
V внутривузовская студенческая олимпиада 

по вопросам общей патологии 

18 апреля 2019 года состоялась V внутривузовская студенческая олимпиада 

по вопросам общей патологии, в которой принимали участие 4 команды 

студентов 3 курса лечебного и педиатрического факультетов и факультета 

иностранных студентов: «Ведущее звено», «Лабиринты болезней», 

«Медиатор», «Шок».  

В олимпиаде приняли участие студенты, которые в течение года показали 

высокий уровень знаний по патологической физиологии. 

В начале олимпиады с приветственным словом к участникам выступили 

председатель жюри - проректор по учебной деятельности, д.м.н., профессор А.Б. 

Ходжаян и проректор по научной и инновационной работе, заведующий 

кафедрой патофизиологии, д.м.н., профессор Е.В. Щетинин.  

 

Преподаватели-организаторы олимпиады – заведующий кафедрой 

патофизиологии, д.м.н., профессор Е.В. Щетинин, доцент кафедры, к.м.н. 

Вафиади М.Ю., доцент, к.м.н. Петросян Г.Г., ассистент кафедры, к.м.н. 

Радзиевская Н.Г., ассистент кафедры, к.м.н. Эркенова Л.Д.., ассистент кафедры, 

к.м.н. Паразян Л.А., ассистент кафедры, к.м.н. Гатило Ю.Ю. 

 

  



 
Олимпиада по общей патологии включала в себя 5 этапов:  



1. История развития общей патологии.  

2. Вопросы по общей патологии.  

3. Микропрепараты по патофизиологии.  

4. Ситуационные задачи по общей патологии.  

5. Моделирование опытов по патологической физиологии  

В ходе проведения олимпиады участники всех команд показали высокий 

уровень теоретической и практической подготовки по всем разделам 

патофизиологии, умение работать в команде, способность клинически мыслить. 

Особый интерес у участников вызвал последний этап олимпиады – 

экспериментальное моделирование: компрессионной венозной гиперемии на 

языке лягушки, нейроспастическую ишемию на плавательной перепонке лапки 

лягушки, экзогенную жировую эмболию в сосудах языка лягушки, тромб в 

сосудах брыжейки кишечника лягушки.  

 

 



 

 

  

  

  

  



 

 

    



 

 

    



 

 

    



 

 

    



 

 
Председатель жюри – проректор по учебной деятельности, д.м.н., 

профессор А.Б. Ходжаян, а также члены жюри: заведующий кафедрой 

патофизиологии, д.м.н., профессор Е.В. Щетинин, заведующий кафедрой 

нормальной физиологии, д.м.н., профессор Л.Д. Цатурян; доцент кафедры 

патофизиологии М.Ю. Вафиади внимательно и объективно оценивали знания и 

практические умения участников на каждом этапе олимпиады.  

    



 

По итогам проведения олимпиады места среди участников распределились 

следующим образом:  

I место – команда лечебного факультета 1 потока «Ведущее звено»  

1. Салихова Ксения Рустамовна - 301 группа - капитан  

2. Долгашова Анна Дмитриевна - 302 группа  

3. Красельникова Диана Борисовна - 302 группа  

4. Наумова Юлия Олеговна - 303 группа  

5. Таурчиева Зарина Юнусовна - 303 группа  

 

 
II место - команда педиатрического факультета «Медиатор» 

1. Колесникова Софья Андреевна - 324 группа – капитан  

2. Гаджиева Диана Ибрагимовна - 321 группа  

3. Попова Анастасия Дмитриевна - 321 группа  

4. Радченко Виктория Андреевна - 321 группа  

5. Бачиева Лейла Ибрагимовна - 325 группа  

 

III место – команда лечебного факультета 2 потока «Лабиринты болезней»  

1. Каменев Егор Александрович - 311 группа – капитан  

2. Тебякина Юлия Владимировна - 308 группа  

3. Кузнецова Яна Евгеньевна -312 группа  

  



4. Хахилева Алевтина Евгеньевна - 311 группа  

5. Хахилева Анастасия Евгеньевна - 311 группа 

 

IV место - команда факультета иностранных студентов «Шок»  

1. Мохран Мохамед Еамад Ноурелдеин - 313и группа - капитан  

2. Биджиева Алана Валерьевна - 312(и) группа  

3. Кониккара Баби Бини - 315А группа  

4. Танвар Хема - 314А группа  

5. Изука Ннамди Ифеаниичукву - 317А группа  

 

 


