
 



 

Модуль 1.12. Сексопатология 

Целью изучения модуля является изучение теоретико-

методологических  и общепрактических основ медицинской сексологии, а 

также сексопатологии,  как одного из разделов психиатрии, в частности 

пограничной психиатрии; практическое овладение общими принципами 

диагностики и терапии сексологических расстройств и основами 

консультирования в сексологии для формирования основных компетенций 

врача в области наркологии.  

 

Программа модуля направлена на формирование следующих 

универсальных и профессиональных компетенций: 

универсальные компетенции: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

 

профессиональные компетенции: 

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов с психическими и 

поведенческими расстройствами, обусловленными употреблением 

психоактивных веществ (ПК-6). 

 

Задачами является изучение:  

 основных понятий дисциплины «Сексопатология»; 

 изучение организации и методологии работы врача-сексопатолога, 

связи сексологии и сексопатологии, предмета, субъекта и объекта, 

целей и задач, метода сексологического исследования; 

 изучение сексологических особенностей мужчин и женщин, понятий 

пола, его анатомии, физиологии, возрастных особенностей, психо- и 

соматогигиены и психопрофилактики, педагогика и сексология; 

 полоролевое воспитание и обучение, важность для врача и психолога, 

сексуальная культура, этика и общество; 

 знакомство с основной патологией мужской и женской сексопатологии, 

пути диагностики, возможности специалистов, лекарственная и 

психологическая (психотерапевтическая) терапия сексуальных 

расстройств; 

 знакомство с психотерапевтическими методиками лечения 

сексуальных нарушений; 

 знакомство с судебно-сексологической экспертизой. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Ординатор должен знать: 

- основы законодательства РФ в области здравоохранения, в частности, в 

области психического здоровья и сексологии; 



- принципы проведения клинического обследования пациентов с 

расстройствами сексуальной сферы, включая исследование 

психопатологического статуса; 

- подходы в использовании психофармакотерапии и психотерапии 

пациентов с расстройствами сексуальной сферы; 

- гендерную специфику психосексуальности пола, понятие пола, его 

психо-анатомико-физиологической иерархии, возрастных особенностей;  

- основные принципы психо- и соматогигиены и психопрофилактики 

сексуальной сферы человека; 

- основные этапы и содержание развития полоролевой и сексуальной  

идентичности человека; 

- основные принципы полоролевого воспитания и обучения, важность 

для врача и психолога; 

- основные формы сексопатологии, пути диагностики, возможности 

специалистов; 

- основные формы лекарственной и нелекарственной терапии 

сексуальных расстройств; 

- основные психотерапевтические методики лечения сексуальных 

нарушений; 
 

 Ординатор должен уметь: 

- обозначить основные этапы и проблемы развития полоролевой и 

сексуальной  идентичности человека; 

- соотнести основные концепции полоролевого развития с этапами и 

содержанием воспитания ребенка; 

- квалифицировать основные формы сексопатологии и расстройств 

сексуальной сферы человека. 
 

 

   Ординатор должен владеть: 

- использовать основные принципы психогигиены и психопрофилактики 

сексуальной сферы человека в практической работе врача-психиатра; 

- квалифицировать основные формы сексопатологии и расстройств 

сексуальной сферы человека; 

- оформлением направления соответствующих пациентов к узким 

специалистам. 

  

Общий объем учебной нагрузки дисциплины 

 «Сексопатология» 

 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц 

(часов) 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 (108 час.) 

Аудиторные занятия: 72 час. 



Лекции (Л) 6 час 

Практические занятия (ПЗ): 66 час 

Самостоятельная работа (СР):  36 час 

Форма контроля Дифзачет по модулю 

 

Содержание модуля: 

 

Тема 1.  
Предмет, объект и субъект, цели и задачи, основные методы 

исследования. Место врача сексопатолога в психиатрии, общей медицине. 

Пол: уровни и механизмы детерминации, деформации. Возрастные    

особенности становления сексуальности, значение для врача-психиатра. 

Тема 2.  

Полоролевое воспитание и образования, половая идентификация. 

Сексуальное поведение, сексуальная культура человека. Основные формы 

половой жизни человека. 

Тема 3.  

Копулятивный цикл, половая конституция, методы исследования. 

Тема 4.  

Сексуальные девиации, классификация, разные подходы. 

Тема  5.  

Сексуальные нарушения у мужчин, их диагностика и терапия, общие 

положения. Сексуальные нарушения у женщин, их диагностика и терапия, 

общие положения. 

Тема 6.  

Психотерапия и психологическое консультирование в сексологии и 

сексопатологии.   

