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ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ МФЦ можно получить электронный сертификат на приобретение тех-
нических средств реабилитации. Электронный сертификат на приобретение техни-
ческих средств реабилитации – это электронная запись в реестре, которая привязы-
вается к номеру банковской карты платежной системы «Мир», выпущенной любым 
банком Российской Федерации. Обращаем внимание, что электронный сертификат 
не заменяет действующие способы обеспечения граждан средствами реабилитации, 
а является дополнением к ним. 

Конкурсные задания – 
на основе реальных операций
Команда СГМУ заняла второе место на отборочном этапе студенческой олимпиады 

Наталья Сенчукова

Отборочный этап Северо-
Западного федерального окру-
га XXX Всероссийской (Москов-
ской) студенческой олимпиады 
по хирургии им. академика 
М. И. Перельмана состоялся в 
конце марта в Архангельске. 
В нем участвовали команды из 
шести медицинских вузов.

КАК В НАСТОЯЩЕЙ 
ОПЕРАЦИОННОЙ

Столица Поморья второй раз 
принимала отборочный этап 
Северо-Западного федерально-
го округа Всероссийской олим-
пиады по хирургии. Ранее та-
кое мероприятие проводилось 
у нас в 2019-м.

Для участия в олимпи-
аде приехали команды из 
Санкт-Петербурга и Петро-
заводска. Наш Северный го-
сударственный университет 
представляли 28 студентов ле-
чебного и педиатрического фа-
культетов.

Команду СГМУ к конкурсам 
готовили руководитель межка-
федрального студенческого хи-
рургического объединения «Ли-
гатура» профессор Александр 
Макаров и заместитель руково-
дителя объединения сердечно-
сосудистый хирург Первой го-
родской больницы, ассистент 
кафедры хирургии СГМУ Роман 
Сорокин.

Олимпиада проходила на 
базе СГМУ. На протяжении 
трех дней студенты демонстри-
ровали знания теории и при-
кладные навыки по сердечно-
сосудистой, эндоваскулярной 
и абдоминальной хирургии, 
нейрохирургии, гинекологии, 
урологии, десмургии. Задания 
включали в себя имитацию ра-
боты в операционной с четким 
соблюдением правил асептики 
и антисептики для всех членов 
операционной бригады.

– На этапе «Кардиохирур-
гия», например, участникам не-
обходимо было выполнить ко-
ронарное шунтирование при 
ишемической болезни сердца. 
Мы привнесли в это задание 
такую технику, которая пропа-
гандируется у нас в Первой го-
родской больнице, – проводить 
операцию на работающем серд-
це, без искусственного крово-
обращения, – рассказывает Ро-
ман Сорокин. – На конкурсе по 
абдоминальной хирургии ребя-
там предстояло выполнить ре-
зекцию пищевода при опухоле-
вом процессе и заместить этот 
резецированный участок фраг-
ментом желудка. Всего было 
17 конкурсов и один мастер-
класс.

С конкурсами команда СГМУ 
справилась достойно. Усту-
пив первенство гостям из Пе-
тербурга – Северо-Западному 
государственному медуни-
верситету им. И. И. Мечнико-
ва, архангельские ребята за-
няли второе место почета 
и получили право выступить в 
финале.

ЛИГА ТРУДОЛЮБИВЫХ 
И РУКАСТЫХ

Сборная команда СГМУ состо-
ит из участников межкафедраль-
ного студенческого хирургиче-
ского объединения «Лигатура», 
основанного в университете в 
2013 году.

– Идея создания этого объ-
единения появилась как раз по-
сле участия в олимпиаде по хи-
рургии. Я тогда еще был студен-
том и входил в сборную команду 
СГМУ. Мы успешно выступили в 
Москве в 2013 году и заняли вто-
рое место в финале, – вспоми-
нает заместитель руководителя 
МСХО «Лигатура» Роман Соро-
кин. – На волне этого успеха был 
всплеск энтузиазма, очень хоте-
лось заниматься и развиваться. 
Наше межкафедральное объеди-
нение назвали «Лигатура», назва-
ние расшифровывается как лига 
трудолюбивых, упорных, рука-
стых активистов.

К деятельности «Лигатуры» 
стали привлекать практику-
ющих врачей, преподавателей. 
На базе объединения развива-
ется так называемое тьютор-
ство – студенты старших курсов 
с опытом участия в олимпиадах 
обучают новичков. Была также 
организована школа молодо-
го хирурга – целый лекционный 
курс, где в качестве докладчиков 
выступают и студенты, и ордина-
торы. Проводятся мастер-классы 
по различным направлениям хи-
рургии.

