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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование и совершенствование у социальных работников 

профессиональных навыков оказания социально-медицинских услуг на дому. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В процессе освоения программы слушатели 

- приобретут знания по нормативно-правовой базе об оказании социально-

медицинских услуг 

- приобретут навыки оказания социально-медицинских услуг в рамках 

системы долговременного ухода 

- узнают, как обеспечивать комфортную и безопасную среду для 

получателей социальных услуг в жизненном пространстве 

- научатся методикам эффективного общения с получателями социальных 

услуг в процессе оказания социальных услуг, также общению с получателями 

социальных услуг в зависимости от их заболевания, состояния 

- научатся наблюдать за здоровьем и оценивать витальные показатели 

получателя социальных услуг 

- научатся базовым принципам перемещения, освоят основные способы 

перемещения и позиционирования маломобильного и немобильного получателя 

социальных услуг 

- обучатся проводить основные профилактики маломобильности при уходе 

- приобретут навыки гигиенического ухода и инфекционной безопасности 

при их проведении 

- приобретут навыки кормления маломобильного человека и знания по 

профилактике факторов риска и осложнений при кормлении 

 

1.3. Программа разработана на основе: профессионального стандарта 

«Социальный работник» (Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 

18.06.2020 № 354н); профессионального стандарта «Сиделка»; стандартов 

оказания социальных услуг (Приказ ДТСЗН г. Москвы от 31.12.2019 г. № 1459, 

Приказ ДТСЗН от 30.12.2020 г. № 1589), Приказ от 29 декабря 2021 года № 929 

«О реализации в отдельных субъектах РФ в 2022 году типовой модели системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

нуждающимися в уходе» 
 

1.4. Трудоемкость обучения: 36 час. 

1.5. Форма обучения: очная 

1.6. Категория слушателей: социальные работники 

1.7. Максимальное количество слушателей в группе – 15 человек. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.1. Учебно-тематический план 

программы дополнительного профессионального образования  

(повышение квалификации) 

 «Практические социально-медицинские навыки по уходу на дому» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Входной контроль 1 1 - 1 - - тест 

2 
Раздел 1. Понятие долговременного ухода в 

рамках оказания социально-медицинских услуг 
3 3 2 1 - - - 

3 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение 

предоставления социально-медицинских услуг в 

системе долговременного ухода  

2 2 2 - - - - 

4 
1.2. Принципы долговременного ухода при 

оказании социально-медицинских услуг 
1 1 - 1 - - - 

5 

Раздел 2. Коммуникативные основы 

деятельности социального работника: 

алгоритмы общения при оказании социально-

медицинских услуг 

4 4 1 3 - - 

 

6 

2.1 Алгоритм общения при оказании социально-

медицинских услуг. Особенности общения при 

оказании социально-медицинских услуг (я-

высказывания, виды и функции речи) 

2 2 1 1 - - 

- 

7 
2.2 Эффективное объяснение и обратная связь 

как фактор качества оказания социально-

медицинской услуги 

2 2 - 2 - - 

- 

8 
Раздел 3. Наблюдение за здоровьем 

получателя социальных услуг 
4 4 1 3 - - 

 

9 
3.1. Наблюдение за состоянием здоровья 

получателя социальных услуг 
2  2 1 1 - - 

- 

10 

3.2. Оценка витальных показателей: 

измерение артериального давления, пульса, 

температуры, частоты дыхания, уровня 

глюкозы в крови 

1 1 - 1 - - 

- 
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11 3.3. Лекарственная безопасность 1 1 - 1 - - - 

12 

Раздел 4. Двигательная активность 

пожилого человека. Кинестетика. 

Осложнения маломобильности 

8 8 2 6 - - 

 

13 
4.1. Двигательная активность пожилого 

человека: рекомендации ВОЗ  
2 2 1 1 - - 

- 

14 

4.2. Применение принципов кинестетики 

при перемещении маломобильного и 

немобильного человека 

2 2 - 2 - - 

- 

15 
4.3. Профилактика осложнений 

маломобильности 
 2  2 - 2  - - 

- 

16 
4.4. Позиционирование в постели. Понятие 

«лечение положением» 
2  2 1 1 - - 

- 

17 

Раздел 5. Помощь в проведении 

гигиенических процедур 

маломобильному человеку  

4 4 1 3 - - 

 

18 

5.1 Инфекционная безопасность 

ухаживающего и получателя социальный 

услуг. Средства индивидуальной защиты 

1 1 1 - - - 

- 

19 

5.2 Гигиена тела, мытьё головы, 

конечностей, уход за стопами и ногтями 

получателя социальных услуг 

2 2 - 2 - - 

- 

20 

5.3 Утренний/вечерний туалет получателя 

социальных услуг.  Стрижка волос, бритьё 

получателя социальных услуг 

1 1 - 1 - - 

- 

21 
Раздел 6. Помощь получателю 

социальных услуг при опорожнении  
4 4 1 3 - - 

 

22 
6.1 Понятия дефекация и мочеиспускание: 

