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Общий объем программы:
Трудоемкость по видам
учебной работы (час.)

№
п/п

Раздел дисциплины (модуля)

очная форма
обучения

всего
ЛЗ

Л

С

СР

1

Основные понятия и история развития
суицидологии.

17

-

14

3

2

Концепции суицидального поведения

17

-

14

3

3

Организация помощи суицидентам,
медикаментозная терапия суицидального поведения

17

-

14

3

4

Острая реакция на стресс, ПТСР и расстройства
адаптации: клиника, диагностика, лечение

18

-

14

3

Зачет

3

Итого:

72

56

12

Целью

1

1

преподавания дисциплины «Основы суицидологии» в профессиональной

подготовке ординаторов

является подготовка квалифицированного врача-невролога,

обладающего системой профессиональных компетенций, способного и готового к
самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медикосанитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе специализированной, медицинской
помощи.
Задачи, реализуемые в ходе освоения дисциплины «Основы суицидологии»:
1.

изучение профессионального знания психокоррекции и психореабилитации

суицидиентов;
2.

изучение особенностей проведения психокоррекционных мероприятий в при

работе с суицидальным риском;
3.

изучение способов оказания экстренной помощи при суицидальных действиях;

4.

диагностика и терапия пресуицидных и суицидных больных;

5.

этические и деонтологические нормы в суицидологии.

Компетенции обучающегося лица, формируемые в результате освоения дисциплины:
ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствие с Международной
статистической классификаций болезней и проблем, связанных со здоровьем.
ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании
неврологической медицинской помощи

Основные разделы программы:
Основные понятия и история развития суицидологии. Концепции суицидального
поведения. Организация помощи суицидентам, медикаментозная терапия суицидального
поведения. Острая реакция на стресс, ПТСР и расстройства адаптации: клиника,
диагностика, лечение
Программа дисциплины «Основы суицидологии» по специальности 31.08.42
«Неврология» разработана сотрудниками ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева: д.м.н.
Зубовой Е.Ю., д.м.н. профессором Акименко М.А., д.м.н. Ивановым М. В., д.м.н. Лутовой
Н.Б., к.м.н. Залуцкой Н.Б., д.м.н. Макаровым И.В., д.м.н. профессором Коцюбинским
А.П., к.м.н. Пичиковым А.А., д.м.н. Козловским В.Л., к.м.н. Масловским С.Ю., д.м.н.
Поповым М.Ю., д.м.н. профессором Ананьевой Н.И., преподавателем Ксюповым Т.Б. под
руководством директора ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, доктора медицинских
наук, профессора Незнанова Н. Г.

