
 
 

 

Олимпиада секции Педиатрия НОМУС УГМУ 

«ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» 

 

III Внутривузовская студенческая олимпиада по педиатрии проводится в 
целях повышения качества обучения студентов педиатрического и лечебно-

профилактического факультетов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

 

Основными задачами Олимпиады являются:  

1. Мотивация обучающихся к освоению профессиональных компетенций 

врача-педиатра. 
2. Совершенствование способности обучающихся к системному анализу и 

проектированию своей деятельности, взаимодействию в профессиональной 

ситуации. 
3. Формирование навыков и умения самостоятельной работы, повышение 

ответственности будущих выпускников за профессиональную деятельность. 
4. Определение уровня овладения профессиональными компетенциями.  

 

Олимпиада проводится по Регламенту, утвержденному Оргкомитетом, и 
включает раздел выполнения теоретических и практических конкурсных заданий 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности «Педиатрия». 
 

 
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ПЕДИАТРИИ 

 

Организационный комитет: 

Бородулина Т.В., декан педиатрического факультета, зав. кафедрой 
факультетской педиатрии и пропедевтики детских болезней, д.м.н., доцент 

Ушакова Р.А., руководитель секции «Педиатрия» НОМУС, доцент кафедры 
поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП, д.м.н. 

Шукшина Л.А., зав. отделением выездной консультативной помощи детям с 

паллиативными состояниямиГБУЗ СО "ОДКБ №1", главный внештатный 
специалист Минздрава Свердловской областипо паллиативной помощи детям, 

главный внештатный специалист  Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации по паллиативной помощи населению в УрФО 

Черников И.Г., зам. руководителя Аккредитационно-симуляционного центра 

ФГБОУ ВО УГМУ 

Почкарева Е.И., председатель секции «Педиатрия» НОМУС, группа ОП-510 



Члены жюри: 

Бородулина Т.В. – д.м.н., доцент 

Вахлова И.В. – д.м.н., профессор 

Зеленцова В.Л. – д.м.н., профессор 

Царькова С.А. – д.м.н., профессор 

Краснова Е.И. – к.м.н., доцент 

Черников И.Г. – зам. руководителя Аккредитационно-симуляционного центра 

Шукшина Л.А. – гл. внештатный специалист Минздрава Свердловской области 

по паллиативной помощи детям 

Новоселова К.В. – староста группы ОП-606 

Техническая поддержка: 

Черников И.Г., зам. руководителя Аккредитационно-симуляционного центра  

Тиунова Е.Ю., доцент кафедры факультетской педиатрии и пропедевтики 

детских болезней, к.м.н. 

Ладикова Е.А., ассистент кафедры госпитальной педиатрии 

Сафина Е.В., ассистент кафедры детских болезней лечебного факультета 

Падерина К.В., ассистент кафедры поликлинической педиатрии и педиатрии 
ФПКиПП 

Комарова Д.П., ординаторкафедры поликлинической педиатрии и педиатрии 
ФПКиПП 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 

1. Дата проведения: 14.03.2018 г., с 13.00 до 19.00 
2. Место проведения:  

1-й конкурс – Аккредитационно-симуляционный центр, ул. Ключевская 
д.7 с 13.00 до 15.00 
2-4-й конкурсы – 3 уч. корпус, Актовый зал, ул. Ключевская д.17 с 15.00 

до 19.00 
3. Олимпиада проводится по специальности "Педиатрия" для студентов 3-6 

курсов педиатрического и лечебно-профилактического факультетов.  
4. Состав команд: 3 курс - 2 участника, 4 курс - 2 участника, 5 курс - 2 
участника, 6 курс - 1 участник; один из участников команды является капитаном. 

Количество команд - 4.  
5. Срок подачи заявок об участии до 21 февраля 2018 года.  

6. Регистрация участников осуществляется по зачетной книжке или 
студенческому билету.  

7. Для решения задания на олимпиаде нельзя пользоваться справочными 
материалами. Мобильные телефоны должны быть выключены.  
8. Время выполнения каждого задания строго регламентировано. 

9. Проверка работ проводится членами жюри, определяется команда-
победитель, набравшая максимальную сумму баллов, и призеры, занявшие второе 

и два третьих места.  
10. Проведение конкурсной программы осуществляется по плану (далее). 
11. Участники команды должны иметь халаты, сменную обувь, а члены жюри и 

болельщики – бахилы, для посещения Аккредитационно-симуляционного центра.  



КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ 
 

1-й конкурс. Выполнение практических навыков «ОКАЖИ ПОМОЩЬ» 

 

Мануальные навыки оцениваются на базе 

Аккредитационно-симуляционного центра УГМУ, ул. Ключевская, д.7 

Время проведения 13.00-15.00 

 

Команды последовательно проходят 4 симуляционных модуля: установка 

назогастрального зонда, установка мочевого катетера, неотложная помощь при 

обструкции дыхательных путей инородным телом, сердечно-легочная реанимация. 

Манипуляцию могут проводить по 1-2 участника команды. Перед выполнением задания 

участникам следует рассказать цель, показания и противопоказания. 

 

Регламент конкурса – 10 минут на один модуль 

Оценивается: соответствие выполненной манипуляции по чек-листу, теоретические 

знания, ответы на вопросы членов жюри. 

Оценка: максимальный балл 40, каждый модуль - до 10 баллов. 

 
Технический перерыв и переход в 3-й уч. корпус (30 мин) ул. Ключевская,17 

 

Регистрация участников олимпиады, болельщиков команд 

 с 15.00 до 15.303-й учебный корпус УГМУ, Актовый зал 
Время проведения олимпиады 15.30-19.00 

 

2-й конкурс. Домашнее задание «ПРЕДСТАВЬ КОМАНДУ» 
 

Представление названия команды, девиза, участников и капитана команды. 

