03-05 декабря 2012, г. Алматы
Общественный фонд «Развитие психоанализа в Республике Казахстан» представляет Вам
программу семинара проф. Г. В. Старшенбаума «Суицидология и кризисная психотерапия»

День 1 03. 12. 2012 г.

Кризис как суицидоопасная реакция адаптации: социальнопсихолого-клинический подход. Личностная предрасположенность.
10.30 – 10.45 перерыв
Пресуицид. Личностный смысл суицидального поведения. Типы
10.45 – 12.15
постсуицида. Первичная суицидологическая диагностика. Принципы
кризисной терапии. Анализ случая: кризисная терапия сенситивной
12.15-12.30 перерыв
личности с суицидоопасной реакцией адаптации.
12.30 – 14.00
09. 00 – 10.30

14.00 – 15.00

Обед

15.00 - 16.30

Кризисные личности. Невротическая личность в кризисе.
Суицидальное
поведение демонстративной,
депрессивной,
мазохистской, астенической, избегающей, обсессивной и шантажной
личностей. Анализ случаев: кризисная терапия нарциссической
суицидентки и амбулаторная терапия пограничной личности с
аутоагресссивным поведением.

16.30 – 16.45

Перерыв

Возрастные кризы. Кризисы развития: амбивалентности, доверия,
сепарации, независимости. Депрессии у детей и подростков.
18.15 – 18.30 перерыв Кризисные
состояния пожилых людей. Анализ случаев:
амбулаторная терапия суицидальной девушки и больной
18.30 – 20.00
хронической невротической депрессией в кризисе среднего возраста.
16.45 – 18.15

День 2

04.12.2012 г.

09.00 – 10.30

Кризис зависимых отношений. Любовная зависимость. Группа риска.
Суицидоопасные реакции:
демонстративная, оппозиционная,
обсессивная, тревожная, астеническая. Острое и затяжное горе.
10.45 – 12.15
Терапевтическая тактика. Анализ случаев: кризисная терапия
отвергнутого эдипа и амбулаторная терапия депрессивной женщины
12.15 – 12.30 перерыв
– дочери и жены самоубийц.
10.30 – 10.45 перерыв

12.30 – 14.00
14.00 - 15.00
15.00 – 16.30

Обед

Семейные кризисы. Кризис пресыщения. Ребенок – яблоко раздора.
Семейная терапия в случае инцеста. Супружеские кризисы у

молодых и пожилых. Измена и развод, работа с супругами и детьми.
Анализ случая: кризисная терапия обманутого мужа с
невротическими суицидоопасными реакциями.

16.30– 16.45

Перерыв

16.45 – 18.15

Типичные и атипичные депрессии. Невротическая, ипохондрическая,
послеродовая и инволюционная депрессия. Психология депрессии.
Анализ случаев: амбулаторная терапия мужчины с соматизированной
реактивной депрессией и кризисная терапия суицидентки с
невротической депрессией.

18.15 – 18.30
18.30 – 20.00
День 3

05.12.2012г.

09.00 – 10.30
10.30-10.45 перерыв
10.45 – 12.15
12.15 -12.30 перерыв

Саморазрушающее поведение. Трудоголизм и эмоциональное
выгорание профессионала. Психология алкоголизма и алкогольная
депрессия. Подростковая наркомания. Раннее обнаружение
наркотической зависимости. Невротические членовредительство.
Соматогенные суицидоопасные реакции. Работа с тяжелобольными.
Предвосхищающий траур родственников.

12.30 – 14.00
14.00 – 15.00

Обед

15.00 – 16.30

Авторская антикризисная программа. Требования к кризисному
терапевту. Определение степени суицидального риска. Кризисная
поддержка, кризисное вмешательство и тренинг навыков адаптации.
Групповая кризисная терапия.
Супружеская кризисная терапия. Конфликт с родственниками.
Окончание кризисной терапии. Поддерживающая терапия.
Рекомендации родным и близким кризисного пациента. Мешающие
эмоциональные реакции. Поддержка в горе, в депрессии. Типичные
ошибки.

Программа может быть изменена с учетом пожеланий участников

