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Творческий конкурс 

 
Конкурс «Приветствие» будет проходить в два этапа. На первом (заочном) 

этапе команды-участники должны будут разместить видео с представлением 

своей команды в интернете. По результатам открытого голосования команд- 

участников будут выбраны три команды, которые представят свое 

выступление в формате КВН на открытии олимпиады. 

 

Заочный видеоконкурс (1 этап) 
 

Требования к ролику: представление своей команды в произвольной форме (шуточная 

миниатюра, песня и т.п.). Продолжительность видео – максимально 4 минуты. Огромная 

просьба присылать видео в обработанном виде. Видеоматериалы размером более 100 Mb 

ввиду технических сложностей при их размещении приниматься не будут! Свои 

видеоматериалы присылайте прикрепленным файлом по адресу olimpic_surgeon@mail.ru 

до 26 марта 2018 года. В теме письма укажите «Видеоконкурс». Голосование будет 

осуществляться следующим образом: 

1) 28 марта на официальном канале Олимпиады на YouTube Оргкомитет разместит все 

присланные видеоматериалы. 

2) Каждая команда-участник до 31 марта 2018 года высылает одно электронное письмо (с 

электронного адреса капитана или руководителя команды, указанного в заявке) с 

указанием трех лучших, по их мнению, видео (за себя голосовать нельзя) на официальный 

адрес олимпиады: olimpic_surgeon@mail.ru. В теме письма укажите «Голосование за 

видематериалы». В период с 1 по 4 апреля письма будут опубликованы на сайте, 

представлена сводная таблица с результатами голосования и определятся три команды, 

получившие наибольшее число голосов и, соответственно, прошедшие в следующий тур.  

Видеоматериалы, присланные позже 26 марта, рассматриваться не будут. 

 

 Выступление КВН (2 этап)  
Тема выступления – свободная. Регламент выступления – не более 10 минут. По 

результатам голосования выставляются следующие баллы: 

• 1 место – 1,5 баллов. 

• 2 место – 1 балл. 

• 3 место – 0,5 баллов.  

 
 

Теоретический конкурс 

 
Задание Конкурс проводится в формате блиц-опроса. Участникам необходимо внести в 

предложенный бланк один наиболее правильный ответ на каждый вопрос, 

представленный на экране. 

Организация конкурса Команды располагаются в зале группами, каждой 

предоставляется бланк с 30-ю пустыми полями. На экран по порядку выводятся 30 

вопросов без вариантов ответа для всех команд одновременно. Каждый вопрос 

зачитывается вслух представителем оргкомитета, после чего участникам дается от 30 до 

60 секунд (в зависимости от сложности вопроса) на размышление и внесение ответа в 
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бланк. По окончании конкурса бланки собираются организаторами для оценки членами 

жюри. 

Оценка конкурса За каждый правильный ответ присуждается от 0,5 до 4 баллов, в 

зависимости от сложности вопроса. Максимальное количество баллов – 65. При 

количестве баллов: 

• 51 и более в общекомандный зачет прибавляется 10 баллов 

• 46-50 в общекомандный зачет прибавляется 9 баллов 

• 41-45 в общекомандный зачет прибавляется 8 баллов 

• 36-40 в общекомандный зачет прибавляется 7 баллов 

• 31-35 в общекомандный зачет прибавляется 6 баллов 

• 26-30 в общекомандный зачет прибавляется 5 баллов 

• 21-25 в общекомандный зачет прибавляется 4 балла 

• 16-20 в общекомандный зачет прибавляется 3 балла 

• 11-15 в общекомандный зачет прибавляется 2 балла 

• 6-10 в общекомандный зачет прибавляется 1 балл 

Итоговое ранжирование команд в конкурсе будет производиться по количеству баллов за 

правильные ответы.  

Тематика конкурса 

• Общие вопросы оперативной хирургии 

• Методики выполнения операций 

• Клинические ситуации 

• Физикальные, лабораторные  и инструментальные методы диагностики 

хирургической патологии 

• Послеоперационное ведение хирургических больных 

• Осложнения вмешательств и их лечение 

• Фрагменты художественных произведений, связанных  с хирургическими 

заболеваниями 

• Выписки из историй болезни известных исторических личностей 

• Картины и скульптуры с изображением клинических признаков хирургических 

заболеваний 

Количество участников: до 5 человек (на усмотрение команды). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Костина Юлия 7(925)-068-06-05; kjvms34@gmail.com 
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Теория в общей хирургии 

 
Дополнительный теоретический этап для участников абдоминального, урологического 
и эндовидеохирургического конкурса. 
 
Первым этапом конкурсов Абдоминальная хирургия, Урология, Эндовидеохирургия – станет 
объединенный теоретический этап. 
В этом этапе участвуют по 2 человека из каждой из трех конкурсных бригад (2-е из урологической, 
2-е из абдоминальной и 2-е из эндохирургической), максимальное количество участников от 
команды – 6. 
Участники теоретического этапа должны быть заявлены и зарегистрированы в бригадах указанных 
конкурсов.  
Баллы учитываются в общекомандном зачете. 
В конкурсе Эндовидеохирургия теоретический этап является отсеивающим: 5 команд, набравших 
наименьшее количество баллов за вопросы по эндовидеохирургии не проходят в практическую 
часть конкурса. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Конкурс «Вязание хирургических узлов» 

 
Задание: Двум участникам требуется связать как можно большее количество узлов из 

нити на пальце представителя оргкомитета за 30 секунд. Первый узел фиксируется. Оба 

участника от одной команды начинают вязать узлы одновременно.  

Количество участников: 2 человека. 

Подсчёт длины косички: Оценивается сумма длин только качественно сформированных 

косичек, т.е. от начала до первой погрешности (дефект, через который проходит предмет 

диаметром 1 мм, предоставленный оргкомитетом). Наибольшая сумма длин косичек 

оценивается в 3 балла. Далее — в процентах от наиболее длинной. Например, самая 

длинная сумма — 100 мм — это 3 балла, второе место - 85 мм - это 3x0,85 = 2,55 баллов. 

Способ формирования петель: любой, на усмотрение участника. 

Длина нити: 90 см (возможна регулировка длины в меньшую сторону 

каждым участником). 

Материал и толщина нити: капрон/лавсан/шелк, 2/0-1. 

 

 

 

 

 

Конкурс “Абдоминальная хирургия” 

 
 

По вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Манжеева Ирина: 8-903-156-55-25 ; https://vk.com/im 

 

По всем вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Веселков Алексей, +7 (910) 524-20-27 
 

https://vk.com/im


 
 

  

Финал XXVIII международной хирургической Олимпиады 
 им. академика М.И. Перельмана 

 

6       
 

Абдоминальная хирургия 
Теоретическая часть. 

  Участникам олимпиады в количестве 2 человека из команды предлагается  

решить клиническую задачу по теме «Заболевания пищевода и органов брюшной 

полости» с приложенными к ней результатами различных лучевых и лабораторных 

методов обследования, а также ответить на 5 вопросов из следующих разделов: 

хирургическая анатомия органов брюшной и грудной полостей, методы лучевой̆ 

диагностики в абдоминальной̆ хирургии, семиотика заболеваний в общей и 

абдоминальной̆ хирургии, оперативная хирургия.  

 В предложенных задачах представлены реальные клинические случаи c набором 

вопросов, ответы на которые членам команды нужно внести в приготовленный 

организационным комитетом бланк. Ответы на вторую часть вопросов (не имеющих 

отношение к задаче) также вписываются в бланк.  

Выдаётся один бланк ответов на команду. 

Время выполнения задания - 20 минут.  

Максимальное число баллов за конкурс - 10.  

Баллы, полученные в данном этапе суммируются с баллами, полученными командой в 

практическом этапе конкурса "абдоминальная хирургия". Распределение мест проводится 

в соответствии с суммой баллов за оба этапа.  

 

 

 

Практическая часть. 

Моделируемая клиническая ситуация: Резекция грудного и абдоминального отдела 

пищевода c проксимальной субтотальной резекцией желудка по поводу сочетанной 

послеожоговой рубцовой стриктуры пищевода и желудка. 

Задание: командам предлагается выполнить реконструктивный этап после резекции 

грудного и абдоминального отдела пищевода с проксимальной субтотальной резекцией 

желудка с помощью изоперистальтического толстокишечного трасплантата. 

 

Требуется:  

1. Мобилизация участка толстой кишки, необходимого для пластики пищевода 

2. Подведение участка толстой кишки в грудную полость через предложенный доступ 

на манекене человека (правосторонняя торакотомия) 

3. Формирование эзофагоколоанастомоза по типу конец-в-бок в предложенной 

модели (манекене). Анастомоз может быть сформирован любой техникой ручного 

шва с обоснованием. 
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4. Формирование кологастроанастомоза по типу бок-в-бок. Анастомоз может быть 

сформирован любой техникой ручного шва с обоснованием. 

5. Формирование межтолстокишечного анастомоза по типу бок-в-бок. Анастомоз 

может быть сформирован любой техникой ручного шва с обоснованием. 

 

Время выполнения конкурса – 120 минут.  

Количество человек в бригаде: 2-4.  

Шовный материал: команда использует собственный шовный материал, с обоснованием. 

Инструменты необходимо иметь с собой!  

Предоставляемый материал: участок пищевода свиньи длиной 7-10см, участок желудка 

свиньи после проксимальной резекции со сформированным непрерывным обивным швом. 

Участок толстой кишки человека – 80-100 см. Закрепление материала осуществляется 

организационным комитетом перед началом конкурса в соответствии с макетом.  

 

Критерии оценки Количество баллов 

ЭЗОФАГОКОЛОАНАСТОМОЗ 

Герметичность 
4 балла – анастомоз герметичен;  

0 баллов – анастомоз не герметичен.  

 

Эстетичность 
3 балла – одинаковые промежутки между 

стежками, одинаковое 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;  
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0 баллов – различные промежутки между  

стежками , разное направление стежков,  

неравномерное затягивание стежков.  

 

Отсутствие шовного материала в 

просвете (для экстрамукозных швов) 

 

2 балла – отсутствие шовного материала в 

просвете;  

1 балл – прорезывание шовного материала 

(не более 2-х швов);  

0 баллов – прорезывание шовного материала 

(более 2-х швов).  

 

Проходимость анастомоза 
2 балла – нет стеноза (до 10-20% от диаметра 

просвета кишки);  

1 балл – стеноз (20-30 % от диаметра  

просвета кишки );  

0 баллов – стеноз (более 30 % от диаметра 

просвета кишки);  

 

 

 

КОЛОГАСТРОАНАСТОМОЗ 

 

Герметичность 
4 балла – анастомоз герметичен;  

0 баллов – анастомоз не герметичен.  

 

Эстетичность 

 
3 балла – одинаковые промежутки между 

стежками, одинаковое направление стежков, 

равномерное затягивание стежков;  
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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.  

 

Отсутствие шовного материала в 

просвете (для экстрамукозных швов) 
2 балла – отсутствие шовного материала в 

просвете;  

1 балл – прорезывание шовного материала 

(не более 2-х швов);  

0 баллов – прорезывание шовного материала 

(более 2-х швов).  

 

Проходимость анастомоза 
2 балла – нет стеноза (до 10-20% от диаметра 

просвета кишки);  

1 балл – стеноз (20-30 % от диаметра  

просвета кишки );  

0 баллов – стеноз (более 30 % от диаметра 

просвета кишки);  

 

 

 

МЕЖТОЛСТОКИШЕЧНЫЙ АНАСТОМОЗ 
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Герметичность 
4 балла – анастомоз герметичен;  

0 баллов – анастомоз не герметичен.  

 

Эстетичность 
3 балла – одинаковые промежутки между 

стежками, одинаковое 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.  

 

Отсутствие шовного материала в 

просвете кишечника (для 

экстрамукозных швов) 

2 балла – отсутствие шовного материала в 

просвете;  

1 балл – прорезывание шовного материала 

(не более 2-х швов);  

0 баллов – прорезывание шовного материала 

(более 2-х швов).  

 

Проходимость анастомоза 
2 балла – нет стеноза (до 10-20% от диаметра 

просвета кишки);  

1 балл – стеноз (20-30 % от диаметра  

просвета кишки );  
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0 баллов – стеноз (более 30 % от диаметра 

просвета кишки);  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Правильность работы с 

инструментами, техника работы с 

тканями  

 

1 балл – соблюдение критерия;  

0 баллов – несоблюдение критерия.  

 

Время выполнения конкурса.  

 

1 балл – команды, уложившиеся во время 

конкурса. Команды, не уложившиеся во 

время конкурса, каждые последующие 10 

минут теряют по 1 баллу. Возможен 

отрицательный результат по данному 

критерию.  

 

  Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

 При подсчете числа баллов для общекомандного зачета используется формула X = 

B*K, где B – число баллов по судейским бланкам, а K – коэффициент, равный 0,714.  

 

 

 

 

Конкурс “Гинекология” 

1 этап 
 

Моделируемая клиническая ситуация: 

По вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Манжеева Ирина: 8-903-156-55-25 ; https://vk.com/im 

Дикова Татьяна: 8-909-327-97-99; https://vk.com/tatdikov 

 

Дикова Татьяна: 8-909-327-97-99; https://vk.com/tatdikov 

 

https://vk.com/im
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Пациентка Б. 39 лет обратилась в приемное отделение центра акушерства и гинекологии с 

жалобами на продолжающиеся в течение восьми месяцев тянущие боли внизу живота, 

учащенное мочеиспускание, обильные менструальные кровотечения. 

Из анамнеза: менструации регулярные, болезненные, обильные, в течение 7 дней через 30 

дней, 1 беременность, одни роды путем кесарева сечения.  

Объективно: состояние удовлетворительное, кожа и видимые слизистые оболочки 

нормальной окраски, гемодинамика стабильная, живот безболезненный во всех отделах, 

ИМТ= 29,5. 

При влагалищном исследовании: шейка матки конической формы, не эрозирована, матка в 

anteversio-anflexio, увеличена до 9-10 недель, плотная, безболезненная, бугристая. На 

передней стенке тела матки пальпируется плотное образование 3,5 см. Своды глубокие, 

безболезненные. Выделения слизистые, умеренные. 

При лабораторном обследовании: Hb= 100 г/л, β-субъединица ХГЧ в сыворотке                       

крови- 0, 036 мМЕ/мл. 

