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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Цель  - совершенствование профессиональных знаний и компетенций врача 

сексолога, необходимых для профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими федеральными клиническими рекомендациями и стандартами 

оказания медицинской помощи  больным с сексуальными расстройствами. 

  Задачи:  

 1. Углубление теоретических знаний по специальности и смежным  

дисциплинам при  сексуальных расстройствах. 

 2.  Освоить  современные  практические умения  и навыки, необходимые врачу 

сексологу   для  проведения  диагностики и  консервативного лечения  при  

сексуальных расстройствах. 

  3. Формирование  клинического мышления   при   сложной  клинической 

ситуации. 

        Категория обучающихся – врачи сексологи.  

         Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций) согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 

323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» существенная 

роль в трудовой деятельности врача  отводится профилактической работе, 

формированию здорового образа жизни у населения. Реформирование и 

модернизация здравоохранения Российской Федерации, требующие внедрения 

современных  методов лечения, развитие профессиональной компетенции и 

квалификации врача сексолога  - определяют необходимость специальной 

подготовки, обеспечивающей правильную интерпретацию современных и новых 

методов диагностики  и  лечения     с использованием современных достижений 

медико-биологических наук, данных доказательной медицины. 

    Объем программы: 36 часа трудоемкости, в том числе 36 зачетных единиц. 

    Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 



График обучения 

Форма  обучения 

Акад. 

часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

 

с отрывом от 

 работы (очная) 
6 6 1 неделя 

 

     Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о повышении  

квалификации. 

Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки:  АНО ДПО «Учебный комбинат  - Профи», г. 

Ставрополь.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика профессиональных компетенций врача сексолога, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей: 

Исходный уровень подготовки слушателей, сформированные компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции 

(далее − УК): 

 – способность анализировать социально-значимые проблемы, использовать на 

практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических наук в 

различных видах своей профессиональной деятельности (УК–1); 

 – способность к логическому и аргументированному анализу, публичной речи, 

ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального 



содержания, осуществлению медико-социальной деятельности, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности при общении с коллегами, пациентами и 

их родственниками (УК–2); 

 – способность и готовность использовать методы управления, организовывать 

работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения 

в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции 

врача- сексолога (УК–3); 

 – способность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 

врачебную тайну (УК–4).  

У обучающегося совершенствуются следующие обще-профессиональные 

компетенции (далее − ОПК):  

в организационно-управленческой деятельности:  

– способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

сфере охраны здоровья (законодательство Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 

международную систему единиц (далее – СИ), действующие международные 

классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности 

работы медицинских организаций (ОПК–1); 

 в психолого-педагогической деятельности: 

 – способность и готовность формировать у пациентов и членов их семей мотивацию, 

направленную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ОПК−2). 

 Характеристика усовершенствованных  профессиональных компетенций 

и навыков  врача сексолога, формирующихся в результате освоения 



дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по специальности сексология: 

Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать 

усовершенствованными профессиональными  знаниями и умениями, включающими в 

себя способность/готовность: 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель 

должен дополнить   свои знания, необходимые для качественного дополнения  

профессиональных компетенций: 

в диагностической деятельности:  

− способность к постановке диагноза на основании диагностического исследования с 

учетом мультидисциплинарного и системного подхода к этиологии и патогенезу 

сексуальных расстройств (ПК-1);  

− способность анализировать закономерности функционирования отдельных органов 

и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики 

клинического и лабораторного обследования и оценки функционального состояния 

организма пациентов с сексуальными расстройствами для своевременной 

диагностики конкретной группы заболеваний и патологических процессов (ПК-2);  

− способность выявлять у пациентов с сексуальными расстройствами основные 

патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико- 

биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по 

органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности 

функционирования различных органов и систем при различных заболеваниях и 

патологических процессах, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной классификации болезней 

(далее – МКБ) и проблем, связанных со здоровьем, выполнять основные 

диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни 

состояний в конкретной группе заболеваний (ПК-3);  

в лечебной деятельности:  



− способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 

различных нозологических формах заболеваний, учитывать особенность течения 

заболеваний, возрастные особенности и сопутствующие патологические состояния 

(ПК- 4); 

 − способность и готовность назначать больным с сексуальными расстройствами с 

учетом полиморбидности адекватное лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии (ПК–5); 

 в реабилитационной деятельности: 

 − способность и готовность применять в терапии больных с сексуальными 

расстройствами различные реабилитационные мероприятия (медицинские, 

социальные, психологические) при наиболее распространенных патологических 

состояниях и повреждениях организма (ПК-6); 

 − способность и готовность давать больным с сексуальными расстройствами 

рекомендации по выбору оптимального режима двигательной активности в 

зависимости от морфофункционального статуса, определять показания и 

противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, 

рефлексотерапии, фитотерапии (ПК-7); 

 в профилактической деятельности:  

– способность применять к больным с сексуальными расстройствами современные 

гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослого населения и подростков на уровне различных 

подразделений медицинских организаций в целях разработки научно обоснованных 

мер по улучшению и сохранению здоровья, улучшению качества жизни (ПК–8);  

– способность и готовность использовать при работе с больными с сексуальными 

расстройствами методы оценки природных и медико-социальных факторов в 

развитии болезней, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические 

мероприятия по предупреждению преждевременного старения, профилактике 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-

просветительскую работу по гигиеническим вопросам (ПК-9). 



По окончании обучения врач-сексолог должен уметь: 

  организовывать работу кабинета (отделения) по оказанию помощи сексологическим 

больным в условиях страховой медицины;  выявлять и диагностировать сексуальные 

расстройства различного генеза;  проводить необходимое первичное и повторное 

обследование при сексуальных расстройствах различной этиологии;  

интерпретировать результаты обследования при сексуальных расстройствах;  

проводить обследование эндокринной системы; при необходимости организовать 

обследование и лечение в специализированном медицинском учреждении;  

проводить клиническое и параклиническое обследование нервно-психической сферы; 

при необходимости организовать обследование и лечение в специализированном 

медицинском учреждении;  проводить клиническое и параклиническое 

гинекологическое обследование; при необходимости организовать обследование и 

лечение в специализированном медицинском учреждении;  проводить клиническое и 

параклиническое урологическое обследование; при необходимости организовать 

обследование и лечение в специализированном медицинском учреждении;  выявлять 

симптомы сосудистых нарушений; при необходимости организовать обследование и 

лечение в специализированном медицинском учреждении;  формулировать диагноз в 

соответствии с принятой классификацией;  проводить дифференциальный диагноз 

сексуальных расстройств на основе данных клинического и параклинического 

обследования;  выявлять сохранность функциональных систем, обеспечивающих 

сексуальную функцию, сформулировать сексологический диагноз;  проводить 

поэтапный структурный анализ сексуального расстройства;  определять этапную 

лечебно-реабилитационную тактики 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;  выбирать и применять специфические 

сексологические методы лечения (супружеская терапия, секс-терапия, пневмомассаж, 

ЛОД) с учетом показаний и противопоказаний в соответствии с этапом лечебной 



тактики врача-сексолога;  назначать комплексное лечение (режим, диета, 

медикаментозное лечение, лечебная физкультура, физиотерапия, санаторно-

курортное лечение, реабилитационные мероприятия) в соответствии с этапом 

лечебной тактики врача-сексолога;  своевременно оценивать эффективность лечения;  

разрабатывать и осуществлять мероприятия по предупреждению осложнений;  

проводить сексологическую экспертизу и правильно оформлять ее заключение;  

проводить анализ заболеваемости на обслуживаемом участке, определять задачи по 

улучшению ситуации;  на основе анализа статистических показателей определять 

перечень организационных, лечебных, профилактических мероприятий, 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по сохранению и улучшению 

сексуального здоровья населения, снижения риска заболевания сексуальными 

расстройствами;  планировать, организовывать и проводить работу по профилактике 

сексуальных расстройств с учетом половой и возрастной принадлежности 

контингента;  организовывать и проводить профилактическую работу в группах 

риска развития сексуальных расстройств;  планировать, организовывать и проводить 

работу по половому просвещению и воспитанию среди воспитателей, педагогов, 

родителей медицинского персонала, психологов, врачей разных специальностей;  

