
 

 

41 Health and Social Care – Медицинский и социальный уход, WorldSkills 

Область деятельности компетенции 41 «Медицинский и социальный 

уход» - сфера услуг. 

Медицинский и социальный уход охватывает широкий спектр умений 

и видов деятельности, связанных со здоровьем, физическим и 

психосоциальным состоянием, обеспечением роста и развития, заботой и 

реабилитацией пациентов/клиентов и их семей в разнообразных условиях, 

включая дома престарелых, больницы, однодневные стационары и 

социальные приюты. 

Миссия медицинской сестры заключается в оказании помощи 

конкретным людям, семьям и группам людей в достижении ими 

физического, умственного и социального здоровья в условиях окружающей 

их среды, что в полном объеме способствуют решению задач по выявлению 

существующих и потенциальных проблем со здоровьем в изменяющихся 

условиях окружающей среды. 

Для этого используются методы консультирования и обучения 

пациентов, выполнения назначений лечащего врача и консультантов, 

динамический мониторинг состояния здоровья. 

Медицинские работники предоставляют целый ряд услуг по 

социальной поддержке для пациентов/клиентов и их семей, несут 

ответственность за профессиональную и интерактивную работу с 

пациентом/клиентом, стремятся полностью удовлетворить его 

потребности, осуществляют поддержку хорошего состояния здоровья, 

физического и психосоциального состояния, обеспечивают улучшение 

состояния пациентов/клиентов, уход и реабилитацию. В конечном итоге 



 

все это способствует улучшению социально-экономического здоровья 

населения, что является одной из базисных основ развития страны. 

Предоставляемая помощь основывается на оценке, планировании, 

осуществлении и оценивании программы ухода (например, поддержка в 

повседневной жизни, мобильность, работа с лекарствами, умение справиться 

с ситуациями заболеваний, изменения жизненных параметров и др.). 

Чемпионат является демонстрацией профессиональных навыков. 

Испытания состоят только из практических заданий, реально приближенных 

к профессиональной деятельности участников. 

Участник чемпионата должен уметь: 

 оказывать медицинскую услугу в пределах своих полномочий; 

 вести медицинскую документацию; 

 обеспечивать санитарные условия в учреждениях здравоохранения, 

хосписах и на дому; 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 соблюдать требования техники безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедуры; 

 соблюдать нормы безопасного обращения с изделиями 

медицинского назначения и аппаратурой; 

 содержать рабочее место в порядке; 

 использовать необходимые средства индивидуальной защиты; 

 оценивать ситуацию с целью определения потребностей пациента; 

 составлять план работы и обеспечивать выполнение процедуры; 

 выполнять задание в соответствии с данной информацией и 

ситуацией; 



 

 выполнять задание за определенное время; 

 обучать пациента на основе нарушенных потребностей, 

определенных в задании; 

 относиться к пациенту с уважением; 

 соблюдать профессиональную этику и деонтологию, требования 

законодательства в области здравоохранения. 

Во время чемпионата будет оцениваться мастерство в следующих 

областях: 

 осуществление доказательного ухода в условиях медицинской 

организации; 

 осуществление обучения пациента в условиях медицинской 

организации или в домашних условиях; 

 оказание первой доврачебной помощи. 

Уход и оздоровление тесно связаны с медицинской профессией, и 

предполагают соблюдение профессиональной этики и деонтологии, а также 

закона в области здравоохранения. 

Виды деятельности, которые сочетают медицинскую и социальную 

помощь вносят свой вклад в улучшение качества жизни, они имеют 

решающее значение для поддержания социально-психологического здоровья 

населения. 

Место нахождения площадки: 

Российская Федерация, 302030, г. Орел, ул. Советская, дом 14 

Информация о главном региональном эксперте: 

Шарова Лариса Геннадьевна 

Номер телефона 89534161974 

Электронная почта zamponmr@orelmed.org 
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