Ультразвуковое обследование (на 11-й день менструального цикла): матка в anteversio, 

увеличена в размерах 70х65х92 мм. Миометрий неоднородный, субсерозный узел на 

широком основании по передней стенке матки в средней трети 3,2х2,9 см сниженной 

эхогенности с четкими границами неоднородной структуры без признаков нарущения 

питания. Придатки без особенностей. Свободная жидкость в малом тазу не определяется. 

При ЦДК: Vmax=0,13 см3/сек, IR=0,59. 

Задание: участникам предлагается выполнить лапароскопическую миомэктомию. 

Выполнить: 

1. Определение локализации миоматозного узла. 

2. Рассечение серозной оболочки над миоматозным узлом 

3. Энуклеация миоматозного узла 

4. Перевязывание сосудистой ножки любым способом. 

5. Пересечение сосудистой ножки 

6. Извлечение миоматозного узла 

7. Восстановление дефекта стенки матки 

                           
Рекомендуемый шовный материал: одна нить Vicryl 3/0, лигатуры Vicryl 3/0.  

Команды используют свой шовный материал, с обоснованием выбора. При необходимости, 

оргкомитет может предоставить шовный материал. 
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Необходимые инструменты и расходный материал иметь с собой. 

 

Модель операции: операция выполняется на макропрепарате мочевого пузыря, который 

имитирует матку. Субсерозный миоматозный узел моделируется участком мышечной 

ткани, помещенным между слоями стенки мочевого пузыря. Сосудистая ножка 

представлена участком мягких тканей, подшитых к миоматозному узлу. Сосудистая ножка 

также фиксируется к стенке мочевого пузыря.  

Операция будет выполняться  в симуляторе (коробке) для освоения лапароскопических 

навыков. Использование троакаров по желанию команды. 

Состав бригады: 1 оператор и 1-2 ассистента. 

Время выполнения: не более 15 минут. По истечению времени участники обязаны 

завершить конкурс и отложить инструменты. При равном количестве баллов будет 

учитываться время выполнения задания. 

Критерии оценки  Количество баллов 

Адекватный гемостаз 

Надежность лигатуры на сосудистой 

ножке  

 

2 балла – лигатура надежна, при тракции не 

смещается; 

1 балл – лигатура смещается при тракции, 

соскальзывает; 

0 баллов – отсутствие лигатуры на 

сосудистой ножке (лигатура соскользнула 

до начала объективной проверки или не 

была наложена вовсе) 

Шов матки 

Аккуратность в работе с маткой 2 балла – стенка матки не перфорирована; 

0 баллов – стенка перфорирована 

Эстетичность шва (max 4 балла) 2 балла – одинаковое расстояние между 

стежками (или швами), отсутствие 

карманов; 

1 балл - одинаковое направление стежков 

(или швами); 

1 балл - стежки (или швы) равномерно 

затянуты 

Общие критерии 

Время выполнения 4 балла – команда уложилась в 11 минут 

(время меньше 11 минут); 

3 балла – команда уложилась в 12 минут 

(время меньше 12 минут); 

2 балла – команда уложилась в 13 минут 

(время меньше 13 минут); 

1 балл – команда уложилась в 14 минут 

(время меньше 14 минут); 

0 баллов – команда не успела завершить 

конкурсное задание за 15 минут 

Теория (max 5 баллов) 1 балл – знание анатомии и физиологии 

женской половой системы; 

1 балл – знание методов диагностики, 

применяемых в гинекологии; 
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1 балл – знание общих вопросов 

эндовидеохирургии; 

1 балл – ответ на вопрос на тему 

«Доброкачественные новообразования 

матки»; 

1 балл – ответ на дополнительный вопрос 

по предложенным темам (миома матки при 

беременности, аномальные маточные 

кровотечения, бесплодие, аденомиоз, 

злокачественные заболевания матки, 

неотложные состояния в гинекологии) 

Техника работы с инструментами  1 балл – соблюдение принципов 

аккуратной, безопасной и эффективной 

работы с инструментами; 

0 баллов – нарушение безопасности 

работы, приводящие к травматизации 

органов и тканей 

Слаженность работы бригады 1 балл – соблюдение критерия; 

0 баллов – нескоординированные 

взаимодействия между членами бригады, 

приводящие к нарушению в выполнении 

оперативной техники 

Стерильность работы 1 балл – участники работают в 

хирургических шапочках, костюмах 

(стерильные халаты не обязательны), 

масках и перчатках; инструменты и 

шовный материал не падают на пол во 

время конкурса; 

0 баллов – критерий не соблюден 

Итого: Мах= 20 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс “Гинекология” 

2 этап 

 
Моделируемая клиническая ситуация: 

Пациентка А. 50 лет считает себя больной с сентября 2018 года, когда после очередной 

менструации отметила у себя длительные, обильные, мажущие кровянистые выделения. С 

этими жалобами обратилась к гинекологу по месту жительства. Пациентке было проведено 

диагностическое выскабливание слизистой оболочки полости матки. При гистологическом 

исследовании слизистой оболочки матки обнаружили железистый полип эндометрия с 

очагами аденомиоза, лечение не проводилось.  

По вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Костина Юлия: 7(925)-068-06-05 

Никонец Анастасия: 7(916)-423-37-57 
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В апреле 2019 года пациентке еще раз было проведено диагностическое выскабливание 

слизистой полости матки, в связи с возобновившимися мажущими кровянистыми 

выделениями.  

На УЗИ органов малого таза были выявлены признаки аденомиоза тела матки. Пациентка 

направлена на лечение в гинекологическое отделение. 

 

Задание: участникам предлагается выполнить открытую надвлагалищную ампутацию 

матки.  

Выполнить: 

1. Выделить, перевязать и пересечь круглые связки матки 

2. Выделить, перевязать и пересечь собственные связки яичника  

3. Выделить, перевязать и пересечь маточные трубы 

4. Мобилизовать и низвести мочевой пузырь 

5. Выделить, перевязать и пересечь маточные артерии 

6. Отсечь тело матки и извлечь его из полости таза 

7. Сформировать культю шейки матки 

8. Произвести перитонизацию культи шейки матки 

9. Фиксировать яичники к культям круглых связок матки. 

Модель операции: операция выполняется на макропрепарате человеческого малого таза 

(мочевой пузырь, матка с придатками, участок прямой кишки, прилежащая клетчатка), 

который помещен в коробку, имитирующую полость. Над препаратом на коробке 

смоделирован доступ по Пфанненштилю. Влагалище и воронко-тазовые связки 

фиксированы к стенкам коробки.    
Рекомендуемый шовный материал: лигатуры Vicryl 3/0, Caprosyn 2/0 с режущей иглой, 

Vicryl 3/0 с колющей иглой.  

Команды используют свой шовный материал, с обоснованием выбора. При необходимости, 

оргкомитет может предоставить шовный материал. 

Необходимые инструменты и расходный материал иметь с собой. 

 

Состав бригады: 1 оператор и 2 ассистента. 

В конкурсе принимают участие 8 команд, показавших лучший результат в первом этапе 

конкурса «Гинекология». 

Время выполнения: не более 80 минут. По истечению времени участники обязаны 

завершить конкурс и отложить инструменты. При равном количестве баллов будет 

учитываться время выполнения задания. 

Критерии оценки  Количество баллов 

Этапы операции 

Перевязка и фиксация основных структур 

(max 9 баллов) 

2 балла – перевязаны круглые связки 

матки справа и слева; 

2 балла – перевязаны собственные связки 

яичников справа и слева; 

2 балла – сформированы культи маточных 

труб справа и слева;  

2 балла – перевязаны сосудистые пучки 

справа и слева; 

1 балл – яичники фиксированы к культям 

круглых связок матки 

Адекватность гемостаза 
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Надежность наложенных лигатур  

• на круглых связках матки 

(оценивается справа и слева)  

(max 2 балла) 

1 балл – лигатура надежна, при тракции не 

смещается; 

0 балл – лигатура смещается при тракции, 

соскальзывает 

• на собственных связках яичников 

(оценивается справа и влева)  

(max 2 балла) 

1 балл – лигатура надежна, при тракции не 

смещается; 

0 балл – лигатура смещается при тракции, 

соскальзывает 

• на маточных трубах 

(оценивается справа и влева)  

(max 2 балла) 

1 балл – лигатура надежна, при тракции не 

смещается; 

0 балл – лигатура смещается при тракции, 

соскальзывает 

• на сосудистых пучках (оценивается 

справа и влева)  

(max 2 балла) 

1 балл – лигатура надежна, при тракции не 

смещается; 

0 балл – лигатура смещается при тракции, 

соскальзывает 

Аккуратность в работе  

Аккуратность в работе с прилежащими 

структурами (max 0 баллов) 

(при наличии замечаний баллы будут 

вычитаться из общего количества баллов) 

минус 4 балла – при наличии 

повреждения мочеточника, мочевого 

пузыря, кишки; 

минус 2 балла – в случае 

самостоятельного устранения нанесенного 

повреждения органов 

 Перитонизация 

Эстетичность шва (max 3 балла) 1 балл – одинаковое расстояние между 

стежками (или швами), отсутствие 

карманов; 

1 балл - одинаковое направление стежков 

(или швов); 

1 балл - стежки (или швы) равномерно 

затянуты 

Шов культи шейки матки 

Герметичность шва (max 4 балла) 4 балла – шов герметичен; 

2 балла – диффузное просачивание 

жидкости из линии шва; 

0 баллов – шов не герметичен 

Эстетичность шва (max 4 балла) 2 балла – одинаковое расстояние между 

стежками (или швами), отсутствие 

карманов; 

1 балл - одинаковое направление стежков 

(или швов); 

1 балл - стежки (или швы) равномерно 

затянуты 

Общие критерии 

Время выполнения (max 4 балла) 4 балла – команда уложилась в 45 минут; 

3 балла – команда уложилась в 55 минут; 

2 балла – команда уложилась в 65; 

1 балл – команда уложилась в 80минут; 
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0 баллов – команда не успела завершить 

конкурсное задание за 80 минут 

Теория (max 6 баллов) 1 балл – вопрос по анатомии и физиологии 

женской половой системы; 

1 балл – вопрос по методам диагностики, 

применяемым в гинекологии; 

1 балл – вопрос по технике операции; 

3 балла – 3 дополнительных вопроса  

по предложенным темам (бесплодие, 

аденомиоз и эндометриоз, 

доброкачественные и злокачественные 

заболевания матки, неотложные состояния 

в акушерстве и гинекологии, акушерские 

кровотечения во время беременности, в 

родах и в послеродовом периоде) 

Техника работы с инструментами (max 1 

балл)  

1 балл – соблюдение принципов 

аккуратной, безопасной и эффективной 

работы с инструментами; 

0 баллов – нарушение безопасности 

работы, приводящие к травматизации 

органов и тканей 

Слаженность работы бригады (max 1 

балл) 

1 балл – соблюдение критерия; 

0 баллов – нескоординированные 

взаимодействия между членами бригады, 

приводящие к нарушению в выполнении 

оперативной техники 

Итого: Мах= 40 баллов. 

 

Конкурс не идет в общекомандный зачет. 

 

 

 
Конкурс  “Теория в травматологии” 

 

 Командам предлагается ответить на 5 клинических задач. Каждой команде 

предоставляется бланк ответов. 

 На экран выводятся задачи, некоторые из которых будут сопровождаться 

снимками. 

Участникам будет предложено поставить предварительный диагноз и назвать 

необходимый метод лечения с обоснованием. 

 Каждый случай засчитывается вслух представителем оргкомитета, после чего 

дается 5 минут на формирование ответа и занесения его в бланк. По окончании конкурса 

бланки собираются организаторами для оценки членами жюри.  

Оценка конкурса: За каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 15. 

 

 

По вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Костина Юлия: 7(925)-068-06-05 

Никонец Анастасия: 7(916)-423-37-57 
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Конкурс “Десмургия” 
 

Моделируемая клиническая ситуация: перелом дистального отдела лучевой кости.* 

Модель конкретного клинического случая будет представлена на рентгеновском снимке и 

клинической задаче перед началом конкурса. На просмотр и обсуждение даётся 4 минуты 

перед началом манипуляции. 

 

Задание: осуществить закрытую репозицию костных отломков и выполнить 

иммобилизацию предплечья. При выполнении этапа закрытой репозиции ключевым 

моментом является выбор тактики и техника закрытой репозиции, выдерживание должной 

экспозиции не требуется.  

 

Время выполнения: 10 минут. 

  

Используемый материал: гипсовые бинты шириной 15 см 2-3 шт., бинты марлевые 

медицинские шириной 14 см 2 шт. Перевязочный материал предоставляется орг. 

комитетом. 

 

Используемый инструментарий: ножницы Листера, скальпель. 

 

Количество участников: 2 (гипсующий, ассистент) + 1 пострадавший. 

 

Критерии оценки Количество баллов 

Функциональность  4 балла - отличные иммобилизирующие 

свойства, удобство для пациента, 

отсутствие излишней массивности; 

3 балла – имеется 1 замечание по 

указанным критериям; 

2 балла – имеется 2 замечания по 

указанным критериям; 

1 балл – имеется 3 замечания по 

указанным критериям; 

0 баллов – повязка не соответствует 

указанным критериям. 

Техника репозиции 1 балл – правильная техника репозиции; 

0 баллов – неправильная техника 

репозиции. 

Техника наложения повязки 1 балл  – правильная техника наложения 

повязки 

0 баллов  – неправильная техника 

наложения повязки  

 

Качество повязки  3 балла - повязка хорошо и правильно 
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отмоделирована, разглажена, эстетична, 

отсутствие пальцевидных вдавлений; 

2 балла – имеется 1 замечание по 

указанным критериям; 

1 балл – имеется 2 замечания по 

указанным критериям; 

0 баллов – повязка не соответствует 

указанным критериям; 

Время выполнения  1 балл – уложились во время; 

0 баллов – не уложились во время. 

Теория 

- знание механизмов и видов 

повреждений данного сегмента; 

 

 

- знание возможных осложнений 

консервативного лечения переломов; 

 

- знание показаний/ противопоказаний к 

оперативному и консервативному видам 

лечения патологии, выбранной по 

жеребьёвке; 

-знание анатомии поврежденного 

сегмента 

 

-знание принципов наложения гипсовых 

повязок 

 

 

 

- обоснование выбора наложенной 

гипсовой повязки; 

 

 

 

- обоснование принципов дальнейшего 

лечения пациента, после наложения 

гипсовой повязки; 

 

1 балл – дан правильный ответ на 

вопрос; 

 0 баллов – дан неправильный ответ на 

вопрос. 

1 балл – дан правильный ответ на 

вопрос; 

 0 баллов – дан неправильный ответ на 

вопрос. 

