
I региональная студенческая научно-практическая олимпиада «Медицина 

чрезвычайных ситуаций». 

15 мая 2017 года на кафедре медицины катастроф состоялась I региональная 

студенческая научно-практическая олимпиада «Медицина чрезвычайных ситуаций».  

Олимпиада состояла из двух этапов. На пленарное заседание каждая команда представила 

презентацию оригинальной научной работы, подготовленную командой. В рамках 

практического конкурса участникам было предложены задания по оказанию первой 

помощи пострадавшим в условиях, приближенных к реальным. В олимпиаде приняло 

участие 7 команд, состоящих из 5 студентов: 2 команды лечебного, 1 стоматологического, 1 

фармацевтического, 1 педиатрического, 1 медико-биологического факультетов ВолгГМУ и 1 

команда Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ВолгГМУ (ПМФИ).  

Команды оценивало жюри: председатель – заведующий кафедрой медицины катастроф, 

д.м.н., Сергей Викторович Поройский, сопредседатель - заведующий кафедрой клинических 

дисциплин с курсом экстремальной медицины ПМФИ Берта Ахматовна Гусова, старшие 

преподаватели кафедры клинических дисциплин с курсом экстремальной медицины ПМФИ  

Татьяна Алексеевна Гайдукова и Максим Васильевич Молчанов, доцент кафедры медицины 

катастроф ВолгГМУ Алена Димитриевна Доника, старшие преподаватели кафедры медицины 

катастроф ВолгГМУ Ольга Сергеевна Булычева и Мая Владимировна Еремина. На первом этапе 

командами были представлены научные доклады, посвященные вопросам организации 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, токсикологии, процессу обучения и применения 

навыков оказания первой и неотложной помощи пострадавшим. Выступления сопровождались 

активной дискуссией, вопросами как со стороны жюри, так и со стороны представителей команд. 

Второй этап включал демонстрацию навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП и 

при отравлении угарным газом. При этом команды не знали содержания условий кейсов до входа 

в аудиторию, где их ждали лишь средства оказания первой помощи и симулированные пациенты. 

Студентам пришлось не только продемонстрировать навыки выполнения приемов извлечения 

пострадавших, оказания первой помощи, но и сориентироваться в последовательности оказания 

помощи в присутствии одновременно трех пострадавших с разными видами повреждений. 

По итогам пленарного заседания и практического этапа олимпиады I место заняла команда 

лечебного факультета в составе: Олег Трапезников, Александр Амосов, Владимир Тараян, Михаил 

Чалдышев, Дольган Лиджеев; II место – команда фармацевтического факультета в составе: 

Варвара Коновалова, Алина Ахметзянова, Валентина Парсанова, Татьяна Довмалова, Ксения 

Штанг; III место – команда медико-биологического факультета в составе: Екатерина Ионова, 

Елизавета Хохлачева, Алина Очирова, Анна Кучина, Екатерина Пожидаева.  

Олимпиада прошла в дружественной обстановке, гости из ПМФИ посетили Мамаев 

курган, Набережную г.Волгограда. 

Владимир Аджиенко, студент 3 курса факультета высшего образования Пятигорского 

медико-фармацевтического института: «Олимпиада прошла отлично. К организации мероприятия 



нет никаких нареканий. Жюри компетентное и доброжелательное. Работа статистов на 

втором этапе оказалась лучше, чем ожидалось. Во многом наблюдается ответственное 

отношение волонтеров к проведению данного мероприятия и их самоотдача. От лица команды 

ПМФИ выражаю искреннюю благодарность всем организаторам». 

Владислав Козлов, студент 2 курса фармацевтический факультет: «Олимпиада была 

интересная, все докладчики выступили с интересными научными работами. Больше всего 

понравился второй этап (практическая часть), когда никто не знал, чего ожидать, всё выглядело 

очень правдоподобным». 

Мария Ивахнова, студентка 1 курса стоматологического факультета: «Участвуя  в 

студенческой научно-практической  олимпиаде «Медицина чрезвычайных ситуаций» мы шли не за 

победой, а перенять опыт старших товарищей по курсу, т.к. являлись самыми молодыми 

участниками.  Было много интересных, запоминающихся выступлений на теоретической части, 

но наибольшее впечатление оставила работа о террористическом акте в Беслане. Хотелось бы 

поблагодарить за возможность попробовать свои силы в практической части и надеюсь, что на 

следующий год, также сможем участвовать в олимпиаде  и занять призовые места». 

Олег Трапезников, студент 2 курса лечебного факультета: «Научно-практическая 

олимпиада «Медицина чрезвычайных ситуаций» оказалась одним из наиболее ярких и насыщенных 

событий проходящей весны. За время проведения конференции мы успели применить полученные 

знания и навыки на практике, оказывая первую медицинскую помощь «пострадавшим» в 

постановочном дорожно-транспортном происшествии, а также представить благодарным 

слушателям собственные научные работы и проекты. В частности, я был удостоен чести 

представлять научный проект на тему «Оценка подготовленности студентов медицинских вузов 

к оказанию первой помощи в условиях ДТП». Ознакомившись с работами других участников и 

делясь собственными результатами кропотливой работы, я получил массу ярких впечатлений и 

новый опыт, который, как я уверен, поможет в дальнейшей учебе и медицинской карьере. Наш 

сплоченный и дружественный коллектив смог создать по-настоящему реалистичную атмосферу 

во время показательной работы и, по моему мнению, прекрасно справился с поставленной 

задачей. Хотелось бы выразить личную признательность всем организаторам и участникам 

олимпиады за блестящую возможность применить полученные навыки и знания на практике и 

получить неоценимый опыт и массу новых впечатлений от проекта» 

Дмитрий Малыгин, студент 6 курса педиатрического факультета: «На первом этапе 

схлестнулись в борьбе как уже опытные ребята, так и новички. Все были убедительны в своих 

работах, достойно держались, отвечая на вопросы коллег и членов жюри. Понравились 

комментарии и поддержка со стороны заведующего кафедрой Сергея Викторовича Поройского, 

даже если у выступающих не все выходило гладко. Второй этап вызвал явный ажиотаж среди 

участников, ведь никто не знал, что нас ждет впереди. А нас ждали две задачи, по условиям 

которых произошло ДТП с 3 пострадавшими и отравление угарным газом. Можно только 

восхититься актерской игрой "пострадавших", они были на высоте! Было очень интересно! 



Фактически, это новый опыт испытания собственных сил и смекалки. Конечно, выступая в 

таких мероприятиях, выносишь много нового и интересного. Так что, всем советую участвовать 

в подобных мероприятиях, ведь это непередаваемое ощущение». 

Поздравляем с заслуженной победой команды лечебного, фармацевтического и медико-

биологического факультетов и благодарим за участие в I региональной студенческой научно-

практической олимпиады «Медицина чрезвычайных ситуаций» членов студенческого общества 

кафедры медицины катастроф и членов всех команды! Желаем дальнейших успехов!  

С уважением, организационный комитет! 

М.В. Еремина, старший преподаватель кафедры медицины катастроф ВолгГМУ. Фото автора. 


