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36
часов

5 
дней

очно

9.30 

16.20 

c 
по

Место проведения: 

ИДПО + выездные площадки (ГБУ РЦ 
«Текстильщики», ГБУ «Научно-
практический реабилитационный центр», 
ГБУ ПВТ № 1, ГБУ ПВТ № 17, ГБУ ТЦСО 
«Мещанский», ГБУ ТЦСО «Таганский», 
Московская служба психологической 
помощи населению др.)

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
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Целевая аудитория: 

заместители директора по социальной реабилитации, 
специалисты по реабилитационной работе, медицинские 
психологи, специалисты по социальной работе

Актуальность:
В соответствии с мониторингом уровня и качества жизни инвалидов в г. 
Москве, их количество составило 1080952 человека, из них 75,6% люди старше 
трудоспособного возраста.  
Это люди, имеют различные болезни, большая часть из них женщины, жизнь 
которых осложнена утратами, потерями, социальными проблемами. Однако их 
жизнь не должна быть сведена к душевным драмам и хроническим 
заболеваниям. Психосоциальная реабилитация, как технология позволяет не 
только найти новые стимулы к жизни, но и психологически поддержать 
человека в трудной жизненной ситуации, обучить его методам сохранения 
здоровья, противодействовать развитию вторичной инвалидизации.
Познакомиться с новейшими технологиями отечественной и зарубежной 
реабилитационной работы Вы можете в рамках обучения по программе 
профессиональной переподготовки «Психосоциальная реабилитация пожилых 
людей с тяжелыми хроническими заболеваниями в учреждениях социальной 
защиты» в ИДПО ДТСЗН г. Москвы. 
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Цель 
программы: 

Изучить практико-
ориентированные подходы 
к психосоциальной 
реабилитации пожилых 
людей с тяжелыми 
хроническими 
заболеваниями

Вид выдаваемого документа:

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца

Овладеть техниками и 
практиками работы с пожилыми 
людьми с различными 
нарушениями. 

Освоить модели 
психосоциальной 
реабилитации людей с 
тяжелыми хроническими 
заболеваниями
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Каждый участник программы получит 
, который будет содержать:«Электронный портфель»

Нормативно-правовые 
аспекты реабилитации 
инвалидов

Описание техник 
работы с 
депрессивными 
состояниями, техники 
немедикаментозной 
работы с болью

Описание 
подходов к 
маршрутизации 
психосоциальной 
реабилитации
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Гантман Мария Владимировна, президент некоммерческой организации 
«Помощь пациентам с болезнью Альцгеймера и их семьям», геронтопсихиатр, 
кандидат медицинских наук;

Велев Владислав Петърович, клинический психолог, к.пс.н., доцент,  имеет 
международные дипломы и сертификаты в области когнитивно-поведенческой 
терапии депрессии Кейт-Добсон, когнитивно-поведенческого коучинга 
ассоциации International Association of Cognitive Behavioral Coaching, диплом 
Института экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии (GLE-
International)

Спикеры:

Прощаев Кирилл Иванович, доктор медицинских наук, 
профессор, директор АНО «Научно-исследовательский 
медицинский центр «Геронтология»; профессор кафедры 
терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ФГБОУ 
ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА»
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Ключевые темы:

Формирование реабилитационного индивидуального маршрута 
при работе с пожилыми людьми, страдающими тяжелыми 
хроническими заболеваниями:
• Постановка целей реабилитации. 
• Мотивация изменений, влияние целей на удовлетворенность 
пациентом.
• Роль социального работника в процессе гериатрической 
реабилитации больных с тяжелыми хроническими заболеваниями

Специфика личностных профилей и приобретённых черт 
характера у людей пожилого возраста с тяжелыми 
органическими заболеваниями: особенности психологических 
защит, экзистенциальных ценностей и копинг- стратегий: 
• у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 
• у пожилых людей с онкологией, с болезнями выделительной 
системы

Депрессия и когнитивные нарушения в пожилом возрасте:
• Депрессия в пожилом возрасте. Гериатрическая шкала депрессии
• Деменция и снижение когнитивных способностей. 
• Экспресс диагностика нарушений когнитивных функций: Mini-
Cog, MMSE, MOCA, GPCOG. The FOME
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Ключевые темы:

Хроническая боль как направление работы при работе с 
пожилыми людьми, страдающими тяжелыми 
хроническими заболеваниями:
• Оценка болевого синдрома, скрининг качества жизни, 
психологические шкалирование 
• Направления психосоциальной реабилитации по 
снижению боли у пожилого человека
• Психосоциальная реабилитация и психологическая 
помощь на этапе постановки/принятия диагноза, изменения 
идентификации пожилого человека

Нарушения сна у пожилых людей, страдающих тяжелыми 
хроническими заболеваниями:
• Виды нарушения сна пожилых людей
• Стратегии работы специалиста по реабилитации при 
нарушениях сна клиента в стационаре
• Содержание реабилитационных консультаций по 
организации режима сна и отдыха, корригирования нарушений 
сна у клиента в домашних условиях
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Ключевые темы:

Средовая и когнитивная стимуляция метод Ронни Гардинера: 
условия реализации, реабилитационный потенциал и возможности 
для пациентов с нейродегенеративными заболеваниями

Техники и практики специалиста в психосоциальной 
реабилитационной работе c пожилыми людьми с тяжелыми 
хроническими заболеваниями в учреждениях социальной 
защиты: специфика реабилитационной работы с пожилыми 
людьми, страдающими тяжелыми хроническими 
заболеваниями в стационаре: 
• Практики социокультурной деятельности в реабилитации 
пожилых людей, страдающими тяжелыми хроническими 
заболеваниями
• Когнитивно-бихевиоральные психотехники 
• Арт-терапевтические средства реабилитации
• Средства и практики телесно-ориентированной психотерапии 
в работе со страдающими тяжелыми хроническими заболеваниями 
в стационаре
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Ключевые темы:

Профилактика конфликтов и основы медиации при оказании 
реабилитационных услуг хронически болеющим пожилым 
людям в учреждениях социальной защиты:
• Методы регуляции жизненного баланса
• Обучение достижению повышения эффективности и 
личностно-профессионального роста 
• Саморегуляция эмоциональных состояний: техники и средства
• Супервизия и интервизия как технологии организации 
реабилитационной работы

Технологии поддержки семьи людей, страдающих тяжелыми 
хроническими заболеваниями:
• Специфика семьи с человеком с тяжелыми хроническими 
заболеваниями
• Технологии реабилитационного консультирования семьи
• Технологии просвещения, формирования психолого-
педагогической компетентности семьи о текущих хронических 
заболеваниях пожилого родственника
• Технологии индивидуальной и групповой реабилитационной 
работы с членами семей с человеком с тяжелыми хроническими 
заболеваниями



КОНТАКТЫ ИДПО

Город Москва, 1-й Басманный переулок, дом 10
Кафедра социально-медицинской реабилитации

Телефон: 8 (495) 607-91-90

soc-education.ru
soc-education.ru/institute/structure/kaf_psih_i_ped

facebook.com/idpodtszn

ok.ru/group/53103999975592
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