1 балл – дан правильный ответ на 

вопрос; 

 0 баллов – дан неправильный ответ на 

вопрос. 

1 балл – дан правильный ответ на 

вопрос; 

 0 баллов – дан неправильный ответ на 

вопрос. 

1 балл – дан правильный ответ на 

вопрос; 

 0 баллов – дан неправильный ответ на 

вопрос. 

 

1 балл – дан правильный ответ на 

вопрос; 

 0 баллов – дан неправильный ответ на 

вопрос. 

 

1 балл – дан правильный ответ на 

вопрос; 

 0 баллов – дан неправильный ответ на 

вопрос. 

 

Итоговое количество баллов: 18 баллов 
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NB! Обратите внимание, что большое значение в данном конкурсе уделяется роли 

гипсовой повязки в лечении выбранной по жребию патологии и обоснованию тактики 

дальнейшего ведения пациента! 

 

NB! Победителем признаётся команда, набравшая максимальное количество баллов. В 

случае равенства баллов выигрывает команда, выполнившая задание быстрее! 

 

NB! Тип накладываемой повязки команда выбирает на своё усмотрение с теоретическим 

обоснованием. 

 

Примечание: * Варианты переломов: I тип переломов по классификации Fernandez 

(Colles/Smith), II тип переломов по классификации Fernandez (Barton 1/Barton 2). Перед 

началом конкурса будет произведена жеребьёвка рентгенограммы перелома и гипсуемой 

конечности (правая/левая) в присутствии капитанов команд. 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Остеосинтез» 
 

Моделируемая клиническая ситуация: сложный оскольчатый сегментарный перелом 

большеберцовой и малоберцовой костей голени на уровне средней трети диафиза. 

  
Задание: требуется выполнить внеочаговый остеосинтез большеберцовой «кости» 

компрессионно-дистракционным аппаратом Илизарова на модели правой голени. 

Оргкомитет предоставит каждой команде макет голени (изготовление, размеры деталей 

будут выложены позже). Допускается использование собственной методики компоновки 

аппарата с теоретическим обоснованием, в том числе методики комбинированного 

По вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Гавловский Максим (+7-910-013-26-71) 
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чрескостного остеосинтеза (КЧО). Использование любых иных внешних фиксаторов 

регламентом конкурса не предусмотрено. В случае использования – команда будет 

дисквалифицирована. 

Время выполнения: 100 мин. 

Используемый материал: команды используют свой собственный инструментарий, 

комплектующие аппарата и расходные материалы. 

Количество участников: 4 (оператор, два ассистента, мед. сестра) 

Критерии оценки конкурса Количество баллов 

Репозиция отломков 

Диастаз (суммируется диастаз между 

проксимальным и центральным отломком, 

а также между центральным и дистальным) 

3 балла – 0-4 мм; 

2 балла – 5-7 мм; 

1 балл – 8-9 мм; 

0 баллов – более 9 мм. 

Осевое смещение 3 балла – отсутствие смещения; 

2 балла – до 5 градусов; 

1 балл – 5-10 градусов; 

0 баллов – более 10 градусов. 

Смещение по ширине 3 балла - отсутствие смещения; 

2 балла - до 1/3 поперечного размера 

кости; 

1 балл - от 1/3 до ½ поперечного размера 

кости; 

0 баллов - более ½ поперечного размера 

кости. 

Ротационное смещение 3 балла – отсутствие смещения; 

2 балла – до 15 градусов; 

1 балл – 15-30 градусов; 

0 баллов – более 30 градусов. 

Сборка аппарата 

Компоновка аппарата  4 балла - правильное расположение 

колец, планок, штанг и других 

конструкций, отсутствие деформаций 

комплектующих аппарата. Анатомически 

обоснованные места расположения 

чрескостных элементов. 

3 балла – 1 замечание по указанным 

критериям; 

2 балла – 2 замечания по указанным 

критериям; 

1 балл – 3 замечания по указанным 

критериям; 

0 баллов – полное несоответствие 

указанным критериям. 

Деформация, изгиб чрескостных элементов 3 балла - отсутствие деформаций и 

изгибов; 

2 балла - наличие 1 изогнутого 

чрескостного элемента; 

1 балл - наличие 2 изогнутых 

чрескостных элементов; 
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0 баллов - наличие 3 и более изогнутых 

чрескостных элементов. 

Натяжение спиц* 4 балла - все спицы натянуты; 

3 балла - ослаблена 1 спица; 

2 балла - ослаблены 2 спицы; 

1 балл - ослаблено 3 спицы; 

0 баллов – ослаблено более 3 спиц (либо 

ослаблены все спицы в аппарате, даже 

если их количество < 4) 

Ятрогенные повреждения 3 балла - отсутствие лишних отверстий 

(каналов) в кости; 

2 балла - до 2 лишних отверстий; 

1 балл - 3-4 лишних отверстия; 

0 баллов – более 4 отверстий. 

Слаженность командной работы, 

правильная техника проведения 

чрескостных элементов, правильная 

техника и алгоритм компоновки аппарата 

3 балла – нет замечаний; 

2 балла – 1 замечание; 

1 балл – 2 замечания; 

0 баллов – 3 и более замечаний. 

Отсутствие макроподвижности при 

нагрузочных тестах 

2 балла – не имеется макроподвижности; 

   1 балл – имеется микроподвижность; 

0 баллов – имеется макроподвижность. 

Использование возможностей «рентгена»** 4 балла – до 8 раз; 

3 балла – 9 раз; 

2 балла – 10 раз; 

1 балл – 11 раз; 

0 баллов - более 11 раз или отказались от 

рентгена. 

Соблюдение временного регламента 2 балла – уложились во время: 

1 балл – уложились в добавленные 10 мин 

(<=110 мин); 

0 баллов – время выполнения >110 мин, 

остановка конкурса. 

Теория 

- знание анатомии повреждённого сегмента; 

 

 

- знание механизмов и видов повреждений 

данного сегмента; 

 

 

- знание принципов ЧКДО, 

показаний/противопоказаний к его 

осуществлению; 

 

- знание возможных альтернативных 

методов лечения указанной патологии; 

 

 

1 балл – дан правильный ответ на вопрос; 

0 баллов – дан неправильный ответ на 

вопрос. 

1 балл – дан правильный ответ на вопрос; 

0 баллов – дан неправильный ответ на 

вопрос. 

1 балл – дан правильный ответ на вопрос; 

0 баллов – дан неправильный ответ на 

вопрос. 

1 балл – дан правильный ответ на вопрос; 

0 баллов – дан неправильный ответ на 

вопрос. 

1 балл – дан правильный ответ на вопрос; 

0 баллов – дан неправильный ответ на 

вопрос. 

1 балл – дан правильный ответ на вопрос; 
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- знание принципов послеоперационного 

ведения больных c указанной патологией; 

 

- знание принципов реабилитации больных 

с указанной патологией; 

 

 

- знание возможных осложнений лечения 

данной патологии указанным способом. 

0 баллов – дан неправильный ответ на 

вопрос. 

1 балл – дан правильный ответ на вопрос; 

0 баллов – дан неправильный ответ на 

вопрос. 

Итого: 44 балла 

 

NB! Победителем признаётся команда, набравшая максимальное количество баллов. В 

случае равенства баллов выигрывает команда, выполнившая задание быстрее! 

NB! Перед началом конкурса будет проведена жеребьёвка макетов голеней в присутствии 

капитанов команд! 

Примечания: 

*Для аппаратов, имеющих в компоновке только:  

- 2 спицы, баллы за критерий “натяжение спиц” распределяются следующим образом: 4 

балла – обе спицы натянуты; 2 балла – натянута одна из двух спиц; 0 баллов – обе спицы не 

натянуты. 

- 3 спицы, баллы за критерий “натяжение спиц” распределяются следующим образом: 4 

балла – все 3 спицы натянуты; 2.67 балла – натянуты две из трёх спиц; 1.33 балла – натянута 

одна из трёх спиц; 0 баллов – все 3 спицы не натянуты. 

**Для использования возможностей «рентгена» команда имеет право обратиться к 

волонтёрам конкурса, непосредственно находящимся в зале. Волонтёр открывает 

смотровые окна в модели голени. Самостоятельно команде это делать запрещено. На 

момент использования рентгена работа с аппаратом приостанавливается. Количество 

исследований отмечается на листе команды, находящемся на рабочем столе. В случае 

попытки самостоятельного открывания смотрового окна модели, баллы за данный 

критерий аннулируются, жюри имеет право на штрафные баллы. 

 
Полученные баллы будут умножены на коэффициент (К) по формуле: К=25/макс. балл. 

К=0.568  

 

 

 

 

 

 

Конкурс “Шов сухожилий глубокого и поверхностного сгибателей 

пальцев” 

 

По всем вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

+7-964-629-85-32, Жалялов Ильяс Сайярович 
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Моделируемая клиническая ситуация: Свежая ножевая рана (3 часа с момента 

повреждения) во II зоне кисти, в проекции крестообразных связок C1 с полным 

изолированным травматическим разрывом сухожилий поверхностного и глубокого 

сгибателей III пальца. 

 
 

 

 

Задание: необходимо произвести шов сухожилий поверхностного и глубокого сгибателей 

III пальца в области бифуркации FDS, предварительно осуществив оперативный доступ и 

вскрытие костно-фиброзного канала с учетом анатомических особенностей и впоследствии 

выполнив послойное ушивание раны. Способ выполнения каждого из этапов операции, а 

также выбор вида шва определяется командой самостоятельно с теоретическим 

обоснованием. Для выполнения и осуществления оперативного вмешательства командам 

будут предоставлены анатомичные модели пальцев кисти с кадаверными сухожилиями. 
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Время выполнения: 60 мин.  
Шовный материал: максимальная толщина шовного материала ограничена: на основной шов USP 

3/0 EP 2, на адаптационный шов и шов стенок костно-фиброзного канала USP 5/0 EP 1, на шов кожи 

USP 3/0 EP 2. 

NB! бригады используют свой хирургический инструментарий и шовный материал с 

теоретическим обоснованием. 

Количество участников: 3 (оператор, 

ассистент, хир. сестра) 

NB! Инструкция по выполнению макета 

будет предоставлена позже. 

NB! Перед началом конкурса будет 

произведена жеребьёвка моделей в 

присутствии капитанов команд. 
 

Критерии оценки конкурса Количество баллов 

Шов сухожилия 

Эстетичность  3 балла – соблюдена аккуратность 

выполнения шва, ровный шаг, 

симметричность наложения стежков; 

2 балла – соблюдены 2 из 3 критериев; 

1 балл – соблюдён 1 из 3 критериев либо 

имеются множественные погрешности во 

всех критериях; 

0 баллов – имеются грубые нарушения в 

наложении шва, не соблюдён ни один из 

критериев. 

Обращение с сухожилием, конечный 

визуальный результат наложения шва 

3 балла - отсутствие выраженного 

разволокнения, расщепления сухожильных 

волокон, сохранение правильной 

анатомической формы сухожилия; 

2 балла - соблюдены 2 из 3 критериев; 

1 балл – соблюдён 1 из 3 критериев либо 

имеются множественные погрешности во 

всех критериях; 

0 баллов – имеются грубые нарушения в 

обращении с сухожилием, не соблюдён ни 

один из критериев. 
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Сохранение адекватного скольжения 

сухожилия в костно-фиброзном канале 

1 балл – скольжение сохранено, 

отсутствует “щёлчок” при прохождении 

через канал; 

0 баллов – скольжение не сохранено, 

имеется “щелчок” при прохождении через 

канал. 

Отсутствие диастаза и расщепления 

сухожильных волокон при приложении 

дозированной нагрузки на растяжение по 

оси сухожилий путём сгибания пальца. 

 

1 балл – диастаз отсутствует; 

0 баллов – имеется минимальный диастаз. 

Шов кожи 

Правильное наложение и эстетичность 

кожного шва 

4 балла – наложенные швы соответствуют 

всем критериям кожного шва, включая 

эстетичность; 

3 балла – имеется 1 ошибка в выполнении 

кожного шва либо 1 неэстетичный шов; 

2 балла – 2 ошибки либо 2 неэстетичных 

шва; 

1 балл – имеются многочисленные 

несоответствия технике кожного шва, 

включая эстетическую составляющую; 

0 баллов – техника кожного шва не 

отвечает установленным критериям и не 

может быть оценена. 

Работа бригады 

Работа с инструментами 1 балл – правильная работа с 

инструментами; 

0 баллов – неправильная работа с 

инструментами. 

Слаженность работы бригады 1 балл – бригада работала слаженно; 

0 баллов – бригада работала неслаженно. 

Соблюдение временного регламента 1 балл – уложились во время; 

0.5 балла – успели в добавленные 10 мин; 

0 баллов – более 10 мин – остановка 

конкурса 

Теория 

• Анатомия данного сегмента 

 

 

 

• Травматология и ортопедия 

 

 

 

• Пластическая хирургия 

 

 

 

1 балл – дан правильный ответ на вопрос; 

0 баллов – дан неправильный ответ на 

вопрос. 

1 балл – дан правильный ответ на вопрос; 

0 баллов – дан неправильный ответ на 

вопрос. 

1 балл – дан правильный ответ на вопрос; 

0 баллов – дан неправильный ответ на 

вопрос. 

1 балл – дан правильный ответ на вопрос; 

0 баллов – дан неправильный ответ на 

вопрос. 
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• Особенности оперативных 

вмешательств и 

послеоперационного ведения 

больных при повреждениях кисти. 

 

Итого: 19 баллов 
 

NB! Победителем признаётся команда, набравшая максимальное количество баллов. В 

случае равенства баллов выигрывает команда, выполнившая задание быстрее! 

 

 

 

 

Конкурс «Сердечно-сосудистая хирургия» 

 

 «Взрослая кардиохирургия» 

1 этап 

Клиническая ситуация: 

Пациент N., 31 год, поступил в отделение кардиохирургии с жалобами на колющую боль в 
области сердца, ощущение сердцебиения, слабость. 

В 2013 году при прохождении планового медосмотра на ЭХО-КГ было выявлено 

расширение восходящей аорты до 45 мм. Консультирован сердечно-сосудистым 

хирургом, рекомендовано динамическое наблюдение, проведение ЭХО-КГ 1р./6 мес. 

По данным ЭХО-КГ 2018 г. выявлена отрицательная динамика в виде расширения аорты 

до 51 мм. По данным МСКТ аорты диаметр восходящей аорты до 52 мм. 

