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О III МЕЖДУНАРОДНОМ МЕДИЦИНСКОМ ТУРНИРЕ
(22 – 25 апреля, г. Новосибирск)
В III Международном медицинском турнире, проходившем в Новосибирском государственном университете с 22 по 25 апреля, приняли участие 180 человек из 45 регионов России и
стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе студенты Медицинского института СВФУ. К
участию в этом турнире их готовил коллектив преподавателей Медицинского института во главе с заведующей кафедрой «Госпитальная терапия, профессиональные болезни и клиническая
фармакология» Аидой Михайловной Пальшиной.
Для участия в «русскоязычной» и «англоязычной» лиге Медицинский институт выставил
2 команды, составленные из студентов отделения «Лечебное дело». Конкурс был проведен по
всем направлениям медицины, в том числе и по тем, которые не включены в обязательную программу обучения, – детская гинекология, МРТ-диагностика и др. Вначале участники должны
были справиться с задачами заочного этапа. Прошедшие на очный тур приехали в Новосибирск, чтобы посоревноваться с другими сильными командами перед жюри турнира.
Медицинский турнир ориентирован на выявление уровня клинического мышления участников, умения выступить перед специалистами, обосновать и доказать свое мнение, провести
широкую дифференциальную диагностику. Студенты должны увидеть через призму приобретенных в медицинском вузе знаний реальную «практическую» ситуацию, правильно оценить и
попытаться ее изменить. При решении задач необходимо было продемонстрировать знание не
только российских стандартов оказания медицинской помощи, но и европейских.
От Медицинского института СВФУ имени М.К. Аммосова в качестве эксперта жюри в русскоязычной лиге участвовал Слепцов Александр Порфирьевич, доцент кафедры «Госпитальная
терапия, профессиональные болезни и клиническая фармакология», но, согласно регламенту, не
мог оценивать выступление команды нашего института.
В итоге «русскоязычная» команда, состоявшая из студентов 5-6 курсов «Лечебное дело»
Сеяловой Анны, Ермолаевой Виктории, Тримбач Ивана и Бутаева Льва, заняла 3-е призовое
место. «Англичане»: 4-курсники Попов Иван и Андреев Максим, 5-курсница Кардашевская Надежда и студентка 6 курса Александрова Туйара – достойно боролись, показав очень хороший
результат в первый конкурсный день, но во второй день после разбора двух непростых задач
остались без призового места, заняв в итоге шестое место.
Призовое место, завоеванное командой Медицинского института, задало высокую планку
для последующих выступлений.
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