норма, отклонения 
1 1 1 - - - 

- 

23 

6.2 Использование специального 

гигиенического кресла (кресла-туалета), 

судна или мочеприемника. Сопровождение 

в туалет. Помощь в туалете 

1 1 - 1 - - 

- 
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24 
6.3 Использование и смена 

абсорбирующего белья. Интимная гигиена. 
1 1 - 1 - - 

- 

25 

6.4 Уход за получателем социальной 

услуги с колостомой, цистостомой, 

мочевым катетером  

1 1 - 1 - - 

- 

26 

Раздел 7. Организация питания пожилых, 

кормление человека с дефицитом 

самообслуживания 

4 4 2 2 - - 

 

27 

7.1. Особенности и принципы питания 

пожилых и маломобильных людей. 

Кормление получателей социальных услуг 

2 2 1 1 - - 

- 

28 

7.2 Питание при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях, 

паллиативном периоде.  Дисфагия 

2 2 1 1 - - 

- 

29 Итоговая аттестация 4 4 - 4 - - зачет 

32 Итого: 36 36 10 26    

 

 

2.2. Календарный учебный график 

Разделы (модули, темы) программы (указываются номера 

разделов (модулей, тем) согласно учебному плану программы) 

Количество 

часов 

Учебная 

неделя/день   

Форма 

контроля 

Входной контроль  1 1 Тест 

Раздел 1. Понятие долговременного ухода в рамках 

оказания социально-медицинских услуг 
3 

1 - 

Раздел 2. Коммуникативные основы деятельности 

социального работника: алгоритмы общения при 

оказании социально-медицинских услуг 

4 
1 

Практическое 

упражнение 

Раздел 3. Наблюдение за здоровьем получателя 

социальных услуг 
4 

2  

Раздел 4. Двигательная активность пожилого 

человека. Кинестетика. Осложнения 

маломобильности 

4 
2  
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Раздел 4. Двигательная активность пожилого 

человека. Кинестетика. Осложнения 

маломобильности 

4 
3  

Раздел 5. Помощь в проведении гигиенических 

процедур маломобильному человеку 
4 

3  

Раздел 6. Помощь получателю социальных услуг 

при опорожнении 
4 

4  

Раздел 6. Помощь получателю социальных услуг 

при опорожнении 
4 

4  

Раздел 7. Кормление человека с дефицитом 

самообслуживания 
4 

5  

Итоговая аттестация 4 
5 зачет 

 

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Раздел 1. Понятие долговременного ухода в рамках оказания социально-

медицинских услуг – 3 часа 

 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение предоставления социально-медицинских 

услуг в системе долговременного ухода.  

 

Определение долговременного ухода. Целевые группы системы 

долговременного ухода. Система функционирования СДУ (выявление, 

типизация, маршрутизация). Структуры, обеспечивающие компенсацию 

ограничений жизнедеятельности. Команда ухода 

 

1.2. Принципы долговременного ухода при оказании социально-медицинских 

услуг 

 

Цели ухода и оказания социально-медицинских услуг. Принципы ухода: 

коммуникация, уважение, поддержание самостоятельности, безопасность, 

инфекционная безопасность, конфиденциальность, регулярность. Иерархия по 

Маслоу. 

 

Раздел 2. Коммуникативные основы деятельности социального 

работника: алгоритмы общения при оказании социально-медицинских 

услуг – 4 часа 
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2.1. Алгоритм общения при оказании социально-медицинских услуг. 

Особенности общения при оказании социально-медицинских услуг.  

 

Стандарты оказания социальных-медицинский услуг. Общение в соответствии 

со стандартами оказания услуги: уметь начать услугу/ представиться/ 

рассказать об услуги, уметь спросить, быть на шаг впереди, уметь получить 

согласии получателя социальных услуг, уметь завершить, уметь вовлекать в 

процесс. Показатели качества услуги. Показатели результативности при 

оказании услуги. Приемы повышения психоэмоционального состояния 

получателя услуги. Составляющие удовлетворенности получателя 

социальных услуг. Виды и формы коммуникации при выполнение социально-

медицинских услуг. Техника «Я-сообщение» и фразы поддержки.  

 

2.2. Эффективное объяснение и обратная связь как фактор качества оказания 

социально-медицинской услуги.  

 

Объяснение как навык передачи информации, описание фактов, действий, 

которое делает их понятными для получателей социальных услуг, 

родственников и заключается в улучшении понимания. Алгоритм составления 

объяснения. Что важно учесть при составление объяснения. Основные ошибки 

при объяснении. Причины потери содержания информации. Обратная связь, 

понимание реакции человека или группы людей на получаемую информацию 

или совершаемое действие. Техники обратной связи.  Практические 

рекомендации по эффективной передачи информации.  