– Мы взяли на себя эту 
функцию вспомогательного 
медицинского образования, 
– говорит Роман Сорокин. – 
Стараемся углубленно дать то, 
что невозможно реализовать в 
рамках основной учебной про-
граммы: студентов очень мно-
го, а хирургия прежде всего – 

это практика. Сейчас появилось 
еще больше возможностей для 
этого. Недавно при поддержке 
губернатора Архангельской об-
ласти Александра Витальеви-
ча Цыбульского у нас открыл-
ся учебно-экспериментальный 
операционный блок. Появи-
лись дополнительные площади 
с современным оборудованием. 
Это позволит на более высоком 
уровне формировать хирурги-
ческие компетенции у студен-
тов и ординаторов.

ШИРОКИЙ КРУГОЗОР 
ХИРУРГА

Капитаном команды СГМУ 
сейчас является студент ше-
стого курса лечебного факуль-
тета Илья Бадиков. Его любовь 
к хирургии – родом из детства. 
Бабушка Ильи – операционная 
медсестра, и он, будучи ребен-
ком, часто бывал у нее на ра-
боте в Луковецкой участковой 
больнице. Стать хирургом ре-
шил в пять лет! Еще до поступ-
ления в медицинский универ-

ситет молодой человек подра-
батывал санитаром.

Поступив в СГМУ, Илья с пер-
вого курса стал посещать хирур-
гический кружок, а в 2019 году 
впервые попробовал свои силы 
на олимпиаде по хирургии.

– В 2019 году в отборочном 
этапе олимпиады я участво-
вал в конкурсе «Транспланто-
логия», наша команда заняла в 
нем первое место. Задание было 
очень интересное – операция 
по трансплантации легких. По-
сле этого мы ездили на финал 
олимпиады в Москву, где в кон-
курсе по торакальной хирур-
гии завоевали третье место, – 
рассказывает Илья Бадиков. – 
В этом году участвовал в кон-
курсном задании «Трансплан-
тация почки». Примечательно, 
что оно было разработано на 
основе реальной операции, ко-
торая осенью проводилась в 
Архангельске. Трансплантация 
почки является одним из мето-
дов заместительной почечной 
терапии, которые используют-
ся в Первой городской клини-

ческой больнице. Заведующий 
отделением хирургии сосудов 
Валерий Михайлович Горень-
ков и сосудистый хирург Юрий 
Алексеевич Тетерин помога-
ли нам готовиться, все расска-
зывали и поясняли. Я собира-
юсь поступать в ординатуру по 
сердечно-сосудистой хирур-
гии. В перспективе хотел бы за-
ниматься трансплантологией 
и развивать это направление в 
Архангельской области.

Для студентки лечебного фа-
культета Ирины Сорвановой это 
четвертая олимпиада. Хирурги-
ей девушка заинтересовалась на 
втором курсе и решила попро-
бовать свои силы в этом направ-
лении. За два года открыла для 
себя в этой профессии много ин-
тересного.

– Отборочный этап олим-
пиады для нас оказался слож-
ным не только потому, что хо-
телось хорошо выступить, но 
и потому, что мы должны были 
достойно организовать все это. 
Мы сами подготавливали био-
материал, коробки, имитиру-
ющие грудную клетку, – делит-
ся Ирина. – На конкурсе, конеч-
но, волновались. Я участвовала 
в конкурсе «Кардиохирургия». 
В целом все прошло хорошо, но 
на олимпиаде всегда происхо-
дят какие-то нежданные труд-
ности: рвутся нитки, завязыва-
ются узлы не там, где надо. Но 
мы все-таки разобрались и за-
кончили операцию. Практиче-
ская часть этапа, в котором я 
участвовала, заняла один час 
пятнадцать минут – это непло-
хой результат. Сейчас главная 
задача – достойно выступить в 
финале олимпиады в Москве.

Финал XXX Всероссийской 
студенческой олимпиады по хи-
рургии им. академика М. И. Пе-
рельмана проходит в Москве с 
11 по 16 апреля. Перед поездкой 
ребята дни и ночи проводили в 
учебной операционной, посто-
янно тренировались. Как извест-
но, лучше делает тот, кто делает 
больше.

– Чтобы стать хорошим хи-
рургом, надо быть в первую оче-
редь неуемным в работе, иметь 
широкий кругозор и стремление 
постоянно развиваться, – от-
мечает Роман Сорокин. – А еще 
лучше, если ты разбираешься в 
смежных специальностях, напри-
мер физике. В истории хирургии 
тому есть множество примеров. 
Вот Николай Михайлович Амо-
сов – он был кардиохирургом и 
имел инженерное образование. 
Открытия и прорывы зачастую 
рождаются на стыке специаль-
ностей, когда ты черпаешь идеи 
из одного направления и реали-
зуешь их в другом.

На церемонии награждения в Архангельске. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СЕВЕРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Студенты СГМУ во время отборочного этапа олимпиады


