Уважаемые коллеги!
Санкт-Петербургский медико-социальный институт приглашает пройти
обучение на Факультете дополнительного профессионального
образования по программе цикла тематического усовершенствования

«Актуальные вопросы физической реабилитации. Эрготерапия
в геронтологии и гериатрии" 04.02.2019 – 15.02.2019 ТУ 72 часа
очное обучение
Стоимость 30 000р.

Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «СанктПетербургский медико-социальный институт» (ЧОУ ВПО СПбМСИ) осуществляет
образовательную деятельность на основании лицензии ААА No 001887, регистрационный
номер No 1806, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 07
сентября 2011г., на срок – бессрочно.

Приглашаются: специалисты учреждений здравоохранения, стационарных и
амбулаторных центров и отделений медицинской и социальной реабилитации,
санаториев, профилакториев, пансионатов, оздоровительных и физкультурных
центров; специалисты образовательных учреждений для лиц с ограниченными
возможностями, высших и средних учебных заведений, педагоги, психологи,
социальные работники.

Занятия проводят преподаватели СПб МСИ, члены «Русской профессиональной
ассоциации эрготерапевтов», прошедшие обучение и стажировку по эрготерапии в
ведущих европейских университетских центрах и клиниках с присуждением
профессиональной степени, дающей право на преподавание по этой
специальности:
Антонова Людмила Владимировна – врач, эрготерапевт
Камаева Ольга Викторовна – врач по лечебной физкультуре и спортивной
медицине; эрготерапевт
Лещенко Наталья Александровна – врач по лечебной физкультуре и
спортивной медицине; эрготерапевт
Мишина Екатерина Анатольевна – врач невролог, эрготерапевт
Преподаватели имеют опыт работы в российских и зарубежных реабилитационных
учреждениях, участвовали в международных образовательных проектах по
эрготерапии.

В ходе проведения цикла будут использованы следующие методы преподавания:
интерактивные лекции, практические занятия с работой в малых группах, тренинги,
упражнения, обсуждения теоретических и клинических аспектов работы, разборы
случаев. Предусмотрена самостоятельная работа слушателей.

Программа цикла

«Частные вопросы эрготерапии. Эрготерапия в геронтологии и
гериатрии».
1. Введение в специальность. Междисциплинарный подход в реабилитации. Постановка
целей реабилитации в команде. Оценка эффективности реабилитации. Роль эрготерапевта в
реабилитации гериатрических больных.
2. Проблемно-ориентированный подход. Модель Международной классификации
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (ВОЗ, 2001) в клинической
практике.
3. Здоровое старение. Проблемы, изменение повседневной деятельности и жизненных
ролей. Двигательная активность пожилого человека. Контроль и риски.
4. Повседневная деятельность, виды деятельности. Факторы, влияющие на рутину. Способы
оценки повседневной деятельности.
5. Домашнее окружение и окружение стационара гериатрического профиля. Возможности
адаптации домашнего окружения. Инструменты оценки домашнего окружения. Основные
принципы использования компенсаторного подхода при адаптации окружения пациентов
разных нозологических групп.
6. Адаптационное оборудование. Технические средства реабилитации. Использование
различного адаптационного оборудования и вспомогательных средств при различных
нарушениях. Пути получения технических средств реабилитации в рамках социального
обеспечения.
7. Риск падения. Профилактика падения.
8. Ведение пациентов с двигательными нарушениями. Особенности позиционирования в
положениях лежа и сидя для поддержания деятельности у пациентов разных нозологических
групп.
9. Техники безопасного и эффективного перемещения пациентов. Приспособления для
перемещения и передвижения.
10. Деменция. Современная классификация. Модели реабилитации.
11. Когнитивная реабилитация в рамках доказательной медицины. Стратегии компенсации
когнитивных нарушений, работа с окружением. Выбор приспособлений.
12. Альтернативная и дополнительная коммуникация.
13. Ведение пациентов с хронической болью и утомляемостью.
14. Проблемы инконтиненции.

Стоимость обучения: – 30 000 рублей.
ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ В СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НЕ ВХОДИТ!
Перечень необходимых документов, предоставляемых для зачисления на цикл:
1.
Копия паспорта (Первый лист+прописка).
2.
Копия диплома о среднем профессиональном или высшем образовании.
3.
Свидетельство о браке, если была смена фамилии.
4.
Реквизиты организации (при оплате обучения работодателем
Контакты:
Тел.: +79291044818
(пн–пт, с 11.00 до 21.00 час.);
Тел./Факс: (812) 448 39 63
E-mail: ekaterinamishina@yandex.ru
С правилами приема, образцами выдаваемых документов, нормативной
документацией можно ознакомиться на сайте института: http://www.medinstitut.org
Адрес: Санкт-Петербургский медико-социальный институт, Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр., д. 72А. Вход со стороны проспекта им. Мечникова, 6 этаж.

