ПРОреабилитация

ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ
ФИЗИОТЕРАПЕВТОВ

1 день
Экскурсия по центру
Вступительное слово
организаторов
Теория: первичная оценка
пациента
Практика с наставниками:
первичная оценка пациента
Ланч
Теория: командный подход в
реабилитации, шкала оценки fim,
роль семейной встречи
Практика с наставниками:
первичная оценка и тестирование
пациентов
Навыки общения в клинической
практике: эффективный сбор
информации и запроса
Домашнее задание

ПРОреабилитация
Приветственное слово
Лекция «Организация работы
реабилитационного центра»
Лекция «Медицинские,
социальные и психологические
аспекты комплексной
реабилитации»
Экскурсия по центру
Обсуждение плана программы
стажировки. Ответы на вопросы
Урологическая школа здоровья
Школа ухода за пациентами
Знакомство с пациентами для
курации 

2 день
Разбор домашнего задания
Теория: постановка целей и
подбор вмешательств
Подбор технических средств
реабилитации
Практика: постановка целей и
подбор вмешательств
Практика: первичная встреча
мультидисциплинарной бригады
Практика: мобильность лежа,
перемещение
Навыки общения в клинической
практике: работа с сильными
эмоциями пациента

ПРОреабилитация

Лекция «Ведение пациентов на
втором и третьем этапах
реабилитации.
Мультидициплинарный подход
Перерыв 10 минут: кофе брейк
Лекция «Ведение пациентов на
втором и третьем этапах
реабилитации. Спинальная
травма»
Обед. Кафе, 2 этаж
Физиотерапия, применяемая на
втором и третьем этапах
реабилитации
Ответы на вопросы

3 день
Разбор домашнего задания
Теория: PNF-терапия
Практика: PNF-терапия
Практика: закрывающая встреча
мультидисциплинарной бригады
Практика: с наставниками: PNFтерапия
Навыки общения в клинической
практике: эффективное решение
конфликтов c пациентами,
членами его семьи и коллегами
Самостоятельная работа

ПРОреабилитация

Сбор в холле 1-го этажа
Ведение пациентов на втором и
третьем этапах реабилитации.
Инсульт
Перерыв 10 минут: кофе брейк
Понятие об эрготерапии
Обед. Кафе, 2 этаж
Разбор клинического случая
Понятие о физической терапии
Практические навыки,
применяемые в физической
терапии

4 день
Разбор домашнего задания
Теория: BOBAT-терапия
Практика: BOBAT-терапия
Клинический разбор
реабилитационного случая
Практика: BOBAT-терапия
Навыки общения в клинической
практике: эффективное
разъяснение и совместное
принятие решений
Самостоятельная работа

ПРОреабилитация
Правила тб при работе с
оборудованием
Роботизированная
механотерапия экзоскелете
«Exoаtlet I»
Роботизированная
механотерапия на верхние
конечности на тренажере «Re
go»
Баланс-тренинг с бос и
частичной/ полной виртуальной
реальностью на тренажере
Статическая и динамическая
стабилометрия на платформе
«Cтабилан 01-2»
Практические занятия с
пациентами

5 день
Теория: применение подвесных
систем в двигательном
восстановлении
Практика: применение подвесных
систем в двигательном
восстановлении
Защита проектов участниками
курса
Вручение сертификатов и фуршет

ПРОреабилитация
Ведение пациентов на этапах
реабилитации. Рс. Дцп.
Миотрофии
Социальная адаптация
Разбор клинического случая
Понятие о гидрокинезотерапии
Практические навыки
применяемые в
гидрокинезотерапии
Итоговое занятие. Доклад
стажеров по курируемым
пациентам с оформлением
годовой программы комплексной
реабилитации
Вручение сертификатов и фуршет

