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Обучающий курс занятий для 
специалистов, осуществляющих уход 
Posted on 17/01/2020 by Патронажная служба Каритас 

   15 января 2020г.завершился двухдневный обучающий 
курс занятий для специалистов, осуществляющих 
уход за больными и пожилыми: «Сиделка / помощник 
по уходу: современные методы ухода за пожилыми и 
больными людьми» на базе Патронажной службы 

Каритас. 
   Обучение проводил 
преподаватель АНО 
ДПО Школа 
патронажного ухода 
«Внимание и забота». 
Участниками стали, 
ухаживающие за 
больными, пожилыми и 
людьми с 
инвалидностью. 
    За время обучения 

были освоены не только теоретические знания, но и 
практические навыки ухода.   
Пройдены следующие модули курса: Организация ухода,  
Коммуникации, Перемещение, Гигиена, Опорожнение, 
Первая помощь, Кормление,  Профилактика осложнений 
  Целью мероприятия было развитие компетенции 
ухаживающих лиц с включением ресурсов окружения 
больного/пожилого человека через современные практики 
ухода на территории работы проекта. 
Каждый участник прошедший полный курс обучения и 
итоговую аттестацию получил удостоверения о 
повышении квалификации. 

Семинар по основам ухода 
за тяжелобольными 
Posted on 22/01/2020 by Патронажная служба Каритас 

   21 января 2020 г. состоялся семинар «Основы ухода за 
тяжелобольным или пожилым человеком. 
Психологические аспекты в работе с тяжелобольным 
человеком и его родственниками». 
  Цель семинара — совершенствование 
профессиональных компетенций оказания социально-
медицинских и социально-психологических услуг 
специалистов, осуществляющих уход за тяжелобольными 
или пожилыми людьми. 

Семинар по уходу за 
онкобольными людьми 
Posted on 30/01/2020 by Патронажная служба Каритас 

30 января 2020 года Каритас совместно со Службой 
патронажа и компаньонов 
«Помощь Рядом» провели 
тренинг «Особенности ухода за 
онкобольными людьми». 
Участниками стали 
родственники и специалисты, 
которые непосредственно 
связаны с уходом за тяжело 
больными людьми.  

Ведущие: Мультипликатор по уходу Патронажной 
службы Каритас, Медицинский психолог ГУЗ СГКБ № 10, 
представитель компании Белла-Волга 

Итоговый круглый стол 
Posted on 29/01/2020 by Патронажная служба Каритас 

   Итоговая встреча в рамках проекта «Межрегиональный 
информационно-консультационный центр по вопросам 
долговременного ухода Патронажной службы Каритас на 
Юге России», победителя конкурса Фонда президентских 
грантов и благотворительной программы «Национальная 
программа Патронажной службы Каритас в России, 2019-
2021» состоялась 29 января 2020 г. 
Круглый стол был 
посвящен теме: 
«Совместные 

наброски к 
системе 

долговременного 
ухода на 2020 

год»  
   Среди 
участников были: 
представитель 
Министерства 
социального 
развития Саратовской области, представитель 
Министерства внутренней политики и общественных 
отношений Саратовской области, представители 
социальных служб, оказывающих практическую помощь 
по уходу больным и их родственникам, социально-
ориентированные НКО. 
    В ходе встречи подвели итоги совместной работы, 
обсудили формы взаимодействия и выработали 
совместные планы. 
От Каритас были вручены благодарности за участие в 
проекте: 
— Министерству социального развития Саратовской 
области; 
— Службе патронажа и компаньонов «Помощь рядом»; 
— Каритас Волгоград 
Благодарим Всех за подготовку, 
участие в реализации данного проекта 
и за сотрудничество. 
 
От Министерства социального развития 

Саратовской области в лице Фоминой 

Светланы Сергеевны (начальник отдела 

организации социального обслуживания 

населения) директору РОКЦ «Каритас 

Епархии Святого Климента в Саратове» 

Лебедевой Оксане Владимировне было 

вручено благодарственное письмо за 

сотрудничество и подготовку проекта «Межрегиональный 

информационно-консультационный центр по вопросам 

долговременного ухода Патронажной службы Каритас на 

Юге России», реализуемого при поддержке Фонда 

президентских грантов 
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ютуб-канал «Мастерская заботы». много видео-роликов 

с теорией и практикой ухода от фонда помощи хосписом 

«Вера».https://www.youtube.com/channel/UCmMFZV1Zy

bknauJayLOWvQg  

Запись Семинара для родственников и людей, 
осуществляющих уход за пожилыми и больными людьми 
"Особенности ухода за больными с деменцией, психическими 
заболеваниями": - Организация комфортного безопасного 

домашнего пространства. - Оптимальный режим дня и занятия 
для сохранения максимально возможной самостоятельности 
больного. - Как правильно общаться с больными с деменцией и 
правильно реагировать на поведенческие изменения. - 
Вспомогательные устройства для больных с деменцией и их 
родственников. Спикер — Александра Щеткина, президент 
фонда Альцрус. 
На ютуб-канале патронажной службы «Помощь рядом» 
https://youtu.be/6LALb9FnT08?t=8

*****************************************КОНКУРСЫ************************************* 
 Московский многопрофильный центр паллиативной 
помощи проводит бесплатные стажировки для 
специалистов, работающих в паллиативе. 
Всего подготовлено 5 программ:  

• для заведующих и руководителей хосписов и 
паллиативных отделений;  

• для врачей и медсестер, работающих в стационарах; 

• для заведующих, врачей и медсестер выездных 
паллиативных служб;  

• для немедицинских сотрудников — социальных 
работников, координаторов, тех, кто организует работу 
волонтеров; 

• для организаторов здравоохранения, в том числе тех, 
которые только планируют создать хоспис или 
паллиативное отделение в своем регионе. 
Как попасть на стажировку, где они проходят и что входит 
в программы можно узнать здесь. 
 https://pro-palliativ.ru/blog/besplatnye-stazhirovki-dlya-
spetsialistov-palliativnoj-pomoshhi/   
Ссылка на сайт организатора  https://cpmdzm.moscow/   

 
 III Всероссийский Конгресс по геронтологии и гериатрии 
с международным участием состоится в г.Москве 16 - 20 
мая 2019 года.   http://geriatrics-conf.ru/  

*********************************************************************************************** 
Уважаемые коллеги, 

по проекту "Информационно-консультационный центр по вопросам ухода за больными Патронажная служба Каритас юга 
России" при поддержке Фонда президентских грантов  проводим исследование о потребностях и трудностях ухаживающих, 

опрос ухаживающих - https://docs.google.com/forms/d/1h1VbmImbFKKFCRDZNRhig-SLZzMK4afIWWacPOjOjdg/edit 
будем благодарны за ваше участие в опросе как от лица специалистов, так и родственников людей, нуждающихся в заботе 

и уходе! и приглашаем присоединиться к нашей информационной группе 
https://groups.google.com/forum/#!forum/caritasprouchod  чтобы обмениваться мероприятиями, новостями, наработками в 

сфере долговременного ухода! 
СПАСИБО! 
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