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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Общие положения

Программа предназначена для обучения в Школе ухода родственников и 
лиц, осуществляющих неформальный уход. Полученные в школе знания и 
навыки позволят ухаживающим семьям, родственникам, близким знакомыми 
улучшить уход за людьми со стойкими ограничениями жизнедеятельности на 
дому, а также сохранить свое здоровье.

При составлении Программы был обобщен и использован российский и 
зарубежный опыт.

При разработке Программы учитывались Российские рекомендации «Уход 
за ослабленными пожилыми людьми», Рекомендации Министерства 
просвещения Российской Федерации по дополнению существующих и созданию 
новых программ подготовки специалистов, участвующих в оказании социальных 
и медицинских услуг.
В основе данной программы лежат принципы:

• научности (включение в программу современных отечественных и 
зарубежных разработок в сфере предоставления услуг по уходу за лицами, 
нуждающимися в постороннем уходе);

• практической направленности (программа предусматривает проведение 
практических занятий, на которых слушатели получают возможность 
применить полученные знания).

1.2. Цель реализации программы
Сформировать дополнительные знания, умения и навыки у ухаживающих, 

которые позволят повысить качество ухода за подопечными на дому, обеспечат 
максимально возможную бытовую и социальную поддержку в повседневной 
жизнедеятельности граждан с полной или частичной утратой способности к 
самообслуживанию и самих ухаживающих. Научить ухаживающих 
распознавать, поддерживать и развивать ресурсы на осуществление 
самообслуживания, самостоятельного передвижения, обеспечения основных 
жизненных потребностей с учетом заболевания, травм, возраста или наличия 
инвалидности у подопечных (далее -  лица, нуждающиеся в постороннем уходе).

Задачи:
Дать необходимые знания, умения и навыки ухаживающим за людьми, 

нуждающимися в посторонней помощи.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно тематический план 
Категория слушателей



Программа предназначена для родственников, семей или близких знакомых, 
специалистов организации социального обслуживания осуществляющих уход за 
людьми с заболеванием сахарный диабет, в том числе, маломобильными.

Требования к образованию преподавателей:
Наличие среднего профессионального или высшего образования в области 
медицины, психологии, биологии, педагогики, социальной работы, 
юриспруденции.

Преподаватели курса:
ФИО

должность
образование

Михайлова Ирина 
Владимировна 
преподаватель

Барабинское медицинское училище, специальность 
«Лечебное дело»,

НГПУ, специальность «Биология»

Хвалова Валентина 
Владимировна 
Преподаватель 
медицинского колледжа

Барабинское медицинское училище, специальность 
«Лечебное дело»; НГПУ, специальность «Дошкольная 
педагогика и психология»

Кошедова Евгения 
Николаевна 
Преподаватель 
медицинского колледжа

Барабинское медицинское училище, специальность 
«Лечебное дело»;

Балясникова Светлана 
Ивановна 
зав.отделением 
социальной
реабилитации инвалидов

Новосибирский государственный педагогический 
университет по специальность «Профессиональное 
обучение».
Государственное автономное учреждение города Москвы 
«Институт переподготовки и повышения квалификации 
руководящих кадров и специалистов системы социальной 
защиты населения города Москвы»

Срок обучения: 7 академических часов (без учёта возможной 
консультационной сессии 1 ак. часа*).
5 ак. часов -  очное/дистанционное обучение (теория)
2 ак. часа -  очное обучение (практика)

Форма обучения: очная/дистанционная.

Теоретическое обучение (обязательные темы) -  1 занятия по 3 ак. часов и 1 
занятие -  2 ак. часа.

Теоретическое очное обучение может быть заменено на дистанционное при 
невозможности приезда обучающегося в школу или удалённости школы от места 
его проживания, при условии наличия оборудования с доступом в сеть интернет 
и звуковой аппаратуры (наушники, микрофон) у обеих сторон.

Тренинги практических навыков -  1 ак. часа. Очное практическое обучение 
-  занятия по отработке практических навыков ухода, в том числе, с применением



специальных технических средств реабилитации и подручных средств.
Самостоятельное обучение -  список рекомендованной литературы и 

видеоматериалов по темам для закрепления, не входит в учебные часы 
программы.

Организация обучения:
• Сбор заявок на обучение. Осуществляется путем оповещения населения по 

максимально возможному количеству каналов распространения 
информации, включая районные СМИ, учреждения социальной защиты, 
медицинские и другие профильные учреждения.

• Группировка предварительных заявок по тематике обращения для 
распределения по группам и предварительной записи на 
занятия/программы школы.

