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Участников олимпиады приветствовали директор медицинского коллед-
жа ВолГМУ, д. м. н., заведующий кафедрой биологии Максим Валентинович 
Черников и члены жюри: к. м. н., доцент кафедры ортопедической стомато-
логии Татьяна Владимировна Моторкина и зубные техники высшей категории 
Виктор Алексеевич Юников (ООО «Биодент») и Олег Валентинович Политов 
(ООО «Керамик+»). В олимпиаде принимали участие двенадцать студентов ме-
дицинских колледжей из медколледжа ВолГМУ, медколледжа № 1, медколледжа 
№ 2 г. Волгограда и медколледжа № 3 г. Волжского.

Олимпиада проводилась на базе медицинского колледжа ВолГМУ и включала 
в себя два этапа: домашнее задание и моделирование зубов. Практические на-
выки студентов оценивались за изготовление съемного пластиночного протеза 
при полном отсутствии зубов и моделировании анатомической формы зубов из 
воска.

После завершения программы олимпиады и подведенных жюри итогов первое 
призовое место занял студент медицинского колледжа № 1 г. Волгограда Алексей 
Мялик, второе призовое место — студентка медицинского колледжа ВолГМУ 
Наталья Тихонова, третье призовое место — студент медицинского колледжа  
№ 2 г. Волгограда Антон Петров.

Также за лучшую работу в номинации «Домашняя работа» был награжден 
студент медицинского колледжа № 3 г. Волжского Антон Полицеймако.

 Все участники олимпиады были отмечены Почетными грамотами. По глу-
бокому убеждению организаторов, проведение подобных олимпиад необходимо 
для совершенствования зуботехнического мастерства, повышения уровня про-
фессиональной подготовки студентов.
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XIX Московская (I Всероссийская) 
студенческая олимпиада по хи-
рургии, посвященная 200-летию 
со дня рождения великого русско-
го хирурга Н. И. Пирогова, прохо-
дила с 23 по 24 апреля 2010 года 
на базе Московской медицинской 
академии им. И. М. Сеченова 
(ММА). 

В олимпиаде приняла участие  
21 команда из 16 городов России, среди 
которых были студенческие делегации 
из Архангельска, Красноярска, Рязани, 
Курска, Твери, Самары, Саратова, 
Уфы, Нижнего Новгорода, Москвы и 
Санкт-Петербурга. Наш университет 
представляла олимпийская сборная, со-
стоящая из 11 студентов 2—4-х курсов 
лечебного и педиатрического факульте-
тов. Нужно отметить, что в СССР олим-
пиады проводились регулярно и наш 
университет принимал в них активное 
участие. Членами сборной команды по 
хирургии в различное время являлись  
проф. А. А. Полянцев, проф. С. В. Михин, 
проф. Д. Л. Сперанский, к. м. н. П. Н. 
Гончаров — ныне маститые хирурги. В 
постперестроечное время олимпийское 
движение по хирургии пришло в упадок 
и сейчас постепенно возрождается.     

Инициатором возрождения 
Всероссийской олимпиады стала д. м. н., 
профессор Н. С. Королева, дочь того 
самого академика С. П. Королева — со-
ветского ученого, конструктора и соз-
дателя советской ракетно-космической 
техники, обеспечившей стратегический 
паритет и сделавшей СССР передо-
вой ракетно-космической державой. 
Открыл мероприятие председатель 
олимпиады академик РАМН, профес-
сор М. И. Перельман.

Перед тем как отправиться на олим-
пиаду в Москву, олимпийская сборная 
прошла боевое крещение в Самаре, где 
в марте этого года на базе Самарского 
государственного медицинского уни-
верситета (СамГМУ) состоялась  
I Поволжская хирургическая олимпиа-
да (репортаж о выступлении вы можете 
найти в газете «За медицинские кадры» 
№ 4 (2932) за 31.03.2010 г. и № 5 (2933) 
за 25.04.2010 г.). В подготовке олимпий-

цев перед выступлениями как в Самаре, 
так и в Москве принимали активное 
участие ведущие специалисты нашего 
университета — заведующий отделе-
нием клиники № 1 ВолГМУ, д. м. н., 
профессор П. В. Мозговой (сосудистый 
шов), ассистент кафедры травматологии 
и ортопедии и военно-полевой хирур-
гии, к. м. н. С. В. Поцелуйко (шов сухо-
жилия), заведующий курсом эндоско-
пии и эндоскопической хирургии ФУВ, 
к. м. н., доцент В. В. Мандриков (эн-
доскопия), доцент кафедры госпиталь-
ной хирургии, д. м. н. И. Н. Климович 
(кишечный шов), ассистент кафедры 
общей хирургии с курсом урологии, к. м. н., 
доцент С. А. Растригин (десмургия), за-
ведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии с трансфузиологией 
ФУВ, д. м. н., профессор А. С. Попов 
(интубация трахеи), ассистент кафедры 
оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии, к. м. н. О. И. Галушкина 
(хирургические инструменты, хирур-
гические узлы), общее руководство 
подготовкой олимпийской сборной к 
выступлениям возглавил заведующий 
кафедрой оперативной хирургии и то-
пографической анатомии, д. м. н., про-
фессор А. А. Воробьев.