На МСКТ аорты от 09.04.19 г.: диаметр аорты на уровне синусов Вальсальвы – 48 мм, на 

уровне СТГ – 46 мм, ВоА – 53 мм. 

По данным ТТ-ЭХО-КГ от 10.04.19 г. выявлено аневризматическое расширение от АФК, 

аневризматическое расширение ВоА до 53 мм. Диаметр на уровне синусов Вальсальвы 48 

мм. Сино-тубулярное соединение сглажено. Диаметр на уровне СТГ 46 мм. Аортальный 

клапан ФКАК – 29-30 мм. АК сформирован трехстворчатым. Створки тонкие, не 

смыкаются по центру за счет аннулоэктазии. 

Клинический диагноз: Аневризма корня и восходящего отдела аорты. Аортальная 

недостаточность 1-2 степени. 

После совместного консилиума врачей специализированного центра, пациенту была 

рекомендована операция: Протезирование восходящего отдела аорты с имплантацией 

собственного аортального клапана в сосудистый протез аорты по методике Tiron David из 

мини-доступа.  

Схема операции: 

По всем вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

+7-999-837-23-60, Грицюк Андрей Андреевич 
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Модель: 

1) Кадаверный материал: сердце свиньи.  

Средняя масса свиней, с которых осуществлён забор материала – 50-60 кг. Средний 

диаметр аортального кольца – около 20-23 мм. 

2) Модель грудной клетки. 

Параметры модели грудной клетки: 

Высота: 20 см 

Ширина: 26 см 

Диаметр доступа: 7 см 

 

Сердце будет закреплено в положении, максимально приближенном к физиологическому. 

Перикард будет рассечён, либо отсутствовать. 

Детальное описание конструкции модели грудной клетки и способа фиксации кадаверного 

материала будут выложены на официальных информационных ресурсах. Окончательный 

внешний вид модели может отличаться от приведённого. 

Командам необходимо использовать собственный шовный и протезный материал. 

Разрешается использование любого шовного материала, с обоснованием. Материал 

протезного материала – гофрированный дакрон. Форма – только цилиндрический. При 

отсутствии возможности использования собственного расходного материала, просьба 

обращаться к организаторам за две недели до даты проведения конкурса. 

 

Этапы проверки практической части конкурса 

Критерии оценки Количество баллов 

1. Выполнение реконструкции корня аорты – общий вид 

Общее качество реконструкции: 

1. Отсутствие деформации и/или перекрута протеза; 

2. Отсутствие избытка/дефицита длины протеза; 

3. Отсутствие деформации устьев коронарных 

артерий.* 

За каждый критерий – 1 балл. 

Максимальное количество – 4 балла. 

*Каждое коронарное устье оценивается отдельно. 

2. Выделение компонентов корня аорты 

Отсутствие видимых повреждений: 

1. Устья правой коронарной артерии; 

За каждый критерий – 1 балл. 

Максимальное количество – 6 балла. 
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2. Устья левой коронарной артерии; 

3. Лёгочного ствола, ВТПЖ; 

4. ВТЛЖ; 

5. Левого предсердия; 

6. Правого предсердия; 

 

При ушивании дефекта, созданного в процессе выполнения конкурса, он не будет учитываться 

– при условии состоятельности. 

При обнаружении одного (или нескольких) из перечисленных дефектов во время 

предварительного осмотра модели, до начала отсчёта времени, необходимо сообщить об 

этом судьям. Каждый обнаруженный дефект будет зафиксирован и не будет учитываться. 

После начала отсчёта времени, любые несвоевременно обнаруженные, но присутствовавшие 

изначально дефекты будут учитываться как созданные во время выполнения. 

3. Герметичность анастомозов 

Отсутствие струйного течения из следующих швов: 

1. Дистальный анастомоз; 

2. Анастомоз ПКА; 

3. Анастомоз ЛКА. 

 

За каждый критерий – 1 балл. 

Максимальное количество – 3 балла. 

Отсутствие струйного течения из гемостатического шва. Соблюдение критерия – 2 балла. 

При несоблюдении критерия – 0 

баллов. 

 

Во время проверки герметичности, устья коронарных артерий будут пережаты турникетами, 

аорта – выше места формирования дистального анастомоза. Проверка осуществляется 

раствором желатина. 

Диффузное течение из вколов или из стенки протеза не учитывается. Учитывается течение, 

возникающие при недостаточном сопоставлении структур, между стежками, при наличии 

грубых дефектов стенки по линии шва. 

4. Выполнение дистального анастомоза протеза с аортой  

Функциональные характеристики: 

1. Отсутствие гемодинамических препятствий 

кровотоку (отсутствие стеноза, пликации стенки, 

сборения протеза); 

2. Атромбогенность шва (отсутствие в линии шва 

узлов, адвентиции и т.д.) 

 

За каждый критерий – 1 балл. 

Максимальная оценка – 2 балла. 

Эстетическая характеристика: 

1. Равномерность шага; 

2. Однонаправленность стежков; 

Соблюдение всех условий – 2 балла. 

Не соблюдено одно из условий – 1 

балл. 
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3. Отсутствие перекрестов; 

4. Отсутствие провисания шовного материала; 

5. Отсутствие прорезывания стенки аорты.  

 

Не соблюдено два и более условия – 0 

баллов. 

5. Фиксация элементов аортального клапана к протезу 

Функциональные характеристики: 

1. Отсутствие гемодинамических препятствий 

кровотоку (отсутствие деформации, сборения 

протеза); 

2. Атромбогенность шва (отсутствие в линии шва 

узлов, адвентиции и т.д.); 

3. Отсутствие ятрогенных дефектов створок 

аортального клапана; 

4. Отсутствие диастаза между элементами 

аортального клапана и стенкой протеза. 

 

За каждый критерий – 1 балл. 

Максимальная оценка – 4 балла. 

Наличие адекватной коаптации створок Соблюдение критерия – 3 баллов. 

Эстетическая характеристика: 

1. Равномерность шага; 

2. Однонаправленность стежков; 

3. Отсутствие перекрестов; 

4. Отсутствие провисания шовного материала; 

5. Отсутствие прорезывания стенки аорты.  

 

Соблюдение всех условий – 2 балла. 

Не соблюдено одно из условий – 1 

балл. 

Не соблюдено два и более условия – 0 

баллов. 

Наличие диастаза проверяется пуговчатым зондом. Коаптация створок проверяется 

гидропробой. 

6. Выполнение имплантации устьев КА 

Функциональные характеристики: 

1. Отсутствие стеноза; 

2. Атромбогенность шва (отсутствие в линии шва 

узлов, адвентиции и т.д.) 

 

За каждый критерий – 1 балл. 

Максимальная оценка – 4 балла. 

Эстетическая характеристика: 

1. Равномерность шага; 

2. Однонаправленность стежков; 

3. Отсутствие перекрестов; 

4. Отсутствие провисания шовного материала; 

5. Отсутствие прорезывания стенки аорты.  

 

Соблюдение всех условий – 2 балла. 

Не соблюдено одно из условий – 1 

балл. 

Не соблюдено два и более условия – 0 

баллов. 

Максимальная оценка – 4 балла. 
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Каждая коронарная артерия оценивается отдельно. Проходимость коронарных артерий 

оценивается пуговчатым зондом до 1 см от устья. 

 

7. Фиксация протеза к ВТЛЖ 

Обоснование выбора диаметра протеза* Соблюдение критерия – 3 балла. 

Отсутствие прошивания структур: 

1. Левого предсердия 

2. Правого предсердия 

За каждый критерий – 1 балл. 

Максимальная оценка – 2 балла. 

Отсутствие прорезывания миокарда Соблюдение критерия – 1 балл. 

Отсутствие подшивания передней створки 

митрального клапана. 

Соблюдение критерия – 3 балла. 

Отсутствие пликации створок прокладками Соблюдение критерия – 2 балла 

*Т.к. в условиях конкурса диаметр протеза может не совпадать с требуемым, необходимо, в 

первую очередь, показать теоретическое знание метода подбора протеза. 

Для оценки наличия прошивания через предсердия, подшивания передней створки митрального 

клапана, будут вскрыты предсердия и левый желудочек. 

8. Командная работа 

Слаженность работы бригады и соблюдение правил 

хирургического вмешательства: 

1. Соблюдение правил асептики; 

2. Соблюдение техники работы с инструментом; 

3. Отсутствие посторонних предметов (в том числе 

неиспользуемого инструментария) в области 

«операционного поля»*; 

4. Слаженность взаимодействия между членами 

бригады.  

За каждый критерий – 1 балл. 

Максимальная оценка – 4 балла. 

Обязательны хирургические шапки, маски, перчатки. Ношение хирургических халатов 

приветствуется, но не оценивается. 

Каждый критерий засчитывается по умолчанию до тех пор, пока отсутствуют замечания со 

стороны членов жюри. Ни один из критериев нельзя оценить дважды. 

*Оценивается в момент объявления команды о завершении выполнения практической части 

конкурса. 

9. Теоретическая подготовка 

Команды должны ответить на три вопроса, каждый из 

которых затрагивает соответствующую тему: 

1. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой 

системы; 

2. Взрослая кардиохирургия; 

3. Сосудистая хирургия. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальная оценка – 3 балла. 
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Вопросы будут представлены в виде билетов. Каждый – соответствующей категории. Вопросы 

не будут повторяться. Вопросы по истории исключены. Отвечать можно всей командой. 

10. Время выполнения конкурса 

Временной лимит – 180 минут. Выход за пределы временного лимита: 

-3 балла. 

По окончанию временного лимита команды обязаны отложить инструменты и завершить 

выполнение конкурса.  

Максимальное количество баллов: 54 балла 

 

Количество участников в бригаде: до 4-х человек (1 оператор, 1-2 ассистента, операционная 

мед. сестра). 

Перед выполнением операции, командам отводится 30 минут на осмотр оперируемой 

модели (при осмотре использовать инструменты запрещается), подготовку операционного 

поля и раскладку инструментов и материалов. 

Кадаверный материал закреплен в коробке в физиологическом положении. Изменять 

положение сердца нельзя. При обнаружении учитываемых дефектов (см. «Выделение 

компонентов корня аорты»), а также при возникновении вопросов по поводу фиксации 

кадаверного материала в модели – обращаться к судьям во время подготовки в 

индивидуальном порядке. 

Победителем признается хирургическая бригада, получившая максимальное количество 

баллов. При равном количестве баллов, приоритет отдаётся команде с меньшим временем 

выполнение конкурса. 

Инструменты, шовный материал, оптические устройства, осветители и подставки 

оргкомитетом не предоставляются. 

Запрещается использование клея и сшивающих аппаратов!  

Допускается использование термокаутера для обработки протеза. 

 
Полученные баллы будут умножены на коэффициент (К) по формуле: К=25/макс. балл. 

К=0.462 

 

 

 

 

 

 

Конкурс “Сердечно-сосудистая хирургия” 

2 этап – Детская кардиохирургия 

 
Моделируемая клиническая ситуация: Корригированная транспозиция  

магистральных сосудов сердца с дефектом межжелудочковой перегородки и стенозом 

клапана легочной артерии.  

По всем вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Парк Виктор https://vk.com/vito_parque 
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Шовный материал : Нить монофиламентная полипропиленовая двухигольная  6,0 х 6 шт. ; Нить 

монофиламентная полипропиленовая двухигольная 5,0 х 3 шт. 

Основной текст -  В этом году участникам конкурса  предлагается выполнить операцию   

«Pulmonary Root Translocation» суть которой сводится к анатомическому 

перенаправлению потоков крови при врожденно корригированной транспозиции 

магистральных артерий . Операция  состоит из 2 этапов : 

1) Процедура Rastelli, Помимо стандартных этапов включает пластику клапана легочной 

артерии моностворчатым ксенографтом,   создание  ДМЖП. 

2) Процедура Senning  

Ход операции :  

1) Выделение корня легочной артерии  

 

 
2) Создание ДМЖП и формирование внутрикардиального тоннеля 
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3) Пластика клапана легочной артерии моностворкой, транслокация корня 
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4) Выполнение процедуры Senning 

 
 

Критерии – Таблица  

Название критерия - Times New Roman, 14, Выравнивание по левому краю 
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Количество баллов – Times New Roman, 14, Выравнивание по центру 

Критерии оценки Количество баллов 

       Процедура Rastelli: ДМЖП 

Диаметр  1 балл–не затрудняет отток крови из 

анатомически левого желудочка (равен или 

превышает диаметр аортального клапана); 

0 балл – затрудняет отток в аорту. 

Процедура Rastelli:  Внутрикардиальный тоннель 

Герметичность 2 балла- отсутствуют струйные протекания из 

промежутков между швов 

1 балл – 1 струйное протекание 

0 баллов – более одного струйного протекания 

Диаметр  1 балл–не затрудняет отток крови из 

анатомически левого желудочка 

0 баллов – затрудняет отток в аорту. 

 

Качество формирования  Одинаковые промежутки между стежками и 

направление стежков 

 Отсутствие инородного материала, узлов 

 Отсутствие перекрёстов нити; 

 Отсутствие явных дефектов эндокарда 

По 1 баллу за соблюдение каждого критерия 

(максимум 4 балла) 

 

Процедура Rastelli:  Пластика клапана легочной артерии 

Состояние  клапана 2 балла - Клапан состоятелен, створки 

коаптируют 

0 баллов- Отсутствие состоятельности 

клапана 

Процедура Rastelli:  Реконструкция выводного отдела анатомически правого 

желудочка перикардиальной заплатой 

Герметичноть  2 балла- отсутствуют струйные протекания 

из промежутков между швов 

1 балл – 1 струйное протекание 
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0 баллов – более одного струйного 

протекания 

Диаметр 1 балл–соответствует диаметру клапана 

легочной артерии 

0 баллов – не соответствует   

 

Качество формирования  Одинаковые промежутки между 

стежками и направление стежков 

 Отсутствие инородного материала, 

узлов. 

 Отсутствие перекрёстов нити; 

 Отсутствие явных дефектов эпикарда 

По 1 баллу за соблюдение каждого 

критерия (максимум 4 балла) 

 

Процедура Senning: Коллектор легочных вен 

Площадка легочных вен 2 балла - отсутствие повреждений устьев 

легочных вен, их сужения 

0 баллов- повреждение площадки легочных 

вен, стеноз устьев 

Герметичность   2 балла- отсутствуют струйные протекания 

из промежутков между швов 

1 балл – 1 струйное протекание 

0 баллов – более одного струйного 
протекания 

Качество формирования  Одинаковые промежутки между 

стежками и направление стежков 

 Отсутствие инородного материала, 

узлов. 

