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Виртуальный практикум: Социальный работник (медицинский уход) 

Виртуальный практикум 
Демо-версия 
Структура курса 
Уход за лицами пожилого возраста и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Личная гигиена              Демо-версия 

- Мытье рук. Практикум-тренинг Практикум-тренинг.                  ✔ 

- Мытье рук. Практикум-контроль                    ✔ 

Прием пищи                Демо-версия 

- Прием пищи. Практикум-тренинг Практикум-тренинг.                 ✔ 

- Прием пищи. Практикум-контроль                    ✔ 

Посещение туалета               Демо-версия 

- Посещение туалета. Практикум-тренинг Практикум-тренинг.                ✔ 

- Посещение туалета. Практикум-контроль                   ✔ 

- Действия после посещения туалета. Практикум-тренинг Практикум-тренинг.              ✔ 

 - Действия после посещения туалета. Практикум-контроль                 ✔ 

Использование стульчака 

- Использование стульчака. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Использование стульчака. Практикум-контроль 

- Действия после использования стульчака. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Действия после использования стульчака. Практикум-контроль 

Использование судна 

- Использование судна. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Использование судна. Практикум-контроль 

- Действия после использования судна. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Действия после использования судна. Практикум-контроль 

Использование мочеприемника 

- Использование мочеприемника. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Использование мочеприемника. Практикум-контроль 

- Действия после использования мочеприемника. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Действия после использования мочеприемника. Практикум-контроль 

Уход за кожей лица и шеи 

- Уход за кожей лица и шеи. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Уход за кожей лица и шеи. Практикум-контроль 

Бритье волос на лице 

- Бритье волос на лице электробритвой. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Бритье волос на лице электробритвой. Практикум-контроль 

- Бритье волос на лице станком. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Бритье волос на лице станком. Практикум-контроль 

Уход за телом 

- Уход за телом. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Уход за телом. Практикум-контроль 
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Уход за ногтями рук 

- Уход за ногтями рук. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Уход за ногтями рук. Практикум-контроль 

Уход за волосами 

- Уход за волосами — Часть 1. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Уход за волосами — Часть 1. Практикум-контроль 

- Уход за волосами — Часть 2. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Уход за волосами — Часть 2. Практикум-контроль 

- Уход за волосами — Часть 3. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Уход за волосами — Часть 3. Практикум-контроль 

Установка протеза 

- Установка протеза нижней конечности. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Установка протеза нижней конечности. Практикум-контроль 

- Установка съемного зубного протеза. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Установка съемного зубного протеза. Практикум-контроль 

Использование технических средств реабилитации 

Использование кресла-коляски 

- Подготовка кресла-коляски к использованию. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Подготовка кресла-коляски к использованию. Практикум-контроль 

- Эксплуатация кресла-коляски. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Эксплуатация кресла-коляски. Практикум-контроль 

- Помощь клиенту при перемещении с кресла-коляски на кровать. Практикум-тренинг 

Практикум-тренинг. 

- Помощь клиенту при перемещении с кресла-коляски на кровать. Практикум-контроль 

Использование трости 

- Использование трости. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Использование трости. Практикум-контроль 

Использование ходунков 

- Использование ходунков. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Использование ходунков. Практикум-контроль 

Использование заушного слухового аппарата 

- Установка заушного слухового аппарата. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Установка заушного слухового аппарата. Практикум-контроль 

- Уход за заушным слуховым аппаратом. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Уход за заушным слуховым аппаратом. Практикум-контроль 

Использование слухового аппарата открытого типа 

- Установка слухового аппарата открытого типа. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Установка слухового аппарата открытого типа. Практикум-контроль 

- Уход за слуховым аппаратом открытого типа. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Уход за слуховым аппаратом открытого типа. Практикум-контроль 

Перемещение клиента на функциональной кровати 

- Перемещение клиента на функциональной кровати. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Перемещение клиента на функциональной кровати. Практикум-контроль 