Конкурсная программа включала в 
себя 8 номинаций: «Приветствие» — 
сценическое юмористическое представ-
ление команды (КВН), «Десмургия» 
(повязка на правый глаз, колосовид-
ная, Вельпо) (председатель конкурсно-
го жюри — д. м. н., профессор ФФМ 
МГУ В. Э. Дубров), «Интубация тра-
хеи» (председатель конкурсного жюри 
— д. м. н., профессор ММА А. М. 
Овечкин), «Хирургические узлы» — 

впервые данный конкурс был введен 
в конкурсную программу на II олим-
пиаде в 1989 году (председатель кон-
курсного жюри — д. м. н., профессор 
СПбГМУ А. А. Лойт), «Эндоскопия» 
— выделение виртуального желчно-
го пузыря на тренажере LapMentor 
(председатель конкурсного жюри — д. м. н., 
профессор РГМУ В. А. Петухов) и 
конкурсы хирургических швов: сосу-
дистый шов — заплата размером при-
мерно 20х7 мм, из ПГФЭ (Gore-Tex) 
на разрез на a. femoralis, затем на за-
плату накладывался анастомоз конец 
в бок и последнее задание включало 
наложение анастомоза конец в конец 
между v. saphena magna и a. femoralis 
(председатель конкурсного жюри —  
д. м. н., профессор КНССОХ ЦКК А. В. 
Лаврентьев), кишечный шов — наложе-
ние анастомоза бок в бок между двумя 
участками тонкого кишечника (пред-
седатель конкурсного жюри — д. м. н., 
профессор Ю. В. Чикнев), шов Ахиллова 
сухожилия (председатель конкурсно-
го жюри — д. м. н., профессор ММА 
А. В. Гаркави), конкурс хирургических 
инструментов (председатель конкурс-
ного жюри — к. м. н., доцент МГМСУ  
С. Э. Овчиров). По итогам всех конкур-
сов олимпийская сборная нашего уни-
верситета заняла 5-е место. Причем 
наши ребята показали лучший резуль-
тат в России в конкурсе «Интубация 
трахеи на фантоме», за что Э. Ахундов 
и С. Мещеряков были отмечены ди-
пломом I степени, а М. Постолов и 
Д. Моисеев награждены дипломом  
II степени в номинации «Хирургические 
узлы». При этом у студента 2-го курса 
М. Постолова лучший результат в этой 

номинации среди более 200 участни-
ков.

Самым важным является то, что в 
процессе подготовки и участия в олим-
пиаде ребята приобрели технические 
навыки сложных хирургических мани-
пуляций и стали на один шаг ближе к 
своей будущей профессии.  

Ребята показали себя единой дружной 
командой, способной решать серьезные 
задачи. Их одиннадцать: Д. Моисеев (ка-
питан команды), С. Сапунков, Г. Саранов, 
Т. Капустина — студенты 4-го курса лечеб-
ного факультета; Е. Петрашева — студент-
ка 4-го курса педиатрического факультета; 
Э. Ахундов, С. Мещеряков, К. Климович 
— студенты 3-го курса лечебного факуль-
тета; Ф. Жаркин, А. Михин, М. Постолов 
— студенты 2-го курса лечебного факуль-
тета. Все они имеют хорошие показатели 
в учебе, многие имеют почетное звание 
«Студент-исследователь», они отмечены 
именными стипендиями. Им предсто-
ит еще неоднократно отстаивать честь 
ВолГМУ на хирургических олимпиадах и 
конференциях.

В ближайших планах кафедры опе-
ративной хирургии и топографической 
анатомии — проведение внутриуни-
верситетской хирургической олимпиа-
ды, в которой сборная студентов будет 
противостоять сборной клинических 
ординаторов хирургических кафедр. 
Олимпиада запланирована на октябрь 
2010 года и пройдет в рамках меро-
приятий, посвященных празднованию 
75-летнего юбилея ВолГМУ.

ВНИМАНИЕ! 
Студенческая сборная ВолГМУ вызы-

вает на состязание по олимпийской хирур-
гической программе команду клинических 
ординаторов ВолгМУ (см. «Доска объяв-
лений» на стр. 1, а также подробности 
можно узнать на кафедре оперативной 
хирургии и топографической анатомии). 

Роман МЯКОНЬКИЙ, 
клинический ординатор.

ХИРУРГИЯ 
НАВСЕГДА профессия — жизнь

«Здесь цель одна:
Мы, Гиппократовы дети,
Хотим быть лучшими врачами на свете.
В ученье трудно — это мы перетерпим.
Зато в бою нас ждет успех!»

Из презентационной песни, 
автор О. И. Галушкина

медицинский колледж

ЗАлОГ ПРОфЕССИОНАлЬНОГО 
МАСтЕРСтВА

20 апреля 2010 года состоялась олимпиада зуботехнического 
мастерства студентов медицинских колледжей г. Волгограда и 
области в рамках подготовки к празднованию 75-летия 
ВолГМУ. Торжественную часть олимпиады открыли проректор 
по учебной работе, д. п. н., профессор 
Виктор Борисович Мандриков. 

Прошедшая 
олимпиада помогла 

ребятам приблизиться 
к будущей профессии