 Отсутствие перекрёстов нити; 

 Отсутствие явных дефектов эпикарда и 
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полых вен 

По 1 баллу за соблюдение каждого 

критерия (максимум 4 балла) 

 

Процедура Senning:  Коллектор полых вен 

Качество формирования дна, 

выполненного листком 

межпредсердной перегородки 

 Одинаковые промежутки между 

стежками и направление стежков 

 Отсутствие инородного материала, 

узлов. 

 Отсутствие перекрёстов нити; 

 Отсутствие явных дефектов эндокарда 

По 1 баллу за соблюдение каждого 

критерия (максимум 4 балла) 

 

Качество формирования крыши , 

выполненной свободной стенкой 

правого предсердия  

 Одинаковые промежутки между 

стежками и направление стежков 

 Отсутствие инородного материала, 

узлов. 

 Отсутствие перекрёстов нити; 

 Отсутствие явных дефектов эндокарда 

 Отсутствие стеноза  устья верхней 

полой вены 

 Отсутствие стеноза устья нижней 

полой вены 

По 1 баллу за соблюдение каждого критерия 

(максимум 6 балла) 
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Максимальное количество баллов за конкурс 41. 

Полученные баллы будут умножены на коэффициент (К) по формуле: К= 

25/макс.Балл. К=0.609 

Количество человек в бригаде – не более 4-х человек. 

Перед выполнением операции командам отводится время на подготовку операционного 

поля и раскладку инструментов, забор донорского аллографта и фиксацию сердца 

реципиента в коробке. Изменение положения сердца после начала отсчёта времени 

недопустимо. 

Допускается использование любой удобной техники формирования шва (непрерывный, 

узловой) на усмотрение команд на любом этапе моделируемой операции. 

При равном количестве баллов итоговое ранжирование будет проводиться по времени 

выполнения задания. 

Инструменты, оптические устройства, осветительные приборы команды иметь при себе. 

Использование клея, сшивающих аппаратов, термокаутера запрещается. 

 

 

 

 

Герметичность  2 балла - отсутствуют струйные протекания 

из промежутков между швов 

1 балл – 1 струйное протекание 

0 баллов – более одного струйного 

протекания 

Дополнительные критерии  

Работа бригады 1 балл - 

Соблюдение правил асептики; правильная 

подача инструментов;отсутствие 

неиспользуемого инструмента в области 

"операционного поля"; правильная техника 

работы с инструментом; взаимодействие 

между членами бригады 

0 баллов- несоблюдение хотя бы одного 

критерия 

Время выполнения конкурса 3 балла-  180 минут  

2 балла – 200 минут 

1 балл – 210 минут 

0 баллов – более 210 минут  

По всем вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Шелест Олег Олегович, https://vk.com/shelest_ol 
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Конкурс «Торакальная хирургия» 

 
Моделируемая клиническая ситуация:  

Пациент N., 30 лет, поступил в отделение торакальной хирургии с жалобами на кашель и 

поперхивание при приеме пищи, на одышку при умеренной физической нагрузке, наличие 

трахеостомы (ТС). 

Из анамнеза известно, что в феврале 2017 года в результате дорожно-транспортного происшествия 

пациент получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. В течение 16 суток в 

связи с мозговой комой и неэффективностью самостоятельного дыхания проводилась 

искусственная вентиляция легких (в первые 3 суток через интубационную трубку, далее – через 

трахеостомическую). После восстановления адекватного самостоятельного дыхания была 

произведена декануляция. 

Спустя несколько дней появилось затрудненное дыхание. При трахеоскопии был диагностирован 

рубцовый стеноз трахеи, в связи с чем проводилась частичная реканализация путем баллонной 

дилатации. 

В марте 2019 года появились вышеуказанные жалобы. Был диагностирован трахеопищеводный 

свищ (ТПС). 

 

При осмотре: состояние удовлетворительное, активен. На передней поверхности шеи в средней 

трети на 25 мм ниже перстневидного хряща имеется свищевое отверстие диаметром 5 мм без 

воспалительных изменений. 

 

Трахеоскопия: подскладочное пространство свободно. На расстоянии 4 см от уровня истинных 

голосовых связок, в шейном отделе трахеи, по передней стенке в области ТС (на уровне четвертого 

полукольца) отмечается деформация просвета трахеи в виде сужения на 1/3 от истинного просвета, 

слизистая оболочка в данной области рубцово-изменена, белесоватого цвета. На расстоянии 20 мм 

от нижнего края ТС определяется циркулярное сужение трахеи до 6 мм, протяженностью около 15 

мм.  На уровне верхнего края стеноза определяется дефект мембранозной стенки трахеи овальной 

формы диаметром до 10 мм с эпителизированными краями, через которое виден просвет пищевода. 

Протяженность трахеи – 13 см. 

 

ЭГДС: вход в пищевод визуализируется на расстоянии 18 см от резцов. Пищевод свободно 

проходим, стенки эластичные, слизистая оболочка бледно-розовая. На расстоянии 22 см от резцов 

по передней стенке пищевода визуализируется дефект диаметром 8-9 мм, через который 

визуализируется стенка трахеи. 

Клинический диагноз: Посттрахеостомические рубцовые стенозы шейного отдела трахеи 1 и 3 

степеней сужения (по В.Д. Паршину). Трахеопищеводный свищ. Состояние после ЗЧМТ, ушиба 

головного мозга, трахеостомии.   

Командам-участницам предлагается выполнить циркулярную резекцию шейного отдела 

трахеи и разобщение ТПС. 

Внимание! 

 В конкурсе требуется воспроизвести следующие этапы операции: 

1. Оценить границы стеноза трахеи и выполнить резекцию измененного участка трахеи в 

пределах здоровых тканей. 

2. Произвести разобщение свища между трахеей и пищеводом. 

3. Ушить дефект стенки пищевода строго двухрядным швом в продольном направлении 

(согласно схеме операции), укрыть шов пищевода васкуляризованной тканью. 

4. Сформировать трахео-трахеальный анастомоз по типу «конец-в-конец». 

По условиям конкурса необходимо провести этапную интубацию трахеи. 
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Схема операции: 

1)  

   

2)  

 

 

3)  
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4)  

 
Операция будет производиться на рабочей площадке (коробке) – имитаторе. 

Из анатомических структур в конкурсе будет представлен трахеопищеводный комплекс, 

мышечный лоскут. 

Информация о виде кадавера, рабочей площадке (коробке) будет сообщена дополнительно в 

официальных источниках Олимпиады. 

Используемый шовный материал: 

• PDS 3/0 (4/0) – 3 нити (трахео-трахеальный анастомоз); 

• Vicryl 4/0 – 2 нити (закрытие дефекта пищевода). 

С целью стандартизации использование иного шовного материала не допускается.  

Критерии оценки Количество баллов 

ТРАХЕО-ТРАХЕАЛЬНЫЙ АНАСТОМОЗ 
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Техника резекции:  

• соблюдение правил резекции 

трахеи (во избежание повреждения 

НГН) * 

• выполнение резекции в объеме 

рубцово-измененных тканей 

*Оценивается судьями во время 

конкурса. 

• 2 балла – соблюдение обоих критериев; 

• 1 балл – соблюдение только одного критерия; 

• 0 баллов – несоблюдение обоих критериев. 

Аэростатичность анастомоза 

 

Внимание!  

Пропускание микропузырьков воздуха 

из вколов не входит в оценку конкурса. 

 

• 2 балла – полная аэростатичность (отсутствие 

микропузырьков воздуха из линии 

анастомоза); 

• 1 балл – незначительное пропускание воздуха 

(единичные микропузырки из не более чем 

двух мест линии анастомоза); 

• 0 баллов – полное отсутствие 

аэростатичности. 

Эстетичность анастомоза 

 

1. одинаковые промежутки между 

стежками и направление стежков; 

2. отсутствие перекрестов и 

провисания шовного материала; 

3. состоятельность узлов 

(равномерное затягивание и отсутствие 

прорезывания); 

4. прецизионность одноименных 

тканей (оболочек трахеи 

проксимального и дистального 

отделов); 

5. прецизионность частей трахеи 

(мембранозной и хрящевой частей 

проксимального и дистального 

отделов); 

6. отсутствие интерпозиции 

тканей в просвете трахеи. 

Максимальное количество баллов – 3. 

За соблюдение каждого критерия – 0,5 балла. 

Обоснование выбора техники шва 

трахеи 

 

• 2 балла - обоснование выбранной техники; 

• 0 баллов - использование неприемлемой в 

данной ситуации техники наложения трахео-
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Внимание! 

С целью стандартизации конкурса 

наложение телескопического 

анастомоза не допускается. 

трахеального анастомоза (по решению членов 

судейской коллегии). 

Итого 
Максимум 9 баллов за трахео-трахеальный 

анастомоз. 

УШИВАНИЕ ДЕФЕКТА ПИЩЕВОДА 

Соблюдение основных принципов 

разобщения ТПС 

 

• 2 балла – принципы соблюдены; 

• 0 баллов – при несоблюдении критерия. 

Герметичность • 2 балла – полная герметичность шва; 

• 0 баллов – наличие подтеканий из линии шва 

как диффузных, так и струйных. 

Изоляция шва трахеи мышечным 

лоскутом: 

1. Герметичность – отсутствие 

диффузных/струйных 

просачиваний из линии шва; 

2. Эстетичность: одинаковые 

промежутки между стежками, 

направление стежков. 

• 2 балла – оба критерия соблюдены; 

• 1 балл – не соблюден один из критериев; 

• 0 баллов – оба критерия не соблюдены. 

Эстетичность • 2 балла – одинаковые промежутки между 

стежками и направление стежков, отсутствие 

перекрестов и провисания шовного материала, 

адаптация слизистой оболочки пищевода; 

• 1 балл – не соблюдено хотя бы одно из 

условий; 

• 0 баллов – не соблюдено более одного 

условия. 

Проходимость пищевода • 2 балла – пищевод проходим; 

• 0 баллов – пищевод не проходим. 

Итого Максимум 10 баллов за ушивание дефекта пищевода. 

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ 

Слаженность работы операционной 

бригады и соблюдение правил 

хирургических вмешательств: 

Максимальное количество баллов – 2. 

За соблюдение каждого критерия – 0,5 балла. 
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• соблюдение правил работы с 

инструментами и шовным 

материалом; 

• отсутствие посторонних 

предметов, в том числе 

неиспользуемых инструментов, 

в области «операционного 

поля»; 

• скоординированность работы 

членов операционной бригады; 

• отсутствие ятрогенных 

повреждений трахеи и 

пищевода; 

Теоретическая подготовка: 

A. Вопрос по ведению пациентов с 

заболеваниями трахеи, включая 

вопросы клиники, диагностики. 

B. Вопрос по оперативным 

вмешательствам, выполняемым при 

патологии трахеи, включая вопросы 

хирургической анатомии. 

C. Анестезиологическое пособие 

при вмешательствах на трахее. 

0 – 3 балла (3 теоретических вопроса, за каждый 

полноценный правильный ответ 1 балл). 

Время выполнения конкурса 

 

≤50 минут – 2 балла; 

50-60 минут – 1 балл; 

≥60 минут – 0 баллов. 

Итого Максимум 7 баллов. 

НГН - нижний гортанный нерв. 

Максимум за конкурс 26 балла. 

Количество участников в бригаде: до 4-х человек (1 хирург, 1-2 ассистента, операционная мед. 

сестра). 

Время выполнения конкурса: 50 минут 

Менее 50 минут + 2 балла 

50 - 60 минут + 1 балл 

Более 60 минут 0 баллов 

Внимание!  

Победителем конкурса по торакальной хирургии признается хирургическая бригада, получившая 

максимальное количество баллов, а при равенстве количества баллов итоговое ранжирование 

команд будет производиться по времени выполнения задания. 

Просим обратить Ваше внимание, что баллы за конкурс «Торакальная хирургия» не идут в 

общекомандный зачет. 
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Инструменты, шовный материал, интубационные трубки и другие расходные материалы, 

оптические устройства, осветители и подставки оргкомитетом не предоставляются. 

Запрещается использование клея и сшивающих аппаратов! 

 

 

  

 

 

 

«Обеспечение проходимости дыхательных путей» 
Первый этап конкурса: «Интубация трахеи» 

 
Задание: Участникам конкурса необходимо выполнить оротрахеальную интубацию. 
Выполнение конкурса будет проходить на манекене с использованием стандартной 
интубационной трубки типа Мэгилл с глазком Мерфи размером 7,0. Использование 
проводника-обязательно. 
Допускается применение ларингоскопов с клинками типа Макинтош размера 3-4. 
Запрещено использование видеоларингоскопов и других устройств видеовизуализации. 

Критерии оценки конкурса Количество баллов 

Время (не более 25 секунд) 1 балл 

Правильность интубации (манжета 
интубационной трубки расположена ниже 
голосовых связок, равномерно 
вентирлируются оба легких). 

1 балл 

Отсутствие травматизации зубов, ротовой 
полости, травмоопасных движений при 
проведении интубационной трубки. Решение о 
нарушении данного критерия принимает 
судейская коллегия. 

1 балл 

Теоретические задания по обеспечению 
проходимости дыхательных путей. 

1 балл 

Итог: 4 балла 

 
Внимание! Интубация пищевода оценивается в 0 баллов!  
 
Во второй этап проходят 6 лучших команд по итогам первого этапа конкурса. 

 
 

Второй этап конкурса: «Чрескожная коникотомия» 
 
Задание: Участникам конкурса предлагается выполнить чрескожную коникотомию 
согласно британскому протоколу DAS. Модель представляет собой участок трахеи, 
покрытый мягкими тканями и кожей. Задачей участников является выполнение 
чрескожной коникотомии с последующей установкой эндотрахеальной трубки 6.0 в 
просвет трахеи для обеспечения адекватной вентиляции легких.  Необходимое 
оборудование предоставляется организаторами.  

По всем вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Неизвестных Диана +7 (967) 280 35 48, neizvestnykhd@yandex.ru 

Карамян Джульетта +7 (926) 998 16 61, juliettik94@mail.ru 
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Количество участников в бригаде - 2 человека. 
 

Критерии оценки конкурса Количество баллов 

Время  
 

Не более 1 минут – 3 балла 
Не более 2 минут – 2 балла 
Не более 3 минут – 1 балл 
Более 3 минут – 0 баллов 
 

Правильность выполнения манипуляции 
(эндотрахеальная трубка находится в трахее, 
манжета трубки раздута, равномерная 
вентиляция обоих легких). 

