
Олимпиада

Олимпиада пО хирургии им. м.и. перельмана
ческое олимпийское хирургическое 
движение постоянно ширится, число 
команд увеличивается, расширяется 
география мероприятия, сегодня это 
уже не только Россия, но и ближай-
шие соседи – Белоруссия и Украина. 
В этом году впервые было проведено 
отборочное соревнование в Северо-
Кавказском федеральном округе и 
два его победителя приехали в Мо-
скву. Россию представляли команды 
18 вузов, 2 медицинских вуза Укра-
ины (Львов, Винница) и Белорусский 
государственный медицинский уни-
верситет (Минск). 

В первый день олимпиады все 
участники имели возможность в 
последний, перед конкурсными ис-
пытаниями, еще раз отточить свое 
мастерство. А во второй и третий 
день надо было сосредоточиться и 
выступить в насыщенной конкурсной 
программе. 

12 апреля в Красном зале НИЦ 
студенческую олимпиаду по хирургии 
приветствовал проректор по учебной 

не. Участники достойно справились 
с заданиями, судьи высоко оценили 
все команды, уже сейчас можно ут-
верждать, что эти ребята в скором 
будущем станут высококлассными 
специалистами.

Нервно-сухожильный конкурс в 
этом году был посвящен памяти про-
фессора Дмитриева А.Е., лауреата 
Государственной премии, главного 
травматолога 4-го Главного Управ-
ления СССР. В этой номинации были 
введены дополнительные призы его 
имени. 

Заключительным был конкурс на 
знание хирургических инструментов, 
проходивший в непринужденной ат-
мосфере, наполненной юмором, лег-
костью, доброжелательностью. Ожи-
дания судей оправдались – команды 
подготовлены великолепно.

По итогам всех испытаний в об-
щекомандном зачете 3 место заняла 
команда Мордовского государствен-
ного университета им. Н.П. Огарева, 2 
место – команда Северного государ-
ственного медицинского университе-
та, а победила с большим отрывом 
в XXII Московской (Всероссийской) 
студенческой олимпиаде по хирургии 
команда Первого Московского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова. 

В завершение олимпиады, декан 
лечебного факультета профессор 
Фомин В.В. поблагодарил команды 

за участие и продемонстрирован-
ное мастерство и в торжественной 
обстановке наградил призеров кон-
курсов дипломами и памятными по-
дарками. 

Вручил кубки и подвел итоги об-
щекомандного зачета, наиболее ав-
торитетный и опытный присутству-
ющий хирург заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии Иркутского 
государственного медицинского 
университета член-корреспондент 
РАМН, профессор Григорьев Е.Г. 

Сопредседатель организационно-
го комитета олимпиады профессор, 
заведующий кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анато-
мии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Дыдыкин С.С. поздравил участников 
с успешным окончанием олимпиады 
и пожелал командам встретиться в 
финале в следующем году.  

Следующая олимпиада будет 
только через год, а команды по воз-
вращении домой приступят к подго-
товке к ней. Ведь хирургия – это дело 
всей жизни, требующее непрерывной 
самоотдачи в подготовке и совер-
шенствовании, и радует, что уже со 
студенческой скамьи будущие хирур-
ги могут начать осваивать одну из 
самых ответственных специально-
стей в медицине.

Оргкомитет Олимпиады

В стенах Первого Меда 11-13 
апреля 2013 г. прошел финал XXII 
Московской (Всероссийской) студен-
ческой олимпиады по хирургии.

Общим мнением организационно-
го комитета и всех участников при-
нято решение присвоить олимпиаде 
имя выдающегося ученого, врача с 
большой буквы, гуманиста академи-
ка М.И. Перельмана. 29 марта 2013 
г. один из основателей студенче-
ского олимпийского хирургического 
движения академик М.И. Перельман 
ушел из жизни. Трудно оценить его 
огромный вклад в развитии отечест-
венного здравоохранения. Его лич-
ность уникальна, его жизнь – пример 
служения пациентам, профессии, Ро-
дине. 

Традиционно олимпиада выз-
вала большой интерес у студентов 
медицинских вузов, преподавателей 
и практикующих врачей. В конкурс-
ной программе соревновались 350 
участников из 21 команды, представ-
лявшие свой регион и вуз. Студен-

работе Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова, профессор Андрей Алексеевич 
Свистунов. 

По его предложению участники 
олимпиады минутой молчания по-
чтили память академика РАМН М.И. 
Перельмана, стоявшего у истоков 
всероссийской хирургической олим-
пиады еще в прошлом веке и много 
сил отдавшего ее становлению и раз-
витию.

