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Информация

Б. В. Козловский
Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова, г. Москва

XIX МОСКОВСКАЯ (ВСЕРОССИЙСКАЯ) СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ОЛИМПИАДА ПО ХИРУРГИИ — НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

В течение многих лет организуется Москов-
ская студенческая олимпиада по хирургии. При 
этом стало замечательной традицией ее проведе-
ние на базе Московской медицинской академии 
им. И.М. Сеченова. 

23 и 24 апреля 2010 года в стенах ММА им. 
И.М.Сеченова состоялась XIX Московская (Все-
российская) студенческая олимпиада по хирур-
гии. Интересно, что первая олимпиада проводи-
лась в 1988 году, когда на свет появились далеко 
еще не все участники минувшей олимпиады. За 
годы своего существования Олимпиада, остава-
ясь главным и самым ярким состязанием студен-
тов — будущих хирургов, постоянно изменялась: 
расширялась конкурсная программа, количество 
команд-участниц, а главное — сменялись составы 
всегда пытливых и упорных студенческих команд. 
Студенты, которые в будущем непременно станут 
выдающимися хирургами, состязались между со-
бой в выполнении различных хирургических на-
выков: от  наложения швов на сосуды и кишечник 
до выполнения манипуляций с использованием 
микрохирургической и эндоскопической техники.

Основателем Московской студенческой 
олимпиады по хирургии стала профессор ММА 
им.  И.  М. Сеченова Наталья Сергеевна Коро-
лева — она провела 13 олимпиад, затем ее дело 
продолжил профессор Дыдыкин Сергей Сергее-
вич — 6 олимпиад.

В 2010 году 19 Московская (Всероссийская) 
студенческая хирургическая олимпиада пере-
шла от принципа открытости (участвуют все 
зарегистрировавшиеся в установленном по-
рядке команды) к организации Олимпиады по 
федеральным округам с последующим финалом 
команд-победителей в ММА им. И.М. Сеченова. 
В этом году прошли региональные этапы в По-
волжье в Самаре (победители Самара и Уфа) и 
в Сибири в Новосибирске (победители Томск и 
Барнаул). Региональный этап для Центрального 
федерального округа в этом году не проводился, 
чтобы не дублировать финальный этап. Всего 
приняли участие в олимпиаде 32 команды из всех 
регионов России.

Оценивали будущих хирургов «по гамбург-
скому счету» известные специалисты передовых 

центров хирургии Москвы и России (ММА 
им. И.М. Сеченова,   РНЦХ,   РУДН, МГМСУ, 
РГМУ и др.), а также обязательно представители 
регионов.

Итак, в XIX Московской (Всероссийской) 
студенческой олимпиаде по хирургии при-
няли участие команды из следующих ВУЗов: 
ММА им.  И.  М. Сеченова; Саратовский ГМУ 
им.  В.  И.  Разумовского; Башкирский ГМУ 
(Уфа); РГМУ им. Н.  И. Пирогова; МГМСУ; 
ФФМ МГУ им.  М.  В. Ломоносова; РУДН (ме-
дицинский факультет); Северный ГМУ (Архан-
гельск); Волгоградский ГМУ; Красноярский 
ГМУ им. В. Ф. Войно-Ясенецкого; Курский ГМУ; 
Новгородский ГУ им.  Ярослава Мудрого (Ин-
ститут мед. образования); Новосибирский ГМУ; 
Ростовский ГМУ (Ростов-на-Дону); Рязанский 
ГМУ им. И. П. Павлова; Самарский ГМУ; Сибир-
ский ГМУ (Томск); Санкт-Петербургская ГМА 
им. И.  И. Мечникова; Санкт-Петербургский 
ГМУ им. И. П. Павлова; Смоленская ГМА; Твер-
ская ГМА. Конечно, такое количество участни-
ков поначалу пугало и организаторов, и жюри, 
и самих студентов, но с первых секунд открытия 
все опасения отпали.

В первый день Олимпиада проводилась в 
Научно-исследовательском центре ММА им. 
И.М.Сеченова, и началась с приветственных слов 
председателя оргкомитета Олимпиады академика 
РАМН, легендарного хирурга М.И. Перельмана, 
проректора по научной работе ММА академика 
РАМН С.В. Грачёва и основателя хирургическо-
го олимпийского движения в стенах ММА про-
фессора Н.С. Королёвой. 

