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Sexualidade. Princípio e Fim
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Amor Maduro na velhice
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1. Estudos Epidemiológicos
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2. Conceitos éticos em relação à conduta sexual na relação
médico-paciente.
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2.1.  Abuso
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2.2. Abuso Sexual
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2.3. Assédio Sexual
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3. O perfil do médico abusador e do paciente abusado
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4. Conseqüências negativas do relacionamento sexual médico-
paciente
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Considerações finais
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Qual é a situação atual da epidemia causada pelo HIV?
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Como ocorre o contágio e como ele poder ser evitado?
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Como é feito o diagnóstico da Infecção pelo HIV?
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Como o ginecologista pode ajudar no tratamento?
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Como ocorre a transmissão do vírus da mãe ao bebê? Ela
pode ser evitada?
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