0-2 балла 

Эстетичность (отсутствие травматизации 
окружающих тканей, грубых, травмирующих 
движений во время манипуляции, а также при 
проведении бужа и эндотрахеальной трубки). 
Решение о нарушении данного критерия 
принимает судейская коллегия. 

0-2 балла 

Соблюдение правил асептики и антисептики 0-2 балла 

Теоретические задания. 0-2 балла 

Итог: 11 баллов 

 
Внимание! Отсутствие вентиляции легких оценивается в 0 баллов! 
 
 

 
 

Конкурс «Колоректальная хирургия» 

 
Клиническая ситуация: Пациентка А, 57 лет. 

Клинический диагноз: Рак нижне-ампулярного отдела прямой кишки, на 6 см от края ануса, 

Т3N0M0, IIA стадия. 

Жалобы: чувство дискомфорта, болевые ощущения ноющего характера в нижних отделах 

живота, выделение крови и слизи во время акта дефекации, снижение веса за последние полгода 

на 5 кг, снижение аппетита. 

Местный статус: при пальцевом исследовании прямой кишки на высоте 3 см от зубчатой линии 

по задней стенке определяется нижний полюс плотного, бугристого опухолевидного образования. 

Верхний полюс опухоли не достижим.  

 

Колоноскопия: колоноскоп проведен в купол слепой кишки. На 6 см от края ануса имеется 

плотное, бугристое образование, экзофитного роста контактно кровоточит. Протяженность 

опухоли до 5 см. 

Гистологическое исследование: низкодифференцированная аденокарцинома. 

 

Задание: участникам предлагается выполнить брюшно-анальную резекцию прямой кишки с 

низведением ободочной кишки, сформировать J-образный резервуар и восстановить проходимость 

кишечного тракта. 

• Выполнить резекцию участка кишки с опухолью, соблюдая онкологические принципы 

резекции. Резецированный участок удаляется через лапоротомную рану (его необходимо 

сохранить).  

По вопросам,  связанным с конкурсом обращаться: 
Пискунова Наталья, +7 (977) 366-08-20 

 



 
 

  

Финал XXVIII международной хирургической Олимпиады 
 им. академика М.И. Перельмана 

 

49       
 

• Сформировать J-образный резервуар и восстановить проходимость путем наложения 

резервуарно-анального анастамоза. 

 
 

 

 

Оснащение:  

Конкурс будет выполняться на следующей модели: 

 
5-литровая бутылка, в которой вырезан участок 10x16 см, имитирующий лапаротомное отверстие. 

Узкое воронковидное сужение горлышка имитирует полость малого таза. Отверстие горлышка 

бутылки диаметром 4 см – растянутое ретракторной системой LoneStar анальное отверстие. 

Мезоректум имитируется мягкой поролоновой подкладкой, сфинтер – более плотным материалом. 

Участок толстой кишки длиной 35 см, подшит к подкладкам, имитирующим окружающие мягкие 

ткани и сфинктер.  

Эта конструкция фиксирована к горлышку 5-литровой бутылки. Внутри самой бутылки 

(«брюшной полости») расположен оставшийся участок толстой кишки с брыжейкой. Опухоль 

будет обозначена путем перевязывания кишки 2 лигатурами, которые имитируют опухолевый 

стеноз. Протяженность опухоли – 5 см. Зубчатая линия будет обозначена путем коагуляции.  

Командам будут предоставлены дополнительные подставки для удобства расположения коробки, 

изменять положение коробки относительно стола нельзя. 

Коробка будет окрашена в однотонный цвет, непрозрачна. 
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Использование сшивающих аппаратов, клипаторов, электрокоагуляторов запрещено!  

Состав бригады – 2-4 человека.  

Инструменты, дополнительное осветительное оборудование, а также, по желанию, мобильную 

оптику необходимо иметь с собой. 

Шовный материал: Шовный материал с длительным сроком рассасывания с толщиной нити 3/0 

или 4/0 фиолетового цвета. Разрешается использование своего шовного материала, однако с целью 

стандартизации оценки в рамках ослепления командам необходимо выбрать шовный материал, 

визуально не отличающийся от предложенного оргкомитетом (соблюдение цвета и диаметра 

нити).  

 

Критерии оценки конкурса: 

Критерии оценки Количество баллов 

Эстетичность (0 – 3 балла) 1 балл – равномерность шва; 

1 балл – прецизионность сопоставляемых 

тканей; 

1 балл – отсутствие грубых деформаций 

тканей в области швов; 

Отсутствие шовного материала в просвете (0-4 

балла) 

4 балла – отсутствие шовного материала в 

просвете; 

3 балла – 1-2 стежка; 

2 балла – 3 стежка; 

1 балл – 4 стежка; 

0 баллов – более 4; 

Сохранение физиологичности на этапе 

анастомозирования (0 – 2 балла) 

2 балла – равномерный отступ от края 

зубчатой линии по всей окружности 

анастомоза; 

0 баллов – неравномерный отступ от края 

зубчатой линии; 

Проходимость анастомоза (0 – 2 балла) 2 балла – отсутствие стеноза;  

1 балл – незначительное сужение просвета (20 

- 40 % от диаметра первоначального просвета);  

 0 баллов – стеноз (более 40% от диаметра 

первоначального просвета); 

Герметичность (0 – 2 балла) 2 балла – отсутствие пальпируемых дефектов 

в зоне анастомоза при пальцевом ректальном 

исследовании; 

1 балл – отсутствие видимых дефектов в зоне 

анастомоза; 

0 баллов – анастомоз не герметичен. 

Качество выполнения резекции кишки (0-2 

балла) 

2 балла – соблюдение дистальной и 

циркулярной границы резекции* опухоли; 

1 балл – соблюдение одного из 

онкологических принципов резекции; 

0 баллов – несоблюдение онкологических 

принципов резекции. 

Оценка архитектоники резервуара (0-3 балла) Резервуар должен быть именно J-образной 

формы и размером 5 см. Применение других 

форм резервуара исключено. 

3 балла – соблюдение условий; 

0 баллов – условия не соблюдены; 

Теоретические знания (0 - 5 баллов) Каждой команде будет задано по 5 

письменных вопросов, которые будут 

оцениваться членами жюри 
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Техника работы с инструментами (0 - 1 балл) 1 балл – соблюдение принципов аккуратной,̆ 

безопасной̆ и эффективной̆ работы с 

инструментами; 

0 баллов – нарушения безопасности работы, 

приводящие к травмированию органов и 

тканей; 

Время выполнения – 120 минут (0 - 5 баллов) 4 балла – соблюдение критерия. Минус 1 

балл за каждые 10 минут сверх 

установленного критерия. 

Итог 29 баллов 

 

*соблюдение проксимальной границы резекции не обязательно ввиду нехватки биологического 

материала 

 

Полученные баллы будут умножены на коэффициент (К) по формуле: К=25/макс. балл. 

К=0.86  

 
 
 

 

 

Конкурс «Пластическая хирургия» 

Клинический случай: 

Пациентка 43 года, обратилась к пластическому хирургу с целью устранить тотальный 

дефект нижней губы, полученным в результате травмы 6 лет назад 

Объективно: дефект мягких тканей на месте нижней губы – 5 х 2 см.   

Задание:  

- выполнить реконструкцию нижней губы и близлежащих мягких тканей способом Брунса 

(см. рисунок ниже) 

- сформировать нижнюю губу 

 

По вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Фарзона Турсунова: farzongul@mail.ru 

mailto:farzongul@mail.ru
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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.  

Модель:  

Конкурс будет проводиться на кожном лоскуте размером 18х18 см, параметры толщины 

ПЖК. Макет будет представлен позднее.  

Критерий оценки конкурса Количество баллов 
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1. Эстетичность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов - равномерные промежутки 

между стежками, отсутствие «гармошек», 

стягиваний, «собачьи ушек» и других 

деформаций, полное иссечение рубца, 

точное соблюдение техники операции 

3 балла - равномерные промежутки между 

стежками, неравномерное затягивание 

узлов, наличие «гармошек», стягиваний, 

деформация краев, полное иссечение 

рубца, соблюдение техники операции 

1 балл - неравномерные промежутки 

между стежками, неравномерное 

затягивание узлов, отсутствие «гармошек», 

стягиваний и других деформаций, полное 

иссечение рубца, соблюдение техники 

операции 

0 баллов - неравномерные промежутки 

между стежками, неравномерное 

затягивание узлов, наличие «гармошек», 

стягиваний и других деформаций, 

неполное иссечение рубца, не соблюдение 

техники операции 

2. Прецизионность краев раны 

 

 

 

 

 

4 балла – точная адаптация одноименных 

краев раны 

2 балла – смещение этажности 

(сопоставление и сшивание разных слоев) 

на одном участке раны 

1 балл – смещение этажности 

(сопоставление и сшивание разных слоев) 

на нескольких участке раны 

0 баллов – полное несоответствие краев 

кожи и ПЖК на всем участке ушиваемой 

раны 
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3. Отсутствие «карманов», 

полостей 

2 балла – отсутствие «карманов» в ПЖК, 

на коже 

1 балл – отсутствие «карманов» только в 

ПЖК 

0 баллов – наличие видимых карманов 

4. Формирование нижней губы  2 балла – правильно сформированная 

верхняя губа (отсутствие свободной ПЖК в 

полости рта, приемлимый эстетический 

вид) 

0 баллов – неправильно сформированная 

верхняя губа (наличие свободной ПЖК в 

полости рта, неприемлимый эстетический 

вид или иная причина) 

 

5.  Время 2 балла – команда закончила конкурс 

меньше чем за 50 мин 

1 балл – 50-55 мин 

0 баллов – больше 55 мин 

 

ТЕОРИЯ  

6. Анатомия области 

хирургического вмешательства  

2 балла  

7. Обоснование выбранных швов 2 балла  

8. Прочие вопросы по 

пластической хирургии  

2 балла  

 

Итого за конкурс можно получить максимально 21 балл 

 

Шовный материал предоставляться не будет. 

Рекомендуемый шовный материал: на кожу – полипропилен, ПГА 4/0, 5/0; на пжк – Vicryl 

3/0. 

 

Количество человек в бригаде 2-3 участника. 

 

 

 

Конкурс «Трансплантология» 

По вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Кольченко Степан +7(903)-672-71-71 https://vk.com/kolchenkos 

Коневина Мария +7(965)-103-00-38   https://vk.com/mashaheyhey 

https://vk.com/kolchenkos
https://vk.com/mashaheyhey
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Моделируемая клиническая ситуация:  

12.04.2019 в отделение Трансплантации легких и комплекса сердце-легкие поступила 

информация о потенциальном доноре. 

 

Информация о доноре:  

Пол мужской 

Возраст 30 лет 

Группа крови AB (IV) 

Резус фактор Отрицательный 

Рост 173 см 

Вес 69 кг 

Диагноз ОНМК по геморрагическому типу. Смерть 

головного мозга. 

Время смерти 7:25 12.04.2019 

Сутки в ОРИТ 1 

Сутки на ИВЛ 1 

АД на момент констатации смерти мозга  115/72 мм.рт.ст. 

ЧСС на момент констатации смерти мозга 73 уд. в мин 

HGB 135 г/л 

HCT 47 % 

Анализы на ВИЧ, HCV, HBV, сифилис – отрицательно. 

ПЦР ЦМВ – отрицательно. 

 

В анамнезе нет заболеваний сердца, онкологических и инфекционных заболеваний, 

заболеваний легких, травм и хирургических операций на органах грудной полости. За 

период наблюдения за потенциальным донором не было эпизодов нестабильной 

гемодинамики, нарушений газообмена. 

R-ОГК: без очаговых и инфильтративных изменений в легких, корни структурны, не 

расширены. Контуры диафрагмы и реберно-диафрагмальные синусы без особенностей.  

Данные ФБС: отсутствуют признаки аспирации, слизистая оболочка трахеи и бронхов без 

признаков отека и воспаления, в просвете бронхов минимальное количество слизистого 

секрета, трахеобронхиальное дерево развито типично. 

КЩС артериальной крови: РСО2 – 37 мм рт.ст., PO2 450 мм рт.ст. (при FiO2 100% и ПДКВ 

5 см вод.ст.) 

 

Информация о реципенте: 

Женщина, 35 лет, группа крови – AB (IV), Rh – отрицательный, рост –163 см, вес – 52 кг. 

Диагноз - синдром Эйзенменгера. Врожденный порок сердца: ДМПП. Легочная 

артериальная гипертензия, ассоциированная с врожденным пороком сердца, 3 ФК (ВОЗ). 

ХСН 2Б стадии. 

В процессе физикального обследования выявлены одышка, цианоз, гепатомегалия, отеки 

ног, изменения фаланг пальцев по типу барабанных палочек и часовых стекол. 

Толерантность к физическим нагрузкам пациентки значительно снижена. В анамнезе – 

частые рецидивы легочного кровотечения низкой и умеренной интенсивности.  

R-ОГК: сердечная тень значительно увеличена, преимущественно за счет правых отделов 

сердца, выбухает дуга легочного ствола, легочный сосудистый рисунок ослаблен.  

При катетеризации сердца выявлена тяжелая ЛГ (102/53 (69) мм рт.ст.), индекс легочного 

сосудистого сопротивления 23 единицы Вуда. Отношение Qp/Qs 1,65, отношение Rp/Rs 
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0,55. Фракции выброса левого желудочка, правого желудочка и сердечный индекс 

составили 46,5%, 51,6% и 2,2 л/мин/м2 соответственно.  

При проведении цветной допплеровской эхокардиографии обнаружен двунаправленный 

шунт через ДМПП размером 22 × 10 мм в диаметре с потоком крови 0,4 м/с и массивной 

трикуспидальной регургитацией, а также гипертрофия правого желудочка.  

ЭКГ: синусная тахикардия, отклонение оси сердца вправо, признаки гипертрофии правого 

желудочка.  

Результат 6-минутной ходьбы: 120 м.  

Исследование газового состава артериальной крови: PaO2 43, PaCO2 34, pH 7,41, SaO2 81%. 

При этом пациентка в течение последних 6 месяцев получает весь объем лекарственной 

терапии, в том числе ЛАГ-специфическую терапию (бозентан и силденафил). 

 

Учитывая имеющийся дефицит донорских органов и возможность адекватной 

терапии сердечной недостаточности у реципиента, в качестве варианта лечения 

возможно выполнение билатеральной трансплантации легких с одновременной 

коррекцией врожденного порока сердца. В этом году командам-участникам 

предлагается выполнить данную операцию. 

 

Внимание! 