После тёплых напутственных слов и краткого 
исторического экскурса ребята вступили в бой. 
И первым конкурсом, по старой доброй тради-
ции, стало КВНовское приветствие. Однако, на 
этот раз, учитывая большое число команд, оргко-
митет Олимпиады решил заранее отобрать пять 
лучших выступлений в интернет-конкурсе юмо-
ристических видеороликов, которые студенты 
создавали и выкладывали на официальном сайте 
Олимпиады www.topochka.ru за месяц до ме-
роприятия (причём, выбирали самых смешных 
сами участники). В итоге, хирургический юмор 
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на 19 олимпиаде продемонстрировали команды 
из ММА, Уфы, Волгограда, Твери и Самары. 

Участникам и жюри, несомненно, надолго за-
помнилась сценка-синхробуффонада от ММА с 
вытаскиванием полутора метров молочных соси-
сок из брюшной полости и рок-н-ролльным опти-
мистическим девизом «я остаюсь, чтоб лечить!», 
безумные танцы из Твери, особенности дня рож-
дения хирурга и, конечно же, поставленное выше 
всякого профессионализма выступление ребят 
из Уфы. Приятным итогом этого конкурса стали 
слова человека, благодаря которому состоялся 
этот конкурс, доцента С.Э. Овчарова: «решени-
ем оргкомитета все 15 команд, приславших ви-
деоролики получают призовые 0,5 баллов».

Затем начались уже более серьёзные, но не 
менее динамические конкурсы. И первым из них 
стал конкурс «Десмургия». На этот раз студен-
там по результатам жеребьёвки необходимо было 
наложить повязку на правый глаз импровизиро-
ванного пострадавшего (члена своей команды). 
Жюри, во главе с проф. В.Э. Дубровым, похвалив 
самые лучшие повязки и посочувствовав тем, у 
кого через час из-за усердных стараний бинтую-
щих должны были отвалиться уши, огласило свой 
вердикт: 1 место: Смоленск (СГМА) — Савкова 
Анастасия Владимировна; 2 место: ФФМ МГУ– 
Фролова Ксения Алексеевна и Тверь (ТГМА) — 
Астахова Анастасия Валерьевна; 3 место: РУДН -

Золина Елена Сергеевна и ММА им. И.М. Се-
ченова — Нарышкин Евгений Альбертович.

После того, как Красный Зал НИЦа ММА был 
очищен от обрывков бинтов, внимание всех при-
сутствующих привлекли мелькающие со сверх-
звуковой скоростью студенческие руки — это на-
чался конкурс вязания хирургических узлов. Двум 
участникам от каждой команды нужно было свя-
зать как можно более длинные косички из хирур-
гических узлов за 30 секунд. Бодрое и энергичное 
жюри под руководством проф. А. А. Лойта с точ-
ностью до миллиметра измеряло каждую косичку. 
В итоге, больше всего миллиметров узлов навяза-
ли ребята из города Саратова (Шмелев Илья Сер-
геевич и Сигачев Павел Владимирович), чуть-чуть 
им уступили виртуозы из Самары (Шамардина 
Анастасия Кирилловна и Кудельницкий Вячеслав 
Дмитриевич) и из Волгограда (Постолов Миха-
ил Петрович и Моисеев Даниил Вячеславович), 
разделившие второе место, а третье место заняли 
участники из Уфы (Зиязетдинов Рустем Наилевич 
и Махмутов Вадим Фанирович).

Самым щедрым на призовые места оказался 
конкурс Интубация Трахеи, в котором победите-
лями стали 18 участников из 21.

Завершился первый день этого грандиозного 
мероприятия самым зрелищным конкурсом — 
Эндоскопия на виртуальных тренажёрах Lap-
Mentor, которые, как и интубационный манекен, 
были любезно предоставлены Центром непре-
рывного профессионального образования ММА 
им. И.М.Сеченова (Шубина Л. Б.). 

