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Общие положения 

 Олимпиада пройдет 20.11.19 на кафедре оперативной хирургии и 

топографической анатомии (5-ый учебный корпус, Начдива Онуфриева 

20а) 

 В олимпиаде проводятся конкурсы по 6 направлениям хирургии: 

абдоминальная хирургия, травматология, сердечно-сосудистая 

хирургия, микрохирургия, эндоскопия, урология. 

 К участию допускаются все желающие вне зависимости от курса и 

факультета. 

 Регистрация отрывается в 18.10.19 в 00.00 и продлится до 31.10.19 

23.59. Регистрация на конкурс закрывается после набора 

максимального количества команд на конкретный конкурс. 

 Победители представляют вуз на региональном этапе международной 

олимпиады по хирургии им. Академика М.И. Перельмана. 

 Студенты, показавшие высокие результаты, будут премированы 

дополнительными баллами по циклу оперативной хирургии и 

топографической анатомии. 

 За обновлениями необходимо следить в группе VK (QR код на 

обложке) и на сайте educa.usma во вкладке кафедры оперативной 

хирургии и топографической анатомии. 

По общим вопросам обращаться: Туканов Никита, vk.com/n_i_k_i_ta , 

nikita.tukanov@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:nikita.tukanov@gmail.com


КОНКУРС «ТРАВМАТОЛОГИЯ» 

Этап I Шов сухожилия 

Задание: Предлагается выполнить 4х-жильный шов ахиллова сухожилия. 

Методика шва выбирается командами индивидуально.  

Требуется: выполнить шов сухожилия + адаптационной шов. 

Время выполнения: 35 мин. 

 

Критерии оценки Количество баллов 

1) Эстетичность (сопоставление 

краев сухожилия, аккуратность 

выполнения шва, ровный шаг швов):   

4 балла – края сухожилия тщательно 

сопоставлены, ширина и глубина 

шага шва везде равная 

2) Отсутствие разволокнения и 

деформации: 

0 – 4 балла. 

3) Теоретическая подготовка, 

оценивается:  

 Знание топографической 

анатомии данного сегмента, 

источников трофики и их 

взаимоотношение, 

оперативных доступов; 

 Методов оперативного и 

консервативного лечения ; 

 Послеоперационной 

реабилитации ; 

 Осложнений, ранних и 

поздних: 

1+1+1+1 =  max - 4 балла. 



4) Правильная работа с 

инструментами :  

 

1 балл – при соблюдении критерия; 0 

баллов – при несоблюдении. 

5) Отсутствие диастаза при 

приложении нагрузки на растяжение: 

(10 или 15 кг на выбор команды): 

7 баллов – 15 кг и отсутствие 

диастаза; 6 баллов –15 кг и наличие 

расхождения краёв не более, чем на 3 

мм; 5 баллов - 10 кг и отсутствие 

диастаза; 4 балла – 10 кг и диастаз не 

более, чем на 3 мм; 3 балла – любой 

вес, диастаз 4-5 мм; 0 баллов – 

диастаз >5мм. 

6) Время выполнения (35 минут): 1 балл получают команды, 

уложившиеся в отведённое время, 0 

баллов – остальные команды. 

Итого:  

 

максимум 21 балл 

 

По вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: Кузнецов Антон, 

https://vk.com/id258921226 

 

Этап II Кожная пластика 

Клинический случай: Мужчина, 68 лет, находится в стационаре 

хирургического профиля вследствие проведенной ранее операции по типу 

Гартмана. На 10-е сутки после операции у пациента поднялась температура 

до фебрильных значений, появился озноб. При осмотре: кожа вокруг 

сигмостомы гиперемирована, отечна, при пальпации болезненна, горячая. Из 

сигмостомы гнойное отделяемое, стенка кишки отечна, гиперемирована, 

выявлено прорезывание 3 швов. Принято решение о срочной операции по 

поводу парастомической флегмоны. Интраоперационно диагностирована 

https://vk.com/id258921226


анаэробная природа воспалительного процесса. Принято решение о 

выполнении некрэктомии и открытом ведении раны. В дальнейшем, ввиду 

формирования обширного круглого дефекта кожи и подкожно-жировой 

клетчатки, решено выполнить вторичную пластику ротационными кожно-

жировыми лоскутами. 

Модель для конкурса: Участок кожи с подкожно-жировой клетчаткой 

размерами 15х15 см будет зафиксирован на планшетке. На кожу будет 

нанесена окружность диаметром 3 см, имитирующая пораженные ткани. 

Задание:  

- выполнить некрэктомию пораженных тканей 

- выполнить пластику одной из нижеуказанных методик на выбор 

путём жеребьёвки. 

Шовный материал, швы и способ формирования узлов выбираются 

самостоятельно с обоснованием. Реконструкция должна быть произведена 

ручным способом. Использование механических сшивающих аппаратов 

(степлеров, кожных скрепок), кожного клея, пластыря исключается. 

Методики кожной пластики: 

  

1. 

 

 

 



2   

.  

 

 

 

Итоговый балл формируется из следующих показателей: 

Критерии оценки Количество баллов 

1) Некрэктомия: 2 балла – выполнено экономное 

иссечение тканей, отсутствие 

нежизнеспособных участков, ровные 

края.  

0 баллов – сохранение 

нежизнеспособных тканей, или 

неровные края, или ткани иссечены 

неэкономно. 

2) Эстетичность: 5 баллов - равномерные 

промежутки между стежками, 

равномерное затягивание узлов, 

отсутствие «гармошек», стягиваний и 

других деформаций;  

3 балла - равномерные 



промежутки между стежками, 

неравномерное затягивание узлов, 

наличие «гармошек», стягиваний, 

деформация краев;  

1 балл - неравномерные 

промежутки между стежками, 

неравномерное затягивание узлов, 

отсутствие «гармошек», стягиваний и 

других деформаций;  

0 баллов - неравномерные 

промежутки между стежками, 

неравномерное затягивание узлов, 

наличие «гармошек», стягиваний и 

других деформаций. 

3) Прецизионность краев раны: 5 баллов – точная адаптация 

одноименных краев раны ;  

3 балла – смещение этажности 

(сопоставление и сшивание разных 

слоев) на одном участке раны ;  

2 балла – смещение этажности 

(сопоставление и сшивание разных 

слоев) на нескольких участке раны ;  

0 баллов – полное 

несоответствие краев кожи и ПЖК на 

всем участке ушиваемой раны 

 

4) Отсутствие «карманов», 

полостей: 

3 балла – отсутствие 

«карманов» в ПЖК, на коже ; 

 2 балла – 1 «карман» на коже ;  

1 балл – отсутствие «карманов» 



только в ПЖК;  

0 баллов – наличие сквозных 

отверстий 

5) Правильная работа с 

инструментами (безопасность 

при 

манипуляции инструментами и 

иглой, аккуратность при работе 

с 

тканями): 

 

2 балла - полное соблюдение 

принципов аккуратной, безопасной и 

эффективной работы с 

инструментами;  

1 балл - потенциально опасные 

манипуляции инструментами и 

иглой, способные травмировать 

органы и ткани (действие 

инструментом или оставление иглы 

вне поля зрения, чрезмерно 

размашистые движения 

инструментом);  

0 баллов - грубые нарушения 

безопасности работы, приводящие к 

травмированию тканей и органов. 

6) Время: 40 минут - 4 балла  

45 минут - 3 балла  

50 минут - 2 балла  

55 минут - 1 балл  

60 и больше - 0 баллов 

7) Теоретическая подготовка: 3 балла – даны полные и 

верные ответы на поставленные 

вопросы;  

2 балла – ответы на 

поставленные вопросы неполные;  

0 баллов – слабая 

теоретическая подготовка. 



8) Слаженность работы 

бригады: 

1 балл – при соблюдении 

критерия;  

0 баллов – неправильная работа 

с инструментами, отсутствие 

взаимодействия внутри бригады, 

грубые нарушения при работе, 

влияющие на ход операции. 

 

Итого 25 баллов 

 

Инструменты и шовный материал необходимо иметь свои. 

