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11 апреля на открытии олимпиады президент МГМСУ, академик РАМН, проф. Н.Д. Ющук привет-
ствовал участников, рассказал о терапевтических школах России, подчеркнул вклад московской школы
терапевтов, роль терапевтических кафедр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, РГМУ и МГМСУ. 

Первый день олимпиады был посвящен клиническим конкурсам на базе кафедры терапии, кли-
нической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ в ГКБ № 50 (главный врач — проф.
С.Н. Переходов). Все начиналось, как обычный день терапевта — с реанимационных отделений.
Команды разделились на 4 группы и отправились на обход в отделения общей терапевтической и
хирургической реанимации, кардиореанимации, нейрореанимации. Проф. А.Л. Верткин, проф. 
Е.А. Прохорович, проф. Ф.А. Вилковыский, доцент В.С. Иванов проводили осмотр больных, в процес-
се которого задавались вопросы, а участники, правильно ответившие на вопрос, получали орден,
который приносил команде одно очко.

Далее состоялась утренняя конференция, которая, как обычно, началась с клинико-анатомическо-
го разбора летальных случа-
ев, аутопсии при которых
состоялись в прошедшие 2
дня. Обсуждались реанима-
ционные и тяжелые больные.
Здесь также было много
неожиданных вопросов, за
правильные ответы на кото-
рые участники также получа-
ли очки.

После утреннего кофе
проф. А.Л. Верткин провел
интерактивный диалог с

олимпийцами на тему
"Социально значимые заболе-

вания и факторы риска, на которые может повлиять терапевт". Диалог проходил в форме ассоциаций
с известным произведением И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев".

Конкурс "Разговор у секционного стола" отразил знания участников в нормальной и патологиче-
ской анатомии. Конкурс проходил в патологоанатомическом отделении ГКБ № 50. Участники присут-
ствовали и комментировали аутопсии. Ведущим и председателем жюри конкурса был зав. кафедрой
анатомии человека МГМСУ, академик РАМН, проф. Л.Л. Колесников.

Конкурс "Кто хочет стать магистром" (по аналогии с известным телевизионным шоу "Кто хочет стать
миллионером") был посвящен проблемам никотиновой зависимости. Автор конкурса ассистент
кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ А.С. Скотников
составил вопросы, используя классические и современные произведения кинематографа, живописи,
литературы.

Специально для конкурса официальный партнер олимпиады компания Phizer подготовила
"Лабиринт "никотиновой зависимости". Правильно ответив на вопросы, представленные в лабиринте,
каждый участник мог найти ближайший выход, где его ждал подарок от компании "Диарси" — про-
изводителя зубных паст R.O.C.S. (многолетнего партнера, спонсора и помощника во всех начинаниях
ОМУ МГМСУ). По окончании конкурса всех, кто ответил правильно на вопросы о борьбе с никотино-
вой зависимостью, компания Phizer угостила вкусным обедом и вручила книги Л.В. Пупышева
"Карманный анатомический альбом" (анатомия в стихах).

Одним из ключевых конкурсов олимпиады был конкурс "Достояние Медицинской Науки".
Ведущими конкурса были академик РАМН, проф. А.И. Мартынов и проф. А.В. Наумов. Каждой коман-
де проф. А.В. Наумов задавал вопрос об исторических вехах развития терапевтических школ городов
команд-участниц, а академик А.И. Мартынов рассказывал об ученых и великих терапевтах указанно-
го города, задавал дополнительные вопросы, касающиеся развития терапии в России.

Интерактивная лекция проф. А.В. Наумова, посвященная мужскому здоровью и новым лекарст-
венным препаратам для лечения остеопороза, остеоартроза, под общим названием "Великие тайны
мира или о чем забывает спросить терапевт" также принесла очки командам.

На конкурсе капитанов оценивались навыки сердечно-легочной реанимации. Все капитаны были
приглашены в симуляционный класс кафедры, а члены команд имели возможность наблюдать за про-
исходящим в конференц-зале с помощью Интернет-трансляции.

Автор конкурса доцент О.Б. Талибов приготовил "постановочные" ситуации с симуляцией потери
сознания участниками постановки.

Председателем жюри конкурса капитанов был директор НИИ общей реаниматологии РАМН, лау-
реат премии Правительства РФ, заслуженный врач России, зав. кафедрой анестезиологии и реанима-
тологии МГМСУ, чл.-корр. РАМН, проф. В.В. Мороз.

Завершился день мини-тренингом доцента О.Б. Талибова "Исторические вехи развития и совре-
менные тенденции доказательной медицины".

По результатам конкурса первого дня олимпиады лидировала команда Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова во главе с капитаном И.В. Шашенковым.

Второй день олимпиады начался с симпозиума на конгрессе "Человек и Лекарство" под председа-
тельством проф. А.Л. Верткина "Боль: от провизора до клинициста". Симпозиум был построен на сце-
нической постановке сотрудников кафедры проф. А.Л. Верткина, разыгравших ситуацию боли в спине
у мужчины, лекарственная терапия начиналась с домашней аптечки и до момента госпитализации
больного в стационар в связи с неэффективностью рекомендаций в аптеке и поликлинике.

После симпозиума все участники олимпиады посетили выставку на конгрессе и другие научные
мероприятия. После этого всех олимпийцев ожидала автобусная экскурсия "Москва врачебная", кото-
рую провел начальник отдела науки МГМСУ, проф. А.Г. Малявин. Он показал ребятам дома 
А.П. Чехова и С.П. Боткина, рассказал об истории их создания, меценатах и архитектуре известных
московских больниц, о выдающихся клиницистах, которые в них работали. Оригинальная экскурсия
(авторская работа А.Г. Малявина) завершилась в саду "Эрмитаж", где полный состав участников имел
возможность посмотреть в театре "Сфера" один из самых ярких спектаклей "Лолита".

