Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на
право осуществления образовательной деятельности
№ 0009696 от «02» августа 2017 года
На заседании президиума Государственного совета «О мерах по повышению
инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в Российской
Федерации», прошедшего 26.08.2016 г., Президентом Российской Федерации В.В.
Путиным были отмечены уникальная природа, эффективные методики лечения на
современных курортах России как колоссальная база для повышения их
конкурентоспособности.
Повышение конкурентоспособности отечественного санаторно-курортного
комплекса невозможно без развития научного и кадрового потенциала. В связи с этим в
АНО ВО «Международный университет восстановительной медицины» был
подготовлен ряд учебных программ с использованием дистанционных технологий, для
специалистов по медицинской реабилитации и санаторно-курортному делу, в которых
систематизирована и актуализирована информация по всем разделам работы.
Предлагаем Вашему вниманию блок модулей, разработанный для специалистов
по медико-психологической реабилитации, врачей клинических специальностей,
работающих в санаторно-курортной области, посвященный теоретическим и
практическим основам лечения и реабилитации пациентов с психосоматической
патологией в санаторно-курортных условиях;

«Психосоматические расстройства в санаторно-курортной практике»
В рамках модуля подробно будет рассмотрена онтогенетическая концепция
психосоматического процесса: проблемы специфичности, избирательности поражения
висцеральной системы или органа, соотношения функциональных и органических
расстройств висцеральных систем. Биопсихосоциальная модель патогенеза
психосоматических заболеваний, как возможность целостного отношения к процессу
лечения пациента. Современные модели организации помощи психосоматическим
пациентам в условиях санатория, реабилитационного центра.
Продолжительность: 18 часов
Стоимость обучения: 5 000 рублей.

«Диагностика,
психопатологические
проявления
и
лечение
соматизированной депрессии в санаторно-курортной практике»
В рамках модуля будут рассмотрены следующие вопросы:
 Психопатологические проявления соматизированной депрессии.
 Психопатологические аспекты астении.
 Расстройства сна.
 Болезненные ощущения в структуре депрессии.
 Ипохондрические опасения и страхи.
 Характерологические сдвиги при психосоматических расстройствах.
 Маски соматизированной депрессии. Абдоминальные эквиваленты депрессивных
состояний.
 Диагностика соматизированной депрессии: особенности построения беседы,
признаки страдания, причины несвоевременного распознавания депрессии.

 Состояния, требующие терапии. Основные принципы врачебной тактики.
Синергизм и антагонизм психотропных препаратов и других лекарственных средств.
 Симптоматическая терапия соматизированной депрессии. Способы работы с
такими пациентами.
 Тема суицидальных мыслей как следствие депрессии. Техника «Опознание
суицидального намерения».
Продолжительность: 36 часов,
Стоимость обучения: 8 000 рублей.

«Психосоматические механизмы развития и аспекты заболеваний
сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Психовегетативные
синдромы»
В рамках модуля будут рассмотрены следующие вопросы:
 Психосоматические механизмы развития и течения сердечно-сосудистых
заболеваний и заболеваний бронхолегочной системы.
 Функциональные нарушения деятельности сердца. Дифференциация кардиалгий,
психогенные расстройства сердечного ритма, кардиафобия, кардионевроз.
 Функциональные расстройства бронхолегочной системы и бронхолегочные
расстройства при неврозах. Синдром гипервентиляции. Психогенная одышка.
 Ишемическая болезнь сердца при неизмененных коронарных сосудах.
 Аффективные нарушения у больных с инфарктом миокарда.
 Бронхиальная астма.
 Соматопсихические расстройства при заболеваниях бронхолегочной системы.
 Сосудистые дистонии. ВСД, НЦД или паническое расстройство?
Продолжительность: 36 часов,
Стоимость обучения: 8 000 рублей.