Состав бригады: хирург, ассистент, операционная сестра (по 

возможности). 

По вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: Ромахин Алексей, 

https://vk.com/reningan 

 

 

 

КОНКУРС «СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ» 

Задание:  

Командам предлагается выполнить модель прямой реваскуляризации 

миокарда – аортокоронарное шунтирование. 

 

https://vk.com/reningan


 

Моделируемые этапы: 

1. Реваскуляризация бассейна ЛКА (дистальный анастомоз «конец в 

бок») 

2. Проксимальный анастомоз с аортой «конец в бок» 

Материалы:  

1. Свиное сердце 

2. Коробка для фиксации сердца  

3. В качестве графта – vena saphena magna 

4. Шовный материал – монофиламентные нерассасывающиеся 

полипропиленовые нити 6/0 и 8/0 

Общие требования: 

1. Количество человек в бригаде – не более 4. 

2. Перед выполнением операции командам отводится время на 

подготовку операционного поля, раскладку инструментов, сердца и вены. 

3. Допускается использование любой удобной техники 

формирования шва с обоснованием. 

4. Инструменты, оптические устройства, осветительные приборы 

команды должны иметь при себе. 

5. Использование клея, сшивающих аппаратов запрещается. 

Критерии оценки конкурса  Количество баллов 

Время выполнения:  

40 минут  

>40 минут 

3 балла  

0 баллов 

Герметичность*. Если герметичность 

оценивается в 0 баллов, то анастомозы 

Анастомозы оцениваются 

отдельно – по 2 балла за 



 

Итого: 25 баллов 

*Подразумевается струйное течение при диастазе между краями графта 

считаются несостоятельными –> общий балл за 

конкурс – 0. 

каждый (от 0 до 4 баллов) 

Эстетичность шва:  

 одинаковый шаг  

 направление стежков 

 отсутствие перекрёстов 

По 1 баллу за каждый пункт 

(от 0 до 3 баллов) 

Качество шва:  

 отсутствие провисания нитей 

 отсутствие инородных элементов 

 отсутсвие прорезывания сосудов нитью  

 отсутствие стенозирования 

По 1 баллу за каждый пункт 

(от 0 до 4 баллов) 

Отсутствие травматизации структур сердца при 

выделении.  

3 балла 

Соблюдение техники работы с инструменами 3 балла 

Слаженность работы бригады и соблюдение 

правил хирургического вмешательства: 

соблюдение правил асептики, отсутствие 

посторонних предметов в области 

"операционного поля", слаженность 

взаимодействия между членами бригады 

от 0 до 2 баллов 

Оценка теоретической подготовки по анатомии 

сердца и сосудов и сердцечно-сосудистой 

хирургии (три вопроса) 

по 1 баллу за каждый 

правильный ответ (от 0 до 3 

баллов) 



и сшиваемых с ним структур. Диффузное течение из вколов и выколов не 

учитывается как ошибка. 

 

По вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Мишина Мария Олеговна (https://vk.com/strawberry_fields) 

Васюнина Анна Олеговна (https://vk.com/id224960593) 

 

 

 

КОНКУРС «МИКРОХИРУРГИЯ» 

Этап I Микрососудистый анастомоз 

Задание: Конкурсантам предлагается выполнить анастомоз по типу «конец-в-

бок» на сосудах куриного бедра.  

Моделируемая клиническая ситуация: Модель операции наложения экстра-

интракраниальногомикроанастомоза (ЭИКМА) по поводу окклюзирующих 

заболеваний брахиоцефальных артерий. 

Командам предоставляется 1 куриное бедро и 1 свободная артерия (Фото 1) 

Требуется: 

1) Осуществить доступ к бедренной артерии. (Фото 2)  

2) Наложить анастомоз по типу конец в бок между свободной артерией и 

бедренной артерией, которую выделили на этапе 1. (Фото 3) 

Критерии оценки конкурса  Баллы 

Доступ  Кожный разрез не более 3,5 см-5 

баллов 

Разрез больше 3,5 см – 0 баллов 

https://vk.com/strawberry_fields
https://vk.com/id224960593


Эстетичность (равное расстояние 

между швами и от края 

сосудистой стенки, ровная линия 

анастомоза, отсутствие 

карманов). 

