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АННОТАЦИЯДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (36 ЧАСОВ)

ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ СУИЦИДОЛОГИИ 
(28.05-03.06 2020 года)

Специальность -  психиатрия.
Смежные специальности -  психотерапия, наркология.
Цель программы: ознакомление обучающихся с основными понятиями в 
суицидологии, факторами риска суицидального поведения, особенностями 
диагностики и профилактики самоубийств и парасуицидов, организации 
помощи лицам с кризисными состояниями.

Задачи:
1. Разобрать основные понятия и историю развития суицидологии, 

эпидемиологию суицидального поведения.
2. Изучить концепции суицидального поведения.
3. Представить информацию о типологии суицидов, основных факторах 

суицидального риска.
4. Рассмотреть вопросы диагностики суицидального поведения, оценку 

суицидального риска.
5. Изучить особенности суицидальное поведение при психических 

расстройствах.
6. Разобрать организацию помощи суицидентам, медикаментозную 

терапию и психотерапию.
7. Представить информацию по вопросам фармакотерапии и психотерапии 

кризисных состояний.

Краткая аннотация -  В данной программе подробно представлена 
информация об основных понятиях в суицидологии, факторах риска 
суицидального поведения и его профилактике. Освещены вопросы 
диагностики кризисных состояний и организации помощи суицидентам. 
Обсуждаются особенности суицидального поведения при ряде психических 
расстройств. Отдельный раздел посвящен рациональным подходам к 
фармакотерапии и психотерапии кризисных состояний, лечении лиц с 
суицидальными проявлениями.

Форма итогового контроля: тестирование, собеседование.

Трудоемкость -  36 часов.
Форма проведения -  с полным отрывом от работы.
Особенности обучения: наличие симуляционного обучения.
Объём симуляционного обучения: 6 часов.
Задача, описание симуляционного обучения: формирование практических 
навыков в вопросах диагностики и лечения суицидальных проявлений будет



осуществляться при проведении клинических разборов, а также посредством 
кейс-метода.
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Практ
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Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»
1 Раздел

Юсновные
понятия и
историю
развития
суицидологии

2 2 зачет

1.1 История
суицидологии.

1 зачет

1.2 Основные 
понятия в 
клинической 
суицидологии

1 за ч е т

2 Раздел 2. 
Эпидемиология 
суицидального 
поведения.

2 2 зачет

2.1 Эпидемиология 
самоубийств и 
парасуицидов, 
региональные 
особенности

1 зачет

2.2 Организационные 
подходы к 
регистрации 
суицидальных 
попыток

1 зачет

3 Раздел 3.
Диагностика
кризисных
состояний,
суицидальный
риск.

20 10 4 6 зачет

ЗЛ Типология
суицидов.
Факторы
суицидального
риска.

2 зачет,

3.2 Психологическая
оценка
суицидального
риска.

2 1 2 зачет

3.3 Кризисные
состояния.

2 1 зачет



Особенности у
несоверш еннолет
них.

3.4 Особенности 
суицидального 
поведения при 
психических 
расстройствах.

2 1 2 зачет

3.5 Суицидальное
поведение в
состоянии
алкогольного
опьянения.
Значение
зависимости от
психоактивных
веществ.

2 1 2 зачет

4 Раздел 4.
Алгоритмы
организации и
оказания
помощи
суицидентам

9 6 3 зачет

4.1 Организация 
помощ и лицам с 
кризисными 
состояниями.

2 1 зачет

4.2 Психофармакотер 
алия и 
психотерапия в 
профилактическо 
й суицидологии

4 2 зачет

5 Раздел 5.
Взаимодействие
со СМИ в
направлении
профилактики
суицидального
поведения.

2 2 зачет

35 22 7 6

6 Итоговая
аттестация.

1 зачет,
тестовый
контроль

Всего 36 22 7 6
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