
      
 

26 мая 2018 года 

в Самарском государственном медицинском университете на кафедре 
инфекционных болезней с курсом эпидемиологии состоится Поволжская олимпиада по 
инфекционным болезням для студентов старших курсов медицинских ВУЗов лечебного, 
педиатрического, медико-профилактического факультетов. Условия проведения: 
конкурс проводится в течение одного дня в формате командного первенства (команда 
состоит 3-х человек).  

В программу олимпиады включены следующие конкурсы: 

1. Конкурс «Эрудит». По произведениям литературы и искусства определить 
инфекционное заболевание, автора и название произведения. 
2. Конкурс «Эпидемиолог». По фотографиям животных и насекомых определить 
источники и переносчики инфекционных заболеваний. 
3. Конкурс «Портрет ученого». По портретам выдающихся отечественных и зарубежных 
ученых определить, кто изображен на портрете и основные научные заслуги.  
Ученые: Гиппократ, Д.Фракасторо, Э.Дженнер, Д.С.Самойлович, Л.Пастер, И.Леффлер, 
С.П.Боткин, А.А.Остроумов, Д.К.Заболотный, Д.И.Ивановский, Е.И.Марциновский, 
П.Эрлих, Н.Ф.Гамалея, И.И.Мечников, О.О.Мочутковский, Г.Н.Минх, А.Флеминг, Р.Кох, 
А.А.Смородинцев, М.П.Чумаков, В.М.Жданов, С.С.Боткин, Л.А.Зильбер, 
В.И.Покровский, К.И.Скрябин, Э.Ру, П.Ф.Здродовский, З.В.Ермольева, Е.Н.Павловский, 
Н.И.Рагоза, А.Ф.Билибин, Г.П.Руднев, Г.А.Ивашенцов, Н.К.Розенберг, Н.Ф.Филатов, 
А.М.Безредко, А.Ф.Блюгер, Ю.В.Лобзин, Э. Беринг,  П. Г. Сергиев, Д. Росс, Л. В. 
Громашевский,  Н. И. Пирогов, Г. Н. Габричевский, Н. А. Семашко, К. В. Бунин, Л. А. 
Тарасевич. 
4. Конкурс «Узнай инфекцию в лицо». По фотографиям инфекционных больных 
определить заболевание. 
5. Конкурс капитанов «Ситуационная задача». По предложенной задаче необходимо 
поставить и обосновать диагноз, назначить план обследования и лечения. Список 
нозологических форм: рожа, описторхоз, трихинеллез, бруцеллез, ГЛПС, вирусные 
гепатиты, дизентерия, сыпной тиф, ботулизм, чума, сальмонеллез, столбняк, брюшной 
тиф, аденовирусная инфекция, эпидемический паротит, ПТИ, корь, инфекционный 
мононуклеоз, ветряная оспа, менингококковая инфекция, малярия, амебиаз, сепсис, 
дифтерия, клещевой энцефалит, холера, иксодовый клещевой боррелиоз, скарлатина, 
стрептококковая ангина, туляремия, псевдотуберкулез, ВИЧ-инфекция, лептоспироз, 
сибирская язва. 
6. Конкурс «Дешифратор». Дать заключение по результатам анализов. Установить 
отклонения от нормы, высказать мнение о предварительном диагнозе. 
Заявку на участие в олимпиаде необходимо подать не позднее 20 апреля 2018 г. на e-
mail: mistapa@mail.ru по следующей форме:  
1.Наименование ВУЗа  

2.ФИО участников, курс, факультет (с указанием контактного телефона и e-mail каждого);  

3.ФИО сопровождающего группу, должность (с указанием контактного телефона и e-
mail);  

4.Необходимость трансфера. 

Проезд, проживание и питание участников осуществляется за счет средств направляющей 
стороны. 


