Воронежский государственный
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко

ХХVIII Московская (Всероссийская)
студенческая олимпиада по хирургии

Пресс-релиз
30 ноября – 1 декабря 2018 года на базе
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения РФ
пройдет ХХVIII Всероссийская студенческая олимпиада
по хирургии имени академика М.И. Перельмана.
Команды-участники из ведущих медицинских вузов будут соревноваться в
исполнении заданий, демонстрирующих владение хирургической техникой сосудистого и
кишечного шва, эндовидеохирургии и основ микрохирургии. Студенты получат уникальную
возможность продемонстрировать свою теоретическую и практическую подготовку в
обеспечении проходимости дыхательных путей, смогут обменяться опытом друг с другом,
пообщаться с практикующими специалистами и приятно провести время в стенах одного из
старейших медицинских вузов России.
Кроме студенческой команды Воронежского государственного медицинского
университета им. Н.Н. Бурденко планируется участие в олимпиаде студентов медицинских
вузов и факультетов Москвы, Курска, Ярославля, Смоленска, Твери, Обнинска, Рязани,
Иваново, Тулы, Белгорода, Орла, Тамбова. Конкурсная программа включает четырнадцать
номинаций. Итоги будут подводиться как в отдельных номинациях, так и в общекомандном
зачёте.
Среди членов оргкомитета олимпиады: ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко профессор
И.Э. Есауленко, первый проректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко профессор А.В. Черных,
научный руководитель хирургической секции СНО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
профессор С.С. Дыдыкин, проректор по НИД ВГМУ им. Н.Н. Бурденко профессор
А.В. Будневский, а также заведующие кафедрами хирургического профиля ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко профессора В.А. Вечеркин, А.А. Глухов, А.И. Жданов, А.В. Кузьменко,
А.Н. Редькин, В.Г. Самодай, Е.Ф. Чередников.
Олимпийское хирургическое движение уже более четверти века объединяет лучших
студентов, активно интересующихся хирургией и желающих посвятить этой нелегкой
области медицины свою дальнейшую профессиональную жизнь. По словам одного из
основоположников олимпийского хирургического движения, чье имя носит Всероссийская
студенческая олимпиада, академика М.И. Перельмана: «Олимпиада – это спорт. Спорт – это
соревнования. Но хирургия – не спорт! Это совсем другое дело! Наука без практики светит,
но не греет. А практика без науки не блестит!».
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