Инструментальное определение суицидального настроя
на комплексе «РОФЭС»-Профессионал

Определяет пресуицидальное состояние на текущее время со среднесрочным
прогнозом до 24-х часов.
Алгоритм теста на комплексе «РОФЭС»
Время тестирования 220 секунд (3 минуты 40 секунд).
Зоны

инструментального

тестирования

–

кожные

зоны

на

лучезапястных

и

голеностопных суставах.
1

шаг.

тестирования

Процесс
на

По данным инструментального тестирования определяется

комплексе «РОФЭС» - электрофизиологический
модуль

паттерн,

соответствующий

«РОФЭС психоэмоциональному состоянию человека в пресуцидальный

измерение».

период.

2 шаг.
Оператор запускает
«Автоматизированный
анализ» полученных
данных (Анализ ЭС);

Автоматическая обработка Экспертной системой программы
«РОФЭС» даёт заключение в разделе «Психология» о текущем
психоэмоциональном состоянии тестируемого.

На фоне психоэмоциональных состояний, определяющих
3 шаг.

портрет тестируемого, у него будет вывод: «Сильно угнетённое,

Анализ автоматически

подавленное состояние».

рассчитанных оценок

В комментарии указано, что данное состояние характерно

психоэмоционального

при суицидальном настрое. Обратить усиленное внимание

состояния

специалистов для исключения фатального исхода.
Вывод рассчитывается с коэффициентом математической
вероятности от 0 до 1. Актуальным будет являться коэффициент
от 0,65 и выше (подсвечивается розовым цветом).
Коэффициент от 0,51 до 0,65 характеризует наличие
саморазрушающего

поведения,

ещё

не

ставшего

преобладающим для тестируемого.
Психоэмоциональный статус:
Дополнительные

«Напряжение компенсаторных сил организма (стресовое,

автоматические

оценки, постстрессовое состояние)»
актуализирующие данный
«Дистресс – эмоциональное опустошение»
вывод, повышающие его

Адаптационный потенциал:

вероятность
увеличивающие
прогноза

и
время

меньше 20%
Функциональное состояние:
«Требуется восстановление»
:

Дополнительно:

Методом
наблюдаться
паттерна

нарастания
повторяемость

«суицидального

среднего,

когда

будет

электрофизиологического
настроя»,

определяется

долгосрочный прогноз, если с тестируемым не будет
проводиться коррекционная психофизиологическая работа.
Например,

«Методика

профилактики

утомлённого

состояния и повышения стрессоустойчивости с биологической
обратной связью (БОС)» - МОНИКОР).

,

используемая для

восстановления и профилактики «Панических атак».
Цикл

релаксационных сеансов по 40 - 50 минут, с

аффирмациями,

направленными

на

эмоциональную

стабилизацию.
Тенденция нарастания "суицидального потенциала" для групп лиц, подвергшихся
воздействию различных полистрессогенных факторов, характеризуется наличием для них
общей картины энергетического дисбаланса, отражающегося в виде определённого
электрофизиологического паттерна, который возникает в момент обострения жизненных
ситуаций, сезонных климатических колебаний, межличностных конфликтов.
Получение оперативной прогностической диагностики психоэмоционального состояния
лиц "группы риска" позволяет целенаправленно работать психологам с данным
контингентом для своевременного предотвращения суицида.
Все результаты аккумулируются в базе данных за каждым тестируемым.
Методом накопления общего среднего рассчитываются свойства личности,
физиологические особенности организма с расчётом «слабого звена» для дальнейших
прогнозов психосоматических состояний.
Накопление базы позволяет осуществлять расчёт оценок по психологической
совместимости и выведением долгосрочных прогнозов.