 

Форма занятия: тренинг отработки навыков общения во время оказания 

услуги, решение кейсов, отработка эффективных навыков передачи 

информации. Выполнение практических упражнений 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура общения во время обслуживания   

2. Установление контакта и доверия 

3. Выход из контакта для поддержания позитивных отношений  

 

Раздел 3. Наблюдение за здоровьем получателя социальных услуг 

 

3.1. Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг 

 

Цель наблюдения за состоянием здоровья ПСУ, регулярность наблюдения. Оценка 

общего состояния подопечного (удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое, 

крайне тяжелое, терминальное, клиническая смерть). Оценка сознания 

подопечного (стопор, кома, ступор, делирий). Когнитивные нарушения (их оценка, 

тест мини-ког). Оценка положения ПСУ. Оценка внешнего вида подопечного 

(конституции, телосложения, походки, осанки, выражения лица). Оценка кожных 
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покровов (цвет, повреждения, следы жестокого обращения, пролежни (типичные 

места локализации пролежней). Осмотр ногтей, волос, видимых слизистых, 

подкожной жировой клетчатки (снижение веса, синдром мальнутриции), внешнего 

вида суставов. Понятие о гериатрических синдромах. Соматические, психические, 

социальные гериатрические синдромы.  

 

3.2. Оценка витальных показателей: измерение артериального давления, 

пульса, температуры, частоты дыхания, уровня глюкозы в крови 

 

Правильное измерение артериального давления (положение ПСУ, правила 

измерения давления, подбор манжеты, места измерения, норма давления, цифры 

повышенного давления и давления при гипертоническом кризе). Места, правила 

измерения пульса, норма и нарушения пульса. Места измерения, норма и 

патология температуры. Определение частоты дыхания ПСУ, норма частоты 

дыхания и нарушения. 

 

3.3. Лекарственная безопасность 

 

Правила приема лекарств, ошибки при приеме, побочные эффекты, действия при 

внештатной ситуации. 

 

Форма занятия: интерактивная лекция. Выполнение практических 

упражнений 

 

Вопросы по теме: 

1. Для чего и как часто нужно проводить оценку состояния здоровья ПСУ. 

2. Правила измерения артериального давления. 

3. Какие цифры артериального давления считаются нормой и какие считаются 

повышенными. Цифры артериального давления, требующие неотложной 

помощи. 

4. Норма пульса. Какие цифры пульса можно расценить как опасные для здоровья 

подопечного. 

5. Все ли лекарства имеют побочные действия. Какие побочные действия лекарств 

вы знаете. Что делать при появлении побочных действий лекарств. 

 

Задания для практикума  

- Тренинг оценки состояния подопечного. 

- Тренинг измерения артериального давления. 

- Тренинг измерения пульса на лучевой артерии. 

- Тренинг определения частоты дыхания. 

- Тренинг изучения конкретной аннотации к лекарственному средству. 

 

Раздел 4. Двигательная активность пожилого человека. Кинестетика. 

Осложнения маломобильности – 8 часов 
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4.1. Двигательная активность пожилого человека: рекомендации ВОЗ  

 

Двигательная активность пожилого человека. Рекомендации ВОЗ по дневной 

активности, по недельной активности. Виды нагрузок. Физическая активность у 

маломобильных подопечных: функциональное укладывание, смена положения 

тела, пассивные и активные упражнения. Контроль за состоянием получателя 

социальных услуг при нагрузках. Профилактика падений. Использование 

технических средств реабилитации 

 

4.2. Применение принципов кинестетики при перемещении маломобильного и 

немобильного человека 

 

Кинестетика - наука и ее принципы. Основные правила перемещения. 

Безопасность перемещения для подопечного. Собственная безопасность 

ухаживающего при проведении манипуляций, связанных с перемещением 

подопечного.  Алгоритм перемещения: что нужно сделать до перемещения, во 

время перемещения, после перемещения. 

Перемещение в рамках кровати: на спине, поворот на бок с использованием 

вспомогательного оборудования и без. 

Пересаживание, помощь при вставании и усаживании. Сопровождение ходячего 

подопечного. 

 

4.3. Профилактика осложнений маломобильности 

 

Риски немобильности и ограниченной мобильности человека. Контрактуры: 

определение, последствия, причины образования, профилактика. Пролежни: 

определение, стадии, последствия, причины и обратимые и необратимые факторы 

образования, выявление, профилактика. Пневмонии: определение, последствия, 

причины образования, профилактика. Тромбоз: определение, последствия, 

причины образования, профилактика.  

 

4.4. Позиционирование в постели. Понятие «лечение положением» 

 

Постуральный контроль, его значение: деятельность, отдых и «лечение». 

Изменение положения в кровати: активное, пассивное, вынужденное. Положения 

подопечного на животе, спине и на боку. Положение подопечного 30 градусов на 

боку. Положение подопечного 135 градусов на боку. Микро-изменения 

положения тела в постели. Положения сидя в кровати. Позиционирование сидя в 

кровати, ногами вниз. Средства малой реабилитации содействия мобильности в 

пределах кровати: опорная рамка, кроватный тросик, валики, скользящие и 

нескользящие коврики, «подушка-банан», противопролежневые матрасы и др. 

