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ПЕРВЫЙ ОБУЧАюЩИЙ КУРС  
ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МИКРОХИРУРГИИ В СИБГМУ

11 сентября 2010 года, в рамках проведения 
III научно-практической конференции с между-
народным участием «Новые оперативные тех-
нологии (анатомические, экспериментальные 
и клинические аспекты)», прошел первый в Си-
бири и на Дальнем Востоке обучающий курс по 
экспериментальной микрохирургии. Цель дан-
ного мероприятия — знакомство и обучение ми-
крохирургической технологии молодых врачей 
и  студентов старших курсов врачебных факуль-
тетов медицинских вузов (рис. 1). Цикл прошел 
на базе кафедры оперативной хирургии им. проф. 
Э. Г. Салищева ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава. 
Организаторами курса выступили: АНО «НИИ 
микрохирургии ТНЦ СО РАМН» (г.  Томск), 
ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава (г. Томск), ООО 
«Оптэк» (эксклюзивный представитель ООО 
«Carl-Zeiss») (г. Новосибирск), ПТО «Медтех-
ника» (г.  Казань). Обучение на курсе прошли 
7 студентов: представители КрасГМУ им проф. 
В. Ф.  Войно-Ясенецкого, РУДН (г. Москва), 

Рис. 1. Программа обучающего курса

Рис. 2. Оснащение рабочего места: а — аудито-
рия, б — общий вид, в — микрохирургический 
инструментарий (ПТО «Медтехника», г. Казань)
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НГМУ (г.  Новосибирск), СибГМУ (г.  Томск). 
Кураторами курса выступили: канд. мед. наук, до-
цент К. В. Селянинов и студент А. В. Байтингер.

Программа курса включала в себя теоретиче-
ский блок, в ходе которого слушатели ознакоми-
лись с историей и перспективами развития ми-
крохирургии, устройством оптических систем, 
правилами эксплуатации операционных микро-
скопов и луп, микрохирургическим инструмен-
тарием (рис. 2). 

Практический блок состоял из двух уровней: 
на первом этапе слушатели отрабатывали навы-
ки микрохирургического шва сосуда и нерва на 
«трупных моделях» (сосуды брыжейки тонкого 
кишечника, локтевые артерия и нерв) (рис. 3); 

на втором этапе использова-
лись «живые модели» — белые 
крысы, на которых отрабаты-
вали шов аорты, сонных арте-
рий, шов блуждающих нервов 
(рис.  4). Слушателям были 
вручены Сертификаты и мето-
дические пособия по микрохи-
рургии (рис. 5). Проведено ан-
кетирование участников, в ходе 
которого отмечен высокий уро-
вень организации и методиче-
ского обеспечения курса. При-
нято решение о регулярном 
проведении обучающих курсов 
по микрохирургии.

доцент кафедры топографической 
анатомии и оперативной хирургии 

им. Э. Г. Салищева ГОУВПО СибГМУ Росздрава 
К. В. Селянинов (Томск)

Рис. 3 . Работа на «трупных моделях»

Рис. 4. Работа на «живых моделях»

Рис. 5. Участники и организаторы обучающего курса


