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Актуальность программы 



 
   В настоящее время сохраняется тенденция увеличения доли пожилых 

людей и инвалидов в структуре населения, страдающих хроническими 

заболеваниями. Особенности их образа жизни и имеющиеся социально – 

экономические проблемы выдвигают новые требования к оказанию 

социально – медицинской помощи. Пожилые люди и инвалиды наряду с 

оказанием им непосредственной медицинской помощи, нуждаются также в 

проведении мероприятий социально – медицинской реабилитации, 

направленной на улучшение качества жизни, обеспечении условий для их 

проживания в собственном доме более продолжительное время, посредством 

правильного ухода со стороны родственников и других лиц, 

осуществляющих уход.  

С целью улучшения качества жизни граждан пожилого возраста и 

инвалидов, обеспечения данной категории лиц доступной среды 

жизнедеятельности и повышения качества социального обслуживания 

населения, в учреждении создана «Школа родственного ухода» за пожилыми 

гражданами и инвалидами.  

В «Школе родственного ухода» предусматривается создание условий, при 

которых лица, осуществляющие уход, могли бы получить теоретические 

основы по вопросам ухода, овладеть практическими навыками и приемами в 

данном направлении.  

Занятия в Школе предназначены для не имеющих специального 

медицинского образования людей, которым необходимо организовать уход 

за больным, пожилым родственником, близким человеком. Обучение в 

Школе предусматривает как групповые, так и индивидуальные занятия. 

 

Целевая группа. Родственники, опекуны и лица, осуществляющие 

уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами.  

 

Основные цели и задачи 

 
1. Целями организации Школы родственного ухода являются:  

1.1. Развитие технологий родственного ухода. 

1.2. Повышение качества  родственного ухода за гражданами с 

дефицитом самообслуживания. 

1.3. Повышение эффективности социально-реабилитационных 

мероприятий.  

1.4. Создание благоприятной обстановки и психологической 

атмосферы в семье, обеспечивающей снятие последствий 

психотравмирующих ситуаций, нервно - психической напряженности. 

1.5. Достижение оптимально возможного уровня жизни и социальной 

 адаптации пожилого человека или инвалида в привычной для них домашней 

обстановке в окружении семьи.  

1.6. Формирование личностных предпосылок для адаптации к 

изменяющимся условиям и мотивации на здоровье, побуждающих к 

активной жизни в социуме. 



1.7. Снижение потребности в услугах лечебно-профилактических 

учреждений и учреждений социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

2. В соответствии с поставленной целью основными задачами 

Школы  являются:  

2.1. Ознакомление родственников, опекунов и других лиц, 

осуществляющих уход: с основами геронтологии и специфическими 

проблемами здоровья граждан пожилого возраста. 

2.2. Обучение родственников, опекунов и других лиц, осуществляющих 

уход за инвалидами и гражданами пожилого возраста на дому 

психологическим аспектам, связанным с вопросами организации ухода и 

разрешением семейных конфликтов, профилактики стрессовых состояний и 

принципам общего ухода: 

 методам контроля за изменениями состояния здоровья инвалида, 

пожилого человека; 

 навыкам медицинских манипуляций; 

 профилактики осложнений; 

 личной гигиене и биомеханике тела  

 правилам питания и кормления; 

 профилактики пролежней; 

 принципам правильного позиционирования; 

 методам дезинфекции; 

2.3. Обучение основам реабилитации при различных функциональных 

нарушениях.  

2.4. Информирование и консультирование по использованию 

технических средств реабилитации. 

2.6. Информирование о видах и формах социальной помощи. 
2.7.Налаживание преемственности между учреждениями социального 

обслуживания, лечебно-профилактическими и другими учреждениями по вопросам ухода 

и реабилитации. 

 

Основные направления деятельности 

 
Основными направлениями работы Школы являются: информирование, обучение, 

консультирование и психологическая поддержка лиц, осуществляющих уход за 

гражданами частично или полностью утративших способность к самообслуживанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план занятий 

 

№ 

п\п 
Тема занятия Ответственный 

1 день 

1. Физические и психоэмоциональные особенности 

пожилых людей. Общение с человеком, имеющим 

дефицит самообслуживания. Соблюдение 

достоинства подопечного и ухаживающего. Тест 

сохранности психологического статуса. 

Психолог 

2. Принципы ухода по системе М. Кровинкель. Медицинская 

сестра 

3. Организация пространства в доме: особенности 

помещения, основное и вспомогательное 

оборудование и его размещение, безопасность 

больного и ухаживающих лиц. 

Медицинская 

сестра 

4. Гигиена маломобильного человека. Специальные 

средства для ухода и гигиенические принадлежности. 

Принципы подбора и правила использования. 

 

Медицинская 

сестра 

5. Гигиенические процедуры у маломобильных 

пациентов: принятие душа, ванны, туалет; 

вспомогательное оборудование. 

Медицинская 

сестра 

6. Уход за полостью рта и зубными 

протезами. Уход за ногтями. Уход за лицом: глазами, 

носом, ушами. Бритье человека с ограниченной 

подвижностью. Интимная гигиена. Правила 

безопасности и соблюдение достоинства. 

Медицинская 

сестра 

 

2 день 

1. Особенности ухода за больным с деменцией. 

Основные симптомы и признаки. Стадии болезни. 

Особенности поведения и общения. Агрессивное 

поведение. Работа с биографией. Язык жестов. 

Психолог 

2. Перемещение человека в кровати и вне ее. Принципы 

и правила безопасности для нуждающегося в помощи 

и ухаживающего.  

Медицинская 

сестра 

3. Смена постельного и нательного белья. Падения. 

Риски и профилактика. 

Медицинская 

сестра 

4. Профилактика заболеваний, связанных с длительным 

постельным режимом: обстипация (запор), 

дегидратация, аспирация, тромбоз, застойная 

пневмония, контрактуры суставов. Активизация 

человека. 

Медицинская 

сестра 

5. Пролежни: профилактика и факторы образования Медицинская 



пролежней. Лечение пролежней. Стадии образования 

и заживления. 

сестра 

 

3 день 

1. Организация питания лежачего больного. Основные 

требования к пище для лежачего больного. 

Недоедание: причины, симптомы и последствия. 

Медицинская 

сестра 

2.  Подготовка к кормлению. Прием пищи в кровати. 

Оборудование и приспособления для кормления 

ослабленных пациентов и с частичной физической 

утратой. 

Медицинская 

сестра 

3. Уход за больными со стомами. 

Виды стом: колостома, илеостома, уростома, 

нефростома, цистостома, гастростома, еюностома, 

трахеостома. Уход за разными видами стом. 

Медицинская 

сестра 

 

4. Калоприемник. Виды калоприемников. Смена 

калоприемника. Мочевой катетер. Уход за катетером. 

Освобождение мочевого дренажного мешка. 

Медицинская 

сестра 

 

 

4 день 

1. Особенности ухода за больным диабетом. 

Особенности питания при диабете. Диабетическая 

стопа. 

Медицинская 

сестра 

2. Особенности ухода за больным после инсульта. 

Невербальное общение (альтернативная 

коммуникация), язык жестов. 

Медицинская 

сестра 

Психолог 

3. Кормление через зонд. Гастростома: чем кормить; 

уход за гастростомой. 

Медицинская 

сестра 

4. Систематизация домашнего ухода. Физиологические 

показатели, нуждающиеся в контроле.  

Медицинская 

сестра 

5. Ведение документации. Распространение 

информационно – методических материалов. 

Медицинская 

сестра 
 


