




1. Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов представления о 
физиологических и психологических основах сексуальности человека, необходимого 
объёма знаний будущего врача о формировании сексуальности  и ее проявлений у детей и 
подростков; формирование у пациентов и их родственников поведения, направленного на 
сохранение и повышение уровня здоровья, мотивации к ведению здорового образа жизни.   

 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
изучение физиологических сексуальных проявлений в динамике у мужчин и женщин в 
норме и патологии;  
изучение особенностей копулятивного цикла у мужчин и женщин;  
изучение различных реабилитационных подходов в системе семья и брак в деятельности 
лечебно-профилактических учреждений. 
 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 Учебная дисциплина «Основы сексологии в практике медицинской реабилитации» 
изучается в 11 семестре очной формы обучения и в 14 семестре очно-заочной формы 
обучения. 
 
 
 
4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 
 
№ 
п/п № компетенции Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы 

 в дидактических единицах   
1 2 3 4 

1.  

ОК-4 ОПК-6 
ОПК-9 ПК-5 ПК-
16 ПК-6 ПК-15 

ПК-14 

1. Организационные и 
теоретические основы 
сексологии 

Тема 1. Общие вопросы в сексологии: 
история вопросы, организация 
сексологической службы. Показания и 
противопоказания к лечению 
сексологических пациентов.  
Тема 2. Сочетание сексологической 
помощи с другими методами лечения. 

2.  
ОК-4 ОПК-9 ПК-

6 ПК-15 ПК-5 
ПК-16 ПК-14 

2. Теоретические 
основы сексологии и 
сексопатологии 

Тема 1. Анатомические особенности 
половых органов мужчин и женщин. 
Гормональная и нервная регуляция 
половых функций. Феноменология 
сексуальной сферы 
Тема 2. Физиологические основы 
сексуальности мужчин и женщин. 
Половая конституция, различия у 
мужчин и женщин. Возрастные этапы 
проявлений сексуальности. 
Тема 3. Особенности психических 
проявлений сексуальности. Девиации и 
перверзии в сексуальности. 
Тема 4. Семейно-сексуальные 
дисгармонии. 

3 
ОК-4 ОПК-6 

ОПК-9 ПК-5 ПК-
15 ПК-16 

3. Медицинская 
реабилитация в 
сексологии 

Тема 1. Общие принципы терапии 
сексуальных проявлений. Диагностика 
при помощи тестирования специальными 



анкетами. 
Тема 2. Основные принципы 
психотерапевтического подхода. 
Суггестивные методики. Рациональная 
терапия. Психоаналитическая концепция. 
Тема 3. ЛФК и Физиотерапевтические 
методики. 
Тема 4. Фармакотерапия. 

                
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
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