
 
 

   

Студенты Сеченовского университета показали высокие результаты  

на олимпиаде «Золотой МедСкилл 2017» 

 

05.04.2017           Пресс-релиз 

 

Сразу несколько призовых мест заняли студенты Первого МГМУ им. И.М. Сеченова на 

V Всероссийской студенческой олимпиаде по практическим медицинским навыкам «Золотой 

МедСкилл 2017», которая состоялась 3 апреля 2017 года в рамках VIII Общероссийской 

конференции с международным участием «Неделя медицинского образования – 2017». 

Мероприятие проводилось в Учебной виртуальной клинике Сеченовского университета Mentor 

Medicus, которая является уникальной площадкой для отработки практических навыков при 

помощи симуляционного оборудования. 

 

Традиционно в олимпиаде принимают участие студенты 4-6 курсов медицинских вузов 

из разных городов России со своими преподавателями. В этом году география конкурса стала 

намного шире – к числу участников присоединились Китай, Белоруссия и Киргизия. Всего 

было аккредитовано более 350 студентов, представлявших 51 команду. Они бросили себе 

серьезный вызов – продемонстрировать признанным экспертам в здравоохранении свои знания, 

профессионализм, оперативность, умение работать в команде и характер.  

 

На открытии олимпиады «Золотой МедСкилл» участников поприветствовала проректор 

по учебной работе Сеченовского университета Татьяна Литвинова. «Сегодня среди вас не будет 

побежденных, будут только победители. Неважно, какое место вы займете, вы должны 

помнить, что вы лучшие из тех, кто с вами рядом учится. Вы – наша смена… Вы выбрали путь 

профессионализма, а это является самым верным шагом на пути к успеху!» – поддержала она 

будущих медиков. 

 

Продолжила мероприятие лекция заведующего кафедрой пластической хирургии вуза, 

академика РАН Игоря Решетова. Профессор рассказал участникам об истории и развитии в 

России реконструктивной пластической хирургии. В ходе лекции он привел различные 

примеры из собственной клинической практики и отметил, что пластическая микрохирургия в 

России никогда не отставала от зарубежной. 

 

Однако самым ожидаемым событием для всех собравшихся было начало соревнований. 

Участники Олимпиады долго и упорно готовились, тренируя практические навыки на базе 

своих университетов. В конкурсную программу вошли навыки сестринского дела 

(«NurseSkill»), экстренная медицинская помощь («UrgentSkill»), сердечно-легочная реанимация 

(«ResuscitationSkill»), интерпретация рентгенограмм («Х-RaySkill»), акушерско-

гинекологические навыки («ObstetricsSkill»), интерпретация результатов лабораторных методов 
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исследования («LabSkill»), регистрация и интерпретация электрокардиограмм («ECGSkill»). 

Жюри оценивало навыки работы с пациентом, а также командную работу. Помимо этого был 

объявлен конкурс на видеоролик с презентацией команды. 

 

На выполнение одного задания всем участникам было отведено 8,5 минут. За это время 

командам необходимо было в специальной комнате – симуляционной станции – успешно 

решить проблему пациента-манекена, а в некоторых ситуациях и живого человека – волонтера. 

Во время выполнения заданий было важно помочь пациенту, уложиться в отведенное время и 

проявить слаженную работу в команде, поэтому немаловажную роль здесь играли 

самообладание и взаимовыручка. 

 

Также для участников олимпиады «Золотой МедСкилл 2017» были организованы 

интересные мастер-классы, на которых команды отрабатывали практические навыки в 

различных областях медицины. Волонтеры мероприятия поделили участников на группы, по 

очереди сопровождая их на занятия, которые не прерывались на протяжении всего дня. 

 

Мария Бородина, профессор, заведующая кафедрой неотложных состояний ФМБА 

России, провела мастер-класс, посвящённый общим подходам к оказанию помощи ребёнку в 

критическом состоянии. Также прошел мастер-класс по коммуникативным навыкам в 

медицине, для проведения которого была приглашена заведующая кафедрой психологии и 

педагогики Уральского государственного медицинского университета, кандидат 

психологических наук Елена Дьяченко. О правилах оказания экстренной помощи группе 

пострадавших с различными состояниями, используя подручные средства, рассказал на мастер-

классе Арсений Бунин, заведующий отделением ЛФК реабилитации Центрального военного 

клинического госпиталя № 2 имени П.В. Мандрыки, и Андрей Колодкин, главный специалист 

Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», член исполнительного комитета 

Всероссийского студенческого корпуса спасателей. 

