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Пояснительная записка 

 

Тяжелая болезнь, инвалидность, старость  могут приводить людей к 

ограничению подвижности, вызывать снижение физической силы, слуха, 

зрения или памяти, лишать человека активности, самодостаточности и 

самостоятельности. Эти проблемы становятся одинаково тяжелыми для 

любого человека и семьи, независимо от того, насколько они богаты, 

влиятельны, знамениты или образованы. Утрата возможности 

самостоятельно удовлетворить свои базовые потребности должна быть 

компенсирована действиями других людей. Это могут быть родственники, 

опекуны, волонтеры или социальные работники. Роль этих людей в 

обеспечении достойной, комфортной и безопасной жизни ослабленных 

больных и стариков становится крайне важной и значимой.   Но зачастую, 

они, не имея профессиональных знаний в осуществлении  ухода, 

сталкиваются с  непреодолимыми трудностями, приводящими к ухудшению 

состояния пациента, внутрисемейным конфликтам,  стрессам. 

Данная программа  позволит сформировать у лица, предоставляющего 

уход, необходимые для этого знания и умения, стойкое представление о себе 

как о незаменимом помощнике. 

Цель программы:  обучение инвалидов, родственников, социальных 

работников,  осуществляющих уход за немобильными или маломобильными 

гражданами, основам ухода для достижения оптимально возможного уровня 

жизни и социальной адаптации инвалида или пожилого человека, в 

привычной для них домашней обстановке в окружении семьи,  повышение 

эффективности социально-реабилитационных мероприятий. 

В процессе освоения программы обучения слушатель должен: 

знать: 

 правила общения с пациентами (их родственниками/законными 

представителями); 

 принципы ухода; 

 правила измерения основных жизненных показателей; 

 виды и типы  ограничения мобильности; 

 средства реабилитации  содействия мобильности; 

 приемы осуществления гигиенических процедур; 

 понятие  лечебного и сбалансированого питания; 

уметь: 

 получать информацию от пациентов (их родственников/законных 

представителей); 

 использовать специальные средства для размещения и перемещения 

пациента в постели с применением принципов эргономики; 

 размещать и перемещать пациента в постели с использованием 

принципов эргономики; 

 создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской 

организации; 



 измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, 

частоту дыхательных движений; 

 определять основные показатели функционального состояния пациента; 

 измерять антропометрические показатели (рост, масса тела); 

 информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии 

пациента; 

 оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом; 

 оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях; 

 использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и 

гигиеническом уходе за пациентом; 

 оказывать пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного 

ухода при физиологических отправлениях; 

 кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 

 выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и 

загрязнениями; 

 получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви; 

 производить смену нательного и постельного белья; 

 осуществлять транспортировку и сопровождение пациента; 

 доставлять биологический материал в лаборатории медицинской 

организации; 

 своевременно доставлять медицинскую документацию к месту 

назначения; 

 правильно применять средства индивидуальной защиты; 

 использовать коммуникативные, этические навыки в практической 

деятельности; 

 анализировать и оценивать качество и эффективность (безопасность, 

доступность, оптимальность, удовлетворенность пациента) 

предоставленной помощи; 

 формировать у пациента ответственное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

 участвовать в проведении санитарно-гигиенического воспитания 

населения; 

 применять знания о свойствах микроорганизмов с целью сохранения и 

укрепления иммунитета; 

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета; 

 пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований 

культуры речи; 

 поддерживать деловую репутацию. 

3. Планируемые результаты обучения 

Результатом освоения слушателями Программы является развитие общих 

компетенций  по уходу  

 



Тематический план занятий 

№ 

зан

яти

я 

Тема занятия Содержание занятия Количество часов 

теория практика 

1 Общее понятие 

процесса ухода. 

Измерение 

жизненных 

показателей. 

Основные принципы ухода. 

Безопасная среда. Измерение 

артериального давления, 

температуры, тела, частоты 

дыхания, пульса. Наблюдение 

за весом, кожными покровами 

и физиологическими 

отправлениями 

1 1 

2 Помощь пациенту с 

ограниченной 

мобильностью 

в пределах кровати 

Мобильность и 

немобильность. Виды и типы 

ограниченной мобильности. 

Средства реабилитации 

содействия мобильности  в 

пределах кровати. 

Транспортировка в пределах 

кровати 

1 1 

3 Помощь пациенту с 

ограниченной 

мобильностью 

при передвижении 

Средства реабилитации при 

покидании кровати. 

Пересаживание с 

использованием 

вспомогательных средств и 

без использования. 

Транспортировка при 

различных видах ограничения 

и использование средств 

реабилитации. 

1 1 

4 Гигиена Гигиена и средства 

реабилитации содействия 

гигиене. Уход за полостью 

рта, ушами, глазами, 

волосами, зубными протезами, 

бритье, умывание, 

подмывание, мытье ног. 

1 1 

5 Гигиена Смена нательного и 

постельного белья при 

различных видах и типах 

ограничения мобильности. 

Мытье в постели, ванне, в 

душе. 

1 1 

6 Организация питания 

и кормления 

Лечебное и сбалансированное 

питание. Питьевой режим. 

Средства реабилитации при 

кормлении. Кормление 

лежачего и частично 

мобильного пациента. 

1 1 

7. Управление Физиологические 1 1 



физиологическими 

отправлениями 

отправления. Адсорбирующее 

белье и его использование. 

Использование судна, уход за 

стомой, катетером. 

8 Профилактика 

осложнений при 

уходе за кожными 

покровами 

Пролежни. Причины 

возникновения. Профилактика 

пролежней. Уход при 

пролежнях. 

1 1 

9 Профилактика 

осложнений при 

немобильности и 

маломобильности 

Профилактика контрактур, 

пневмонии, 

тромбообразования при 

сердечно-сосудистых 

заболеваниях, запоров и 

дегидратации. 

2 0 

10 Психологические 

аспекты 

инвалидизации и 

осуществления ухода 

за инвалидом  

Профилактика стрессовых 

ситуаций. 

2 0 

 

 

 

 

 

 


