Департамент здравоохранения города Москвы
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ,
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
(ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ)
Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ СОМАТИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Категория обучающихся: сотрудники мультидисциплинарной бригады: врачи
клинических специальностей, медицинские психологи, психотерапевты, врачифизиотерапевты, врачи по лечебной физкультуре, инструкторы-методисты по
лечебной физкультуре, врачи общей практики
Форма обучения: очная
Трудоёмкость обучения: 18 академических часов
Количество дней обучения: 3
Количество человек в группе: 25
Особенности реализации программы: занятия проходят в форме стажировки.
Цель обучения: повышение квалификации врачей по психологической
реабилитации больных соматическими заболеваниями, ориентированного на
использование в своей профессиональной деятельности современных форм и средств
психодиагностики и психокоррекции.
Совершенствуемые компетенции:
• умение самостоятельно проводить исследование психических состояний,
свойств личности, а также психологических проблем, уровня и способов адаптации,
личностных ресурсов, обработку и анализ полученных данных (в том числе, с
применением
информационных
технологий),
интерпретировать
результаты
исследования;
• умение
квалифицированно
осуществлять
клинико-психологическое
вмешательство в целях реабилитации; владение разнообразными методами и техниками
индивидуальной и групповой психотерапии и консультирования;
• владение методами оценки эффективности клинико-психологического
вмешательства, умение анализировать результаты вмешательства, формулировать
рекомендации по результатам проведенного обследования.

Планируемые результаты обучения: в результате освоения образовательной
программы повышения квалификации «Психологическая реабилитация больных
соматическими
заболеваниями»
слушатель
должен
усовершенствовать
имеющиеся/приобрести новые умения и практические навыки:
психодиагностическая деятельность:
⸺ умение самостоятельно проводить исследование психических функций,
состояний, свойств личности и интеллекта, а также психологических проблем,
конфликтов, уровня и способов адаптации, личностных ресурсов и межличностных
отношений в соответствии с психодиагностическими задачами и этикодеонтологическими нормами, обработку и анализ полученных данных (в том числе, с
применением
информационных
технологий),
интерпретировать
результаты
исследования;
консультативная и психотерапевтическая деятельность:
⸺ умение
квалифицированно
осуществлять
клинико-психологическое
вмешательство в целях медицинской реабилитации,
владение
разнообразными
методами и техниками индивидуальной и групповой психотерапии и консультирования;
⸺ владение методами оценки эффективности клинико-психологического
вмешательства, умение анализировать процесс и результаты вмешательства,
формулировать рекомендации по результатам проведенного обследования.
Итоговая аттестация:
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена и выявляет практическую
подготовленность слушателей в соответствии с требованиями квалификационных
характеристик специалиста.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в
объеме, предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации.
Лица, освоившие профессиональную образовательную программу повышения
квалификации «Психологическая реабилитация больных соматическими заболеваниями»
и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
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