оборудование. 
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Форма занятия: практические занятия, разбор кейсов, симуляции. 

Выполнение практических упражнений. 

 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Каковы основные риски немобильности? 

2. Что значит пассивное изменение положение в кровати? Каковы его 

основные правила? 

3. В чем состоит безопасность при проведении манипуляций? 

4. Перечислите обратимые и необратимые факторы образования пролежней. 

 

Задания для практикума 

1. Позиционируя подопечного, выполните положение на спине с подколенным 

роликом.  

2. Позиционируя подопечного, выполните положение сидя в кровати.  

3. Позиционируя подопечного, выполните положение 30° на боку. 

4. Позиционируя подопечного, выполните положение 135° на боку. 

5. Продемонстрируйте варианты использования скользящей простыни. 

6. Пересадите подопечного с помощью скользящей доски. 

7. Помогите подопечному встать/сесть. 

8. Помогите подопечному с гемипарезом встать/сесть. 

 

Раздел 5. Помощь в проведении гигиенических процедур маломобильному 

человеку – 4 часа 

 

5.1 Инфекционная безопасность ухаживающего и получателя социальный услуг. 

Средства индивидуальной защиты 

 

Пути передачи инфекций и способы их пресечения.  

Инфекционная безопасность при проведении гигиенических процедур. 

Гигиеническая обработка рук. Средства индивидуальной защиты: правила 

использования масок, перчаток. 

 

5.2 Гигиена тела, мытьё головы, конечностей, уход за стопами и ногтями 

получателя социальных услуг 

 

Гигиена подопечного. Гигиенические привычки. Периодичность проведения 

гигиенических процедур. Алгоритмы проведения гигиенических процедур: 

гигиена тела в ванной, душе, в кровати. Мытье головы, конечностей, уход за 

стопами и ладонями. Вспомогательные и адаптационные приспособления для 

проведения гигиенических процедур. Обзор косметических средств для ухода за 

подопечным.  
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5.3 Утренний/вечерний туалет получателя социальных услуг.  Стрижка волос, 

бритьё получателя социальных услуг 

 

Принципы ухода при проведении утреннего и вечернего туалета. Инфекционная 

безопасность при проведении процедуры ухода за полостью рта, зубными 

протезами, а также при уходе за глазами, ушами, полостью носа. Уход за глазами, 

носом, ушами, кожей лица. Уход за полостью рта. Особенности ухода за зубными 

протезами. 

Стандарт стрижки мужчин и женщин. Стрижка волос, бритье, содержание 

инструмента, правила его обработки. Бритье получателя социальных услуг. 

Безопасность при выполнении услуги бритье.  

Форма занятия: практические занятия, разбор кейсов, симуляции. 

Выполнение практических упражнений. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Принципы ухода за телом 

2. Как принципы долговременного ухода применяются при оказании 

гигиенических услуг? 

3. Какие профессиональные средства по уходу вы знаете? 

4. Как обеспечить инфекционную безопасность при проведении 

гигиенических процедур? 

5. Сколько минут отводиться по стандарту на проведение процедуры бритья? 

6. Какие риски могут возникнуть при проведении процедуры бритья? 

7. Сколько минут отводиться по стандарту на утренний/вечерний туалет? 

   

Задания для практикума 

 

1. Продемонстрируйте процедуру мытья подопечного с дефицитом 

самообслуживания в кровати. 

2. Продемонстрируйте мытье головы маломобильного подопечного в кровати. 

3. Продемонстрируйте уход за ротовой полостью при проведении утренних 

гигиенических процедур. 

4. Продемонстрируйте уход за глазами при проведении утренних гигиенических 

процедур 

 

Раздел 6. Помощь получателю социальных услуг при опорожнении 

 

6.1 Понятия дефекация и мочеиспускание: норма, отклонения 

 

Особенности работы выделительной системы пожилых и маломобильных граждан. 
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Норма дефекации. Отклонения от нормы. Запоры: последствия, причины, 

профилактика, уход за человеком с запорами. Диарея: последствия, причины, 

профилактика, уход за человеком с диареей. 

Норма мочеиспускания. Отклонения от нормы. Причины отклонений. 

Недержание мочи: причины недержания, стадии, определение объема недержания, 

профилактика недержания, уход за человеком с недержанием мочи. 

Недержание кала: причины, стадии, уход за человеком с недержанием кала. 

 

6.2 Использование специального гигиенического кресла (кресла-туалета), 

судна/мочеприемника. Сопровождение в туалет. Помощь в туалете  

 

Судна и мочеприемники для маломобильных и их виды. Проведение услуги по 

подаче судна: безопасность услуги, алгоритм, используемые техники 

перемещения, вспомогательные средства. Проведение услуги сопровождения в 

туалет: безопасность, алгоритм услуги, техники сопровождения и помощи в 

туалете 

 

6.3 Использование и смена абсорбирующего белья. Интимная гигиена. 

 

Подбор абсорбирующего белья. Смена абсорбирующего белья. Причины протечек 

при использовании белья и их устранение. 

