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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

 

Ростовский государственный медицинский университет 

Молодежное научное общество 
 

приглашает Вас принять участие в работе 

II Внутривузовской олимпиаде по 

хирургии 
 

 

 

 

которая состоится 11-12 ноября 2015 года 
 

Место проведения: Ростовский государственный 

медицинский университет (Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 29). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, Оргкомитет конференции 



 

Условия участия в олимпиаде: 

- В олимпиаде могут принимать участие студенты РостГМУ с третьего по 

шестой курс; 

- Не имеющие академических задолженностей; 

- Заявки на участие в олимпиаде принимаются от студентов, которые 

ознакомились с условиями проведения и оценкой результатов олимпиады. Согласие 

подтверждается подписью студента в заявке; 

 
Права и обязанности Оргкомитета: 

- Оргкомитет принимает заявки на участие в олимпиаде (форма №1); 

- Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок. В случае отказа для 

принятия заявки Оргкомитет обязуется предоставить информацию не позднее,  

двух суток до олимпиады.  

 

Заявки принимаются в печатном виде с 28 октября до 8 ноября 2015 года 

в кабинете молодежного научного общества с 15:00 до 18:00 или в ВКонтакте 

http://vk.com/club105506247 (фото заполненной формы №1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vk.com/club105506247


 

 

Программа проведения внутривзовской олимпиады по хирургии 

г. Ростова-на-Дону 2015 г. 

 

Приветствие - 13:00 

 Аудитория кафедры хирургических болезней №1 

(вход со стороны автостоянки) 

 
Приветственные слова организаторов олимпиады 

 

Тестирование. 

 

Вязание хирургических узлов. 
 

Необходимо продемонстрировать навык вязания хирургического узла на тренажере в 

желобке (ручной способ), на крючке (аподактильно).  Результат оценивается на 

скорость и качество (30 секунд; первая петля не формируется!) 

Участники  получает количество баллов соответствующее длине косички  (до первого 

дефекта, через который проходит проволока 1 мм диаметром, 1см-1балл, 8мм-

0.8балла) 

Кроме того учитывается состоятельность первой петли. Если между крючком стойки 

и петлѐй проходит  проволока (1 мм диаметром), то от набранных баллов вычитается 

0.2 балла. 
 

 



 

 

 

Знание хирургического инструментария. 
 

Участникам необходимо правильно назвать хирургический инструментарий, а также 

знать их предназначение (инструменты будут заранее пронумерованы, каждый из 

участников вытягивает билет с набором из 3 номеров):  

Общехирургический набор 
Корнцанг 

 Бельевые цапки  

 Скальпель 

 Зажимы кровоостанавливающие Бильрота, Кохера, «москит» 

 Ножницы – прямые и изогнутые по ребру и плоскости  

 Пинцеты – хирургические, анатомические, лапчатые (маленькие и большие) 

 Крючки (ранорасширители) Фарабефа и зубчатые тупоконечные  

 Зонды – пуговчатый, желобоватый, Кохера 

 Иглодержатель 

 Иглы 

Специальные инструменты для лапаротомии 
Реечный ранорасширительГоссе 

РанорасширительКоллина 

Ранорасширитель хирургический (зеркало )Кохера 

Шпатель Ревердена 

Аппендэктомия( спец.) 
Диссектор 

Зажим Федорова 

Зажим окончатый 

Холецистэктомия(спец.) 
Диссектор 

Печеночное зеркало 

Зажим окончатый( изогнутый и прямой) 

Зажим Федорова 

Зажим Микулича 

Пункционная игла  

Резекция желудка (спец.) 
Жом эластический 

Жом раздавливающий Пайра 

Печеночное зеркало 

Зажим Федорова 

Зажим окончатый 

Лигатурный диссектор 

Ампутация конечности (спец.) 
Жгут 

Ампутационные ножи 



 

Распатор для сдвига надкостницы 

Пила (дуговая, листовая или Джигли) 

Костные кусачки Листона или Люэра 

Рашпиль 

Лезвие 

Костодержатель Олье или Фарабефа 

Ретрактор для защиты мягких тканей 

Трепанация (спец.) 
Рашпиль 

Мозговые шпатели 

Резиновый баллон «груша» 

Нейрохирургический зажим кровоостанавливающий 

Коловорот  с  фрезами 

Пила Джигли 

Проводник для пилы Джигли 

Кусачки Дальгрена 

Распатор прямой 

Ножницы мозговые 

Элеватор подъемник Леклюза 

 

Конкурс по лучевой диагностике. 
Участники займут места, и им будет предоставлено время для ознакомления с 

заданием.  