5 балла - равное расстояние 

между швами и от края 

сосудистой стенки, ровная линия 

анастомоза, карманов нет  

3 балла – в 1 месте неравное 

расстояние между швами и от 

края сосудистой стенки, ровная 

линия анастомоза, но 1 стежок 

лежит не на линии или есть 1 

карман  

1 – балл в 2 местах неравное 

расстояние между швами и от 

края сосудистой стенки, ровная 

линия анастомоза, но 2 стежка 

лежат не на линии и есть 2 

кармана 

0 баллов – больше, чем в 2 местах 

неравное расстояние между 

швами и от края сосудистой 

стенки, кривая линия анастомоза, 

больше 2 стежков лежат не на 

линии и есть больше 2-х 

карманов 

Отсутствие прошивания задней ̆

стенки 

 

5 балла – отсутствие прошивание  

0 баллов – стенка прошита 

 

Герметичность (отсутствие 

струйного истечения вводимого 

раствора из анастомоза) 

5 балов – отсутствие 

кровотечения (допустимо 

диффузное истечение жидкости) 

3 балла – кровотечение из 1 места 



1 балл – кровотечение из 2 мест 

0 баллов – кровотечение из 2 

мест и более 

Время выполнения операции 

 

5 балла – команды, уложившиеся 

в 40 минут 

Дополнительно 2 балла- 

команды, уложившиеся в 25 

минут 

Команды, не уложившееся в 60 

минут выбывают из конкурса  

Теория (Командам предлагается 

ответить на 3 вопроса) 

5 баллов – команда дает полный 

и развернутый ответ на все 

вопросы 

3 балла – команда дает полный и 

развернутый ответ на 2 вопроса  

1 балл – команда дает полный и 

развернуый ответ на 1 вопрос 

0 баллов – команда не отвечает 

ни на один вопрос 

Итого Max – 32б   

 



 

Фото 1(Зеленая стрелка указывает на свободную артерию. Маркером 

произведена разметка предполагаемого разреза – 3,5 см)  

  

Фото 2 (Осуществлен доступ к бедренной артерии) 

 



  

Фото 3 (Анастомоз по типу конец в бок) 

По вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Гагай Александр,  https://vk.com/sergagaj 

 

Этап II Микроневральный анастомоз 

Задание: Участникам предлагается выполнить микроневральный анастомоз 

«конец-в-конец» на нервном стволе куриного бедра.  

Требуется: 

1. Сделать доступ к бедренному сосудисто-нервному пучку 

2. Мобилизовать нерв 

3. Пересечь нерв  

4. Зафиксировать пересечение у судьи 

https://vk.com/sergagaj


5. Выполнить анастомоз по типу «конец в конец». Тип анастомоза на 

выбор команды с обоснованием. 

Критерии оценки конкурса: 

Критерии Баллы 

Доступ   Кожный разрез не более  3.5 – 

4 балла 

 Кожный разрез более 3.5 см – 

0 баллов 

Повреждение сосудов из данного 

сосудисто-нервного пучка 

 Сосуды не повреждены – 3 

балла 

 Поврежден хоть один сосуд – 

0 баллов 

Отсутствие скручивания, сдавления 

нерва 

 Отсутствует ротация по оси и 

признаки сдавления нерва – 4 

балла 

 Дистальный и проксимальный 

сегменты ротированы 

относительно друг друга, 

присутствуют признаки 

повреждения нерва 

вследствие сдавления 

(например инструментами) – 0 

баллов 

Эстетичность ( равное расстояние 

между швами) 

 Равное расстояние между 

всеми  швами – 5 баллов 

 Есть 1-2 неровных расстояния 

между швами – 2 балла 

 Более 2 неровных расстояний 



– 0 баллов 

Герметичность линии шва  Шов герметичен – 4 балла 

 Шов не герметичен – 0 баллов  

Сила натяжения швов  Наложенные швы не влияют 

на ось нерва – 4 балла 

 Наложенные швы «изгибают» 

нерв – 0 баллов 

Время выполнения  Команды уложившиеся в 25 

мин – 4 балла 

 Команды не уложившиеся в 

25 минут - 0 баллов 

 Команды, уложившиеся в 20 

минут получают 2 

дополнительных балла 

Итого 30 баллов 

 

По вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: Туканов Никита 

https://vk.com/n_i_k_i_ta 

 

В конкурсе «микрохирургия» участвует только 4 команды, в связи с этим 

предусмотрен отборочный этап. 

