


Приложение: 

I. Конкурсы олимпиады  

1) Тестовые вопросы по акушерству 

2) Тестовые вопросы по гинекологии 

3) Ситуационная задача по акушерству 

4) Ситуационная задача по гинекологии 

5) Современные методы исследования в акушерстве и гинекологии 

II. Правила оформления заявки 

III. Контакты 
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I Конкурсы олимпиады 

пройдут онлайн 28 февраля 2021 года (начало – в 10.00. по московскому 

времени)  

1) Конкурс «Тестовые вопросы по акушерству» 

Задание: Участвуют 1-3 человека из команды. Командам предлагается 

ответить на 40 тестовых вопросов по акушерству. Может быть только один 

правильный вариант ответа.  Темы: 

• Изменения в организме женщины при беременности; 

• Аномалии родовой деятельности; 

• Акушерские кровотечения; 

• Преэклампсия, эклампсия; 

• Беременность и экстрагенитальная патология; 

• Хориоамнионит и сепсис; 

• Синдром ДВС 

Оценка конкурса. За каждый правильный ответ присуждается 0,5 балла. 

Максимальное количество баллов - 20.  



Время выполнения – 40 минут.  

Количество человек – 1-3 участника. 

2) Конкурс «Тестовые вопросы по гинекологии» 

Задание: Участвуют 1-3 человека из команды. Командам предлагается 

ответить на 40 тестовых вопросов по гинекологии. Может быть только один 

правильный вариант ответа.  Темы: 

• Внематочная беременность; 

• Трофобластическая болезнь; 

• Воспалительные заболевания женских половых органов; 

• Миома матки; 

• Эндометриоз; 

• Гиперпластические процессы эндометрия; 

• Рак шейки матки, тела матки и яичников. 

Оценка конкурса. За каждый правильный ответ присуждается 0,5 балла. 

Максимальное количество баллов - 20.  

Время выполнения – 40 минут.  

Количество человек – 1-3 участника. 

3) Ситуационная задача по акушерству 

Задание. Участникам (1-3 человека) дается 40 минут на решение задачи 

(постановка диагноза, план обследования, план лечения). 

Оценка конкурса. За каждый правильный ответ (постановка диагноза, 

план обследования, план лечения) присуждается 2 балла (неполный ответ – 1 

балл). Максимальное количество баллов за 10 вопросов к задаче – 20  баллов.  

Тематика конкурса   

• Аномалии родовой деятельности; 

• Акушерские кровотечения; 

• Преэклампсия, эклампсия; 



• Беременность и экстрагенитальная патология; 

• Сепсис в акушерстве; 

• Внематочная беременность; 

• Воспалительные заболевания женских половых органов 

Количество участников. 1-3 человека   

Время выполнения – 40 минут. 

4) Ситуационная задача по гинекологии 

Задание. Участникам (1-3 человека) дается 40 минут на решение 

(постановка диагноза, план обследования, план лечения) задачи. 

Оценка конкурса. За каждый правильный ответ (постановка диагноза, 

план обследования, план лечения) присуждается 2 балла (неполный ответ – 1 

балл). Максимальное количество баллов за 10 вопросов к задаче – 20 баллов. 

Тематика конкурса 

• Эндометриоз; 

• Гиперпластические процессы эндометрия; 

• Рак шейки матки, тела матки и яичников; 

• Трофобластическая болезнь; 

• Миома матки; 

• Воспалительные заболевания женских половых органов; 

• «Острый живот» в гинекологической практике. 

Количество участников.   1- 3 человека  

Время выполнения - 40 минут 

5)Конкурс «Современные методы исследования в акушерстве и 

гинекологии» 

Задание. Участникам (1-3 человека) дается 40 минут для ответа на 40 

вопросов по современным методам исследования в акушерстве и 



гинекологии 

Оценка конкурса. За каждый правильный ответ на вопрос присуждается 0,5 

балла.  Максимальное количество баллов за 40 вопросов – 20 баллов. 

Тематика конкурса 

• УЗИ в акушерстве и гинекологии (сканирование и допплерография) 

• Кольпоскопия 

• Гистероскопия 

• Лапароскопия 

Количество участников.   1- 3 человека  

Время выполнения  -  40 минут 

 

Организация конкурсов 

Конкурсы пройдут 28 февраля 2021г. с 10.00. до 11.00. по московскому 

времени.  Задания появятся на сайте университета http://rsmu.ru/    28 февраля 

2021г. в 10.00.  У каждой команды будет прикрепленный представитель от 

оргкомитета. До 10.00. (за 15-20 минут до начала олимпиады) 28 февраля 

2021г. должна быть организована связь по скайпу между командой, 

решающей задания, и представителем от оргкомитета. Представитель от 

оргкомитета следит за честностью команды и временем выполнения задания. 

Представитель от оргкомитета засекает время начала решения заданий 

командой и завершение. Если команда решает задания нечестно, она может 

получить штрафные баллы или быть дисквалифицирована. 