Задание: Каждый участник получит задание состоящее из:  

1) ангиограмма; 

2) КТ/МРТ;  

3) рентгенограмма; 

 

Необходимо будет ответить на следующие вопросы: 

1) Метод исследования (полное название метода исследования) 

2) Описать видимые изменения  

3) Дать заключение о диагнозе 

 

Темы: 

Ангиография: сосуды головного мозга, коронарография, ветви брюшной аорты, 

артерии нижних конечностей; 

 

КТ/МРТ: головного мозга, грудной клетки, брюшной полости, малого таза; 

 

Рентгенография: обзорные рентгенограммы органов грудной и брюшной полостей; 

Оценка: Ответ по каждому из вопросов будет оцениваться по четырех балльной 

шкале (от 0 до 3 баллов). 

 

Время выполнения – 10 мин. 



 

 

Кишечный шов. 
Командам из 3-х человек (которые будут сформированы во время жеребьевки) будет 

предложено  сформировать толсто-толстокишечный анастомоз по типу конец – в – 

конец. Анастомоз может быть наложен любой используемой техникой ручного шва с 

пояснением выбранного способа.         

Организаторы готовы предоставить 2 нити  Surgicryl(Vicryl) 4-0 и 2 нити Surgilene 4-0 
  

Таблица оценки конкурса: 

 

Эстетичность (равномерность наложения стежков, 

равномерность затягивания) 

4 

Герметичность 5 

Отсутствие шовного материала в просвете кишки при 

прорезывании стенки кишки шовным материалом  (для 

экстрамукозных швов) 

4 

Отсутствие стенозирования просвета анастомоза 5 

Правильная работа с инструментами, аккуратность при работе с 

тканями 

1 

Время выполнения 1 

Теоретическая подготовка 3 

Слаженность работы бригады 2 

Итого: 25 

 

 

Время выполнения конкурса:45 минут. 

Количество участников бригады – 3 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сухожильный шов. 
Бригаде хирургов состоящей из 3-х человек (которая будет сформирована во время 

жеребьевки) будет предложено наложить сухожильный шов (ахиллово сухожилие, 

говяжье) и правильно адаптировать края кожной раны над сухожилием, имеющую 

дефект поверхности.

 
Критерии оценки конкурса Кол-во баллов 

Эстетичность (сопоставление краѐв сухожилия, аккуратность 

выполнения шва, отсутствие разволокнения) 
4 

Теоретическая подготовка 3 

Правильная работа с инструментами  1 

Прочность (за каждый 1кг  приложенного веса 0.5 балла, до 

достижения разрыва либо диастаза более 2 мм.Максимальная  

нагрузка 16 кг) 
8 

Эстетичность (равномерность наложения стежков, 

равномерность затягивания [при наложении узловых швов]; 

отсутствие «гармошек», стягиваний и других деформаций) 

3 

Правильность сопоставления краев раны кожи 3 

Время выполнения задания. (до 15 мин – 3 балла, до 20 мин -- 

2 балла, до 25 мин – 1 балл, свыше 25 мин – 0 баллов) 
3 

Итого: 25 

Время выполнения условий конкурса 30 мин 

Участники – 3 человека 



 

Максимальный размер нити для сухожильного шва USP 1. Выбор шовного материала 

обосновывается командой. 

 

Обязательными конкурсами для всех участников являются теоретический конкурс 

(тестовый контроль), вязание хирургических узлов, конкурс лучевой диагностики, 

знание хирургического инструментария.  

Конкурсами по желанию являются: шов сухожилия и кишечный шов. 

Участникам необходимо отметить конкурс(ы) по желанию в заявке на участие.



 

Форма №1 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ 

 
 
 

1. Ф.И.О     ____________________________________________________ 

2. Факультета___________группы_______________курса______________ 

3. Кафедры_______________________________________________ 

4. Являетесь ли вы членом молодежного научного кружка кафедры 

_____________________________________________________________ 

5. Как долго Вы являетесь членом молодежного научного кружка 

_____________________________________________________________ 

6. Контактный телефон  

_____________________________________________________________ 

7. E – mail: 

_____________________________________________________________ 

8. Сухожильный шов                                     □ 

9. Кишечный шов                                           □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Студент  _____________________________________ / _____________ / 
(ФИО) (подпись) (ставится в момент сдачи и проверки дежурным членом МНО) 

 

Дежурный член МНО ___________________ / _____________ / 
(ФИО) (подпись) 

 

Дата подачи заявки: «___» _______ 2015 г 