«Психосоматические расстройства и заболевания желудочнокишечного тракта и эндокринной системы. Нарушения пищевого
поведения»
В рамках модуля будут рассмотрены следующие вопросы:
 Абдоминальные эквиваленты депрессивных состояний: расстройства аппетита,
психогенная тошнота и рвота, функциональные запоры и поносы, абдоминальные боли,
функциональные нарушения тонуса и моторики полых органов брюшной полости,
канцерофобия.
 Диагностика псевдоорганических расстройств пищеварения.
 Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта. Запоры.
Эмоциональная диарея. «Синдром раздраженной кишки». Нарушения глотания.
 Психосоматические аспекты язвенной болезни.
 Психосоматические особенности пациентов с неспецифическим язвенным
колитом. Болезнь Крона.
 Психосоматические и соматопсихические особенности пациентов с хроническими
панкреатитами.
 Психосоматические и соматопсихические расстройства при диффузных
заболеваниях печени.
 Гипо- и гипертиреоз.
 Сахарный диабет.
 Ожирение.
 Нервная анорексия. Булимия.
Продолжительность: 36 часов,

Стоимость обучения: 8 000 рублей.

«Психосоматические аспекты псевдоневрологических
Болезни опорно-двигательного аппарата»

расстройств.

В рамках модуля будут рассмотрены следующие вопросы:
 Психическая гиперестезия.
 Психогенная головная боль.
 Тимопатическое головокружение.
 Психогенные невралгии.
 Псевдокорешковый синдром.
 Синдром беспокойных ног.
 Психогенные дискенезии.
 Гипоталамический синдром.
 Психогенный
псевдоревматизм.
Диагностика.
Костномышечные
боли,
вегетативные нарушения, синдром пролабирования створок митрального клапана.
 Ревматоидные поражения мягких тканей (фибромиалгия).
 Остеохондроз.
 Ревматоидный артрит. Картина личности больного.
 Психотерапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Продолжительность: 36 часов,
Стоимость обучения: 8 000 рублей.

«Онкологические заболевания как психосоматоз»
В рамках модуля будут рассмотрены следующие вопросы:
 Психосоматическая природа онкологии. Взаимосвязь эмоций, центральной нервной
и имунной систем
 Психологическая травма как причина сбоя в механизме воспроизведения клеток.
Виды и механизмы психотравм, которые могут быть причиной онкологического
заболевания (травма отвергнутого, травма покинутого, унижение, предательство,
несправедливость).
 Этапы развития психологического процесса онкологического заболевания,
приводящие к возникновению рака
 Психологический профиль онкологического больного
 Психосоциальные стрессоры как пусковые факторы в развитиии онкологических
заболеваний
 Фазы процесса проживания клиентом онкологического заболевания
 Психосоматическая природа онкологии различных органов и систем
 Роль и механизмы положительных установок при взаимодействии с онкобольными
и их близкими.
 Этапы вывода человека из кризиса к здоровью.
 Психотерапевтические методы работы с онкобольными.
Продолжительность: 36 часов,
Стоимость обучения: 8 000 рублей.

«Психогенные кожные реакции и патологические процессы»
В рамках модуля будут рассмотрены следующие вопросы:
 Картина личности при кожных заболеваниях. Психосоматическая природа
патологических процессов кожи.
 Кожная гиперестезия.
 Дерматологическая ипохондрия и патомимии.
 Хроническая тревога как механизм запуска кожных патологических реакций

 Нервная система – регулятор гомеостаза организма. Связь эмоций и имунных
реакций
 Психотерапевтические методы и методики работы с психогенными кожными
реакциями.
 Изменение патогенного состояния через работу с образами. Эмоциональнообразная терапия.
Продолжительность: 36 часов,
Стоимость обучения: 8 000 рублей.

«Психогенные расстройства мочеполовой системы и сексуальной
сферы»
В рамках модуля будут рассмотрены следующие вопросы:
 Психогенные нарушения мочеполовой системы.
 Аффективные нарушения в клинике сексуальной патологии.
 Сексуальные расстройства при депрессивных состояниях.

Невротический энурез. Виды энуреза.
Основные механизмы патогенеза
Этиология невротического энуреза. Особенности терапии энуреза: поведенческая,
когнитивная, медицинская, психотерапия.

