
Перечень вопросов 

для проведения к устной части квалификационного экзамена на 

присвоение второй квалификационной категории 

для врачей-сексологов  
 

1. Адаптогены их применение для лечения сексологических 
пациентов. 

2. Анатомия и физиология иннервации половой системы. 
3. В каких случаях проводится гигиеническая антисептика рук? 
4. Вагинизм. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
5. Вазоактивные препараты. Основные принципы применения. 
6. Гормонотерапия гиполибидемии у мужчин. 
7. Диагностические критерии нарушения эякуляции у мужчин. 

Синдром парацентральных долек. 
8. Директивные документы, регулирующие оказание 

сексологической помощи. 
9. Диспареуния дифференциальная диагностика. 
10. Ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа. 
11. Интегральная оценка половой конституции. Шкала 

векторного определения половой конституции. 
12. Какие изделия медицинского назначения подлежат 

обязательной стерилизации? 
13. Какие методы и режимы используются при проведении 

стерилизации медицинского назначения? 
14. Какие методы и режимы используются при проведении 

стерилизации медицинского назначения? 
15. Какой вклад в отечественную сексологию внесли К. Эббинг, 

С. Кратохвил, А. Кинзи, У. Мастерс и В. Джонсон. Г.С. Васильченко? 
16. Какой срок хранения изделий простерилизованных паровым 

методом в стерилизационных коробках без фильтра в двойной бязевой 
упаковке?  

17. Копулятивный цикл мужчины. Составляющие 
копулятивного цикла мужчины. 

18. Критические периоды сексуальности у мужчин. 
19. Кто является источником ВИЧ-инфекции? 
20. Лечение аноргазмии у женщин. 
21. Методы психотерапии сексуальных расстройств. 
22. Мнимые сексуальные расстройства. 
23. Нарушение первого и второго этапа психосексуального 

развития. Транссексуализм. Трансформация полоролевого поведения. 
Гиперролевое поведение. 

24. Недостаточность генитальной реакции. Дифференциальная 
диагностика, лечение. 

25. Оргазмическая дисфункция у женщин. Этиология. 
Обследование. Терапия. 

26. Организация сексологической помощи.  
27. Основные виды отклонений сексуального поведения. 



28. Основные направления профилактики профессионального 
заражения медицинских работников ВИЧ-инфекцией. 

29. Основные проявления нормальной сексуальности у женщин. 
30. Основные проявления нормальной сексуальности у мужчин. 
31. Отсутствие (снижение) сексуального либидо 

дифференциальная диагностика. 
32. Парафилии и девиации сексуального поведения. Их 

различие. Виды. 
33. Понятие секс терапии. Основные принципы. 
34. Применение простагландина Е1 для интракавернозного 

введения при недостаточности генитальной реакции у мужчин. 
35. Психогенные сексуальные дисфункции по МКБ 10. Их 

краткая характеристика. 
36. Психогенные факторы недостаточности генитальной реакции 

у мужчин. 
37. Психосексуальное развитие человека. Задержки. 

Преждевременное психосексуальное развитие. Дисгармоничное 
психосексуальное развитие. 

38. Психотерапия синдрома тревожного ожидания неудачи. 
39. Раздельнополость. Уровни и механизмы детерминации пола. 
40. Расстройства половой идентификации по МКБ 10. 
41. Синдром «чернильного пятна». Понятие стержневого 

синдрома по Г. С. Васильченко. 
42. Синдромы сосудистой недостаточности эрекционной 

составляющей. 
43. Стадии и этапы психосексуального развития. 
44. Терапия преждевременной эякуляции. 
45. Три концепции сексологии. 
46. Учетно-отчетная документация врача-сексолога. 
47. Фармакотерапия отсутствия (снижения) сексуального 

либидо. 
48. Что включает  в себя понятие «стерилизация». 
49. Что включает в себя понятие «дезинфекция»? 
50. Этиология недостаточности генитальной реакции 

неорганического генеза. 
 


