Организация проведения Олимпиады «Золотой МедСкилл» - 2017
Торжественная церемония открытия Олимпиады состоится 3 апреля 2017
года в 8:45 в Центральной научной медицинской библиотеке Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова (г. Москва, Нахимовский проспект, дом 49).
Начало регистрации команд-участников 3 апреля 2017 года в 7:30.
Все конкурсы будут проходить 3 апреля 2017 года на базе учебновиртуального комплекса «Ментор Медикус» по адресу: г.Москва,
Нахимовский проспект д. 49, Здание Центральной научной медицинской
библиотеки.
С собой иметь сменную обувь и медицинский халат!
Последовательность участия определяется жеребьевкой.

Описание конкурсов:
• Видео-ролики: голосование в интернете.
• Конкурс “NurseSkill”. Один и более участников должны
провести одну из процедур сестринского ухода. Роль
пациента выполняет симулированный пациент, с ним
необходимо
грамотно
общаться.
Задания
конкурса
“NurseSkill” соответствуют уровню подготовки по модулям
ЦНПО:
• 001. Первичное обучение выполнению инъекций - 3 часа
• 003. Очистительные процедуры органов ЖКТ-3 часа
• 017. Основы десмургии-3 часа
• 021. Основы ухода за тяжелобольным -3 часа
• 022. Гигиеническая обработка тяжелобольного -3 часа
• 023. Основы асептики и антисептики в работе
медицинского персонала -3 часа
• 019 Работа со стандартизированным пациентом- 4 часа.
• Один и более участвуют в конкурсе по неотложной
медицинской помощи (“UrgentSkill”). Задания конкурса
“UrgentSkill” соответствуют уровню подготовки по модулям
ЦНПО:

• 006. Физиология родов-2 часа
• 014. Навыки экстренной медицинской помощи-3 часа
• 015. Учебная игра "Экстренная медицинская помощь"-3
часа.
•
Один и более участвуют в конкурсе по акушерско-гинекологическим
навыкам Задания конкурса “ObstetricsSkill” соответствуют уровню
подготовки по модулям ЦНПО:
• 007. Патология родов-2 часа
• 012. Ведение и прием родов-9 часов
• 015. Учебная игра "Экстренная медицинская помощь"-3 часа
• Конкурс “ResuscitationSkill” на выполнение базовой
сердечно-легочной реанимации при внезапной остановке
кровообращения. В конкурсе участвуют один и более членов
команды, меняясь каждые две минуты. Задание конкурса
“ResuscitationSkill ” соответствуют уровню подготовки по
модулям ЦНПО:
• 010. Основы сердечно-легочной реанимация при оказании
первой помощи-3 часа
• 014. Навыки экстренной медицинской помощи-3 часа
• 009. Базовые навыки работы в отделении реанимации-3
часа.
• Вся команда выполняет задания:
- “LabSkill” -- интерпретация данных лабораторных методов
обследования;
- “X-RaySkill” -- интерпретация данных лучевой диагностики
(рентгенограмма грудной клетки в прямой и боковой
проекциях, обзорная рентгенограмма брюшной полости,
рентгенограмма костей скелета, КТ, МРТ);
- “ECGSkill” -- регистрация и интерпретация ЭКГ.

Система оценки
Оценка каждого этапа осуществляется в штрафных баллах, идеальное
выполнение – 0 баллов. Побеждает команда, набравшая наименьшее
суммарное количество баллов.
Основные принципы организации олимпиады «Золотой МедСкилл» - 2017
на базе учебно-виртуального комплекса «Ментор Медикус»
№ Принцип
Все в равных
1.
условиях

Пояснение
Каждой
команде
предстоит
участвовать
в
одинаковых конкурсных испытаниях.
Все конкурсные задания учитывают временные
Ограничение по рамки: либо конкурс приостанавливается через
2.
времени
одинаковое количество минут, либо время -- один из
параметров оценки.
Используются Листы экспертной оценки, при
разработке которых было учтено коллективное
мнение экспертов. Секретарь фиксирует факт
Объективизация выполнения/невыполнения действий. Содержание
3.
оценки
Листов
экспертной
оценки
соответствует
«Стандартам обученности в УВК», с которыми
можно ознакомиться на сайте. Дополнительно все
действия записываются на видео.
Основополагающий постулат медицины -- «Не
навреди!». Это значит, что каждым действием медик
рискует
нанести
вред
своему
пациенту.
Соответственно, чем больше действий -- тем больше
риск. А помочь пациенту, то есть действовать,
нужно! Наибольшую опасность для пациента
представляют необоснованные, непрофессиональные
и
недостаточно
отработанные
действия
Оценка в
медицинского персонала. Таким образом, принцип,
4. штрафных
сформулированный
Гиппократом,
побуждает
баллах
применять только обоснованные, профессиональные
и отработанные действия. Именно к обучению
подобным действиям и мотивирует система
штрафных баллов. Бездействие – опасно, но наносит
меньший вред, чем неправильные действия. Чтобы
продемонстрировать свой уровень подготовки –
бездействия недостаточно. Нужно действовать и
действовать профессионально!

В программе Олимпиады – мастер-классы ведущих специалистов по
неотложной медицинской помощи

