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3 апреля 2017 года в Первый МГМУ им. И.М. Сеченова состоится V Всероссийская 

студенческая олимпиада по практической медицинской подготовке «Золотой МедСкилл». 

Это событие проходит ежегодно, оно интересно в равной степени студентам и преподавателям 

медицинских вузов, представителям медицинского сообщества и будущим работодателям – 

руководителям клинических центров и больниц. 

 

В торжественном открытии и основных мероприятиях студенческой олимпиады примут 

участие представители Министерства здравоохранения РФ, руководители Федерального медико-

биологического агентства, Медицинской лиги России, являющиеся бессменными 

организаторами «Золотого МедСкилла».  

 

По завершению торжественного открытия состоится актовая лекция академика РАН, 

директора клиника пластической хирургии Сеченовского университета Игоря Решетова на тему 

«Современные горизонты реконструктивно-пластической хирургии».  

 

4 апреля в рамках церемонии открытия VIII Общероссийской конференции с 

международным участием «Медицинское образование – 2017» состоится подведение итогов 

олимпиады «Золотой МедСкилл» и награждение победителей Министром Здравоохранения 

России Вероникой Скворцовой. 

 

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). Основной целью WSI является 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, ведет свою историю с 2013 года. Идея ее 

проведения была положительно воспринята медицинским сообществом не только России, но и 

других стран. С каждым годом растет количество участников и ширится география стран-

участниц. 
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В 2017 году в V «Золотом МедСкилле» планируется участие 50 команд со всех уголков 

нашей страны и иностранные команды – гости из Китая, Белоруссии, Казахстана. Общее 

количество участников и членов жюри – свыше 400 человек.  

 

Олимпиада пройдет в Учебной виртуальной клинике Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, где 

полностью воссоздана инфраструктура современной многопрофильной больницы: реанимобиль, 

операционные залы, родильный бокс, палата для выхаживания недоношенных детей, гибридная 

виртуальная операционная, симуляционные роботы в роли пациентов.  

 

В ходе Олимпиады будут проведены следующие конкурсы: 

• творческий конкурс видеороликов презентаций команд-участников; 

• ролевая игра с моделированием клинической ситуации (RealTimeSkill); 

• навыки сестринского дела (NurseSkill); 

• экстренная медицинская помощь (UrgentSkill); 

• сердечно-легочная реанимация (ResuscitationSkill); 

• интерпретация рентгенограмм (Х-RaySkill); 

• интерпретация результатов лабораторных методов исследования (LabSkill); 

• регистрация и интерпретация электрокардиограмм (ECGSkill); 

• оценка навыков работы с пациентом; 

• оценка командного стиля,  

• конкурс акушерско-гинекологических навыков (ObstetricsSkill), в этом году в рамках 

Олимпиады будет проведен впервые. 

 

Традиционно в программе Олимпиады – мастер-классы ведущих специалистов по 

неотложной медицинской помощи. 

  

Победа в Олимпиаде (I место, «Золотой МедСкилл») приравнивается к индивидуальному 

достижению, дающему преимущественное право при поступлении на обучение по программам 

ординатуры и аспирантуры ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава 

России. 

 

Приглашаем СМИ принять участие в работе мероприятия! 

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  

Открытие состоится 3 апреля. Начало регистрации СМИ в 8.45 (в течение работы 

мероприятия вы сможете принять участие в секциях). 

 

Место проведения Олимпиады: Учебная виртуальная клиника Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова (Москва, Нахимовский пр., 49). 

 

 

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 
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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. 