Особенности интимной гигиены у мужчин. Особенности интимной гигиены у 

женщин. 

 

6.4 Уход за получателем социальной услуги с колостомой, цистостомой, мочевым 

катетером 

 

Строение калоприемника и особенности ухода за человеком с калоприемником. 

Строение отводного мочеприемника и особенности ухода за человеком с отводным 

мочеприемником. Уход за кожей. Инфекционная безопасность. Профилактика 

инфекции мочевыводящей системы 

 

Форма занятия: практические занятия, разбор кейсов, симуляции. 

Выполнение практических упражнений. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы особенности работы выделительной системы пожилых и 

маломобильных граждан? 

2. Когда следует использовать абсорбирующее белье? 

3. Прокладка/вкладыш или подгузник: что и в каких ситуациях оптимальнее 

для применения? 

4. Как правильно подобрать подгузник? 

5. В каких случаях стоит использовать одноразовые впитывающие трусы? 
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6. С какими сложностями могут столкнуться люди с кало-и 

мочепримениками? В чем заключается уход за ними? 

7. Как подобрать размер абсорбирующего белья? 

8. Каковы могут быть причины протечек белья и что делать, чтобы избежать 

протечек при использовании абсорбирующего белья? 

 

Задания для практикума 

1. Подберите правильно на условного подопечного подгузник и наденьте его. 

2. Продемонстрируйте, как подкладывать судно под лежачего человека 

 

Раздел 7. Организация питания пожилых, кормление человека с дефицитом 

самообслуживания 

 

7.1. Особенности и принципы питания пожилых и маломобильных людей. 

Кормление получателей социальных услуг 

 

Возрастные изменения в пищеварительной системе. Принципы сбалансированного 

питания пожилых людей (рекомендуемые калорийность, состав и количество 

белков, жиров, углеводов в ежедневном рационе и их соотношение).  Питьевой 

режим. Профилактика обезвоживания. Профилактика мальнутриции (факторы 

риска, выявление, профилактика). Составление меню, привлечение пожилого 

человека к готовке пищи. Вспомогательные приспособления для кормления. 

Кормление маломобильного (организация кормления маломобильного, 

немобильного, инфекционная безопасность при приготовлении и хранении пищи, 

алгоритм кормления). 

7.2. Питание при наиболее часто встречающихся заболеваниях, 

паллиативном периоде.  Дисфагия 

 

Определение понятия лечебного питания, питание при гипертонии, ИБС, 

сердечной недостаточности, сахарном диабете, остеопорозе. Питание в 

паллиативном периоде. 

Дисфагия: определение, осложнения, модификация и виды консистенции пищи, 

методики улучшения глотания. Профилактика аспирации. 

Форма занятия: практические занятия, разбор кейсов, симуляции 

Вопросы по теме: 

1. Какие опасности возникают при кормлении маломобильного человека и 

какие меры их профилактики во время и после кормления? 

2. Какие осложнения могут развиться у подопечного при обезвоживании? 

3. Чем опасна потеря веса у пожилых людей? 
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4. Какие продукты необходимо ограничить и исключить из рациона у 

подопечных с ИБС и атеросклерозом? 

5. Какие осложнения возникают у подопечных с дисфагией 

 

Задания для практикума:  

- Тренинг по организации и алгоритму кормления маломобильного подопечного в 

кресле-коляске за прикроватным столиком 

- Тренинг по организации кормления маломобильного подопечного сидя в кровати 

за прикроватным столиком (включая усаживание подопечного на краю кровати с 

использованием дополнительного оборудования) 

- Тренинг по организации кормления, позиционированию для кормления 

немобильного подопечного, с использованием функциональной кровати и обычной 

кровати со вспомогательным оборудованием (подушки, опора под спину) 

- Отработка методик, облегчающих процесс кормления людей с дисфагией 

 

2.4. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ (СРС)* 

 Самостоятельная работа слушателей учебно-тематическим планом не 

предусмотрена. 

2.5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ) 

2.5.1. Форма(ы) промежуточной (при наличии) и итоговой аттестации 

В начале курса слушателям предлагается тестирование на предмет 

осведомлённости об основных аспектах предоставления социально-медицинских 

услуг. По результатам входного контроля делаются выводы о первичном уровне 

знаний по направлению «Социально-медицинские услуги». Количество тестовых 

вопросов: 20. Продолжительность входного тестирования 1 час. 

Промежуточная проверка усваивания материалов курса проходит в виде 

решения практических упражнений. 

Форма итоговой аттестации состоит из двух блоков. 

Первый блок – тестирование как стандартизованный метод диагностики 

уровня и структуры подготовленности слушателей. Продолжительность – 1 

учебный час. Традиционный тест используется как метод диагностики 

испытуемых, в котором они отвечают на одни задания, в одинаковое время (по 1 

часу), в одинаковых условиях и с одинаковой оценкой. Количество тестовых 

вопросов: 20. 

Второй блок - демонстрация практического навыка. Продолжительность – 3 

часа. 

