
С молодежью так всегда: она устанавливает собственные пределы, не задаваясь вопро-
сом, выдержит ли организм. И организм всегда выдерживает.

Пауло Коэльо

III студенческая олимпиада по терапии МГМСУ в этом году прошла в новом формате
"УНИВЕР 2011: новая версия". Традиционно организатором олимпиады была кафедра тера-
пии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи под руководством зав.
кафедрой, заслуженного деятеля науки РФ, проф. А.Л. Вёрткина.

Программа олимпиады состояла из двух основных блоков: предолимпийская подготов-
ка и финал, который состоялся 11 мая 2011 г.

Участие в олимпиаде начиналось с регистрации и on-line тестирования на сайте универ-
ситета www.msmsu.ru.

Зарегистрировались и приняли активное участие в предолимпийской программе 5
команд, представляющих студенческие научные кружки следующих кафедр: инфекционных
болезней и эпидемиологии; нервных болезней лечебного факультета; психиатрии и нарко-
логии; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи; факультетской
терапии и профболезней.

Затем были проведены
"Апрельские тренинги", кото-
рые участники команд посе-
щали по субботам, прослуши-
вали представленный матери-
ал, отвечали на вопросы кура-
тора тренинга, демонстриро-
вали свои практические навы-
ки и получали баллы, которые
потом суммировались.

Тренинг "Основы фарма-
коэкономики" проводил
доцент О.Б. Талибов. В процес-
се тренинга студентам была

представлена информация по основным понятиям фармакоэкономики и методам фарма-
коэкономического анализа. По окончании тренинга командам необходимо было решить
задачу, лучше всех с которой справилась команда кафедры нервных болезней лечебного
факультета. На тренинге "ATLS по-русски" или "Что нас ждет на даче" (рук. Е.А. Алгиян) ребя-
та знакомились с правилами оказания первой помощи согласно последним рекомендациям
Европейского общества реаниматологов 2010 г. Кроме того, студентам предстояло проде-
монстрировать навыки проведения базового алгоритма сердечно-легочной реанимации, а
также знания в области лабораторной экспресс-диагностики. По итогам тренинга наиболь-
шее число баллов набрали команды кафедры терапии, клинической фармакологии и ско-
рой медицинской помощи и кафедры психиатрии и наркологии. Третий тренинг, который
проводил проф. А.Л. Вёрткин, был посвящен проблеме коморбидности в современной
медицине. Заключительным стал тренинг "Клинико-морфологический разбор" под руко-
водством доц. И.С. Родюковой, в ходе которого студенты познакомились с понятием клини-
ко-морфологического разбора, критической оценки истории болезни, основными причина-
ми смертей в стационаре, категориями расхождения клинического и патологоанатомиче-
ского диагнозов. Итогом тренинга стало задание для финала олимпиады — подготовить
свой клинико-морфологический разбор каждой команде.

11 мая 2011 г. на базе кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой меди-
цинской помощи в ГКБ № 50 состоялся финал олимпиады. В нем участвовали 4 команды.
Команда кафедры факультетской терапии и профболезней по "техническим" причинам не
смогла принять участие в финальном этапе.

Жюри включало научных руководителей СНК кафедр: проф. Ю.Я. Венгеров, проф. Ф.А.
Вилковыский, проф. П.Н. Власов, проф. И.В. Щербакова, доц. И.С. Родюкова. В жюри также
вошли представители советов СНО и ОМУ университета: Д.А. Макарова и Ю.И. Макарова;
обладатель премии "Золотой блокнот" Первой Всероссийской олимпиады по терапии моло-
дых ученых, ассистент кафедры госпитальной терапии № 1 Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова И.В. Шашенков. Председателем жюри традиционно был начальник отдела науки
МГМСУ, проф. А.Г. Малявин. Ведущими олимпиады стали председатель совета ОМУ МГМСУ,
проф. кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи А.В.
Наумов и победитель Второй студенческой олимпиады по терапии МГМСУ, ординатор
кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи Е.А. Алгиян.