Регламент выступления – 5 минут. 

Оценивается: сплоченность и навык самопрезентации команды, креативность. 

Оценка: баллы за конкурс от 3 до 5. 

 

3-й конкурс. Презентация докладов «ВОКРУГ СВЕТА» 

Команды готовят устное выступление с мультимедийной презентацией доклада об 

организации системы оказания паллиативной помощи детям в разных странах. Название 

страны определяется жеребьевкой на встрече с руководителем секции, д.м.н. Ушаковой 

Р.А. иглавным внештатным специалистом Минздрава Свердловской областипо 

паллиативной помощи детям Шукшиной Л.А., которая состоится 21.02.2018 г. 

 

Регламент презентации страны – 15 минут. 

Оценивается: актуальность темы, последовательность, информативность и оформление 

презентации, качество доклада – стиль изложения, знание материала, ответы на вопросы. 

Оценка: максимальный балл за конкурс – 14. 

 

4-й конкурс. Викторина «ОБЪЯСНИТЕ, ДОКТОР!» 
 

В процессе конкурса капитаны команд вытягивают один вопрос, дается время для 

подготовки команды к устному ответу. Отвечать может вся команда либо представитель 

команды. Приветствуется творческий подход. Для участия в конкурсе команды должны 

самостоятельно подготовить ответы на 8 вопросов. 

 

Регламент ответов – 5-7 минут 

Оценивается: актуальность темы, логичность и последовательность ответа, стиль 

изложения, знание материала, оригинальность и убедительность выступления,  ответы на 

вопросы. 

Оценка: максимальный балл за конкурс – 16.   



Внимание! 

В процессе подготовки к викторине участники команд изучают публикации и презентации 

по перечню ключевых слов:  

- паллиативная помощь; 

- качество жизни пациента и членов его семьи; 

- терминальная помощь; 

- помощь «выходного дня» - респис; 

- уважение автономии и достоинства пациента; 

- инкурабельный пациент; 

- отношение к жизни и смерти; 

- ограничивающие жизнь состояния; 

- угрожающие жизни заболевания; 

- преждевременная смерть; 

- хоспис 

 

Рекомендуемые авторы и источники информации: 

1. «Белая книга» // Савва Н.Н., Полевиченко Е.В., Гнездилов А.В., Веденская Е.С., 

Федермессер А.К. 

2.«Паллиативная помощь детям» // Э.Голдман, Р.Хейн, С.Либен 

 

Награждение участников команд. Фотографирование. 

Фото-отчет по олимпиаде будет представлен в контакте и на сайте университета. 

 
Внимание участников команд! 
 
1). 21 февраля 2018 г. с 15.00 до 16.00 на базе кафедры поликлинической педиатрии и 

педиатрии ФПК и ПП проводится знакомство и введение в тему  «Современные аспекты оказания 
паллиативной помощи детям» по адресу ул. Нагорная, д.48., 3 этаж, конференц-зал. Пройдет 
жеребьевка команд по выбору порядка очередности выступления. 

2). Подготовка к 1 конкурсу будет проводиться на базе Аккредитационно-симуляционного 
центра ФГБОУ ВО УГМУ при технической поддержке кураторов конкурса: 26.02, 28.02, 05.03 и 
06.03 с 15.00 до 17.00 

Требуется предварительная запись команд!  
Для записи необходимо сообщить дату, номер команды, количество участников  
Почкаревой Екатерине, через социальную сеть ВК или по номеру телефона 89126925250.  

Приложение 1. 

Чек-листы мануальных навыков смотреть на сайте Аккредитационно-симуляционного центра ФГБОУ 
ВО УГМУ 

 При подготовке к занятиям в центре должны использоваться методические пособия для 

подготовки к аккредитации и госэкзаменам на 6 курсе 
(https://fmza.ru/fund_assessment_means/pediatriya/perechen-prakticheskikh-navykov-umeniy/) 

 Протокол первичной реанимации новорожденных (https://static-
2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/018/644/original/metod_primary_intensive_

care_newborns_2010.pdf?1390393724) 
 Клинические рекомендации по проведению СЛР у детей 

(http://www.niiorramn.ru/docs/dokumenty/uchebno-metodicheskie-

materialy/%D0%A1%D0%9B%D0%A0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%8
2%D1%80%D0%B8%D1%8F_28-10-2014.pdf) 

 

 

 

Контакты: 

 Ушакова Рима Асхатовна, д.м.н., руководитель секции «Педиатрия» НОМУС, доцент кафедры 
поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП. 

 Почкарева Екатерина Ивановна, председатель секции «Педиатрия» НОМУС, группа ОП-510, 
тел: 89126925250, почта: pochkarevae@mail.ru 

https://fmza.ru/fund_assessment_means/pediatriya/perechen-prakticheskikh-navykov-umeniy/
https://static-2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/018/644/original/metod_primary_intensive_care_newborns_2010.pdf?1390393724
https://static-2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/018/644/original/metod_primary_intensive_care_newborns_2010.pdf?1390393724
https://static-2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/018/644/original/metod_primary_intensive_care_newborns_2010.pdf?1390393724
http://www.niiorramn.ru/docs/dokumenty/uchebno-metodicheskie-materialy/%D0%A1%D0%9B%D0%A0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_28-10-2014.pdf
http://www.niiorramn.ru/docs/dokumenty/uchebno-metodicheskie-materialy/%D0%A1%D0%9B%D0%A0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_28-10-2014.pdf
http://www.niiorramn.ru/docs/dokumenty/uchebno-metodicheskie-materialy/%D0%A1%D0%9B%D0%A0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_28-10-2014.pdf

