
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

медицинских кадров со сроком освоения 36 академических часов по теме 

«Женщины – жертвы домашнего насилия: выявление, клиника, помощь» 

 

Цель: формирование профессиональных компетенций врача-психиатра, 

врача-психотерапевта, медицинского психолога, специалиста по социальной 

работе, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, то есть приобретение новой квалификации, обеспечивающей 

самостоятельную профессиональную деятельность 

Срок обучения: 36 академических часов 

Форма обучения: с отрывом от работы 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

 

   В том числе 
 

Код 
Название разделов дисциплин и 

тем 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
 

О
С

К
 

 

С
1
 

Форма  

контроля 

Рабочая программа учебного модуля «Насилие в отношении женщин как глобальная 

проблема здравоохранения и соблюдения прав человека» 

1.1. Введение (обзор курса). 1 1 -- --  

1.2 Насилие в отношении женщин как 

глобальная проблема 

здравоохранения и соблюдения 

прав человека. 

2 2 -- --  

1.2.1 Определения. 1 1 -- --  

1.2.2 Факты. 1 1 -- --  

Рабочая программа учебного модуля «Знакомство с основополагающими документами 

ООН, ВОЗ И ВПА (Всемирной психиатрической ассоциации) – Положения и Рекомендации»  

2.1 Итоговый доклад ВОЗ о 

положении дел в сфере 

профилактики насилия [WHO 

Global Status Report on Violence 

Prevention]. 

2 2 -- -- Промежуточный 

контроль  

(зачет) 

2.1.1 WHO Global Status Report on 

Violence Prevention – Возможности 

междисциплинарного 

сотрудничества в целях 

предотвращения и снижения насилия 

в отношении женщин: психиатры, 

психотерапевты, психологи, 

1 1 -- --  

                                                           
1
 С - стажировка 



социальные работники, медицинские 

сестры. 

2.1.2 WHO Global Status Report on 

Violence Prevention – Возможности 

междисциплинарного 

взаимодействия: психиатрия и 

общесоматическая медицина. 

1 1 -- --  

2.2 Демографический и медицинский 

опрос ВОЗ [WHO Demographic and 

Health Survey]. 

1 -- -- 1  

2.2.1 WHO Demographic and Health Survey 

– Цифры в социокультурном 

контексте. 

0.5 -- -- 0.5  

2.2.2 WHO Demographic and Health Survey 

– Факты насилия в отношении 

беременных женщин. 

0.5 -- -- 0.5  

2.3 Положения и рекомендации ВПА 

(Всемирной психиатрической 

ассоциации). 

1,5 -- -- 1,5  

2.3.1 Положение Всемирной ВПА о 

насилии со стороны партнѐра и 

сексуальном насилии в отношении 

женщин. 

0,5 -- -- 0.5  

2.3.2 Рекомендации ВПА по 

профилактике насилия. 

0.5 -- -- 0.5  

2.3.3 Роль профессиональных ассоциаций 

и секций «Психическое здоровье 

женщины» – Российское общество 

психиатров (РОП). 

0.5 -- -- 0.5  

Рабочая программа учебного модуля «Охрана здоровья женщин, пострадавших от 

домашнего насилия» 

3.1 Клиническое руководство ВОЗ 

(2014). Базовое клиническое 

пособие для медицинских 

работников. 

2 2 -- --  

3.1.1 Первая помощь и потребности 

женщин: 1) неотложные 

потребности, связанные с 

эмоциональным (психологическим) 

состоянием; 2) неотложные 

потребности, связанные с 

физическим состоянием; 3) 

потребность в безопасности 

(длительная); 4) потребность в 

поддержке и охране психического 

здоровья (длительная). 

1 1 -- --  

3.1.2 Первая помощь и перечень мер, 

необходимых в деле помощи 

женщинам – жертвами насилия: 1) 

первая помощь жертвам насилия; 2) 

дополнительная клиническая 

1 1 -- --  



помощь в связи с фактом 

сексуального насилия; 3) 

дополнительная поддержка в плане 

сохранения психического здоровья. 

3.2 Охрана здоровья женщин, 

подвергшихся насилию со стороны 

партнѐра или сексуальному 

насилию: ключевые исследования, 

монографии, книги, методические 

пособия и справочники. 

2 2 -- --  

3.2.1. Новейшие исследования по 

проблеме насилия со стороны 

партнѐра и психического здоровья 

женщины. 

0,5 0,5 -- --  

3.2.2. Последствия в плане психического 

здоровья у женщин и девочек, 

переживших насилие. 

