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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о ежегодной внутривузовской олимпиаде по 
хирургии федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Читинская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 
соответственно -  Положение, Олимпиада, ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава 
России) определяет порядок организации и проведения внутривузовской 
Олимпиады по хирургии, ее организационное, методическое и материальное 
обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ф3 «Об основах охраны 

здоровья в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

22.08.2013г. №585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам и 
дополнительным профессиональным образовательным программам в 
оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической 
деятельности»;

- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
3.09.2013 г. №620н «Об утверждении Порядка организации и проведения 
практической подготовки обучающихся по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования, 
фармацевтического образования»;

- иных приказов Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской и Министерства здравоохранения Российской Федерации о 
порядке оказания медицинской помощи по соответствующему профилю, 
соотносящихся с тематикой Олимпиады;

- Устава ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.
1.3. Ежегодная внутривузов.ская Олимпиада по хирургии ФГБОУ ВО 

ЧГМА Минздрава России -  мотивирующее, воспитательное и 
образовательное мероприятие, проводимое с целью повышения качества 
подготовки профессиональных кадров хирургического профиля. Основная 
тематика знаний Олимпиады включает в себя оценку практических навыков 
и умений, профессиональных знаний соревнующихся.

1.4. Цель Олимпиады: выявление и развитие у обучающихся творческих 
способностей и интереса к практической и научно-исследовательской 
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренной 
молодежи, распространения и популяризации научных знаний и 
инновационных технологий среди молодежи в области хирургической 
практики и медицины в целом.

1.5. Задачи Олимпиады:



- формирование у обучающихся практических умений и навыков, 
вв1явление способностей к ним и степени мотивации;

- определение общего уровня готовности выпускаемых специалистов к 
профессиональной деятельности;

- повышение уровня освоения практических навыков;
- формирование положительного общественного мнения о развитии 

медицинского образования и высокотехнологичной медицины в Российской 
Федерации;

- оптимизация отбора молодых кадров для обучения по образовательное 
программе высшего образования -  программе ординатуры по специальности 
«хирургия»;

- организация профориентационной работы и содействия занятости 
молодых специалистов;

- выявление и анализ пожеланий молодежи в развитии карьеры и 
ожиданий относительно их профессиональной деятельности.

1.6. Организатором Олимпиады является ФГБОУ ВО ЧГМА Минзрава 
России.

1.7. ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, как организатор Олимпиады, 
обеспечивает проведение Олимпиады, включая ее методические, техническое 
и организационное сопровождение.

1.8. Финансирование проведения Олимпиады осуществляется за счет 
средств ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, а также иных источников 
финансирования.

1.9. Участие команд в Олимпиаде является бесплатным.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ

2.1. Общее руководство и организацию Олимпиады осуществляет 
Организационный комитет Олимпиады (далее - Оргкомитет).

2.2. Председателем Оргкомитета Олимпиады является ректор ФГБОУ 
ВО ЧГМА Минздрава России.

2.3. Оргкомитет и жюри Олимпиады формируются из числа работников 
кафедры общей хирургии, кафедры факультетской хирургии с курсом 
урологии, кафедры госпитальной хирургии, кафедры травматологии и 
ортопедии, а также других заинтересованных организаций и граждан.

2.4. Функции Оргкомитета Олимпиады:
- определение регламента проведения Олимпиады;
- обеспечение непосредственного проведения Олимпиады;
- формирование состава жюри Олимпиады;
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- рассмотрение совместно с жюри Олимпиады апелляций участников 
Олимпиады, принятие окончательных решений по результатам их 
рассмотрения;

- утверждение списка победителей и призеров Олимпиады;
- награждение победителей и призеров Олимпиады;
- разработка критериев и методики оценки выполненных конкурсов 

Олимпиады;
представление предложений по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады;
- осуществление информационной и консультативной поддержки и иные 

функции в соответствии с положением об Олимпиаде.
2.5. Функции жюри Олимпиады:
- оценка результатов выполнения конкурсных заданий и других видов 

испытаний участниками Олимпиады;
- определение победителей и призеров Олимпиады;
- рассмотрение апелляций участников Олимпиады;

осуществление иных функций, предусмотренных настоящим 
Положением об Олимпиаде.