 

2.5.2. Оценочные материалы 
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ТЕСТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

обучающихся по программе  

«Практические социально-медицинские навыки по уходу на дому» 

 

ФИО______________________________________________________________ 

Учреждение_______________________________________________________ 

Дата_________________________________ 

 

Инструкция. Прочитайте внимательно вопрос. Выберите один правильный ответ из 

предложенных вариантов. Обведите его или отметьте любым знаком (крестик, 

галочка). Если Вы передумали, аккуратно зачеркните знак и отметьте другой ответ. 

 

1. Пожилым считается возраст 

• 45-59 лет 

• 60-74 года 

• 75-89 

• нет правильного ответа 

 

2. Как часто необходимо менять положение немобильного человека в 

постели с целью профилактики образования пролежней? 

• 2 раза в день 

• каждые 2 часа 

• 3 раза в день 

• каждые 3 часа 

 

3. С какой целью следует выслушивать жалобы со стороны подопечного, 

не перебивая? 

• с целью отвлечения его внимания 

• с целью проверки своей стрессовоустойчивости 

• с целью снижения эмоционального напряжения подопечного и 

выявления жалоб на состояние здоровья 

• с целью подготовки подопечного к последующей услуге 

 

4. Какова цель профилактики контрактуры? 

• предотвращение тугоподвижности суставов 

• улучшение местного кровообращения 

• сохранение эластичности мышечных тканей 

• активизация двигательной активности 

 

5. Определение риска образования пролежней может быть проведена по: 

• Шкале Морсе 

• Шкале Бартел 
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• Тесту МиниКог 

• Шкале Нортон 

 

6. Что НЕ является механизмом образования пролежня 

• Трение 

• Давление 

• Постукивание 

• Сдвиг 

 

7. Какие осложнения будут у человека, если его неправильно подмывать 

при смене подгузника? 

• Варикозное расширение вен 

• Уретрит, молочница, потница 

• Контрактуры 

• Запоры 

 

8. В чем заключается основное назначение функциональной кровати? 

• Облегчает медикаментозное лечение 

• Позволяет придать подопечному физиологичное и удобное положение 

• Увеличивает физическую активность подопечного 

• Помогает вылечить контрактуры 

 

9. К правилам измерения артериального давления относится все, кроме: 

• Рука человека лежит на опоре (столе)  

• Манжетка наложена поверх одежды  

• Спина человека опирается на спинку стула 

• Человек во время измерения АД не разговаривает 

 

10. Какие цифры давления относят к артериальной гипертензии и требуют 

обращению к врачу  

• 130/80 мм рт ст 

• 140/90 мм рт ст и выше  

• 100/70 мм рт ст и ниже 

• 120/80 мм рт ст 

    

11. При каких положениях немобильного в постели существует меньший 

риск развития пролежней  

• Положение на спине 

• Положение 135 или 30 градусов на боку 

• Положение 90 градусов на боку 

• Положение сидя 
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12. Что является последствием запора? 

• малоподвижный образ жизни 

• интоксикация 

• обезвоживание 

• некоторые лекарственные средств 

 

13. Падения у пожилых людей влекут за собой 

• повышение риска переломов 

• появления страха перед движениями 

• ограничение двигательной активности 

• все перечисленное выше 

 

14. С чего начинается оказание социально-медицинской услуги 

• проведения манипуляции 

• подготовка инвентаря для проведения услуги 

• сообщение подопечному о предстоящей услуге 

• получения согласия подопечного на проведение услуги 

 

15. В каком направлении необходимо осуществлять бритье подопечного 

безопасной бритвой (бритвенный станок)? 

• по росту волос. Например, на щеках - сверху вниз 

• от подбородка к щекам 

• круговыми движениями 

• бритье не входит в процедуру ухода 

 

16. Какое абсорбирующее белье подходит ходячему подопечному с 

недержанием мочи средней тяжести? 

• впитывающие пеленки 

• ему на самом деле не нужно абсорбирующее белье 

• абсорбирующие трусы 

• подгузники 

 

17. Что следует сделать с использованными в процессе ухода за 

подопечным перчатками? 

• можно положить в карман и потом использовать повторно 

• поместить в мешок отходов 

• социальный работник не выполняет услуги в перчатках 

• можно положить в карман и выбросить в конце работы 

 

18. Перед тем, как пересадить подопечного на кресло-коляску, стоит 

выяснить следующее 

• согласие подопечного на перемещение 
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• самочувствие подопечного 

• план перемещения 

• все вышеперечисленное 

 

19. С целью удаления корочек из носовой полости используется 

• 70% раствор этилового спирта 

• 0,5% хлоргексидина 

• 3% раствор перекиси водорода 

• вазелиновое масло 

 

20. Каковы кратность и время проведения услуги "110 502 Пересаживание 

(вертикализация, усаживание на край кровати) изменение положения 

тела" согласно стандарту оказания социальных услуг 

• один раз в день 30 минут 

• два раза в день 15 минут 

• три раза в день 10 минут 

• три раза в день 5 минут 

 

21. Как долго нужно проводить гигиеническую обработку рук мылом и 

водой? 