Первым в конкурсной программе олимпиады был клинический конкурс у постели боль-
ного. Под руководством профессоров А.Л. Верткина и Ф.А. Вилковыского по одному пред-
ставителю от команды отправились на обход в отделение общей реанимации и кардиореа-
нимации, где могли участвовать в осмотре реальных пациентов клиники и вести на равных
беседу с ведущими клиницистами.

Параллельно проводился конкурс "Клинико-морфологический разбор": члены жюри
задавали вопросы каждому участнику, докладчики и оставшиеся представители команд
отвечали, проявляя хорошую подготовку, владение материалом и знание современных
рекомендаций.

Далее последовали ежедневная утренняя конференция, торжественное открытие фина-
ла олимпиады, Олимпийский бал, подведение итогов предолимпийских соревнований,
конкурс "В старых книжках писали так...".

В конкурсе "Домашнее задание" команды были вольны делать все, что им захочется,
представляя свою кафедру, учителей и команду. Команда кафедры психиатрии и нарколо-
гии свое задание представила в форме приема психиатрического больного, показав его как
со стороны врача, так и со стороны самого пациента. Команда кафедры нервных болезней
подготовила фильм о кафедре, после чего ребята всей командой (а это рекорд для олим-
пиады — 10 человек!) под гитару спели песню, которую можно смело назвать гимном нев-
ролога. 

Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии представила настоящее театрализо-
ванное шоу — саммит "Большой семерки" (семи возбудителей самых опасных инфекций:
холеры, сибирской язвы, желтой лихорадки, бешенства, натуральной оспы, чумы и гриппа).
Каждого члена "Большой семерки" играли студенты-кружковцы.

Команда кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи
представила свое выступление в виде ремейка "Евгения Онегина", соблюдая все правила
настоящей "онегинской строфы".

III студенческая олимпиада по терапии
Последним в пограмме дня был конкурс капитанов. В этом году он прошел в формате

знаменитой телевизионной игры "За 7 печатями". За 7 вопросами, как за 7 печатями было
спрятано заболевание "ревматизм".

Пока команды обедали, строгое, но справедливое жюри подводило итоги. Их торже-
ственно огласил проф. А.Л. Вёрткин.

В персональных номинациях отличились:
1. В конкурсе эссе — А. Шагаев (диплом "Золотой блокнот"), Н. Савельева и А. Гав-рюши-

на.
2. В конкурсе капитанов — Т. Петровская (грамота "Золотое доверие").
3. В конкурсе постеров — команда кафедры психиатрии и наркологии (диплом "Золотая

кисть").
4. В конкурсе представления команд — команда кафедры нервных болезней (грамота

"Стиляга").
5. В конкурсе "В старых книжках писали так..." — команда кафедры психиатрии и О. Бу-

ковская (диплом "Золотое перо").
6. В конкурсе "Клинико-морфологический разбор" — команда кафедры инфекционных

болезней и И. Акинфиев (грамота "Золотой доклад").
7. Персональная премия от отдела науки — А. Гаврюшина.
8. Персональная премия от СНО — команда кафедры нервных болезней.
Победителем III студенческой олимпиады по терапии стала команда кафедры инфек-

ционных болезней и эпидемиологии.
Победителям вручили медали и кубок, а также много ценных призов и подарков.

Согласно распоряжению ректора МГМСУ, заслуженного врача РФ, проф. О.О. Янушевича
студенты выпускных курсов, ставшие победителями олимпиад, обеспечиваются преимуще-
ственным правом на зачисление в ординатуру на бюджетной основе. Председатель жюри,
проф. А.Г. Малявин вручил победителям соответствующие сертификаты.

Каждый участник олимпиады стал обладателем "Сборника Эссе", в котором собраны все
работы конкурса эссе на свободную медицинскую тему, проходившего на этапе предолим-
пийской программы. И конечно же для каждого участника самым ценным подарком оста-
нутся воспоминания и эмоции, пережитые на олимпиаде. Ведь, как сказал Р.Л. Стивенсон:
"Воспоминания — это волшебные одежды, которые от употребления не изнашиваются".

Елена Алгиян, ординатор кафедры терапии, клинической фармакологии 
и скорой медицинской помощи

Гимн невролога 

Конкурс капитанов

Проф. А.Л. Вёрткин и проф. А.В. Наумов




