
С 8 по 15 февраля 2019 г. состоялся VII Региональный чемпионат «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Свердловской области. 

Свердловский областной медицинский колледж явился организатором чемпионата по ме-

дицинским компетенциям блока компетенций сферы услуг: 

- Лабораторный и медицинский анализ; 

- Медицинский и социальный уход; 

- Медицинская оптика; 

- Спасательные работы. 

Соревнования по компетенции «Медицинский и социальный уход» в рамках Региональ-

ных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WSR) Свердловской области проводились 

третий раз. Лучшие по компетенции определялись в возрастных категориях: 50 лет и старше, 

16-22 года, 16 лет и моложе.  

Всего в чемпионате приняли участие 23 конкурсанта, из них двое вне конкурса (один кон-

курсант из Челябинской области и один конкурсант из Казахстана) и 28 экспертов. Незави-

симыми экспертами чемпионата стали представители государственных и частных медицин-

ских организаций Свердловской области и Екатеринбурга (ГБУЗ CО "СОКБ № 1", ГБУЗ CО 

"Противотуберкулезный диспансер", МБУ "ЦГКБ № 6", МАУ "ГКБ № 40", ООО «Нефро-

лайн-Урал»). 

Соревнования по компетенции «Медицинский и социальный уход» проведены на пло-

щадке учебного корпуса № 2 Свердловского областного медицинского колледжа, располо-

женной по адресу г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 6. 

23 конкурсанта соревновались на трёх рабочих местах, на каждом рабочем месте оборудо-

ваны 2 зоны: зона 1 – уход в стационаре/хосписе/дневном стационаре, зона 2 – уход в до-

машних условиях/центре сестринского ухода. 

В течение 3-х соревновательных дней конкурсантам предстояло выявить нарушенные по-

требности, составить план сестринской помощи и осуществить уход/провести обучение шес-

ти пациентов, роль которых исполняли статисты – студенты колледжа. 

Все конкурсное задание состояло из заданий шести модулей, время выполнения каждого 

модуля ограничивалось 40 минутами. В ситуации, приближенной к реальной, конкурсанты 

действовали так, как в реальной рабочей обстановке.  

В условиях «стационара» конкурсанты ухаживали за паллиативными пациентами, пациен-

тами с осложнениями заболеваний сердечно-сосудистой и бронхо-лёгочной систем, в том 

числе осуществляли оценку функционального состояния, проводили профилактику пролеж-

ней, тромбоза глубоких вен, мероприятия утреннего туалета, оценивали риск развития про-

лежней, позиционировали, перемещали пациентов, проводили дыхательную гимнастику, 



обучали перемещению с помощью ходунков, выполняли врачебные назначения (раздача ле-

карственных препаратов, оксигенотерапия, смена повязок, наложение компресса и т.д.) 

В «домашних условиях, условиях центра сестринского ухода» конкурсанты обучали паци-

ента с последствиями инсульта самостоятельному перемещению с помощью роллато-

ров/ходунков, использованию средств, облегчающих самообслуживание и приём пищи, про-

водили беседу по профилактике падений и объясняли алгоритм действий после падений. Так 

же конкурсанты учили пациентов с сахарным диабетом пользоваться шприц-ручкой, распо-

знавать признаки гипо- и гипергликемической ком, объясняли принципы образа жизни: осо-

бенности питания (в том числе с применением системы ХЕ), физические нагрузки. Послед-

няя модель пациента также относилась к группе наиболее распространённых заболеваний. 

Пациента с гипертонической болезнью обучали приёму антикоагулянтов, нитроспрея, пере-

мещению с помощью трости, меняли повязку на трофической язве, проводили оценку функ-

ционального состояния.  

При выполнении заданий всех модулей оценивались коммуникативные навыки и умение 

обеспечение безопасной среду для пациента и персонала.  

Социальным партнёром чемпионата выступила РОО «Ассоциация средних медицинских 

работников Свердловской области», выделившая денежные средства в размере 64 000 рублей 

на покупку оборудования для обучения пациентов с ограничениями самообслуживания и са-

мостоятельного перемещения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА: 

 

Возрастная категория 50 лет и старше (чемпионатная ветка «Навыки мудрых») 

Максимальный балл – 34, конкурсанты выполняли задания двух модулей. 

ФИО Место работы 
Результат  
100-балльная 
шкала 

Результат  
500-балльная 
шкала 

Награда 

Бунькова Елена 
Евгеньевна 

Ирбитский центр меди-
цинского образования 
Нижнетагильского фи-
лиала ГБПОУ СОМК 

30,5 539 Золотая медаль 

Моденова  
Елена  
Витальевна 

ГБПОУ СОМК 25,0 509 
Серебряная  
медаль 

Копылова  
Любовь  
Евгеньевна 

ГБУЗ СО "Свердловская 
областная клиническая 
психиатрическая больни-
ца" 

23,75 503 
Бронзовая  
медаль 

Наумова  
Лилия Петровна 

Краснотурьинский фили-
ал ГБПОУ СОМК 

23,75 503 
Бронзовая  
медаль 



Офицерова  
Наталья  
Александровна 

Каменск-Уральский фи-
лиал ГБПОУ СОМК 

13,25 446 - 

 
Возрастная категория 16-22 года (основной состав) 