2.6. В дипломе призеров Олимпиады указываются фамилии и инициалы 
призеров, занятое место, место и время проведения Олимпиады. Дипломы 
Олимпиады подписываются председателем Оргкомитета Олимпиады.

2.7. Информация о награждении участников Олимпиады находится в 
открытом доступе на главной странице официального сайта ФГБОУ ВО 
ЧГМА М3 РФ в сети Интернет - http://chitgma.ru/.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются 3, 4, 5, 6 курсов лечебного и 
педиатрического факультетов ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, 
принятые в хирургические кружки ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.

Участниками Олимпиады не могут быть и не допускаются клинические 
ординаторы, аспиранты, преподаватели и врачи хирурги.

3.2. Олимпиада проводится на русском языке.
3.3. Участники Олимпиады должны подать заявку в Оргкомитет 

Олимпиады в установленные сроки, сообщить о себе достоверную 
информацию и выразить желание участвовать в Олимпиаде на условиях, 
определяемых настоящим Положением и дополнительными условиями, 
установленными Оргкомитетом Олимпиады в текущем году.

3.4. Порядок проведения Олимпиады включает:
- определение состава Оргкомитета и жюри Олимпиады;
- определение даты проведения Олимпиады. Регистрация для участия в 

Олимпиаде начинается с момента публикации информации и заканчивается в 
течение 10 рабочих дней;

http://chitgma.ru/
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3.5. Олимпиада состоит из отдельных конкурсов. Количество конкурсов, 
их содержание и критерии оценки регламентируются настоящим 
Положением и подлежат обязательному ежегодному пересмотру и 
утверждению на цикловой предметной методической комиссии 
хирургического профиля.

3.6. Типовой перечень конкурсов Олимпиады включает следующие 
конкурсы:

- «Симптомы в неотложной абдоминальной хирургии»;
- «Знание инструментов»;
- «Десмургия»;
- «Хирургические узлы»;
- «Хирургические швы»
3.7. Описание конкурсов и порядок присвоения баллов по результатам 

соответствующего конкурса приведено в Приложении к настоящему 
Положению.

3.8. Предложения по составу победителей и призеров выносит жюри 
Олимпиады на специальном заседании после проверки выполнения всех 
заданий по совокупности баллов, полученных участниками в конкурсах.

3.9. По совокупности баллов жюри Олимпиады вносит предложения о 
формировании команды для участия в межрегиональной олимпиаде по 
хирургии в количестве 20 человек.

3.10. Награждение победителей и призеров осуществляется по 
завершению Олимпиады. Список победителей и призеров публикуется на 
официальном сайте ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России в сети Интернет - 
http:// chitgma.ru/.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. проректора по учебно-воспитательной работе 
д.м.н., профессор О.В. Ходакова

Начальник юридического отдела ^  В.Г. Иванова
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Приложение к Положению 
о ежегодной внутривузовской 

олимпиаде по хирургии

Типовой перечень 
конкурсов Олимпиады 

Олимпиада включает в себя следующие конкурсы:

® Конкурс «Симптомы в неотложной хирургии»
Участникам Олимпиады заранее будет предложен полный список симптомов 
основных хирургических заболеваний: острого аппендицита, острого 
холецистита, острого панкреатита, перитонита.
Участники тянут карточку с названием симптома по автору.
В карточках представлены симптомы основных хирургических заболеваний: 
острого аппендицита, острого холецистита, острого панкреатита, перитонита. 
Необходимо указать, для диагностики какого заболевания определяется 
симптом. Рассказать методику выявления симптома и показать ее на 
манекене.
Критерии оценивания:
- заболевание, при котором определяется симптом - 1 балл;

- теория методики выявления симптома -  2 балла;
- практика выявления симптома -  2 балла;
Максимальное количество за конкурс -  5 баллов.
Время, отведенное участникам Олимпиады на обдумывание -  5 минут.

