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– Операция эта не сложная, 
но при ее выполнении требу-
ется большая точность, акку-
ратность, неторопливость, – 
комментирует происходящее 
в учебном классе Первой гор-
больницы заведующий ней-
рохирургическим отделени-
ем Виктор Порохин. 

В рамках отборочного этапа по 
Северо-Западному федеральному 
округу XXVIII-ой Всероссийской 
(Московской) студенческой олим-
пиады по хирургии имени академи-
ка М. И. Перельмана здесь прохо-
дит конкурс «Периферическая ней-
рохирургия». Команды студентов-
медиков работают под кодовыми 
именами, позаимствованными у 
знаменитых медицинских светил: 
«Демихов», «Бурденко», «Амосов», 
«Склифосовский», «Юдин», «Бот-
кин», «Илизаров»...

Для нейрохирургического кон-
курса организаторами на биологи-
ческом материале смоделировано 
ранение седалищного нерва. За 75 
минут ребятам предстояло выпол-
нить операцию по его восстановле-
нию с соблюдением всех правил ра-
боты на периферической нервной 
системе. Жюри оценивает практи-
ческие навыки во время выполне-
ния самого конкурса, слаженность 
работы бригады, эстетические по-
казатели...

Всего же на олимпиаде было 16 
конкурсных событий, во время ко-
торых студенты вязали хирургиче-
ские узлы, выполняли интубацию 
трахеи, состязались в десмургии, 
демонстрировали практические 
навыки в кардиохирургии, эндови-
деохирургии, трансплантологии, 
гинекологии, урологии, травмато-
логии, сосудистой, абдоминаль-
ной, пластической хирургии… Так-
же конкурсантов ждал теоретиче-
ский этап, на котором необходимо 
было блеснуть профессиональной 
эрудицией.

Отборочный этап Всероссий-
ской студенческой олимпиады по 
хирургии стал для Архангельска 
большим событием. В нем участво-
вали семь команд общей числен-
ностью более 250 человек: предста-
вители медицинских вузов Архан-
гельска, Санкт-Петербурга, Петро-
заводска.

Работу будущих хирургов оце-
нивало экспертное жюри под пред-
седательством заведующего кафе-
дрой оперативной хирургией и то-
пографической анатомии Перво-
го Московского государственного 
медицинского университета име-
ни Сеченова, профессора Сергея  
Дыдыкина. Кстати, команда сту-
дентов этого вуза тоже участвова-

Характер – хирургический!
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ла в олимпиаде, только вне кон-
курса.

Торжественное оглашение ре-
зультатов состоялось пятничным 
вечером в актовом зале СГМУ. Пер-
вое место занял Северный государ-
ственный медицинский универ-
ситет, второе – Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова, 
третье – Петрозаводский государ-
ственный университет (медицин-
ский институт). Набранная высту-
павшими вне общекомандного за-
чета студентами «Первого меда» 
сумма баллов соответствовала вто-
рому месту.

Лучшим участником отбороч-
ного тура был признан Павел  
Хазов из Петрозаводска, ему вру-
чили благодарственное письмо ми-
нистерства здравоохранения Ар-
хангельской области.

Поздравляя студентов с окон-
чанием олимпиады, министр 
здравоохранения региона Антон  
Карпунов процитировал великого 
ученого Эйнштейна, который гово-
рил, что наука не является и никог-
да не будет являться законченной 
книгой, потому что каждый важ-
ный успех приносит новые вопро-
сы, а всякое развитие обнаружива-
ет со временем все новые и более 
глубокие трудности.

– Сегодня вы с успехом прошли 
очередной этап своей жизни, оце-
нили себя и тех, кто рядом с вами, 
сделали выводы, с кого можно и 
нужно брать пример. Я желаю вам, 
чтобы вы продолжали это обще-
ние. У тех, кто выбрал хирургиче-
скую специальность, формируется 
определенное мировоззрение, взаи-
моотношения с коллегами, и благо-
даря таким мероприятиям вы уже 

сейчас начинаете это в себя впи-
тывать. Желаю вам стать настоя-
щими профессионалами и достиг-
нуть серьезных высот на выбран-
ном пути, – обратился к студентам  
Антон Карпунов.

Председатель жюри, сопредседа-
тель оргкомитета Всероссийской 
олимпиады Сергей Дыдыкин вы-
соко оценил уровень состоявшего-
ся в Архангельске «медицинского 
марафона». 

– Я доволен организацией, все 
прошло на самом высоком уровне. 
Участники хорошо подготовлены, 
многих из них уже можно назвать 
практически хирургами, хотя они 
всего лишь студенты. Наша олим-
пиада организована по типу фут-
больного чемпионата. Здесь сорев-
новались студенты из вузов Севе-
ро-Запада. Такие мероприятия про-
ходят во всех восьми федеральных 

округах, команды, занявшие первое 
и второе места, в апреле приедут в 
Москву для участия в финале, – ска-
зал Сергей Дыдыкин.

Хорошие впечатления остались 
и у члена жюри, докторанта кафе-
дры оперативной хирургии Воен-
но-медицинской академии Алек-
сея Ништа. Он оценивал конкурсы 
«Микрохирургия» и «Перифериче-
ская нейрохирургия».

– С каждым годом на олимпиа-
де усложняются конкурсы, повы-
шается планка. С некоторыми кон-
курсными заданиями, например, 
по трансплантологии и травмато-
логии, я думаю, не каждый ордина-
тор первого-второго года справится 
самостоятельно. Что касается орга-
низации, то Архангельск справился 
с приемом олимпиады достойно, ни 
в чем не уступив Санкт-Петербургу, 
– сказал Алексей Ништ.

Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н

Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н

Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н

Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н

Î
�

ф
от

о:
Îm

in
zd

ra
v2

9.
ru