• 10 секунд 

• 20 секунд 

• 30 секунд 

• 40 секунд 

 

Оценка первого блока итогового контроля: 

Уровень знаний выявляется при анализе ответов каждого слушателя на все 

задания теста. Чем больше правильных ответов, тем выше индивидуальный 

тестовый балл испытуемых. 

Основные показатели оценки планируемых результатов – зачтено: от 55% до 

100%; не зачтено: от 0% до 54%. 

Итоговый тест разрабатывается, исходя из актуализации тематики по всем 

темам программы, и может меняться в зависимости от коррекций 

законодательства, стандартов, нормативов оказания услуг и т. п. 

 

Список заданий для отработки и демонстрации практических навыков 

 

1. Пересаживание 

2. Надевание подгузника с одновременным подкладыванием впитывающей 

пеленки 

3. Смена подгузника и пеленки 

4. Позиционирование в постели для кормления 

5. Позиционирование 30 градусов 
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6. Позиционирование 135 градусов 

7. Демонстрация полного мытья подопечного в постели 

8. Демонстрация оказания социальной услуги «утренний/вечерний туалет» 

9. Демонстрация мытья головы маломобильного подопечного в кровати 

10. Демонстрация гигиенической обработки рук 

11. Демонстрация использования скользящей простыни при перемещении 

подопечного в кровати на спине 

12. Демонстрация пассивных упражнений при маломобильности 

подопечного 

13. Оказание помощи при вставании из положения лежа 

14. Оказание помощи при вставании из положения сидя и усаживании 

(минимум 2 варианта) 

15. Помощь при вставании и сопровождение ходячего подопечного с 

гемипарезом 

2.5.3. Методические материалы 

Кейсы для решения практических задач, презентации по разделам 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(организационно-педагогические) 

3.1. Материально-технические условия 

Для эффективного осуществления образовательного процесса необходимы: 

лекционная аудитория, оснащенная необходимым количеством мебели, 

многофункциональная кровать, расходные материалы по темам курса, манекен для 

отработки практических навыков, доска, мультимедийная установка, флипчарт. 

Компьютер для обмена информацией между преподавателем и слушателями с 

помощью цифровых носителей. 

 

Оборудование для формирования и тренировки навыка смены постельного и 

нательного белья, одежды: 

Функциональная кровать/кровать 

Комплект чистого постельного белья (простыня, наволочки - 2 штуки, 

пододеяльник) 

Подушки и валики для удобного размещения человека в кровати 

Скользящие простыни 

Нательное белье – 2 комплекта 

Рубашка мужская -1 шт. 

Халат жен – 1 шт. 

Функциональная кровать 

Комплект чистого постельного белья (простыня, наволочки-2 штуки, 

пододеяльник); 
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Подушка, одеяло, матрас, наматрасник в случае необходимости 

Перчатки нестерильные (виниловые, латекс, неопудренные, соответствующего 

размеру руки перестилающего) 

Емкость с дезинфицирующим раствором 

Тележка для грязного белья (маркировка, соответствующая назначению) с 

педальным механизмом поднятия крышки с одноразовым, особо прочным мешком 

для использованного белья  

Ширма 

Противопролежневый матрас 

Противопролежневые подушки 

 

Оборудование для формирования и тренировки навыка проведения 

гигиенических мероприятий: 

Функциональная кровать/кровать 

Комплект чистого постельного белья (простыня, наволочки - 2 штуки, 

пододеяльник) 

Подушки и валики для удобного размещения человека в кровати 

Надувная ванна для мытья головы  

Наволочка непромокаемая Далия - чехол на подушку 50х70  

Наматрасник непромокаемый  

Пододеяльник непромокаемый  

Судно медицинское плоское  

Пластиковый кувшин  

Подгузники –трусики SENI 

Водный термометр 

Перчатки нестерильные  

Клеенка подкладная 

Салфетки марлевые (тампоны, чистая ветошь однократного применения) 

Судно  

Зажим (корнцанг или пинцет) 

Одноразовые средства гигиены при уходе за лежачими больными: губки, перчатки 

(волокнистые, пенообразующие).  

Гипоаллергенные средства для ухода за кожей 

Абсорбирующее белье соответствующего ПСУ размера (подгузники, пеленки) 

Фартук клеенчатый 

Емкость для воды  

Жидкое мыло  

Ширма (если процедура выполняется в общей палате) Электробритва 

индивидуальная 

Емкость с дезинфицирующим раствором 

Лосьон после бритья  

 

Оборудование для формирования и тренировки навыка использования 

туалета: 
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Абсорбирующее белье соответствующего ПСУ размера (подгузники, пеленки) 

Судно медицинское плоское  

Мочеприемник 

Наматрасник непромокаемый  

Пододеяльник непромокаемый  

Судно медицинское плоское  

Пластиковый кувшин  

Подгузники –трусики SENI 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Нормативно-правовые источники 

1. Европейская конвенция по правам человека 

2. Конвенция ООН о правах инвалидов 

3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

4. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

5. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

6. Постановление Правительства г. Москвы от 26.12.2014 № 829-ПП «О 

социальном обслуживании граждан в г. Москве». 

