Один из этих инструментов оценки музыкальной терапии для людей с
деменция – это модель Munk-Madsen (2001). Эта модель состоит из шести
разделы: музыкальная деятельность, двигательная активность и характеристики,
эмоциональный уровень,
познавательная и умственная деятельность, внимание и контакт, а также отзывы или
реакции клиентов
в сеансе музыкальной терапии.
Еще один инструмент для оценки людей с деменцией в музыкальной терапии это
протокол STAM ( звуковая
тренировка внимания и памяти : тренировка с
звук на внимание и память). Этот инструмент был разработан первым
для людей с шизофренией и его полезность была продемонстрирована (Ceccato et al,
2006; 2009 г.).
Впоследствии была проведена адаптация инструмента для людей с
слабоумие.
Есть также другие инструменты для пожилых людей, такие как
модель гериатрической музыкальной терапии (Профиль гериатрической музыкальной
терапии). Восток
инструмент оценивает компетенции пациента в музыкальной сфере и может быть
используется, чтобы представить его в этом смысле. Хотя я не
подтверждено, может быть полезно для реабилитационного лечения с помощью
музыкальной терапии.
Относительно специальных инструментов оценки музыкальной терапии для
люди с болезнью Альцгеймера (болезнь Альцгеймера) находят
MTAT, Инструмент оценки музыкальной терапии. Этот инструмент оценки был
разработан и разработан для оценки воздействия музыкальной терапии на паттерны
поведение людей с болезнью Альцгеймера. Это также можно использовать
инструмент как инструмент исследования из-за его высокой внутренней
согласованности и
межсудья надежность.
Однако в настоящее время существует несколько инструментов, которые

может служить для облегчения оценки музыкальной терапии людей с деменцией
и еще реже созданы на испанском языке. Один из них –
Инструмент для оценки музыкальной терапии Mercadal-Brotons (2008).
Система музыкальной терапевтической оценки для людей с болезнью Альцгеймера и
другие виды деменции (Музыкальная терапевтическая система оценки для людей с
Альцгеймера и других деменций), представленные в этой книге, являются
инструментом
оценка, направленная на поддержку работы по выявлению потребностей
приоритет (когнитивный, психомоторный, социально-эмоциональный) людей с
деменции и в то же время облегчает выбор терапевтических целей на основе
потребности обнаружены. В следующих главах это объясняется более подробно.
система оценки.