В конкурсе требуется воспроизвести следующие этапы:  

• Обработка донорского органокомплекса с получением билатерального легочного 

трансплантата. 

• Подготовка элементов донорского трансплантата к имплантации. 

 

 

 

• Создание дефекта межпредсердной перегородки 

 

 

 

 

 

 

 

• Ушивание дефекта межпредсердной 

перегородки. 

 

 

• Двухсторонняя пневмонэктомия у реципиента. 

• Имплантация билатерального легочного 

трансплантата в организм реципиента. 
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• Наложить трахео-трахеальный анастомоз по 

типу конец-в-конец; 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Обработать левое предсердие реципиента и 

наложить венозный анастомоз между ним и венозной 

площадкой легочных вен донора 

 

 

 

 

 

 

• Наложить артериальный анастомоз между 

легочными стволами донора и реципиента по типу 

конец-в-конец; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Операция будет производиться на рабочей площадке – 

имитаторе грудной полости. 

 

Из анатомических структур донора представлены: 
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-комплекс сердце-легкие. 

Из анатомических структур реципиента представлены: 

-комплекс сердце-легкие. 

 

 

Используемый шовный материал: 

- Polypropylene 4/0 (5/0)  – 2 нити (на закрытие ДМПП); 

- Polypropylene 5/0 – 3 нити (на артериальный и венозный анастомозы); 

- Polydioxanone 4/0 – 3 нити (на трахео-трахеальный анастомоз); 

 

 

С целью стандартизации использование иного шовного материала не допускается. 

 

Критерии оценки Количество баллов 

 

ЗАКРЫТИЕ ДМПП 

 

Герметичность 

• 2 балла - герметичный анастомоз; 

• 1 балл – диффузное просачивание жидкости из 

линии анастомоза; 

• 0 баллов - струйное вытекание жидкости из 

линии анастомоза. 

Эстетичность 

• 2 балла – одинаковые промежутки между 

стежками и направление стежков, отсутствие 

перекрестов и провисания шовного материала, 

равномерное его затягивание; 

• 1 балл – не соблюдено одно из условий; 

• 0 баллов - различные промежутки между 

стежками и разнонаправленный ход стежков, 

перекрест и/или провисание шовного материала, 

неравномерное его затягивание. 

Отсутствие прорезывания 

эндокарда 

• 1 балл - отсутствие прорезывания; 

• 0 баллов – прорезывание эндокарда. 

Качество закрытия 

атриотомии 

• 2 балла – одинаковые промежутки между 

стежками и направление стежков, отсутствие 

перекрестов и провисания шовного материала, 

отсутствие прорезываний и разрывов эндокарда; 

• 1 балл – не соблюдено одно из условий; 

• 0 баллов – не соблюдено 2 и более условий. 

Итого Максимум 7 баллов за закрытие ДМПП. 

 

ТРАХЕО-ТРАХЕАЛЬНЫЙ АНАСТОМОЗ 
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Аэростатичность 

анастомоза 

 

*Внимание! Пропускание 

микропузырьков воздуха из 

вколов не входит в оценку 

конкурса. 

• 2 балла – полная аэростатичность анастомоза 

(отсутствие микропузырьков из линии 

анастомоза); 

• 1 балл - незначительное пропускание воздуха 

(единичные микропузырки из не более чем двух 

мест линии анастомоза);  

• 0 баллов - полное отсутствие аэростатичности.  
Обоснования выбора 

техники шва бронха 

 

(допускается 

использование любой 

описанной в литературе 

техники шва трахеи) 

• 2 балла - обоснование выбранной техники; 

• 0 баллов - использование неприемлемой в 

данной ситуации техники наложения трахео-

трахеального анастомоза. 

Эстетичность 

• 2 балла – одинаковые промежутки между 

стежками и направление стежков, отсутствие 

перекрестов и провисания шовного материала, 

равномерное его затягивание; 

• 1 балл – не соблюдено одно из условий; 

• 0 баллов - различные промежутки между 

стежками и разнонаправленный ход стежков, 

перекрест и/или провисание шовного материала, 

неравномерное его затягивание. 

Правильность адаптации 

донорской и реципиентской 

частей трахеи 

• 2 балла – отсутствие перекрута и сдавления 

анастомоза; 

• 0 баллов – несоблюдение критерия. 

-  

Отсутствие интерпозиции 

тканей в просвете трахеи 

• 1 балл – соблюдение критерия; 

• 0 баллов – несоблюдение критерия. 

 

- Итого 
- Максимум 9 баллов за трахео-трахеальный 

анастомоз. 

 

ВЕНОЗНЫЙ АНАСТОМОЗ 

Герметичность и 

равномерность заполнения 

• 2 балла - герметичный анастомоз; 

• 1 балл – диффузное просачивание жидкости из 

линии анастомоза; 

• 0 баллов - струйное вытекание жидкости из 

линии анастомоза. 

Эстетичность 

• 2 балла – одинаковые промежутки между 

стежками и направление стежков, отсутствие 

перекрестов и провисания шовного материала, 

равномерное его затягивание; 
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• 1 балл – не соблюдено одно из условий; 

• 0 баллов - различные промежутки между 

стежками и разнонаправленный ход стежков, 

перекрест и/или провисание шовного материала, 

неравномерное его затягивание. 

Отсутствие сужения 

анастомоза 

• 1 балл - отсутствие стеноза анастомоза; 

• 0 баллов – наличие стеноза. 

 

Отсутствие прорезывания 

эндотелия 

• 1 балл - отсутствие прорезывания; 

• 0 баллов – прорезывание эндотелия. 

 

Отсутствие перекрута 

венозного анастомоза 

• 1 балл – нет перекрута; 

• 0 баллов – есть перекрут. 

Итого Максимум 7 баллов за венозный анастомоз. 

 

АРТЕРИАЛЬНЫЙ АНАСТОМОЗ 

 

Герметичность и равномерность 

заполнения 

• 2 балла - герметичный анастомоз; 

• 1 балл – диффузное просачивание жидкости из 

линии анастомоза; 

• 0 баллов - струйное вытекание жидкости из 

линии анастомоза. 

Эстетичность 

• 2 балла – одинаковые промежутки между 

стежками и направление стежков, отсутствие 

перекрестов и провисания шовного материала, 

равномерное его затягивание; 

• 1 балл – не соблюдено одно из условий; 

• 0 баллов - различные промежутки между 

стежками и разнонаправленный ход стежков, 

перекрест и/или провисание шовного материала, 

неравномерное его затягивание. 

Отсутствие сужения 

анастомоза 

• 1 балл - отсутствие стеноза анастомоза; 

• 0 баллов – наличие стеноза. 

 

Отсутствие прорезывания 

эндотелия 

• 1 балл - отсутствие прорезывания; 

• 0 баллов – прорезывание эндотелия. 
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Отсутствие перекрута 

артериального анастомоза 

• 1 балл – нет перекрута; 

• 0 баллов – есть перекрут. 

Итого - Максимум 7 баллов за артериальный анастомоз. 

- ОБЩИЕ КРИТЕРИИ 

Повреждение структур 

комплекса  сердце-легкие  

при выделении его 

элементов 

-  

(оценивается для 

донорского и 

реципиентского  комплекса 

отдельно) 

• 1 балл - повреждено не более 1 элемента; 

• 0 баллов - повреждено более 1 элемента; 

 

Максимум 2 балла. 

Сохранение 

топографоанатомического 

взаимоотношения структур 

• 1 балл - соблюдение критерия; 

• 0 баллов - несоблюдение критерия. 

Последовательность 

наложения анастомозов с 

обоснованием техники 

• 1 балл - соблюдение критерия; 

• 0 баллов - несоблюдение критерия. 

Теоретическая подготовка 
0 – 3 балла (3 теоретических вопроса, за каждый 

полноценный правильный ответ 1 балл)  

Слаженность работы 

операционной бригады 

-  

• 1 балл – при соблюдении критерия; 

• 0 баллов – неправильная подача инструментов, 

нескоординированное взаимодействие между 

членами бригады. 

Правильная работа 

с инструментами и шовным 

материалом 

• 1 балл – при соблюдении критерия; 

• 0 баллов – неиспользуемые инструменты в 

«операционном поле», нарушение техники 

работы с инструментами и шовным материалом. 

Время выполнения 

конкурса 
2 балла при выполнении конкурса за ≤120 минут  

Итого Максимум 11 баллов 

 

Максимум за конкурс 41  балл. 

 

Количество участников в бригаде: до 4-х человек (1 хирург, 1-2 ассистента, операционная 

мед. сестра). 

 

Время выполнения конкурса: 120 минут 

 

- Менее 120 минут - + 2 балла 

- 120 - 140 минут - + 1 балл 
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- Более 140 минут - 0 баллов 

 

Максимальное время выполнения конкурса – 180 минут. По истечении данного 

времени команды обязаны отложить инструменты и завершить конкурс.  

 

Внимание!                                                                                                                

Победителем конкурса по трансплантологии признается хирургическая бригада, 

получившая максимальное количество баллов, а при равенстве количества баллов итоговое 

ранжирование команд будет производиться по времени выполнения задания. 

 

Инструменты, оптические устройства, осветители оргкомитетом не предоставляются. 

 

Запрещается использование клея и сшивающих аппаратов. 

 

Коэффициент = 0,609 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс “Урология” 

 
Теоретическая часть 

Участникам команд в количестве 2 человека из бригады предлагается описать и 

расшифровать результаты различных инструментальных методов обследования в 

урологии. Командам будет предоставлено 5 снимков. Для каждого снимка необходимо 

определить метод исследования, характер и локализацию патологического процесса. 

Команде из 6 человек (по 2 человека из урологической, абдоминальной, 

эндовидеохирургической бригад) предоставляется один общий бланк. Максимальное число 

баллов за урологический теоретический блок – 10 (по 2 балла за каждый случай). Баллы, 

полученные в данном этапе, учитываются при подсчете баллов за практическую часть 

конкурса «Урология». Распределение мест в конкурсе «Урология» проводится в 

соответствии с суммой баллов за оба этапа. 

 

Моделируемая клиническая ситуация: 

Женщина 49 лет поступила в урологическое отделение с жалобами на боль в пояснице с 

правой стороны и на мучительные позывы к мочеиспусканию в течение последнего года. 

Клинический осмотр без особенностей. На рентгенограмме с контрастированием выявлено 

расширение правого мочеточника с сужением в нижней трети, а также резкое уменьшение 

объема мочевого пузыря. Левая почка уменьшена в размерах. Креатинин сыворотки крови 

2,8мг%. Цистоскопия и ретроградная пиелография подтвердили снижение объема мочевого 

пузыря и стриктуру правого мочеточника в нижней его трети. При проведении 

По всем вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Ермак Андрей +7 (977) 563 52 72, andrewermakwork@gmail.com 

Карамян Джульетта +7 (926) 998 16 61, juliettik94@mail.ru 

 
 

mailto:juliettik94@mail.ru
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диагностической лапароскопии были выявлены множественные постоперационные спайки 

брюшной полости. 

Из анамнеза: 3 месяца назад пациентка перенесла реимплантацию правого мочеточника в 

связи со стриктурой в нижней его трети. В связи с обнаружением в анализе мочи 

микобактерии туберкулёза, а также положительной реакцией на диаскинтест была 

назначена противотуберкулёзная терапия. 

В настоящий момент из-за рецидивирующей стриктуры была установлена нефростома. 

Учитывая нарушение накопительной и эвакуаторной функций мочевого пузыря, наличие 

спаек, нарушение почечной функции - предлагается выполнить гастроцистопластику 

сегментом большой кривизны желудка. 

Выполнить: 

1. Мобилизация сегмента большой кривизны желудка 

2. Резекция сегмента большой кривизны желудка на нервно-сосудистой ножке 

3. Восстановление целостности желудка 

4. Низведение сегмента большой кривизны желудка на нервно-сосудистой ножке в полость 

таза через окно в брыжейке поперечной ободочной кишки (которая будет смоделирована 

участком малого сальника) 

5. Анастомоз между трансплантатом из сегмента большой кривизны желудка и мочевым 

пузырем 

Рекомендуемый шовный материал: 4 монофиламентные нити типа PDS II или Biosyn 

3/0; лигатуры Vicryl 3/0.  

Команды используют свой шовный материал, с обоснованием выбора. При необходимости, 

оргкомитет может предоставить шовный материал. 

 

 

 
Материал: Предоставляется свиной желудок, свиной мочевой пузырь с мочеточниками, 

участок малого сальника, имитирующий связку поперечной ободочной кишки. 
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Критерии оценки Количество баллов 

Выделение желудочного сегмента 

Адекватность выделения желудочного 

сегмента  

2 балла – правильно выбрано и обосновано 

место для резекции сегмента; 

0 баллов – критерий не соблюден. 

Адекватность формирования сосудистой 

ножки 

2 балла – сосудистая ножка достаточной 

длины, лигированы все сосуды по ходу ее 

выделения; 

1 балл – сосудистая ножка достаточной 

длины, лигированы не все сосуды; 

0 баллов – сосудистая ножка 

недостаточной длины 

Шов желудка 

Герметичность  4 балла – шов герметичен; 

2 балл – диффузное просачивание 

жидкости из линии шва; 

0 баллов – шов не герметичен. 

Эстетичность  2 балла – одинаковое направление 

стежков, одинаковые промежутки между 

стежками, равномерное затягивание 

стежков; 

1 балл – одинаковые промежутки между 

стежками, разное направление стежков, 

неравномерное затягивание; 

0 баллов – разные промежутки между 

стежками, разное направление стежков, 

неравномерное затягивание. 

Низведение желудочного сегмента 

Адекватность низведения желудочного 

трансплантата  

2 балла – желудочный трансплантат 

низведен в полость таза через окно в 

брыжейке в бессосудистом участке, ушит 

дефект брыжейки;  

1 балл – желудочный трансплантат 

низведен в полость таза через окно в 

брыжейке, но дефект брыжейки не ушит; 

0 баллов – критерий не соблюден 

Желудочно-пузырный анастомоз 

Герметичность  4 балла – шов герметичен; 

2 балл – диффузное просачивание 

жидкости из линии шва; 

0 баллов – шов не герметичен. 

Эстетичность  2 балла – одинаковое направление 

стежков, одинаковые промежутки между 

стежками, равномерное затягивание 

стежков; 

1 балл – одинаковые промежутки между 

стежками, разное направление стежков, 

неравномерное затягивание; 
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0 баллов – разные промежутки между 

стежками, разное направление стежков, 

неравномерное затягивание. 