В течение сорока минут завороженные зрите-
ли наблюдали за тем, как студенты-эндоскописты 
из разных ВУЗов накладывают клипсы на вир-
туальные желчепузырную артерию и пузырный 
проток, проецировавшиеся на большие экраны 
в Синем Зале НИЦа ММА. На этот раз оценка 
за выполнение задания складывалась из двух ча-
стей: подсчёт времени операции и количества 
скоординированных движений с помощью ком-
пьютерной программы и судейской оценки тех-
ники манипуляций в брюшной полости. 

В итоге, лучшими стали: 1 место — ММА 
(Рехвиашвили Михаил Георгиевич и Кавтарад-
зе Тамара Нодариевна), 2 место — Уфа (Баш-
ГМУ) — Нурыев Азат Азаматович и Зиязетди-
нов Рустем Наилевич, 3 место — Новосибирск 
(НГМУ)– Ковган Юлий Михайлович и Задиль-
ский Радион Павлович.

Основным и определяющим днём Олимпиа-
ды стал второй, который проходил на кафедре 
анатомии человека ММА им. И.М. Сеченова. 
Конкурсы — Кишечный шов, Сосудистый шов и 
Шов сухожилия начались уже в 11 утра в Боль-
шой анатомической аудитории. Напряжённая 
атмосфера, сконцентрированные до предела 
студенты, внимательные члены жюри — так про-
летели четыре субботних часа на Моховой. Сту-
денты демонстрировали мастерство и тщатель-
ную подготовку, жюри — беспристрастность 
и искреннюю увлечённость. Следует отметить, 
дружное и организованное жюри сосудистого 
конкурса, сплочённое его председателем проф. 
А.  В.  Лаврентьевым, оправданную дотошность 
и искренность проф. Т.В.Хоробрых, оживившей 
жюри кишечного конкурса под руководством 
проф. Чикинева Ю.В и объективную оценку 
жюри шва сухожилия, сплочённого вокруг проф. 
В. Э. Дуброва.

Итоги, этих наиболее важных по количеству 
баллов хирургических конкурсов следующие: 

Сосудистый Шов: 1 место: Новосибирск 
(НГМУ) (Ковган Юлий Михайлович, Мустафаев 
Вали Низами оглы, Щёкина Елена Евгеньевна); 
2 место: Красноярск (КрасГМУ) (Кривопалов 
Владимир Александрович, Ломакин Иван Алек-
сандрович, Плахотников Артём Владимирович); 
3 место: ММА им. И. М. Сеченова (Арустамян 
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Владислав Александрович, Козловский Борис 
Васильевич, Щербатюк Кирилл Викторович, Ло-
гинов Иван Анатольевич).

Кишечный Шов: 1 место: Саратов (СГМУ) 
(Фролов Илья Алексеевич, Кулдошин Алексей 
Александрович, Чепелевич Наталия Викторовна, 
Гришечкина Людмила Вячеславовна); 2 место: 
ММА им. И.М. Сеченова (Романенко Евгения 
Валерьевна, Ершов Александр Сергеевич, Зин-
ченко Екатерина Юрьевна, Грицун Владимир 
Юрьевич); 3 место: Томск (Сибирский ГМУ) 
(Алексеев Владимир Александрович, Шаряфет-
динова Рената Салякжановна, Полонянкин Алек-
сандр Сергеевич, Борисова Галина Олеговна).

Шов Сухожилия: 1 место: Саратов (СГМУ) 
(Сигачев Павел Владимирович, Попов Андрей 
Николаевич); 2 место: РУДН (Галустов Андрей 
Андреевич, Крецу Виталий Николаевич, Ключ-
никова Ольга Сергеевна); 3 место: ФФМ МГУ 
(Алексеева Ольга Сергеевна, Сорокина Анаста-
сия Викторовна).

Заключительным конкурсом 19 Московской 
(Всероссийской) студенческой олимпиады по 
хирургии традиционно стал конкурс Хирурги-
ческие Инструменты, который был проведён в 
лекционной анатомической аудитории. Троим 
участникам от каждой команды нужно было по-
дойти к искромётному ведущему этого конкур-
са доц. С. Э. Овчарову и вытянуть наугад у него 
по одной карте (каждая карта соответствовала 
определённому инструменту на большом столе). 
В сопровождении тонких шуток ведущего и под 
всеобщий смех большинству участникам удалось 
назвать все инструменты без ошибок.

