
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине 

«СЕКСОЛОГИЯ» 

для специальности 31.08.20 Психиатрия 
 

Цель: подготовка квалифицированного специалиста, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в качестве врача-психиатра 

амбулаторного и стационарного звена практического здравоохранения или руководителя 

структурного подразделения по психиатрии, обладающего системой теоретических 

фундаментальных знаний и практических профессиональных компетенций, владеющего 

знаниями и умениями по оказанию диагностической, лечебной, профилактической и 

реабилитационной помощи взрослому и детскому населению, многосторонне 

эрудированного, обладающего широким врачебным кругозором, конкурентоспособного, 

неукоснительно соблюдающего каноны врачебной этики и деонтологии. 
 

Задачи: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-психиатра, способного 

успешно решать профессиональные задачи. 

2. Закрепить и расширить знания по этиологии, патогенезу, диагностике, клинических 

проявлений сексуальных расстройств, изучить особенности течения заболеваний на 

современном этапе. 

3. Формировать, развивать и совершенствовать клиническое мышление, для проведения 

дифференциально-диагностического поиска и принятия решений как в стандартных, 

так нестандартных ситуациях повышенной сложности. 

4. Сформировать необходимые знания и умения по оказанию сексологической помощи 

пациентам с сексуальными расстройствами. 

5. Сформировать практические навыки по оказанию сексологической помощи, 

необходимые для врача-психиатра. 

6. Научить обоснованному назначению сексологического лечения в соответствии с 

современными стандартами оказания медицинской помощи на основе доказательной 

медицины и с учетом индивидуального подхода к пациенту. 

7. Сформировать предпосылки и мотивации для освоения новейших технологий и 

методик в сфере сексологии. 

8. Обучить методике формирования у пациентов позитивного и приверженного к 

лечению поведения, направленного на повышение уровня собственного здоровья. 

9. Сформировать устойчивый навык осуществления медицинской деятельности с учетом 

принятых в обществе моральных и этических норм и соблюдением принципов 

деонтологии. 
 

Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина 

«Сексология» относится к Блоку 1 (вариативная часть, дисциплина по выбору) 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО 

ВО) по специальности 31.08.20 Психиатрия. 
 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа: 
 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-5    Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.  

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
психиатрической медицинской помощи 



 

Разделы изучаемой дисциплины: 

Раздел 1. Основы диагностики и лечения сексуальных расстройств. 

Раздел 2. Расстройства сексуальной сферы при органической патологии головного мозга.  

Раздел 3. Семейно-сексуальные дисгармонии. Расстройства сексуального предпочтения. 

Раздел 4. Сексуальные расстройства при соматической патологии. Сексуальные 

расстройства при эндогенных психических заболеваниях. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Освоение программы заканчивается: зачетом. 