Первый конкурсный день отли-
чался разнообразием проводимых 
испытаний, таких как лучевая диаг-
ностика, эндоскопия, десмургия, ин-
тубация трахеи, микрохирургический 
шов, вязание хирургических узлов. 
Несмотря на волнение, конкурсанты 
были нацелены только на победу и 
показали высокую подготовку, эру-
дицию, слаженность действий.

Во второй конкурсный день, 
пожалуй, самый ответственный и 
сложный, команды соревновались в  
хирургических навыках: сосудистом, 
кишечном, нервном, сухожильном и 
урологическом. К этим конкурсам 
команды готовились не один месяц. 
Во время шовного конкурса чувст-
вовалось напряжение, не секрет, 
что успех хирургического лечения 
зависит от безошибочного, четкого 
и быстрого выполнения реконструк-
тивного этапа операции, практиче-
ски все конкурсанты работали на 
хорошем профессиональном уров-



Олимпийский квест – тренинг вОлОнтерОв первОгО меда

СОЧи 2014

проходит тренинг Оргкомитета «Сочи 
2014» для Волонтерского центра 
Первого Меда.

Участие в Олимпиаде - событие 
мирового уровня, уникальное для 
России позволит ребятам встретить, 
новых друзей и получить  опыт рабо-
ты в международном проекте. А пока  
яркие впечатления они получают 
тренинге.

Тренинг открыл директор Во-
лонтерского центра Вадим Вла-
димирович Тарасов. От имени 
проректора по общественным 
связям и воспитательной работе  
член-корреспондента  РАМН, про-
фессора Ивана Михайловича Чижа 
он поздравил волонтеров с заклю-
чением договоров для работы  на 
одном из самых сложных и ответст-
венных участков Олимпийских игр 
– допинг-контроле и пожелал хоро-
шего тренинга, успешного обучения, 
реализации и развития навыков ли-
дерства и общения.

Олимпиада – это спортивные со-
ревнования, олимпийские праздники 
и будни, зрители, гости и доброволь-
ные помощники — волонтеры. Ак-
тивное участие в XХII Олимпийских 
зимних играх и XI Паралимпийских 
зимних играх в Сочи примет один из 
лучших волонтерских центров Рос-
сии – Волонтерский центр Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова. Сегод-
ня, когда до начала Олимпиады — 
7 февраля 2014 года счет идет на 
дни волонтеры не теряют ни минуты: 
учатся планированию и реализации 
проектов, грамотной работе в ко-
манде, английскому языку. Именно 
этим занятиям и будут посвящены 
три апрельских дня – 15, 16 и 17 
апреля 2013 года. Кроме того в про-
цессе обучения планируется заклю-
чение договоров между волонтера-
ми Университета и Оргкомитетом 
Олимпиады.

В эти дни под девизом «Смелость, 
равенство, решимость, вдохновение» 

«Вдохновляет команду волонтеров Первого 
Меда  сплоченность, взаимопонимание и дружба, 
возможность проявления активной социальной 
позиции и безусловная поддержка ректора Уни-
верситета член-корреспондента РАМН, профессо-
ра П.В. Глыбочко», - отметил В.В. Тарасов. 

Тренинг для волонтеров пройдет в три этапа:
1-й день — 15 апреля. Мои игры: знакомство.
2-й день — 16 апреля. Мои игры: подробности.
3-й день — 17 апреля. Мои игры: навыки.
В тоже время, в один из  дней пройдет тренинг 

по английскому языку.
Осенью 2013 года Волонтеров Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова ждет обучение по функциям 
инспектор допинг-контроля и шаперон – помощ-
ник, сопровождающий олимпийцев на допинг-
пробы. 

7 февраля 2014 года стартуют XХII Олимпий-
ских зимние игры и XI Паралимпийские зимние 
игры в Сочи. «Жаркие. Зимние. Твои» - таков 
слоган игр. А пока будущие волонтеры сочинской 
Олимпиады в стенах Университета проходят тре-
нинг по командообразованию и лидерству в жан-
ре квест (приключенческой игры)  – летят через 
пространство и время, путаясь в цветных нитях 
– сетях мироздания, отвечают на вопросы вик-
торины «50 фактов о Сочи». И узнают о том, что 
сочинский снег называют «брызги шампанского», 
ведь он именно такой – искристый, яркий, мягкий. 
Таким он  будет и в дни Олимпиады - самый луч-
ший олимпийский снег. Снег Сочи-2014 года!

Волонтерский центр Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова


