу по 

профилактике сексуальных расстройств с учетом половой и возрастной 

принадлежности контингента; 



− провести обследование супружеской (партнерской) пары, 

назначить и провести необходимые лечебные, реабилитационные и 

профилактические мероприятия, направленные на терапию 

− семейно-сексуальных дисгармоний; 
− готовность проводить обследование, назначать комплекс 

лечебно-реабилитационных мероприятий при сексуальных расстройствах у 

больных алкоголизмом; 

− готовность проводить обследование, назначать комплекс 

лечебно-реабилитационных мероприятий при сексуальных расстройствах у 

больных шизофренией и шизотипическим расстройством. 
 