7. Приказ Минтруда России от 31.12.2013 г. № 792 «Об утверждении Кодекса этики 

и служебного поведения работников органов управления социальной защитой и 

учреждений социального обслуживания населения». 

8. Приказ Минтруда России от 29.09.2020 N 667 "О реализации в отдельных 

субъектах Российской Федерации в 2021 году Типовой модели системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

нуждающимися в постороннем уходе". 

9. Приказ от 29 декабря 2021 года № 929 О реализации в отдельных субъектах РФ 

в 2022 году типовой модели системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе 

10. Приказ 1459 от 31 декабря 2019 года Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 

11. ГОСТ 56819-2015 «Надлежащая медицинская практика. Инфологическая 

модель. Профилактика пролежней.» 

12. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 



 

 

22 

 

13. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами» 

14. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов» 

15. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья» 

16. Методические рекомендации МР 3.5.1.0113-16 

«Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи, в медицинских организациях» 

 

Основная литература 

1. Кодекс этики социального работника и социального педагога / Союз 

социальных педагогов и социальных работников России. – М., 2014. 

2. Недержание мочи у пациентов пожилого и старческого возраста: клинические 

рекомендации Минздрава России, 2019 г. 

3. Недостаточность питания у лиц пожилого и старческого возраста: 

клинические рекомендации Минздрава России, 2020 г. 

4. Падения и переломы у пациентов пожилого и старческого возраста: 

клинические рекомендации Минздрава России,  2020 г. 

5. Прощаев К. И., Ильницкий А. Н., Жернакова Н. И. Основные гериатрические 

синдромы : учеб.пособие. Белгород, 2012. – С. 41–54. 

6. Старческая астения: клинические рекомендации Минзрава России, 2020 г. 

7. Тяжелобольной дома: лечение, уход, реабилитация/ под ред. Краковяка П., 

Кшижановски Д., Модлиньска А.- Гданьск, 2013. 

8. Уход за ослабленными пожилыми людьми: методические рекомендации.- М., 

2017 (Письмо Минтруда России № 12-3/10/П-2728 от 23 апреля 2018 г.) 

9. Хроническая боль у пациентов пожилого и старческого возраста: клинические 

рекомендации Минздрава России, 2020 г. 

 

Дополнительная литература 

1. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко»,2014. 

2. Шелковин И.Д. Охрана труда в организациях социального обслуживания 

населения: основные аспекты деятельности: Учебно-методические 

рекомендации. – М.: ИДПО ДСЗН, 2015. 

3. Чуйко Л. Синдром менеджера. Эмоциональное выгорание и управление 

стрессом. – СПб: Речь, 2010. 

4. Цыплакова Л.Б, Малащенкова Е.В., Архипова О.В. Роль комплексной помощи 

и поддержки в профилактике и лечении профессионального выгорания у 

http://rgnkc.ru/images/pdf_documets/nedostatochnost_pitaniya%20_28012020.pdf
http://rgnkc.ru/images/pdf_documets/nedostatochnost_pitaniya%20_28012020.pdf
http://rgnkc.ru/images/pdf_documets/nedostatochnost_pitaniya%20_28012020.pdf
http://rgnkc.ru/images/pdf_documets/hronicheskaya_bol_26_01_2020.pdf
http://rgnkc.ru/images/pdf_documets/hronicheskaya_bol_26_01_2020.pdf
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сотрудников социальной сферы // Психология зрелости и старения. – 2013. –  № 

4 (64). – С. 96-108. 

 

Интернет-источники 

1. Всемирная организация здравоохранения: официальный сайт. – Режим 

доступа : http://www.who.int/ru. 

2. Российский геронтологический научно-клинический центр: rgnkc.ru 

3. Электронно-библиотечная система Института    http://soc-

education.ru/education/library/electronic-library/  

4. https://pro-palliativ.ru/librarycat/video/  

5. https://pro-palliativ.ru/experts/lena-andrev/  

6. https://rehab-portal.ru/patronazhnyj-uhod/  

 

5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

(составители, спикеры программы) 

Квалификация педагогических кадров Института дополнительного 

профессионального образования работников социальной сферы определяется 

кадровой политикой института согласно штатному расписанию (высшее 

образование, дополнительное профессиональное образование, ученая степень 

кандидата или доктора наук, ученое звание доцента, профессора и др.) 

Кроме того, в качестве преподавателей для работы в аудитории могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, имеющие необходимые 

прикладные умения и знания в области социальной работы. 
 

Авторы программы:  

Ясенская Марина Андреевна, к.м.н., доцент ЦК по развитию и обучению 

социальных работников 

Мыльникова Мария Анатольевна, преподаватель ЦК по развитию и обучению 

социальных работников 
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