
Программа Восьмой Всероссийской олимпиады по лучевой диагностике в 

рамках Конгресса РОРР 2022 «Radiology Olimp» 

8-10 ноября 2022 года 

1 ДЕНЬ 

8 ноября 2022 
 

Студенты Ординаторы 
8 ноября в 14.30 8 ноября в 17.30 

Место проведения: ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» (г.Москва,  ул. Петровка, д. 24, стр. 1,  

метро Площадь революции), зал Ротонда. 

ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ 

1 конкурс 

«Анализ карточек рентгеновской анатомии». «Анализ анатомических карточек» 

Необходимо подписать указанные на 

рентгенограммах образования. 2 Rg по 5 

«тыков». Время- 3 минуты. Рекомендации по 

подготовке: Атлас Т.Мюллера. На основании 

результатов конкурса выбывает 1 команда 

Команды анализируют три анатомические 

карточки КТ/ МРТ- срезов. На каждой 

карточке 5 «тыков». Время- 3 минуты. На 

основании результатов конкурса выбывает 3 

команды.  

2 конкурс 

«Супер-блиц» 

Команды отвечают на вопросы из следующих категорий: Рентгенография, КТ, МРТ, Искусство, 

Онкология, Патофизиология. Время на ответ- 30 секунд. На основании суммарного балла за два 

конкурса выбывает 1 команда студентов, 2 команды ординаторов 

3 конкурс 

Ситуационные задачи 

Каждая команда отвечает на ситуационную задачу «Беседа с пациентом» или «Беседа с 

врачом». Время на ответ 3 минуты. На основании суммарного балла за конкурсы отборочных 

этапов выбывает 1 команда студентов, 2 команды ординаторов.  

ПОЛУФИНАЛ 

Конкурс «Versus» 

Команды в порядке рейтинга прошлого этапа выбирают одного из членов президиума для 

собеседования по специально подготовленному клиническому заданию. Время ответа на 

клинический случай- 5 минут. В финал проходит 3 команды студентов и 3 команды ординаторов. 

Финалисты будут объявлены 10 ноября.  

 

2 ДЕНЬ  

10 ноября 2022 

12.45-16.00  
Место проведения:Отель «Холидей Инн Москва Сокольники» (Русаковская улица, 24, ст. м. «Сокольники»). 

Зал ДЦ Международный 

 ФИНАЛ «Brain-ring».  

Команды в порядке рейтинга прошлого этапа выбирают один из вопросов 6-ти различных 

категорий: Рентгенография, КТ, МРТ, Искусство, Онкология, Патофизиология. Вопросы 

ранжированы по стоимости от 100 до 500 баллов (вопросы последних трех категорий 

оцениваются на 25% больше). Время на раздумье- 1 минута.  

Каждая из команд будет награждена именным сертификатом участника олимпиады. Победители и 

призеры олимпиады получат ценные призы. Будет объявлен победитель специальной номинации 

за лучшее видео- представление.  

 

Желаем Вам успехов в подготовке! 


