




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. Вариативная часть) 

Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков, полученных в процессе обучения ординатора, формирование 

профессиональных компетенций врача-сексолога по дисциплине (модулю) 

«Технологии психокоррекции в сексуальной сфере». 

 Задачи первого года обучения - сформировать у обучающихся компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 

− установить продуктивный врачебный контакт с пациентом; 

− правильно и максимально полно собрать анамнез; 
− выявить внутреннюю картину болезни и предрасположенность к 

проведению определенного вида психотерапевтического лечения; 

− назначить и провести необходимое клиническое, психологическое 

и лабораторное обследование, обосновать назначение необходимых 

исследований; 

− оценить и интерпретировать результаты обследования; 

− сформулировать диагноз в соответствии с МКБ-10; 
− выявить показания к применению методов психотерапии и 

обосновать их целесообразность; 

− оформить медицинскую документацию, утвержденную 

Минздравом России; 

− реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной 

деятельности в общении с коллегами и пациентами 

− Задачи второго года обучения − сформировать у обучающихся 



компетенции, включающие в себя способность/готовность: 

− разработать обоснованную схему лечебных, реабилитационных и 

профилактических психотерапевтических мероприятий; 

− применить психотерапевтические методики при сексуальных 

расстройствах и семейно-сексуальных дисгармониях; 

− оказать помощь при неотложных состояниях (суицидальном 

поведении); 

− оформить медицинскую документацию, утвержденную 

Минздравом России; 

− реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной 

деятельности в общении с коллегами и пациентами. 
 