Состав команды: 2-4 человека 

Используемый шовный материал: на усмотрение команды, организаторами 

может быть предоставлен Prolen8/0.  

Микрохирургические инструменты и микроскоп будут предоставлены 

оргкомитетом!!! 

 



КОНКУРС «АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ» 

Операция: Постхолецистэктомический синдром.  Гепатикоеюноанастомоз по 

Ру через модель брюшной полости.  

Требуется:  

1. Выполнить срединную лапаротомию на модели брюшной полости 

(бутылка, глубиной 10 см). 

2. На расстоянии от связки Трейца рассечь кишку. Ушить отводящую часть 

кишки.  

3. Наложить гепатикоеюноанастомоз с отводящей кишкой.  

4. Ушить приводящую часть кишки. Наложить межкишечный анастомоз по 

Ру (бок в бок). 

5. Установить дренажную трубку.  

6. Ушить лапаротомную рану. 

Межкишечный анастомоз может быть сформирован любой используемой 

техникой двурядного ручного шва.  

Использование сшивающих аппаратов, клипаторов, электрокоагуляторов 

запрещено!  

Время выполнения конкурса – 80 минут.  

Количество человек в бригаде: не более четырёх. 

Шовный материал: команда использует собственный шовный материал, с 

обоснованием. 

Критерии Количество баллов 

Герметичность 5 баллов—герметичный анастомоз; 

0 баллов—струйное подтекание из 

линии шва 



 

Проходимость анастомоза 3 балла – отсутствие стеноза; 

2 балла —стеноз ( 10-20% от 

диаметра просвета 

кишки); 

1 балл – стеноз ( 20-30 % от диаметра 

просвета 

кишки ); 

0 баллов – стеноз ( более 30 % от 

диаметра 

просвета кишки); 

 

Отсутствие шовного материала в 

просвете кишечника при 

прорезывании стенки кишки 

шовным материалом (для 

экстрамукозных швов) 

 

4 балла -- отсутствие шовного 

материала в 

просвете кишки; 

2 балла -- прорезывание шовного 

материала ( не 

более 2 швов); 

0 баллов -- прорезывание шовного 

материала более 2 швов 

 

Эстетичность 4 балла – одинаковые промежутки 

между стежками 

, одинаковые направления стежков, 

равномерное 

затягивание стежков; 

3 балла – одинаковые промежутки 

между стежками 

, разное направление стежков, 

равномерное 



затягивание стежков; 

2 балла – одинаковые промежутки 

между 

стежками, разное направление 

стежков , 

неравномерное затягивание стежков; 

1 балла – различные промежутки 

между стежками , 

одинаковые направления стежков, 

неравномерное 

затягивание стежков; 

0 баллов – различные промежутки 

между стежками 

, разное направление стежков, 

неравномерное 

затягивание стежков 

 

Слаженность работы 2 балла – при соблюдении критерия; 

1 балл – неправильная подача 

инструментов, нескоординированное 

взаимодействие между членами 

бригады;  

0 баллов— наличие неиспользуемого 

инструмента в области 

«операционного поля»; отсутствие 

взаимодействия между членами 

бригады 

Время выполнения 4 балла – 60 мин и менее   

3 балла – 60 – 70 мин  

2 балла – 70 – 80 мин    



Целевое время выполнения задания – 60 минут. НАЧИНАЯ С 81 МИНУТЫ 

ЗА КАЖДЫЕ 10 МИНУТ РАБОТЫ СВЕРХ ЭТОГО У КОМАНДЫ 

ОТНИМАЕТСЯ ПО 1 БАЛЛУ ВПЛОТЬ ДО 0 (ПЕРВЫЙ ШТРАФНОЙ БАЛЛ 

СНИМАЕТСЯ НА ОТРЕЗКЕ 81- 90 МИНУТ). 

