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На базе СЗГМУ им. И. И. Мечникова при участии Российского общества симуляционного 

обучения в медицине, Российского кардиологического общества, Общества 

гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад», Региональной общественной 

организации «Санкт-Петербургская ассоциация семейной медицины» 13-14 марта 2019 

года состоялась I Всероссийская студенческая олимпиада с международным участием по 

терапии.  

В мероприятии приняли участие студенты и эксперты медицинских вузов со всей России 

и стран ближнего зарубежья. От СПбМСИ была отправлена команда "Пульс" в составе 5 

человек: 

Селезнев Дмитрий 

Михеева Виктория  

Провторова Анастасия 

Петрушкевич Алексей 

Черненко Екатерина 

Все участники являются студентами 6 курса, 601 группы. Подготовил и возглавил 

команду руководитель Центра симуляционного обучения Денис Александрович Махонин. 

Помимо нашей, еще 20 команд боролись за призовые места.  

Олимпиада проходила в 3 этапа: 

1) тестирование(оценка теоретических знаний)  
2) практические навыки в симулированных условиях  
3) решение ситуационных задач  

В программу олимпиады входило не только выполнение заданий, но и мастер-класс, 
посвященный актуальным проблемам медицины.  
Тестовые задания включали вопросы по основным терапевтическим направлениям: 
кардиологии, пульмонологии, ревматологии и другие. Практические навыки оценивались 
в условиях аттестационно-обучающего симуляционного центра и включали несколько 
заданий: коммуникативные навыки, оказание экстренной помощи и физикальный осмотр 
сердечно-сосудистой системы. Этап ограничивался не только дифференциальной 
диагностикой заболевания, команды назначали лечение и заполняли необходимую 
документацию.  
                 Решение ситуационных задач требовало совместной работы участников одной 
команды. Исходя из условий предоставленной ситуации, необходимо было предположить 
диагноз и назначить дополнительные методы обследования, опираясь на которые, 



сформулировать окончательный диагноз и назначить лечение.  
Ребята отметили высокий уровень организации олимпиады, отличное технологичное 
оснащение, необходимое для объективной оценки знаний и совершенствования 
теоретических и практических навыков, а также приятную и дружественную атмосферу.  
Завершением мероприятия стало торжественное награждение команд. 
Команда от нашего института заняла 1 место в номинации "Лучшая практическая 
подготовка", а также 1 место в номинации "За искусство профессионального общения". 
Команда "Пульс" - единственная завершила олимпиаду с двумя дипломами и кубком! 
Всё это еще раз доказывает, что в Санкт-Петербургском медико-социальном институте 
готовят отличных специалистов, которые ничем не уступают, а где-то даже опережают 
выпускников других медицинских вузов города! 

 

Команда «ПУЛЬС» с руководителем Д.А. Махониным 

Награды: 



 

  


