
ЧОУ ВО СПбМСИ  
Тематическое усовершенствование по программе повышения квалификации  

«Основы эрготерапии» 630 часов  
Структура образовательной программы 

Модуль Кол-во 
учебных 

дней 

Структура 
модуля 

Содержание 

Модуль 1 
февраль (10 – 16) 

7  Введение в 
эрготерапию 

Организация физической реабилитации в нашей стране и за рубежом. История и философия 
эрготерапии 
Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья 
(МКФ) (ВОЗ, 2001 г.). 
Базовые принципы пациенто-центрированной эрготерапии: оценка нарушений, активности и 
окружающей среды, планирование, вмешательство, оценка эффективности. 
Понимание инвалидности 
Пациенто-центрированная коммуникация. Междисциплинарная коммуникация 
Нормальное развитие ребенка. 

Модуль 2 
30 Марта – 04 
апреля)  

6 Развитие 
человека, его 
деятельность и 
вмешательство 
эрготерапевта. 
Часть 1 

Деятельность человека, этапы развития, основные модели деятельности. анализ и адаптация 
активности.  
Окружение физическое и социальное. Оценка окружения.  
Базовые принципы позиционирования 
Этапы двигательного развития человека 
 

Модуль 3 
(22 – 30 мая)  
 

8 Развитие 
человека, его 
деятельность и 
вмешательство 
эрготерапевта.. 
Часть 2 

Основы движения. 
Правильное и безопасное перемещение. Базовые техники Проблемно-ориентированное 
позиционирование и перемещение. 
Понятие о первичной, вторичной и третичной профилактике. 
Профилактика вторичных осложнений у людей с тяжелыми двигательными нарушениями. 
Ремесла и мастерские. 
Эрготерапия и обучение. 
Когнитивные функции. Развитие когнитивных функцций  
Функции руки и кисти. Развитие функций верхних конечностей. 
Прием пищи и кормление. Вмешательство эрготерапевта. 

Модуль 4 7 Эрготерапия в Проблемно-ориентированное позиционирование и перемещение  



(24- 30 августа) 
 

травматологии и 
ортопедии. 
Эрготерапия при 
поражениях 
позвоночника и 
спинного мозга 

Основные подходы в ортопедической и травматологической эрготерапии. 
Использование технических вспомогательных средств (ТСР) реабилитации: процесс назначения ТСР; 
необходимые виды оценки; оценка эффективности назначения ТСР. 
эрготерапия при поражениях позвоночника и спинного мозга: спинно-мозговые грыжи и спинальная 
травма  
Эрготерапия  в реабилитации людей с заболеваниями суставов 
Игра и ее роль в эрготерапии. 
Досуговые активности 

Модуль 5 
(11 – 19 сентября) 
 

8 Неврологическая 
эрготерапия. 
Дети 

Детский церебральный паралич. Сенсомоторное развитие и подходы, основанные на сенсорной 
интеграции 
Черепно-мозговая травма. 
Спинальные мышечные атрофии. 
Нервно-мышечные заболевания. 

Модуль 6 
(16 – 24 октября) 

4 Ортезирование: виды ортезов, наиболее распространенные виды ортезов для верхних конечностей.  
4 Неврологическая 

эрготерапия. 
Взрослые 

Эрготерапия в ведении пациентов после перенесенного инсульта 
Эрготерапия при прогрессирующих неврологических заболеваниях. БАС. Рассеянный склероз 

Модуль 7 
(16 – 21 ноября) 
 

6 Эрготерапия у 
детей с 
нарушениями 
слуха, зрения и 
коммуникации 

Нарушения коммуникации. Базальная коммуникация 
Альтернативная и аугментативная коммуникация 
Эрготерапия у детей и взрослых с нарушениями зрения 
Эрготерапия у детей и взрослых с нарушениями слуха 
Эрготерапия у людей с РАС 

Модуль 8 
(11- 19 декабря) 

2 Эрготерапия в 
реальном 
социальном и 
временном 
контексте 

Семейно-центрированная эрготерапия.  
Раннее вмешательство и работа эрготерапевта в программах раннего вмешательства. Эрготерапия и 
взросление ребенка. Переход ко взрослой жизни. 
Сопровождаемое проживание 

3 Эрготерапия в 
геронтологии и 
гериатрии 

Эрготерапия в ведении пациентов пожилого и преклонного возраста. Здоровое старение. 
Использование компенсаторного подхода.  
Деменция.  

Экзаменационная 
сессия 

3   

 