оказывать первую врачебную медицинскую помощь при неотложных состояниях 

(неотложных состояниях при психических расстройствах, анафилактический шок, 

инфаркт, инсульт, травмы, ожоги, гипогликемическая и диабетическая кома, острые 

нарушения мозгового кровообращения и организовать при показаниях 

транспортировку и госпитализацию в медицинскую организацию);  проводить 

комплекс первичных реанимационных мероприятий при клинической смерти и 

терминальных состояниях;  купировать острый болевой синдром;  своевременно 

диагностировать и организовывать госпитализацию в профильную медицинскую 

организацию больных острыми инфекционными и паразитарными заболеваниями;  

реализовывать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в 

общении с коллегами и пациентами.  

По окончании обучения врач-сексолог должен владеть навыками:   



комплексного стандартного и специфического сексологического обследования;  

психопатологического, неврологического, урологического, гинекологического 

обследования пациентов с сексуальными расстройствами;  поэтапного структурного 

анализа сексуальных расстройств, формулировки и обоснования сексологического 

диагноза;  определения сохранности функциональных систем, обеспечивающих 

сексуальную функцию;  проведения клинических, лабораторных, инструментальных 

и функциональных методик обследования пациентов c сексуальными 

расстройствами;  анализа и интерпретации данных лабораторных методов 

исследования при заболеваниях половой сферы;  дифференциальной диагностики 

заболеваний половой сферы и нарушений сексуального здоровья различной 

этиологии;  проведения комплексной сексолого-психиатрической экспертизы и 

оформления ее заключения;  лечения, реабилитации и профилактики сексуальных 

расстройств у детей, подростков, мужчин и женщин разного возраста и принципами 

их выбора;  лечения, реабилитации и профилактики семейно-сексуальных 

дисгармоний;  проведения специфических сексологических методик (локальная 

декомпрессия, пневмомассаж, лечение вагинизма, секс-терапия) с учетом показаний и 

противопоказаний;  проведения психотерапевтических методик, применяемых в 

системе оказания комплексной лечебно-реабилитационной помощи при сексуальных 

расстройствах (аутогенной тренировки, гипноза, прогрессирующей мышечной 

релаксации, систематической десенсибилизации, психотерапевтического интервью) с 

учетом показаний и противопоказаний;  своевременной оценки эффективности 

проводимых лечебных мероприятий;  разработки и осуществления мероприятий по 

предупреждению осложнений;  проведения мероприятий по профилактике 

сексуальных расстройств и охране сексуального здоровья в различных возрастных и 

социальных группах с учетом половой и возрастной принадлежности контингента;  

проведения мероприятий по половому просвещению и воспитанию для воспитателей, 

педагогов, родителей, мед. персонала, психологов, врачей разных специальностей. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Трудоемкость обучения: 36 академических часа/36 зачетных единиц. 



Режим занятий: не более 6 академических часов в день/36 академических часов в 

неделю. 

Форма обучения: очная 

 

 

№ Наименование модулей Всего  (акад.  

час/зач. 

единиц) 

Лекции Практические  

занятия  

(стажировка) 

1. Модуль №1: Основы 

сексологии в РФ. 

Основные положения 

системного подхода и 

структурного анализа 

половых расстройств. 

3 3 - 

2. Модуль №2: Сексуальные  

расстройства  пи  

гипоталамо-гипофизарных 

нарушениях. 

8 6 2 

3. Модуль №3:  Сексуальные 

расстройства при 

поражении  половых желез. 

9 5 4 

4. Модуль №4:  Сексуальные 

расстройства при  

поражении  щитовидной  

железы, надпочечников. 

7 6 1 

5.  Модуль №5:  Сексуальные 

расстройства   при 

сахарном  диабете. 

7 4 3 

6. Итоговая  аттестация 2 - - 

7. Всего 36 24 10 

 