И, конечно же, награждение победителей! Апо-
феоз всего мероприятия — это вручение победи-
телям ценных медицинских книг и электронной 
медицинской библиотеки от руководства ММА им. 
И.  М. Сеченова, специальных титановых инстру-
ментов от официального партнёра Олимпиады — 
компании Titan Surgical, и, самое ценное — крепкие 
рукопожатия и напутственные слова председателя 
жюри академика РАМН М. И. Перельмана.

В итоге, по результатам всех конкурсов побе-
дителями XIX Московской (Всероссийской) сту-
денческой олимпиады по хирургии стали:
Саратовский ГМУ им. В.  И. Разумовского  — 
1 место;
Башкирский ГМУ (Уфа) — 2 место;
ММА им. И. М. Сеченова — 3 место. 

Им были вручены большие позолоченные куб-
ки с гравировкой «Победителю XIX Московской 
(Всероссийской) студенческой олимпиады по 
хирургии».

Всё происходящее в течение двух дней 
транслировалось on-line на сайте www.topoch-
ka.ru благодаря стараниям неутомимого доц. 
С. Э. Овчарова.

Оргкомитет олимпиады благодарен ректо-
ру СПбГМА им. И.И. Мечникова академику 
РАМН профессору Шаброву А.В. и профессору 
А.  А.  Лойту за своевременную помощь и под-
держку в организации олимпиады в Санкт — 
Петербурге. Впервые студенческие команды из 
Санкт-Петербурга приняли участие 23–24 апреля 
2010 года во Всероссийской (XIX Московской) 
студенческой олимпиаде по хирургии.

Благодаря усилиям ректора СамГМУ акаде-
мика РАМН профессора Котельникова Г.  П., и 
профессора Колсанова А. В. в СамГМУ был орга-
низован зональный этап олимпиады  в Поволжье. 
И благодаря ректору НГМУ профессору Марин-
кину И.  О. и профессору Чикиневу Ю.  В., — в 
НГМА был организован зональный этап олим-
пиады  в Сибири. 

Оргкомитет XIX Московской (Всероссий-
ской) студенческой олимпиады по хирургии 
выражает благодарность за помощь в организа-
ции и проведении в ММА им. И.  М. Сеченова 
финала этого потрясающего мероприятия и.о. 
ректора ММА им. И.  М. Сеченова член-корр. 
РАМН проф. П.  В. Глыбочко; ректора МГМСУ, 
заслуженного врача РФ проф. О. О. Янушевича; 
академика РАМН М.  И. Перельмана; прорек-
тора по научной работе ММА им. И.  М. Сече-
нова академика РАМН С.  В. Грачёва; академика 
РАМН М.  Р.  Сапина; проректора по учебной 
работе ММА им. И. М. Сеченова проф. А. А Сви-
стунова; член-корр. РАМН проф. А. В. Николае-
ва; руководителя хирургической секции СНО 
ММА им. И. М. Сеченова проф. С. С. Дыдыкина; 
проф. Н.  С.  Королёву; проф. А.  В.   Лаврентьева 
(КНССиОХ ЦКК); проф. В. Ф. Байтингера; проф. 
Т.  В. Хоробрых (КФХ ММА); проф. Д.  Н.  Пан-
ченкова; проф. В.  Э.  Дуброва, доц. Г.  В.  Синя-
вина, доц., С. В. Панкратову; доц. С. Э. Овчаро-
ва, доц.  Л.  В. Михееву; Е.  А. Петрова; Сеченов 
Арт-Клуб и лично Д. А. Тутнова; Л. Б. Шубину; 
О. Е. Чепурных; Н. В. Бабаскину, всех студентов 
СНК «Эскулап», Компанию TitanSurgical и лич-
но Л. А. Захарова.

Оргкомитет олимпиады благодарит всех, кто 
принял участие в подготовке и проведении Все-
российской (XIX Московской) студенческой 
олимпиады по хирургии.

Б. В. Козловский — студент 5 курса 
ММА им. И.М. Сеченова 


