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Информация

I-я ВНУТРИВУЗОВСКАя СТУДЕНЧЕСКАя  
ОЛИМПИАДА ПО ХИРУРГИИ В Г. ТОМСКЕ

29–30 октября 2010 года в стенах Сибир-
ского государственного медицинского универ-
ситета на базе кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии им. Э. Г. Салищева 
прошла I-я Внутривузовская студенческая олим-
пиада по хирургии, которая была приурочена 
ко Дню святых Космы и Дамиана (День хирур-
га). Организаторами выступили сотрудники и 
студенты-кружковцы кафедры. При подготовке 
мероприятия организаторы преследовали сле-
дующие цели: выявление и развитие у студентов 
творческих способностей и интереса к прак-
тической хирургической и научно-исследова-
тельской деятельности, создание необходимых 
условий для поддержки одаренной молодежи, 
распространение и популяризация научных зна-
ний и инновационных технологий в области хи-
рургии.

 К участию в олимпиаде допускались студен-
ты III–VI курсов, не имеющие задолжностей по 
программе обучения в вузе. Участвовать в первой 
студенческой олимпиаде по хирургии изъявили 
желание 75 студентов. С учетом большого коли-
чества участников оргкомитетом было принято 
решение о проведении мероприятия в два этапа. 
Первый этап включал конкурсы теоретического 
характера. На втором (финальном) этапе сорев-
нования были проведены практические конкур-
сы. Заблаговременно, с начала октября, орга-
низационным комитетом были организованы 
ежедневные тренинги для участников олимпиа-
ды, где студенты могли отрабатывать практиче-
ские навыки в наложении кишечного, сосудисто-
го и сухожильного анастомозов. 

 Первый этап олимпиады был проведен 29 ок-
тября. Церемония открытия мероприятия про-
шла в торжественной обстановке. С обращением 
к студентам и со словами пожелания успехов в 
Олимпиаде и в хирургии выступил председатель 
оргкомитета Заслуженный врач РФ, профессор 
В. Ф.  Байтингер. В рамках первого этапа сорев-
нования были следующие конкурсы: конкурс 
теоретической подготовки, где студенты от-
вечали на вопросы тест-контроля; наложение 
повязки Дезо; накрытие стерильного стола и 
конкурс на знание хирургических инструмен-
тов. В состав судейской коллегии первого дня 
Олимпиады вошли следующие видные хирурги 
Томска: профессор В. И. Тихонов, профессор 
Т. Б.  Комкова, профессор С. В. Кемеров, доцент 

А. Г.  Мартусевич, канд.  мед. наук, К. В.  Селяни-
нов. По  мнению жюри, участники на первом 
этапе продемонстрировали хороший уровень 
подготовки. Все были допущены до участия во 
втором этапе олимпиады.

30 октября был проведен второй этап олимпи-
ады. Право открытия второго дня соревнований 
было предоставлено проректору по УР СибГМУ, 
А. В. Елисееву. Участники приступили к наложе-
нию анастомозов. Накал страстей достиг своего 
апогея к моменту оценки выполненных студен-
тами анастомозов. Наряду с оценкой работы 
оперирующих хирургов и ассистентов, члены 
жюри оценивали также работу операционных 
сестер. Для оценивания конкурса «кишечный 
анастомоз» в члены жюри кроме профессоров 
В. И. Тихонова, М. М. Соловьева, А. А. Сотнико-
ва были приглашены сотрудники НИИ гастро-
энтерологии им. Г. К. Жерлова (г. Северск): про-
фессор С. В. Козлов, профессор С. В. Кемеров. 
Жюри вынесло следующее решение: I место в 
конкурсе «кишечный анастомоз» единоглас-
но присудили студентам Бушланову Павлу и 
Тризно Ольге. В конкурсе «сосудистый анасто-
моз» (жюри: профессор О. А. Ивченко, доцент 
К. В.  Селянинов) одержали победу студенты 
Жаксылыков Жандос и Родионов Евгений. Пер-
выми в наложении шва сухожилия (жюри: до-
цент С. В.  Шматов, ассистент А. И.  Цуканов) 
стали Цой Юрий и Шатохина Ольга. В конкурсе 
«шов нерва» (жюри: профессор В. Ф. Байтин-
гер, врач В. И. Серяков) победителем признали 
Никитину Анну.
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Под аплодисменты членов жюри, а также всех 
гостей олимпиады состоялось торжественное на-
граждение победителей и участников ценными 
призами. Подводя итоги, члены жюри выразили 
благодарность оргкомитету и студентам-круж-
ковцам за проведенное мероприятие, отметили 
хороший уровень практических и теоретиче-
ских знаний студентов в области хирургических 
дисциплин. Студенты, в свою очередь, поблаго-
дарили сотрудников кафедры оперативной хи-
рургии им.  Э. Г.  Салищева за предоставленную 

возможность в получении и совершенствовании 
практических навыков. Проректор по УР Сиб-
ГМУ А. В.  Елисеев пообещал студентам — по-
бедителям олимпиады (18 человек) всяческую 
поддержку, включая финансовую, для участия в 
региональной и общероссийской Олимпиадах по 
хирургии (Новосибирск, Москва). 

Студенты лечебного факультета  
А. Ежов (6 курс лечфака),  

А. Байтингер (3 курс лечфака)


