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Уважаемые студенты! 
 

12 марта 2019 года в 15:00 в Николаевском зале РостГМУ состоится 

Межкафедральная олимпиада по терапии РостГМУ. 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП В ВИДЕ ТЕСТОВ СОСТОИТСЯ 12 ФЕВРАЛЯ В 

15:30 В АУД. БОЛЬШОЙ ТЕРАПИИ (на территории РостГМУ). 
 

Списки команд из прошедших отборочный этап участников будут сформированы 1 марта. 

Сейчас мы можем приоткрыть завесу тайны над конкурсами, которые Вас ожидают. 

 

Конкурсная программа Олимпиады: 

 

1) ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: каждой команде выдается пакет, содержащий следующие 

элементы: 

 Клиническая задача; 

 ЭКГ; 

 Рентгенологическое исследование (МРТ, СКТ или рентгенограмма); 

 Лабораторное исследование. 

Постановка задачи: вскрыв пакеты, команды в течение 10 минут обсуждают задания и в 

результате делегируют право одному из членов команды для ответа. Предполагается, что 

необходимо будет поставить правильный диагноз, логически его обосновать, определить план 

дообследования и лечения.   

 

2) РАЗМИНКА: каждой команде дается ассоциативный ряд, на основании которого необходимо 

составить клиническую историю. 

 Постановка задачи: вскрыв пакеты, команды в течение 5 минут должны, анализируя указанные 

слова, понять, как они могут быть связаны друг с другом и, основываясь на этом, составить 

клиническую историю. 

   



 

 

3) БЛИЦ-ОПРОС: каждой команде в течение 2 минут зачитываются и отображаются на экране 

вопросы, требующие однозначного ответа (вопросы по терминологии, портреты выдающихся 

ученых нашего университета, визуальные симптомы, аудио-задание). 

Постановка задачи: необходимо команде быстро в течение нескольких секунд дать правильный 

ответ или попросить ведущего пропустить картинку и перейти к следующей.  

 

4) КОНКУРС КАПИТАНОВ:   капитанам предлагается клиническая ситуация, которую они 

должны изобразить, не прибегая к словам 

Постановка задачи: конкурс напоминает известную игру в крокодила: капитан получает задание и 

сразу же (период обдумывания не превышает 20 сек) начинает изображать пантомиму, команда 

при этом не знает задания и пытается отгадать ответ. Продолжительность каждой пантомимы и 

отгадывания не превышает 1 мин. Ответом считается тот, который только по истечении времени 

дает команда. При этом во время просмотра пантомимы команда не должна озвучивать громко 

свои версии, а капитан пытаться подтвердить или опровергнуть их правильность жестами или 

словами.    

 

После завершения конкурса жюри озвучивает результаты каждого конкурса и общий 

результат. 

 

Критерии оценки заданий:  

Клиническая задача: 

1. Правильность диагноза 

2. Логическое обоснование диагноза 

3. План дообследования 

4. План лечения 

 

1. 4 баллов 

2. 2 балла 

3. 2 балла 

4. 2 балла 

Расшифровка ЭКГ 2 балла 

Расшифровка рентгенограммы 2 балла 

Расшифровка лабораторного анализа 2 балла 

Разминка: 

1. Правильность оценки 

клинической ситуации 

2. Логика составленной задачи 

 

1. 3 балл 

 

2. 2 балл 

Блиц-опрос 

 1 вопрос 

 

0,5 балла 

Капитанский конкурс 5 баллов 

 

Победившей считается команда, набравшая максимальное число баллов по итогам всех 

конкурсов. Она занимает первое место, также предполагается наличие второго и третьего мест.  

 

    На что следует обратить внимание и что нужно сделать в течение оставшегося месяца: 
1) В конкурсе «БЛИЦ-ОПРОС» помимо фото и рисунков симптомов, синдромов, лабораторных и 

инструментальных анализов будут портреты выдающихся ученых нашего университета прошлых 

лет, Вам надо будет указать их фамилию имя и отчество. 

2) Задачи составлены таким образом, что предполагается знание не только терапии, но и других 

терапевтических специальностей, например неврологии, токсикологии.  

3) К конкурсу «РАЗМИНКА» нужно освежить знания по клинической фармакологии, как Вы 

понимаете, в ассоциативном ряду могут быть и лекарственные препараты для лечения того или 

иного заболевания. 



 

 

4) К конкурсу капитанов надо готовиться заранее. Капитаном следует выбрать артистичного 

человека и, вероятно, следует потренироваться в изображении различных клинических ситуаций 

уже после формирования команд.  

 

Желаем Вам удачи и надеемся на то, что клинические игры, составляющие основу Олимпиады, 

помогут Вам в дальнейшем более уверенно ориентироваться в диагностике и лечении патологии 

внутренних органов. 

 

С уважением, профессор Батюшин Михаил Михайлович.    
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МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА  

ПО ТЕРАПИИ 

 
Отборочный этап: 12 февраля 2019 года 

Основной этап: 12 марта 2019 года 
 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

 

Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________________________________ 

 

Учреждение (полностью) ___________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Структурное подразделение (кафедра, лаборатория и т.д.) ________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Курс, группа, факультет ____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Контактные данные: э-мэйл: _______________________________ моб.тел.__________________________ 

  

 

Подпись участника: 

 

АНКЕТУ УЧАСТНИКА НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (скан или фотографию заполненной 

от руки анкеты) на email—адрес 

mnkkvb2@yandex.ru 

до 5 февраля. 

 

mailto:mnkkvb2@yandex.ru