В третий день олимпиады все участники собрались в актовом зале КДЦ МГМСУ на улице
Долгоруковской, 4. Вся соревновательная часть последнего дня и церемония закрытия олимпиады
транслировались на сайте МГМСУ.

Каждая команда представила домашнее задание, в котором молодые врачи рассказали о своем
городе, университете или академии, терапевтической школе своего вуза, кафедре, выдающихся вра-
чах и педагогах терапии. Это был один из самых креативных конкурсов олимпиады.

Одним из ярких моментов выступлений было представление команды МГМСУ, творческим руко-
водителем которой была доцент кафедры онкологии и лучевой терапии Г.П. Генс. В выступлении были
использованы фрагменты постоянной экспозиции музея кафедры истории медицины МГМСУ, пред-
ставлены все терапевтические кафедры университета, в завершение разыграна сценка-пародия на
известный сериал "Доктор Хаус", в которой ребята наглядно показали, что терапевтическое дело
является одним из приоритетных направлений МГМСУ.

Членом жюри этого конкурса был директор ЦНИИ гастроэнтерологии, зав. кафедрой терапии,
гериатрии и апитерапии МГМСУ, проф. Л.Б. Лазебник. В своем выступлении он поздравил присут-
ствующих с участием в олимпиадном терапевтическом движении, рассказал о выдающихся терапев-
тах прошлого века и подарил олимпийцам свои книги "Ангелы добра" и "Российские терапевты", оста-
вив в каждой авторскую подпись.

Продолжением конкурсной программы стал литературный конкурс. Каждая команда подготовила
отрывок из известного литературного произведения с описанием клинической ситуации. Соперники
должны были угадать автора, название произведения и поставить диагноз описанного заболевания. Все
команды продемонстрировали блестящую эрудицию и успешно справились с постановкой диагноза.

В течение всего последнего дня экспонировались постеры команд, посвященные собственному
университету, кафедрам, истории терапии городов-участников и основным научным достижениям.

Перед закрытием олимпиады с участниками встретилась проф. МГМСУ, известная телеведущая
Е.В. Малышева.

Церемонию награждения возглавлял президент МГМСУ, академик РАМН, проф. Н.Д. Ющук, объ-
являла победителей Е.В. Малышева, награды вручали проректор по научной работе МГМСУ, проф.
И.Ю. Лебеденко, проректор по учебной работе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, проф. 
А.А. Свистунов, проректор по лечебной работе Новосибирского государственного медицинского уни-
верситета, проф. Е.Л. Потеряева.

Кубок победителя достался команде Саратовского государственного медицинского университета,
которая и будет принимать олимпиаду в следующем году. Победители получили специальные призы
от "Независимой лаборатории ИНВИТРО".

Второе командное место занял Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.
Третье место — Тверская государственная медицинская академия.
Помимо основных наград в отдельных номинациях были награждены:
а) самый лучший врач "Золотой стетоскоп" — Е.А. Кухарева — Новосибирский Государственный

медицинский университет;
б) литературный конкурс "Золотой интеллект" — Северный государственный медицинский универ-

ситет;
в) лучший постер "Золотое перо" — Новосибирский государственный медицинский университет;
г) элегантная презентация "Стиляга" — команда Астраханской государственной медицинской ака-

демии;
д) победитель конкурса "Золотой блокнот" — "Достояние медицинской науки" — И.В. Шашенков —

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова;
е) персональная номинация "Золотой орден" отдела науки МГМСУ — И.В. Шашенков — Первый

МГМУ им. И.М. Сеченова;
ж) победитель конкурса капитанов "Золотое доверие" — Е.А. Алгиян — МГМСУ;
В заключение прозвучала авторская песня о произошедших олимпийских событиях, сочиненная в

ночь на 13 апреля командами из Саратова и Астрахани.
Олимпиада-фестиваль удалась на славу. Мы вспоминали учителей, достижения ученых-терапев-

тов, демонстрировали уважение и признательность Alma Mater. Мы говорили и доказывали, что тера-
пия — мать всех медицинских дисциплин.

Терапия XXI века — это феноменальные прорывы на базе классической российской клинической
школы, которые способны изменить качество и увеличить продолжительность жизни каждого россия-
нина. А молодые ученые, которые преданы профессии, бескорыстно несущие славное профессио-
нальное звание "врач-терапевт", могут и хотят способствовать процветанию и совершенствованию
терапевтической школы, традиции которой заложены великим врачом Михаилом Яковлевичем
Мудровым.

На торжественном ужине все участники олимпиады поддержали идею создания Ассоциации
молодых ученых медиков.

Подробности смотрите в социальных сетях и на сайте: http://omumgmsu.ru
Почта: omu.mgmsu@gmail.com
Facebook:http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_2176882115798 &ap=1
В Контакте: http://vkontakte.ru/club26106351

А.В. Наумов, Е.И. Горулева, Ю.И. Макарова, А.О. Серова

Академик РАМН Л.Л. Колесников, проф. Л.Б. Лазебник, академик РАМН А.И. Мартынов, 
чл.-корр. РАМН В.В. Мороз на мероприятиях олимпиады

Жюри конкурса "Домашнее задание" слева
направо: профессора Е.А. Прохорович, 
Л.Б. Лазебник, И.Ю. Лебеденко, 
К.Ю. Скворцов, А.Г. Малявин

Участники команды МГМСУ 
с проф. Е.В. Малышевой

Академик Н.Д. Ющук вручает награду победителю конкурса капита-
нов Е. Алгиян, МГМСУ