 

По всем вопросам, связанным с конкурсом, обращаться к Колеснику 

Александру, e-mail: Kolesnikalexkosa@gmail.com , https://vk.com/kmwsjfg . 

 

 

 

КОНКУРС «УРОЛОГИЯ» 

Задание. Предлагается выполнить ортотопическую деривацию мочи по 

методике Штудера. 

Время выполнения: 90 минут 

Выполнить: 

1. резекцию сегмента кишки необходимой длины 

2. восстановить проходимость кишечной трубки 

3. произвести формирование кишечного резервуара 

4. наложить уретероилеоанастомозы 

Состав бригады: 2-4 человека 

Критерий оценки: 

Герметичность 10 - соблюдение критерия 

7-диффузное просачивание жидкости 

из линии шва (не более чем в 1 

mailto:Kolesnikalexkosa@gmail.com
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анастомозе). 

3-диффузное просачивание жидкости 

из линии шва (в 2 анастомозах) 

0-не соблюдение критерия. 

Эстетичность 7-одинаковое направление стежков, 

одинаковые промежутки между 

стежками, равномерное затягивание 

стежков 

5-одинаковые промежутки между 

стежками, разное направление 

стежков, равномерное затягивание 

стежков 

3-одинаковые промежутки между 

стежками, разное направление 

стежков, неравномерное затягивание 

0-разные промежутки между 

стежками, разное направление 

стежков, неравномерное затягивание 

 

Проходимость анастомозов 9- проходимы все 3 анастомоза 

6-проходимы 2 анастомоза 

3-проходим 1 анастомоз 

0-не проходимы 

Работа с хирургическими 

инструментами 

1-правильная работа с 

хирургическими инструментами 

0-неправильная работа с 

хирургическими инструментами 

Итого: 27 баллов 

 



По вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Анастасия Гатиатулина https://vk.com/id49827562  

Екатерина Чудинова https://vk.com/id138227896 

 

 

 

КОНКУРС «ЭНДОСКОПИЯ»  

Условия конкурса: участникам конкурса предлагается сформировать 

гастростому эндоскопическим способом. Модель желудка представлена 15-

сантиметровым отделом тонкой кишки. Команде необходимо сделать 

отверстие в кишке, наложить кисетный шов, после чего через 

дополнительное отверстие ввести в брюшную полость катетер «Фолея», 

завести его в отверстие кишки раздуть манжету и затянуть кисет. Время 

операции ограничено и составляет 20 минут ровно!!! 

Состав операционной бригады: хирург + ассистент 

Оцениваться будет эстетичность наложения шва, герметичность шва, 

проходимость просвета кишки. 

Критерии оценки: 

1. Эстетичность: 

-деформаций нет – 3 балла; 

- деформация на ¼ окружности – 2 балла; 

- деформация более чем на ½ окружности – 1 балл; 

2. Герметичность:  

-гастростома герметична – 3 балла; 

- гастростома не герметична – 0 баллов  

3. Проходимость просвета: 

- просвет кишки проходим – 3 балла; 

https://vk.com/id49827562
https://vk.com/id138227896


- просвет не проходим – 0 баллов; 

4. Ответы на 3 теоретических вопроса ПО ДАННОЙ МАНИПУЛЯЦИИ. 

-Отсутствие ответов на вопросы/ некорректные ответы- 0 баллов; 

-ответ на 1 вопрос – 1 балл; 

- ответ на 2 вопроса- 2 балла; 

-ответ на 3 вопроса – 3 балла;  

5. Время (при прочих равных условиях выигрывает так команда, которая 

справилась быстрее) 

- Команда уложилась за 20 минут- 3 балла; 

- Команда не уложилась в 20 минут – 0 баллов ЗА ВЕСЬ КОНКУРС!!! 

ИТОГО: каждая команда в сумме может набрать 15 баллов МАКСИМУМ!!! 

По возникшим вопросам обращаться : Борисов Семен, 

https://vk.com/id152656833 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


