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СГМУ принимает Всероссийскую
олимпиаду по хирургии
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первые в стенах Северного государственного медицинского
университета прошел отборочный этап XVIII Всероссийской (Московской)
студенческой олимпиады по хирургии имени академика М.И. Перельмана с международным участием среди команд медвузов
Северо-Западного федерального округа. В
соревновании приняли участие студенты
Санкт-Петербургского ГМУ им. академика
И.П. Павлова, Северо-Западного ГМУ им.
И.И. Мечникова, Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова, медицинского
факультета Санкт-Петербургского государственного университета, медицинского института Петрозаводского государственного
университета им. О.В. Куусинена и наша
команда. Вне общекомандного зачета в отборочном этапе соревновалась гостевая
команда студентов Первого Московского государственного медицинского университета
им. И.М. Сеченова.

Хочется отметить, что ребята, участники команды СГМУ,
проделали титанический труд,
постоянно преодолевая все новые и новые организационные
трудности, совмещая основной
учебный процесс с подготовкой к участию в хирургических
конкурсах олимпиады без выходных и отдыха. Все понимали,
что на кону честь вуза.

получит заветную путевку в финал. В каждом конкурсе шла ожесточенная борьба за
призовые места. Наша команда участвовала во всех конкурсах и завоевала: первые
места в конкурсах «Трансплантология»
(оператор Карабешкин Дмитрий), «Абдоминальная хирургия» (Красавина Мария),
«Эндовидеохирургия» в абдоминальной хирургии (Гольчиков Василий) и гинекологии
(Карабешкина Валерия), «Урология» (Кравченко Дарья), «Микрохирургия» (Феленко
Николай), «Остеосинтез» (Березин Павел)
и «Интубация трахеи» (Семенкова Татьяна);
вторые места в конкурсах «Пластическая
хирургия» (Ложкина Анастасия) и «Вязание хирургических узлов» (Березин Павел);
третьи места в конкурсе «Кардиохирургия»
(Афонин Борис) и теоретическом конкурсе
(Березин Павел, Гольчиков Василий, Красавина Мария, Семенкова Татьяна и Афонин
Борис). В итоге мы в общекомандном зачете
со значительным отрывом опередили своих соперников, заняв 1-е место и получив
путевку в финал! Свой достойный вклад в
нашу победу внесли все члены нашей команды, все участники конкурсных бригад.
Второе место завоевала команда СевероЗападного ГМУ им. И.И. Мечникова, которая
также будет участником финала, а третье
призовое место досталось команде медицинского института ПетрГУ.
Хочется особо обратить внимание на тот
титанический труд, который проделали все
участники нашей хирургической команды.
Мы постоянно сталкивались с различными
трудностями, однако под четким и чутким

руководством нашего наставника А.И. Макарова преодолевали их, продумывая каждый
шаг, решая каждый вопрос, начиная от приглашения и приема команд-участников, заготовки биоматериалов, шовного материала,
хирургических инструментов, тренажеров
и макетов для конкурсов и заканчивая обустройством кафедрального операционного
блока и вспомогательных помещений в морфологическом корпусе. Все-таки главными
задачами для нас были освоение конкурсных
операций и отработка оперативной техники.
Тренировались и днем, и вечером, порой и
ночью. Мы понимаем, что только благодаря
совместным усилиям студенческой команды
и оргкомитета во главе с ректором университета Любовью Николаевной Горбатовой отборочный этап олимпиады состоялся на новом,
более высоком уровне в сравнении с предыдущими, о чем свидетельствует большое количество восторженных отзывов участников
олимпиады из других университетов.
Поздравляю нашу студенческую хирургическую команду с достойной и заслуженной победой! ÌÑ

В этом году программа отборочного
этапа включала 16 конкурсов по основным направлениям современной хирургии: кардиохирургия, сосудистая хирургия,
трансплантология, пластическая хирургия,
урология, абдоминальная хирургия, нейрохирургия, микрохирургия, десмургия
(гипсовая техника), остеосинтез, шов сухожилия, эндовидеохирургия при абдоминальной и гинекологической патологии,
интубация трахеи, вязание хирургических
узлов и теоретический конкурс.
Все участники показали очень высокие
результаты. До последнего дня состязаний
четверка лидеров шла «дыша друг другу в
затылок», и оставалось непонятно, кто же
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