Песочная и арт-терапия как эффективные методы работы с детскими
энурезами
 Виды сексуальных дисфункций.
 Психологические причины сексуальных нарушений
 Вторичные невротические реакции, связанные с сексуальными нарушениями.
Невротические расстройства.
 Психологические защиты у больных с сексуальными дисфункциями. Активнооборонительная и пассивно-оборонительная защиты

Сексуальные расстройства у мужчин. Соматическая и психогенная импотенция

Тревожность как основной фактор психогенной импотенции.

Сексуальные расстройства у женщин. Основные отличия от мужских дисфункий.

Рак молочной железы.

Экстирпация матки.

Аменорея, дисменорея и предменструальный синдром. Менархе и климакс.

Функциональная (психосоматическая стерильность).

Психосоматические аспекты при гетерологичном и экстракорпоральном
оплодотворении.

Психосоматика спонтанного аборта и преждевременных родов. Ложная
беременность.

Фригидность симптоматическая и психогенная

Аноргазмия как проявление психосексуальной незрелости

Психотерапия сексуальных дисфункций. Логотерапия

Роль аутогенной тренировки как метода лечения сексуальных нарушений

Тренинговые методы терапии сексуальных нарушений
Продолжительность: 36 часов,
Стоимость обучения: 8 000 рублей.

Программа
ПК «Психосоматические расстройства в санаторнокурортной практике. Интегративный подход»



Программа рассчитана на врачей клинических специальностей.
В рамках курса будут рассмотрены следующие вопросы:
Введение в психосоматическую медицину.
Психологические основы психосоматических расстройств.

 Нейрофизиологические основы психосоматических расстройств.
 Организация реабилитации психосоматических пациентов в санаторно-курортной
практике.

Диагностика, психопатологические проявления и лечение соматизированной
депрессии в санаторно-курортной практике.

Псевдоневрологические расстройства и психовегетативные синдромы.
 Психосоматические аспекты болезней опорно-двигательного аппарата.
Психогенный псевдоревматизм
 Психосоматические механизмы развития и течения сердечно - сосудистых
заболеваний.
 Психосоматические аспекты заболеваний бронхолегочной системы.

Психосоматические расстройства и заболевания пищеварительной
и
эндокринной систем.

Психогенные кожные реакции и патологические процессы.

Психогенные расстройства мочеполовой системы и сексуальной сферы.

Онкологические заболевания как психосоматоз.
 Психотерапия в санаторно-курортной практике.
 Психофармакотерапия, фитотерапия и другие нелекарственные методы лечения
при психосоматических расстройствах.
Продолжительность цикла: 144 часа
Стоимость обучения: 28 000 рублей.

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
Спикеры:
Денисова Анна Ивановна
Клинический психолог, преподаватель психологии, психоаналитик,
кандидат психологических наук, доцент. Специалист по медикопсихологической реабилитации. Действительный член Общероссийской
Профессиональной Психотерапевтической Лиги. Автор и разработчик
статей, учебных программ федерального уровня, методических пособий.
Стаж практической работы более 17 лет.
Демченко Ольга Сергеевна
Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории, психолог, тренер.
Официальный
преподаватель
межрегионального
уровня
и
Действительный
член
Общероссийской
Профессиональной
Психотерапевтической Лиги. Специалист по медико-психологической
реабилитации. Автор и разработчик статей, учебных программ
федерального уровня, методических пособий. Автор патента «Способ
лечения расстройств адаптации». Стаж практической работы более 15
лет.
Место проведения обучения: Краснодарский край, г. Анапа,
Контакты в Анапе: +7(988)347-16-19, +7(967)018-33-38
Запись на курсы: +7 (495) 392-97-53, 8(968)-549-33-30
Наш адрес: Москва, ул. Домодедовская, д. 11, кор. 2
Электронная почта: kafedra-mnpc@mail.ru, muvm@bk.ru
Официальный сайт: http://muvmed.ru