Список симптомов:
1. Симптом Аарона (Aaron)
2. Симптом Бартомье-Михельсона (Bartomier)
3. Симптом Воскресенского
4. Симптом Долинова
5. Симптом Донелли (Donnelli)
6. Симптом Икрамова
7. Симптом Коупа (Соре)
8. Симптом Крымова
9. Симптом Крымова-Думбадзе
10. Симптом Мерфи (Murphy)
11. Симптом Михельсона
12. Симптом Раз дольского (Менделя-Раз дольского)
13. Симптом Ризвана
14. Симптом Ровзинга (Rovsing)
15. Симптом Ситковского
16. Симптом Щёткина-Блюмберга.
17. Симптом Захарьина
18. Симптом Образцова
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19. Симптом Ортнера-Грекова
20. Симптом Георгиевского-Мюсси
21. Симптом Лепене
22. Симптом Пекарского
23. Симптом Керра
24. Симптом Мерфи
25. Симптом Мондора
26. Симптом Грея-Тернера
27. Симптом Грюнвальда
28. Симптомы Махова и Кача
29. Симптом Мейо-Робсона
30. Симптом Керте
31. Симптом Мейо-Робсона

•  Конкурс на знание инструментов
Участникам Олимпиады заранее будет предложен полный список 
инструментов на Олимпиаду.
Участники тянут карточку с номером, соответствующим определенному 
инструменту, всего 1 карточка. Необходимо привести полное наименование 
инструмента, группу, к которой относится данный инструмент, а также 
назвать одну любую операцию, в которой этот инструмент используется. 
Оценивается:
- название инструмента в соответствии со списком -  0,5 - 1 балл;
- группа инструментов, к которой относится инструмент -  0,5 - 1 балл;
- операция, в которой используется инструмент -  0,5 -  1 балл балла. 
Максимальное количество за конкурс -  3 балла.
Время, отведенное участникам Олимпиады на обдумывание -  5 минут.

Список инструментов
1. Хирургическое зеркало
2. Крючок Фолькмана 3 и 4 зубый тупоконечный, остороконечный
3. Распатор реберный
4. Хирургический зажим Дюваля
5. Крючок Фарабефа
6. Троакар
7. Костная острая ложка
8. Зажим Бильрота прямой, изогнутый
9. Зажим Кохера прямой, изогнутый
10. Ампутационный нож
11. Пинцет анатомический
12. Пинцет хирургический
13. Иглодержатель
14. Цапка
15. Корцанг
16. Зажим Алиса
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17. Долото
18. Остроконечная игла Дешана
19. Желудочный жом
20. Зажим Микулича
21. Ножницы остроконечные, тупоконечные
22. Скальпель

•  Конкурс «Десмургия»
Участникам предлагается наложить марлевую повязку типа Дезо в 
клинической ситуации: Закрытый простой перелом ключицы со смещением 
отломков.
Критерий оценивания:
- функциональность (иммобилизирующие свойства, удобство для пациента, 
отсутствие излишней массивности) - 3 балла;
- эстетичность -  2 балла.
Время выполнения задания - 5 минут.

•  Конкурс «Хирургические узлы»
Участникам предлагается выполнить максимальное количество 
хирургических узлов за интервал времени 30 секунд.
Конкурс проводится стоя.
За каждый правильный 1 мм хирургического узла -  0,1 балл. Оценивается 
суммарная длина цепочки узлов. ”
При наличии промежутков между узлами более 1 мм, цепочка узлов 
измеряется до этого промежутка.'
При разрыве нити - 0 баллов за конкурс.
Максимальное количество баллов за конкурс соответствует максимальной 
длине цепочки правильно выполненных хирургических узлов, разделенному 
пополам.

•  Конкурс «Хирургические швы»
Участникам будет предложено ушить линейную рану отдельными узловыми 
швами.
Оценивается эстетичность наложения отдельных узловых швов, техника 
наложения швов, работы с инструментарием, прочность швов, время 
выполнения.
Участникам будут предоставлены необходимые для выполнения шва 
инструменты.
Критерии оценки:
- эстетичность - 2 балла;
- техничность выполнения- 2 балла;
- работа инструментами - 2 балла;
- прочность швов - 2 балла;



- время выполнения -  2 балла 
Максимальное количество баллов -  10 баллов.
Время, отведенное участникам Олимпиады на выполнение швов -  5 минут.

9