0,5 0,5 -- --  

3.2.3. Насилие со стороны партнѐра и 

психическое здоровье (депрессия, 

суицид и др.): систематический 

обзор лонгитюдных исследований. 

0,5 0,5 -- --  

3.2.4. Домашнее насилие и сексуальное 

насилие в отношении женщин с 

психическими расстройствами. 

0,5 0,5 -- --  

3.3 Домашнее (бытовое) насилие и 

психическое здоровье: кросс-

секционные исследования 

женщин, обратившихся в 

психиатрические службы и 

службы поддержки жертв насилия. 

3 1 -- 2  

3.3.1. Демографический состав и 

состояние психического здоровья 

женщин, обратившихся за помощью 

к специалистам служб поддержки. 

1,5 0,5 -- 1  

3.3.2. Воздействие домашнего (бытового) 

насилия: факторы, модераторы и 

медиаторы. 

1,5 0,5 -- 1  

Рабочая программа учебного модуля «Программы психологической помощи женщинам, 

пострадавшим от домашнего насилия» 

4.1 Психологическая помощь 

женщинам, пострадавшим от 

домашнего насилия. 

5,5 5,5 -- --  

4.1.1 Первая психологическая помощь: 

общее и особенное. 

3 3 -- --  

4.1.2 Фокусированная и не 

фокусированная на травме модели 

помощи. 

1 1 -- --  

4.1.3 Психологические терапии для 

хронического посттравматического 

стрессового расстройства вследствие 

насилия. 

1,5 1,5 -- --  



4.2 Модель “LIVES” (Клиническое 

руководство ВОЗ, акроним). 

4,5 -- -- 4,5 Промежуточный 

контроль  

(зачет) 

4.2.1 Слушать (англ. Listen): эмпатически 

и безоценочно – психологический 

смысл и практическое воплощение; 

0,5 -- -- 0,5  

4.2.2 Спрашивать (англ. Inquire): о 

потребностях и проблемах 

(эмоциональных, физических, 

социальных, практических) – 

психологический смысл и 

практическое воплощение; 

0,5 -- -- 0,5  

4.2.3 Подтверждать (англ. Validate): 

показывать, что верите жертве и 

понимаете еѐ – психологический 

смысл и практическое воплощение; 

0,5 -- -- 0,5  

4.2.4 Повышать уровень безопасности 

(англ. Enhance safety): обсудить 

способы и возможности 

предотвращения дальнейшего 

насилия – психологический смысл и 

практическое воплощение; 

0,5 -- -- 0,5  

4.2.5 Поддерживать (англ. Support): 

помочь связаться с 

соответствующими службами и 

установить связь со службами 

социальной поддержки – 

психологический смысл и 

практическое воплощение; 

0,5 -- -- 0,5  

4.2.6 Некоторые проблемы, связанные с 

самораскрытием; 

0,5 -- -- 0,5  

4.2.7 Бытовое насилие и психические 

расстройства перинатального 

периода: психологическая помощь и 

сопровождение; 

0,5 -- -- 0,5  

4.2.8 Дети – свидетели домашнего 

насилия: психологическая помощь и 

сопровождение; 

0,5 -- -- 0,5  

4.2.9 Мотивирующее интервью (Miller & 

Rollnick 2013, Schippers & De Backer 

2015) в работе психолога с 

женщинами, пострадавшими от 

домашнего насилия. 

0,5 -- -- 0,5  

4.3 Психологическая помощь и 

потребности женщин, 

пострадавших от насилия. 

3 1 -- 2  

4.3.1 Психологическое сопровождение, 

поддержка и приемлемые 

рекомендации. 

1,5 0,5 -- 1  

4.3.2 Обеспечение безопасности и 

благополучие детей. 
1,5 0,5 -- 1  



Рабочая программа учебного модуля «Выявление случаев насилия и признаки, 

указывающие на текущий опыт насилия» 

5.1 Инструменты, домены и 

процедуры оценивания. 

4,5 3 -- 1,5  

5.1.1 Инструменты оценивания. 1,5 1,5 -- --  

5.1.2 Домены оценивания. 1,5 1 -- 0,5  

5.1.3 Процедуры оценивания. 1,5 0,5 -- 1  

5.2 Клиническая беседа. 0,5 0,5 -- --  

5.3 Разбор клинических случаев. 1,5 1 -- 0,5  

5.3.1 Клинические случаи – 10 шт. – 

обучающие видеоматериалы ВПА. 

1 0,5 -- 0,5  

5.3.2 Клинические случаи  0,5 0,5 -- --  

 Итоговая аттестация 2 -- -- 2 Экзамен 

 Всего 36 21 -- 15  

 
 


