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Финал Олимпиады по хирургии имени Перельмана в Сеченовском университете 

 

9-13 апреля 2019 года в стенах Первого МГМУ им. И.М. Сеченова состоится финал 

XXVIII Московской международной Олимпиады по хирургии имени академика М.И. 

Перельмана. 

Уникальность и самобытность Олимпиады по хирургии с тридцатилетней историей в том, что 

ее проводят студенты-энтузиасты практически полностью своими силами. Они сами собирают 

материалы и разрабатывают конкурсные задания.  

За годы проведения Олимпиады задания претерпели значительные изменения. От наложения 

отдельных швов на сосуды и кишечник поколения студентов-участников перешли к 

выполнению высокотехнологичных манипуляций с использованием сложнейших техник. Так, 

например, в этом году участникам будет предоставлена возможность выполнить трепанацию 

черепа (на голове барана), провести операцию трансплантации легкого, сформировать ручной 

колоанальный анастомоз и множество других конкурсов, которые даже опытным хирургам 

кажутся непростыми.  

9 апреля состоится открытие финального этапа Олимпиады, на которое приглашены 

Министр Здравоохранения РФ Вероника Скворцова и Директор Департамента 

медицинского образования и кадровой политики Москвы Татьяна Семенова. Сразу 

после открытия будет проведен круглый стол, посвященный вопросам значения Олимпиады в 

медицинском додипломном образовании. В круглом столе примут участие именитые хирурги, 

среди которых заведующий кафедрой госпитальной хирургии Сеченовского 

университета Юрий Белов. Далее команды перейдут к выполнению конкурсных испытаний, 

которые продлятся вплоть до 13 апреля. В заключительный день на Кафедре анатомии 

человека Сеченовского университета пройдет сразу три конкурса: «Урология», 

«Абдоминальная хирургия» и «Кардиохирургия», в которых примут участие одновременно 

более 200 человек.  

В финале планируется участие более 25 команд: победители региональных этапов от всех 

федеральных округов РФ и иностранные гости (Белоруссия, Казахстан, Украина, Венгрия, 

Япония, Монголия и др.). Лучшие команды из федеральных округов Росси, пройдя 

отборочные туры, будут защищать честь своих вузов в столице. Планируемое общее 

количество участников и членов жюри (ведущих хирургов Москвы и России) составит около 

800 человек. 

Судить конкурсы приглашены известные во всем мире хирурги, значительное число которых 

– сотрудники Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В жюри конкурса «Пластическая хирургия» 

приглашен заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии 

Игорь Решетов, конкурсантов по направлению «Колоректальная хирургия» будет оценивать 



 
заведующий кафедрой хирургии Медико-профилактический факультета Петр Царьков. 

На конкурс по урологии приглашен профессор кафедры урологии Андрей Винаров, а по 

торакальной хирургии – руководитель отделения торакальной хирургии № 1 УКБ №1 

Владимир Паршин. 

Олимпиада традиционно проводится на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова с 1988 года. 

Именно с этого года соревнование приобрело статус Всероссийского, с 2010 года стало 

проводиться в два этапа: отборочные этапы в Федеральных округах РФ и финал в Первом 

МГМУ им. И.М. Сеченова, а с 2018 года статус Олимпиады принял международный формат.  

Приглашаем СМИ принять участие в мероприятии! 

 

Начало мероприятия 9 апреля в 10:00 по адресу: ул. Трубецкая, 8, стр. 1, Конгресс-центр 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.  Закрытие Олимпиады и награждение победителей – 13 

апреля в 19:00 по адресу: ул. Моховая, д.11, стр.3, кафедра анатомии Сеченовского 

университета. 

Аккредитация по почте pr@sechenov.ru или по тел. +7 (495) 609-14-00, доб. 20-63, +7 (495) 

622-95-11, +7 (977) 781-70-89. 

Программа 
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