• Утверждение расписания занятий программы.
• Формирование предварительных групп обучающихся путем контрольного 

оповещения потенциальных слушателей.
Группы слушателей могут быть открытыми и закрытыми.
В открытой группе состав участников может меняться в зависимости от темы 

занятий программы. Если слушателю необходима информация по конкретным 
процедурам или проблемам, связанным с уходом, то он может записаться и 
прослушать только ту часть программы, которая соответствует его запросу. 
Открытые группы более гибки и вариативны для слушателей, но их организация 
требует больше усилий от социальной службы.

В закрытых группах состав участников не расширяется с момента начала 
программы, будучи сформированным до начала цикла занятий.

Самостоятельное обучение проводится в период преподавания теоретической 
части с помощью ссылок на видео - и печатные материалы.

• Занятие «Консультационная сессия по вопросам участников» не является 
обязательным в программе и может быть организовано при наличии 
специфических запросов у ухаживающих в рамках тематики курса.

** Практические темы «Экстренная помощь» и «Как правильно делать 
инъекции при сахарном диабете» может проводить только специалист с 
медицинским образованием.

Количество оборудования для практики зависит от количества участников. 
Для группы порядка 8 чел. достаточно по 1 комплекту оборудования, для группы 
до 14-16 чел. -  по 2 комплекта оборудования для обучения. Для посещения 
практических занятий стоит рекомендовать слушателем комфортную свободную 
или спортивную одежду, брюки и обувь на низком каблуке с задником или 
кроссовки.
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Очное/дистанционное обучение: теория

1 занятие

2 типа сахарного диабета: 
гипер- и гипогликемия.

Особенности каждого типа.
Контроль показателей 

сахара в крови. Опасные 
состояния при сахарном 

диабете.

1 1 -

Экстренная помощь при 
кризисах у больного 

сахарным диабетом.**
1 1 -

Особенности общего 
состояния при сахарном 

диабете. Подход к питанию, 
диабетическая диета.

1 1 -

Занятие 2
Диабетическая стопа при 
сахарном диабете. Уход и 

профилактика осложнений.
2 2 -

Консультационная сессия по 
вопросам участников* (1) (1) -

Очное обучение. Практика:

1 занятие Снятие контрольных 
показателей сахара в крови. 1 - 1

Как правильно делать 
инъекции при сахарном 

диабете.**
1 - 1

Итого 7
(8)

5
(6)

2



1.1. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

ЧАСТЬ I ОЧНАЯ (ДИСТАНЦИОННАЯ): ТЕОРИЯ

№
п/п Тема

Кол-во
ак.

часов.

Формы проведения 
занятия

1

2 типа сахарного диабета: гипер- и 
гипогликемия. Особенности каждого типа.

Контроль показателей сахара в крови. 
Опасные состояния при сахарном диабете.

1
Очная/

дистанционная

2

Экстренная помощь при кризисах у больного 
сахарным диабетом.**

• Экстренная помощь при гипогликемическом 
состоянии.

• Экстренная помощь при гипергликемическом 
состоянии.

1
Очная/

дистанционная

3

Особенности общего состояния при сахарном 
диабете. Подход к питанию, диабетическая

диета.
• Хроническое изменение работы внутренних 

органов при сахарном диабете: ноги, почки, 
зрение, сердечно-сосудистая система.

• Поддержка физического состояния больного, 
профилактики.

• Правильный подход к питанию при сахарном 
диабете. Режим питания.

• Диета при сахарном диабете. Контроль 
количества углеводов.

1 Очная/
дистанционная

4 Диабетическая стопа при сахарном диабете. 
Уход и профилактика осложнений.

• Виды диабетической стопы. Стадии заболевания.
• Причины появления. Профилактика. Правильный 

подбор обуви при диабете.
• Первые признаки и симптомы диабетической 

стопы.
Уход за диабетической стопой. Предотвращение 

осложнений.

2 Очная/
дистанционная

5 Консультационная сессия по запросам 
участников 1 Очная/

дистанционная



ЧАСТЬ II ОЧНАЯ: ПРАКТИКА

№
п/п Тема

Кол- 
во ак. 
часов

Формы
проведения

занятия

Вспомогательные и расходные 
материалы, оборудование

1

Снятие контрольных 
показателей сахара в 

крови.
• Глюкометр. Виды.
• Как и когда правильно 

замерять показатели 
крови.

1
теоретическое 

введение + 
практика

Глюкометр портативный 
домашний (разные виды при 
наличии), одноразовый 
глюкометр.

2

Как правильно делать 
инъекции при сахарном 

диабете.**
• Инъекционные 

инструменты и 
материалы, их 
правильная 
подготовка к 
инъекции.

• Процедура инъекции.

1
теоретическое 

введение + 
практика

Специальные инсулиновые 
шприцы, градуировка которых 
позволяет соблюдать 
дозировку до 2 ЕД; шприц- 
ручка -  «пенфил», для 
введения; инсулиновая помпа; 
ватный тампон или диск, 
спиртовой раствор-антисептик.