 

«Я очень рада поучаствовать в этом событии! Это, пожалуй, один из самых ярких 

моментов за всё время моего обучения», – поделилась впечатлениями студентка 6 курса ЦИОП 

«Медицина будущего» Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Варвара Савицкая, которую 

наградили на прекрасное владение навыками общения с пациентом на мастер-классе. Она также 

поделилась впечатлениями от самого конкурса: «Я осознала, что я буду делать правильно и что 

неправильно в условиях экстренной ситуации, сколько жизней потенциально я сегодня спасла и 

сколько, к сожалению, могла потерять из-за каких-то недоработок. Это очень хороший опыт, 

потому что я могу поработать над собой, исправить ошибки. И каждый из тех, кто собрался 

сегодня на этой олимпиаде, получил такой бонус». 

 

По итогам олимпиады команда студентов Сеченовского университета, которая 

называлась «3+2», получила сразу несколько наград. Главная из них – Серебряный 

«МедСкилл». Также они стали победителями в отдельных номинациях – «Экстренная 

медицинская помощь», «Интерпретация рентгенограмм», демонстрация акушерско-

гинекологических навыков. Первое место по результатам олимпиады заняла команда Курского 

Государственного медицинского университета, им и был вручен «Золотой МедСкилл». 

 

По традиции организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения 

РФ, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) 

и Медицинская лига России. 

 

 

Победители Олимпиады: 



 Стальной «МедСкилл» «За волю к победе и командный дух» - Тверской 

государственный медицинский университет; 

 Бронзовый «МедСкилл» - Омский государственный медицинский университет; 

 Бронзовый «МедСкилл» - Ставропольский государственный медицинский университет; 

 Бронзовый «МедСкилл» - Дагестанский государственный медицинский университет; 

 Серебряный «МедСкилл» - Башкирский государственный медицинский университет; 

 Серебряный «МедСкилл» - Сеченовский университет; 

 Золотой «МедСкилл» - Курский государственный медицинский университет.  

 

Победителями в отдельных номинациях стали: 

 «Экстренная медицинская помощь» - Сеченовский университет; 

 «Интерпретация рентгенограмм» - Сеченовский университет; 

 Конкурс акушерско-гинекологических навыков – Сеченовский университет; 

 «Навыки сестринского дела» - Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург; 

 «Регистрация и интерпретация электрокардиограмм» - Саратовский государственный 

медицинский университет имени В.И. Разумовского; 

 «Интерпретация результатов лабораторных методов исследования» - Красноярский 

государственный медицинский университет; 

 Конкурс видеороликов-презентаций команд – Самарский государственный медицинский 

университет; 

 Конкурс «Корпоративный стиль вуза» - Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова; 

 «Лучшие навыки работы с пациентом» - Кыргызская государственная медицинская 

академия имени И.К. Ахунбаева. 

 

Поздравляем всех победителей и участников! Ждем в Сеченовском университете на Шестой 

Всероссийской студенческой олимпиаде по практическим медицинским навыкам «Золотой 

МедСкилл 2018»! 

 

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова  

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова – центр  

академического, научного и ресурсного превосходства в системе здравоохранения России, 

готовит будущих лидеров отечественного и зарубежного здравоохранения. 

Миссия университета - создание условий для развития медицинского образования и науки, 

позволяющих обеспечить достойное место России в мировой системе здравоохранения.  

Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для наиболее талантливых 

студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных 

мультидисциплинарных моделей и методологий медицинского образования, готовит 

квалифицированные медицинские кадры для России, стран ближнего и дальнего зарубежья с 

учетом ведущих международных практик. Член Международной ассоциации университетов. 

Открыт Бакинский филиал Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в Азербайджане. 

В структуре университета создан ресурсный центр профильной подготовки абитуриентов 

«Предуниверсарий».    

Университет проводит фундаментальные и клинические исследования мирового уровня и 

способствует их коммерциализации на благо здоровья пациентов и общества.   

Развивая собственную уникальную клиническую базу, оказывает высококвалифицированную 

медицинскую помощь в России с использованием передовых научных разработок и технологий, 

активно способствует эффективной борьбе с опасными заболеваниями в мире.   

Является участником Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских 

университетов «5-100».  



Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Глыбочко Петр 

Витальевич. 

 

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова в цифрах: 

 17 тысяч студентов со всего мира (15% - иностранцы), 

 2577 научно-педагогических работников,  

 99 сотрудников – члены РАН (из них 62 академика), 

 3 образовательных Центра, 

 6 факультетов,  

 144 кафедры,  

 9 институтов,  

 33 научные лаборатории,   

 25 собственных университетских клиник на 3500 коек,  

 25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы. 


