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Студенты-медики продемонстрируют свою подготовку 

на олимпиаде «Золотой МедСкилл» в Сеченовском университете 

 

2 апреля 2018 года в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова состоится VI 

Всероссийская студенческая олимпиада по практической медицинской подготовке 

«Золотой МедСкилл». В этом году на ней продемонстрируют свои навыки и умения 

более 50 команд студентов медицинских вузов со всей России и ближнего зарубежья. 

Всего ожидается около 400 участников.  

Это событие проходит ежегодно и привлекает внимание не только будущих врачей 

и их преподавателей, но и представителей медицинского сообщества и будущих 

работодателей – руководителей клинических центров и больниц. За время проведения 

олимпиада зарекомендовала себя как значимое и масштабное мероприятие, 

способствующее поднятию престижа вуза и дающее конструктивную оценку 

профессиональной подготовки обучающихся, что крайне важно в дальнейшей практике 

врача.  

В торжественном открытии и основных мероприятиях студенческой олимпиады 

традиционно примут участие руководство Сеченовского университета, представители 

Министерства здравоохранения РФ, руководители Федерального медико-биологического 

агентства, Медицинской лиги России, являющиеся организаторами «Золотого 

МедСкилла».  

По завершению торжественного открытия состоится актовая лекция Лео Бокерии, 

заведующего кафедрой сердечно-сосудистой хирургии № 2 Сеченовского университета, 

директора НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, заслуженного деятеля науки РФ, действительного 

члена РАН.  

Затем участников ждут практические задания, а именно: 

 навыки сестринского дела (“NurseSkill”); 

 экстренная медицинская помощь (“UrgentSkill”); 

 сердечно-легочная реанимация (“ResuscitationSkill”); 

 акушерско-гинекологические навыки (“ObstetricsSkill”); 

 интерпретация рентгенограмм (“Х-RaySkill”); 

 интерпретация результатов лабораторных методов исследования 

(“LabSkill”); 

 регистрация и интерпретация электрокардиограмм (“ECGSkill”); 

 оценка навыков работы с пациентом; 

 оценка командного стиля, 

а также творческий конкурс видеороликов презентаций команд-участников. 

 

Традиционно в программе Олимпиады – мастер-классы ведущих специалистов по 

неотложной медицинской помощи. 



 
 

Идея проводить олимпиады по оценке профессиональной подготовки медицинских 

работников появилась в 2012 году, когда Россия стала официальным участником 

созданной в 1953 году международной некоммерческой ассоциации WorldSkills 

International (WSI) (от англ. skills – навыки, мастерство). Ее цель – создание и повышение 

статуса стандартов профессиональной подготовки по всему миру.  

Всероссийская студенческая олимпиада «Золотой МедCкилл», задачами которой 

являются оценка практических навыков будущих врачей, их умения принимать 

взвешенные решения и применять полученные знания во благо пациентов, проходит с 

2013 года. Идея ее проведения была положительно воспринята медицинским сообществом 

в России и за рубежом, и каждый год она привлекает новых участников. 

Олимпиада пройдет в Учебной виртуальной клинике Mentor Medicus Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова, где полностью воссоздана инфраструктура современной 

многопрофильной больницы с реанимобилем, операционными залами, родильным 

боксом, палатой для выхаживания недоношенных детей и пр.  

Приглашаем СМИ принять участие в мероприятии! 

В программе вы найдете интересные для вашего издания темы. Сможете взять 

интервью у организаторов и участников. 

По вопросам аккредитации обращайтесь по тел. +7 (495) 609-14-00 #20-63, +7 (903) 

711-70-11 или на e-mail: pr@sechenov.ru  

Мероприятие состоится 2 апреля 2018 года. Начало регистрации – в  8.45 (в течение 

работы мероприятия вы сможете принять участие в секциях). 

Учебная виртуальная клиника находится по адресу: Нахимовский пр., 49. 

 