За 40 мин выполнения заданий команда получает максимальные баллы. 

После 60 минут от начала конкурсов ответы НЕ принимаются. 
 

Конкурс   « Приветствие команды » (домашнее  задание) 

 

Конкурс «Приветствие команды» будет проходить следующим образом. 

Команды-участники должны прислать Видеоролик с представлением своей 

http://rsmu.ru/


команды. По результатам оценки жюри Олимпиады будут выбраны 3 

команды с наиболее интересными приветствиями.  

Требования к видеоролику: представление своей команды в произвольной 

форме (шуточная миниатюра, песня, танец и т.п.). Продолжительность – 

максимум 5 минут. Огромная просьба присылать видео в обработанном виде. 

Свои видеоролики присылайте прикрепленным файлом по адресу 

olimpic_obstetricsgynecology@mail.ru до 15 февраля 2021 года 

включительно. В теме письма укажите «Видеоконкурс».  

ВНИМАНИЕ! Все команды, приславшие видеоролик, получают по 5 баллов 

в свою копилку!!!  

Наиболее интересные и красивые видеоролики будут выложены в группу «В 

контакте»  

Ролики, присланные позже 15 февраля 2021г., рассматриваться не будут.  

 

 

Итоговое ранжирование команд будет производиться по количеству 

баллов, полученных за все 6 конкурсов, что позволит выбрать наиболее 

результативные команды 

 

II Правила оформления заявки 

Для участия в олимпиаде до 31 января 2021 года (включительно) 

необходимо прислать на e-mail:  leha.overko@yandex.ru    или «В контакте» 

на ссылку https://vk.com/overko99 Заявку, содержащую следующую 

информацию: 

1) ВУЗ: название полностью 

2) ФИО (полностью), ученая степень, должность руководителя ВУЗа 

3) Название кафедры 

4) ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание заведующего 

кафедрой, которая направляет студентов для участия в олимпиаде  

mailto:olimpic_obstetricsgynecology@mail.ru
https://vk.com/overko99


5) ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, должность куратора 

команды  

6) ФИО (полностью), контактный телефон, e-mail капитана команды 

7) Состав команды (включая капитана) в алфавитном порядке. Указать 

ФИО (полностью), курс, факультет. Участие ординаторов и аспирантов 

в конкурсах не разрешается.  

8) Состав команды согласно участию в конкурсах с указанием ФИО 

(полностью) в следующем порядке: 

• Участники конкурса «Тестовые вопросы по акушерству»: (в 

количестве 1-3 человека) 

• Участники конкурса «Тестовые вопросы по гинекологии»: (в 

количестве 1-3 человека) 

• Участники конкурса «Ситуационная задача по акушерству»: (в 

количестве 1-3 человека) 

• Участники конкурса «Ситуационная задача по гинекологии»: (в 

количестве 1-3 человека) 

• Участники конкурса «Современные методы исследования в 

акушерстве и гинекологии»: (в количестве 1-3 человека) 

 

Заявки, отправленные позже 31 января 2021 года, не рассматриваются. 

Шрифт Times New Roman, размер - 12, междустрочный интервал – 

полуторный. Отделять название СНК, преподавателей, капитана, список и 

каждую бригаду заметными интервалами друг от друга. 

Просьба внимательно отнестись к заполнению заявки, неправильно 

заполненная форма рассматриваться не будет. 

 

III Контакты 

Обсуждение организационных вопросов олимпиады доступно в группах «В 

контакте»:    https://vk.com/club155156499  или   https://vk.com/aig_lech 

https://vk.com/club155156499
https://vk.com/aig_lech


1) Куратор СНК кафедры акушерства и гинекологии лечебного 

факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова – д.м.н., профессор   Озолиня 

Людмила Анатольевна.    e-mail: ozolinya@yandex.ru      

Тел.:  +79037186674 

2) Староста СНК кафедры акушерства и гинекологии лечебного 

факультете РНИМУ им. Н.И. Пирогова – Оверко Алексей, e-mail: 

leha.overko@yandex.ru «В контакте»:   https://vk.com/overko99  

Тел.: +79164725723 

3) Ответственная за волонтёрскую деятельность и работу 

организационного комитета олимпиады, староста СНК кафедры 

факультетской хирургии №1 им. С.И. Спасокукоцкого лечебного 

факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова совместно с СНК кафедры 

факультетской хирургии №1 им. С.И. Спасокукоцкого лечебного 

факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова – Броун Наталья Алексеевна, 

e-mail: natali.broun@yandex.ua «В контакте»:   https://vk.com/n.broun  

Тел.: +79856418589 

 

 

Отчет об олимпиаде, фотографии, рейтинг команд будут размещены на сайте 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова https://rsmu.ru, а также в группах «В контакте»:   

https://vk.com/club155156499 или https://vk.com/aig_lech 
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