 

ФИО  
конкурсанта 

ФИО  
эксперта-
компатриота 

Место учебы 
Результат  
100-балльная 
шкала 

Результат 
500-балльная 
шкала 

Награда 

Горбатых 
Людмила  
Евгеньевна 

Ерыкалова 
Елена Серге-
евна 

Каменск-
Уральский фи-
лиал ГБПОУ 
«СОМК» 

75 552 
Золотая  
медаль 

Никишева 
Татьяна  
Викторовна 

Чернавских 
Елена Нико-
лаевна 

ГБПОУ 
«СОМК» 

66,5 530 
Серебряная 
медаль 

Молявкина 
Дарья  
Анатольевна 

Панина Люд-
мила Серге-
евна 

ГБПОУ "Миас-
ский медицин-
ский колледж" 

65,5 - - 

Бархатова 
Алина  
Семеновна 

Бунькова 
Елена Ев-
геньевна 

Ирбитский центр 
медицинского 
образования 
Нижнетагиль-
ского филиала 
ГБПОУ 
«СОМК» 

63,25 522 
Бронзовая 
медаль 

Власов  
Александр 
Вадимович 

Мелькова Ок-
сана Викто-
ровна 

Ирбитский центр 
медицинского 
образования 
ГБПОУ 
«СОМК» 

62,0 519 
Медальон 
за профес-
сионализм 

Бобров  
Михаил  
Владимиро-
вич 

Шалавина 
Ольга Нико-
лаевна 

Новоуральский 
филиал ГБПОУ 
«СОМК» 

59,25 512 
Медальон 
за профес-
сионализм 

Трескова  
Елизавета 
Владимиров-
на 

Киреева Га-
лина Виталь-
евна 

Алапаевский 
центр медицин-
ского образова-
ния Нижнета-
гильского фи-
лиала ГБПОУ 
«СОМК» 

54,5 500 
Медальон 
за профес-
сионализм 

Заболотских 
Светлана 
Алексеевна 

Мамина Ири-
на Валерьев-
на 

Серовский фи-
лиал ГБПОУ 
«СОМК» 

52,75 496 - 

Билюшова 
Таисья  
Валерьевна 

Сафонова Ок-
сана Влади-
мировна 

Асбестовско-
Сухолжский фи-
лиал ГБПОУ 
«СОМК» (Ас-
бест) 

47,75 483 - 

Двойникова 
Дарья Вади-

Шишкина 
Валентина 

Нижнетагиль-
ский филиал 

46,75 481 - 



мовна Дмитриевна ГБПОУ 
«СОМК» 

Милетханова 
Акбота  
дидаркызы 

Рустенбаев 
Дастан Багда-
тулы 

ГКП на ПХВ 
«Талгарский ме-
дицинский кол-
ледж» ГУ 
«Управление 
здравоохранения 
Алматинской 
области» 

41 - - 

Печеркина 
Марина  
Васильевна 

Чудова Веро-
ника Иванов-
на 

Асбестовско-
Сухолжский фи-
лиал ГБПОУ 
«СОМК» (Сухой 
Лог) 

36 453 - 

Тарасова  
Ангелина 
Сергеевна 

Колмакова 
Светлана На-
фисовна 

Красноуфимский 
филиал ГБПОУ 
«СОМК» 

35 451 - 

 
Возрастная категория 16 лет и моложе (юниоры) 

 

ФИО  
конкурсанта 

ФИО  
эксперта-
компатриота 

Место учебы 
Результат 
100-балльная 
шкала 

Результат 
500-балльная 
шкала 

Награда 

Кумаритова 
Светлана  
Витальевна  

Корякова 
Елена Серге-
евна 

Нижнетагильский 
филиал ГБПОУ 
СОМК 

81 557 
Золотая  
медаль 

Шестакова 
Елизавета  
Сергеевна 

Рогачева Оль-
га Петровна 

Ирбитский ЦМО 
Нижнетагильского 
филиала ГБПОУ 
СОМК 

40,05 500 
Серебряная 
медаль 

Чаурина  
Ксения  
Владимировна 

Неволина Да-
рья Васильев-
на 

Красноуфимский 
филиал ГБПОУ 
СОМК 

31,55 488 
Бронзовая 
медаль 

Шихов Никита 
Александрович 

Чернышева 
Вера Ана-
тольевна 

Ревдинский Центр 
медицинского об-
разования ГБПОУ 
СОМК 

26,5 - - 

Малинина  
Дарья  
Алексеевна 

Бунтовских 
Анна Влади-
мировна 

Новоуральский 
филиал ГБПОУ 
СОМК 

21,53 - - 

 

Данный чемпионат способствует профессиональному развитию конкурсантов и экспертов, 

обмену опытом, повышению качества медицинской помощи.  

Поздравляем с победой Горбатых Людмилу Евгеньевну (основной состав), Кумаритову 

Светлану Витальевну (юниоры) и желаем достойно представить регион на отборочных со-

ревнованиях на право участвовать в VII Национальном чемпионате «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Медицинский и социальный уход». 