 

 

Распределение трудозатрат по темам и видам учебных занятий 

 

Наименование модуля 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Практические 

занятия 

Тема 1. Предмет, 

объект и субъект, цели 

и задачи, основные 

методы исследования. 

Место врача 

сексопатолога в 

психиатрии, общей 

медицине. Пол: уровни 

18 6 6 6 



и механизмы 

детерминации, 

деформации. 

Возрастные    

особенности 

становления 

сексуальности, 

значение для врача-

психиатра. 

Тема 2. Полоролевое 

воспитание и 

образования, половая 

идентификация. 

Сексуальное 

поведение, сексуальная 

культура человека. 

Основные формы 

половой жизни 

человека. 

 

18 6 6 6 

Тема 3. Копулятивный 

цикл, половая 

конституция, методы 

исследования. 

 

18 6 6 6 

Тема 4. Сексуальные 

девиации, 

классификация, разные 

подходы. 

 

18 6 6 6 

Тема  5. Сексуальные 

нарушения у мужчин, 

их диагностика и 

терапия, общие 

положения. 

Сексуальные 

нарушения у женщин, 

их диагностика и 

терапия, общие 

положения. 

 

18 6 6 6 

Тема 6. Психотерапия 

и психологическое 

консультирование в 

сексологии и 

18 6 6  6 



сексопатологии. 

Итого по модулю: 3 з.е. 

108 часов 

36 час 36 час 36 час 

 

Тематический план лекций для ординаторов по дисциплине  

«Сексопатология» 

 

№ 

п.п. 

Наименование лекций Количество 

часов 

1 Предмет, объект и субъект, цели и задачи, основные 

методы исследования. Место врача сексопатолога в 

психиатрии, общей медицине. Пол: уровни и механизмы 

детерминации, деформации. Возрастные    особенности 

становления сексуальности, значение для врача-

психиатра. 

1 

2 Полоролевое воспитание и образования, половая 

идентификация. Сексуальное поведение, сексуальная 

культура человека. Основные формы половой жизни 

человека. 

1 

3 Копулятивный цикл, половая конституция, методы 

исследования. 

1 

4 Сексуальные девиации, классификация, разные 

подходы. 

1 

5 Сексуальные нарушения у мужчин, их диагностика и 

терапия, общие положения. Сексуальные нарушения у 

женщин, их диагностика и терапия, общие положения. 

1 

6 Психотерапия и психологическое консультирование в 

сексологии и сексопатологии. 

1 

 ИТОГО: 6 

 

Тематический план практических занятий для ординаторов 

по дисциплине «Сексопатология» 

 

№ 

п.п. 

Наименование практических занятий Количество 

часов 

1 Предмет, объект и субъект, цели и задачи, основные 

методы исследования. Место врача сексопатолога в 

психиатрии, общей медицине. Пол: уровни и механизмы 

детерминации, деформации. Возрастные    особенности 

11 



становления сексуальности, значение для врача-

психиатра. 

2 Полоролевое воспитание и образования, половая 

идентификация. Сексуальное поведение, сексуальная 

культура человека. Основные формы половой жизни 

человека. 

11 

3 Копулятивный цикл, половая конституция, методы 

исследования. 

11 

4 Сексуальные девиации, классификация, разные подходы. 11 

5 Сексуальные нарушения у мужчин, их диагностика и 

терапия, общие положения. Сексуальные нарушения у 

женщин, их диагностика и терапия, общие положения. 

11 

6 Психотерапия и психологическое консультирование в 

сексологии и сексопатологии. 

11  

ИТОГО: 66 

 

Основная литература  

 

1. Актуальные вопросы сексопатологии / под ред. В.В.Ковалева, 

М.Медицина, 1986, 246 с. 

2. Кон И.С. Введение в сексологию. М., Медицина, 1988, 319 с. 

3. Сексопатология / под ред. Г.С.Васильченко. М., Медицина, 1990, 576 с. 

4. Фрейд З. Три очерка по психологии сексуальности // «Я» и «Оно». Труды 

разных лет. Книга 2. Тбилиси, 1991 с.5-174 

 

Дополнительная литература 

 

1. Каприо Ф. Многообразие сексуального поведения. М. Артания, 1995, 352 

с. 

2. Кратохвил С. Терапия семейно-сексуальных дисгармоний. М, Медицина,     

1989, 226 с. 

3. Менделевич В.Д. Клиническая медицинская психология. — М.: МЕДпресс, 

1998. 

4. Лакосина Н.Д., Сергеев И.И., Панкова О.Ф. Клиническая психология: 

Учебник для студентов мед. вузов. — М. «МЕДпресс-информ», 2003. 

 

 
 