Достаточный объем пузыря 2 балла – вместительность мочевого 

пузыря после пластики увеличилась на 

60% и более; 

1 балл – на 30-60%; 

0 баллов – на менее, чем 30%. 

(*Первоначальный объем МП будет 

измеряться до начала конкурса в 

присутствии капитана команды) 

Общие критерии 

Работа с инструментами 1 балл – правильная работа с 

инструментами; 

0 баллов – неправильная работа с 

инструментами. 

Слаженность работы в бригаде 1 балл – слаженная работа в бригаде; 

0 баллов – нескоординированное 

взаимодействие между членами бригады, 

грубые нарушения при работе, влияющие 

на качество работы. 

Теоретическая подготовка (max 

12 баллов) 

1 балл – вопрос по анатомии и технике 

операции; 

1 балл – вопрос по клинической ситуации; 

10 баллов - вопросы теоретического этапа 

конкурса "Урология" 

Время (max 3 балла) 3 балла – менее 100 минут; 

2 балла – 100-120 минут; 

1 балл – 120-150 минут; 

0 баллов – более 150 минут 

Итого 37 баллов 

 

Необходимые инструменты, расходный материал нужно иметь с собой. 

Использование механических сшивающих аппаратов запрещено! 

Интраоперационная проверка запрещена. 

Перемещение закрепленных деталей, материалов и кадаверных тканей в модели запрещено. 

При равном количестве баллов будет учитываться время выполнения задания. 

Состав бригады: 2-4 человека. 

 

Полученные баллы будут умножены на коэффициент (К) по формуле: К = 25/макс. 

балл. К = 0,68. 

 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

• Никонец Анастасия +7-916-423-37-57 

• Ширкунов Александр +7-925-061-81-21 

• Фёдоров Дмитрий +7-999-835-38-67 
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Конкурс “Эндовидеохирургия” 
 

2 этап (практический 1) 

 

Моделируемая клиническая ситуация 

Пациентка К., 51 год, поступила в урологическое отделение в плановом порядке. Жалобы: 

на тянущие боли в левой поясничной области, наличие нефростомического дренажа слева. 

Из анамнеза известно, что 2 года назад пациентке была выполнена гистерэктомия по поводу 

разрыва матки. Через год при плановом УЗИ почек впервые в жизни выявлена 

пиелокаликоэктазия слева. При ретроградной уретеропиелографии: выявлена стриктура 

нижней трети левого мочеточника, уретерогидронефроз слева. Выполнено дренирование 

верхних мочевыводящих путей катетером-стентом.  

Через 2 месяца катетер-стент удален, при 

УЗИ-контроле отмечено повторное 

возникновение пиелокаликоэктазии слева, 

подтвержденное при экскреторной 

урографии и по данным МСКТ.  

 

По данным экскреторной урографии на 50-

й минуте отмечается расширение чашечек 

слева до 1,5 см, лоханки до 3 см. 

Мочеточник определяется расширенным 

до уровня верхней границы тазобедренного 

сустава. Далее контрастный препарат не 

поступает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным мультиспиральной 

компьютерной томографии отмечается 

расширение лоханки левой почки до 

40x22мм и стойко, на всем протяжении, 

расширен просвет левого мочеточника 

до 14-15мм, обрываясь в нижней трети 

(на удалении до 27-30мм от устья 

мочеточника). 
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Выполнена пункционная нефростомия в связи с приступом острого обструктивного 

пиелонефрита. Пациентка госпитализирована в урологическое отделение для планового 

оперативного пособия. 

Данные лабораторных методов исследования: 

Общий анализ крови: лейкоциты – 5,9*109/л,  тромбоциты – 200*109/л, эритроциты – 

4,1*1012/л, гемоглобин – 118 г/л, СОЭ – 6 мм/ч.  

Биохимический анализ крови: креатинин – 0,92 мг/дл, мочевина - 3,5 ммоль/л, глюкоза - 4,8 

ммоль/л.  

Коагулограмма: фибриноген – 2,62 г/л, АЧТВ – 1,01. 

Общий анализ мочи: уд. вес – 1015, лейкоциты – 1-2-3 в п/зр, эритроциты – нет, бактерии – 

нет.  

Посев мочи: роста микрофлоры не выявлено.  

Диагноз: стриктура нижней трети левого мочеточника. Уретерогидронефроз слева. 

Было принято решение провести уретеронеоцистостомию слева с антирефлюксной 

пластикой. 

Участникам предлагается сформировать уретеровезикальный анастомоз и выполнить 

антирефлюксную пластику. 

Время для выполнения задания: 40 минут, по истечении которых команды кладут 

инструменты. 

Шовный материал – рекомендовано использовать рассасывающуюся мононить 4/0-5/0. 

Команды используют свой шовный материал. Возможно использование другого шовного 

материала с обоснованием выбора. 
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Выполнить: 

 

1. Спатуляцию мочеточника; 

2. Рассечение стенки мочевого пузыря; 

3. Формирование уретеронеоцистоанастомоза 

(по любой методике с обоснованием); 

4. Антирефлюксную пластику. 

 
 

Материал: командам предоставляется мочевой пузырь, участок мочеточника, стент 

уретральный. 

Критерии оценки Количество баллов 

УРЕТЕРОВЕЗИКАЛЬНЫЙ АНАСТОМОЗ 

  Герметичность 

 

 

4 балла – анастомоз герметичен; 

2 балла – диффузное просачивание жидкости из 

линии шва; 

0 баллов – анастомоз не герметичен. 
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Эстетичность 
2 балла – одинаковое направление стежков, 

одинаковые промежутки между стежками, 

равномерное затягивание стежков; 

1 балл – одинаковые промежутки между стежками, 

разное направление стежков, неравномерное 

затягивание; 

0 баллов – разные промежутки между стежками, 

разное направление стежков, неравномерное 

затягивание. 

 

Проходимость 

2 балла – анастомоз проходим; 

1 балл –  анастомоз стенозирован (просвет более 

50% от диаметра мочеточника); 

0 баллов – анастомоз стенозирован (просвет менее 

50% от диаметра мочеточника). 

Обоснование выбора шовного 

материала и методики 
2 балла – обоснован выбор шовного материала и 

методика формирования анастомоза; 

1 балл – обоснован выбор шовного материала или 

методика формирования анастомоза; 

0 баллов – не обоснован выбор шовного 

материала и не обоснована методика 

формирования анастомоза. 

 

 

ПЛАСТИКА 

 

Эстетичность 
1 балл – одинаковое направление стежков, 

одинаковые промежутки между стежками; 

0 баллов – разные промежутки между стежками 

и/или разное направление стежков. 
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Итоговое количество баллов, набранное командами по результатам трех этапов 

(теоретического и двух практических), будет конвертировано с учетом коэффициента с 

целью уравновешивания значимости всех конкурсов в общекомандном зачете.  

Смена оператора между этапами обязательна. 

 
 

Фиксация мочеточника в стенке 

мочевого пузыря 

1 балл – мочеточник плотно зафиксирован в 

стенке мочевого пузыря; 

0 баллов –  мочеточник мобилен  относительно 

мочевого пузыря в зоне шва. 

 

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ 

Работа с инструментами 1 балл – правильная работа с инструментами; 

0 баллов – неправильная работа с инструментами. 

 

Слаженность работы в бригаде 
1 балл – слаженная работа бригады; 

0 баллов – нескоординированное взаимодействие 

между членами бригады; грубые нарушения, 

влияющие на качество работы. 

Работа с материалом 2 балла – бережное отношение к материалу; 

0 баллов – грубая работа с материалом. 

 

Время выполнения задания 2 балла – первая по времени команда; 

1 балл – вторая, третья, четвертая, пятая по 

времени команды. 

 

ТЕОРИЯ 

Вопросы, относящиеся к клинической 

ситуации 

(задается четыре вопроса, за каждый 

из которых начисляется 1 балл)  

 

1 балл – знание анатомии области оперативного 

вмешательства; 

1 балл – знание нозологии, представленной в 

клинической ситуации;  

1 балл - знание выбранной и альтернативной 

оперативной техники. 

Итого: 
21 балл 
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3 этап – Операционное вмешательство 

 
В этот этап проходят 8 команд с наибольшим количеством баллов по результатам I практического 
этапа. 
Вмешательство проводится на экспериментальном животном (свинья). В условиях оборудованной 
эндовидеохирургической операционной. 
 
Моделируемая клиническая ситуация 
  
Пациент, 60 лет, диагноз: Мочекаменная болезнь. Коралловидный камень левой почки. 
Осложнения: Вторичный хронический калькулезный пиелонефрит в активной фазе. Пионефроз 
Нефрогенная паренхиматозная артериальная гипертензия. 
 
В течении многих лет обращался с жалобами на учащенное болезненное мочеиспускание. 
Неоднократно лечился в стационаре с диагнозом пиелонефрит, МКБ. 
 
На момент поступления: жалобы на учащенное (до 20 раз в сутки), затрудненное мочеиспускание, 
с 4-х кратной никтурией. Моча мутная, с примесью крови. Повышение температуры до 39С, 
сопровождающееся ознобами. Периодическое повышение давления до 180-170/100, 
сопровождающееся приступообразными головными болями, преимущественно в  височной и 
теменной областях. Жалобы на постоянные отеки на ногах в области голеней. 
 
Анализ крови 
Эритроциты - 4,3*10^12/л 
Hb - 131 г/л 
Лейкоциты - 7,4*10^9/л 
СОЭ - 30 мм/ч 
Лейкоцитарная формула - п2с81л11м6 
 
Анализ мочи 
с/ж, мутная, плотность - 1.016, белок - 0.035% 
Микроскопия: эритроциты старые - в небольшом количестве 
лейкоциты - 90-130 в поле зрения 
эритроциты свежие - 1-3 в поле зрения 
эпителий - в небольшом количестве 
трипельфосфатов умеренное количество 
 
Биохимия крови  
Мочевина - 3.1 ммоль/л 
Билирубин - 80 мкмоль/л 
Общий белок - 65.9 г/л 
Альбумины - 38.1 г/л 
Креатин - 1.0 мг/дл 
 
УЗИ: 
Контур левой почки нечеткий, верхне-нижний размер 12.4*6.4 см, паренхима  
1.2 см, гипоэхогенна с усилением сосудистого рисунка. Чашечно-лоханочная 
система расширена: чашки 1.4*1.6 см, лоханка 3.4*2.6 см, гиперэхогенное 
образование в просвете лоханки 1.5 см, также во всех нижних и 
средних чашках. 
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Контур правой почки довольно четкий. Размеры 10.6* 5.6 см, паренхима по- 
вышенной эхогенности с усилением сосудистого рисунка, чашечно-лоханочная система не 
расширена. 
Заключение: УЗ признаки левостороннего пиелонефрита, коралловидного камня почки, 
гидронефроза слева. 
 
Обзорная и экскреторная урография: 
В проекции лоханки левой почки, а также нижних чашечек определяются тени конкрементов 
соответственно 1.7*2.5 см; 1*1.3см; 0.5*0.5 см. В малом тазу множественные флеболиты. 
Внутренние полостные системы левой почки расширенные, размеры почки по отношению к 
правой не 
увеличены.  
Левый мочеточник слабо неотчетливо контрастируется.  
Мочевой пузырь без особенностей. Остаточной мочи не определяется. 
Заключение: Камни левой почки. Левостороняя пиелоэктазия, гидронефроз. 
Выделительная, эвакуаторная и концентрационная функция слева значительно снижены.  
 
Ввиду ухудшения состояния пациента, неудачной попытки установки нефростомы, сохранной 
функции правой почки принято решение о проведение радикального хирургического 
вмешательства. 
 
Моделируемое клиническое вмешательство: 
Лапароскопическая нефрэктомия пораженной почки (половина команд будет выполнять 
вмешательство на правой почке) 
 
1. Лапароскопический доступ (видеопорт будет установлен), ревизия органов брюшной полости, 

установление операбельности. 

2. Обнажение сосудов почки. Прошивание (клипирование) почечных артерии и вены. 

3. Мобилизация и удаление почки. (производится после контроля членами жюри адекватности 

остановки кровотока в органе) 

4. Дренирование ложа (макропрепарат остается в полости). 
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Время для выполнения задания: 60 минут, по истечении которых команды кладут инструменты. 
 
Инструменты: Любые необходимые лапароскопические инструменты за исключением 
механических сшивающих аппаратов и аппаратов ручного шва. 
Состав команды: Оператор + 1-2 ассистента 
 

Критерии Количество баллов 

 Гемостаз 3 балла max:  

3 балла - Просачивание крови из культей 

отсутствует 

1 балл – незначительное капельное просачивание 

крови  

0 баллов – струйное кровотечение 

Герметичность 2 балла – просачивание мочи из культей 

отсутствует 

0 баллов – истечение мочи 

Повреждение почки (оценивается после 

завершения конкурса) 

3 балла max: 

3 балла – на поверхности почки отсутствуют 

повреждения 

2 балла – присутствуют незначительные 

поверхностные повреждения 

1 балл – глубокие точечные повреждения органа 

0 баллов – орган значительно 

поврежден/разрушен 

Эстетичность 4 балла (max): 

+1 балл – ровно наложенные лигатуры 

(перпендикулярно длиннику, на одинаковом 

расстоянии от места рассечения) на артерию 

+1 балл – правильно наложенная лигатура на 

вену 
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+1 балл – правильно наложенная лигатура на 

мочеточник 

+1 балл – отсутствие кровотечения с 

поверхности почечного ложа 

Время выполнения 

(после 60 минут команда должна 

закончить работу и отложить инструменты) 

2 балла – команда, закончившая за наименьшее 

время.  

1 балл – получают 2 команды, закончившие со 

вторым и третьим временным показателем 

0 баллов – остальные команды 

Таким образом, баллы за время (2 или 1) 

получают только 3 команды, закончившие с 

минимальным временем. 

Расстановка портов и установка дренажа 3 балла (max) 

+2 балла – рабочие троакары расставлены 

оптимальным образом с первого раза 

+1 балл – дренаж подготовлен, размещен в 

области ворот и ложа удаленной почки и выведен 

через троакар 

Баллы за этот критерий обнуляются при 

повреждении внутренних органов во время 

установки троакаров или размещения дренажа  

Грамотная работа с инструментами 

(правильная техника, 

безопасность при манипуляции 

инструментами, аккуратность 

при работе с тканями) 

1 балл - полное соблюдение принципов 

аккуратной, безопасной и эффективной работы с 

камерой и инструментами; 

0 баллов - значимые нарушения безопасности 

работы, приведшие, или способные привести, к 

травматизации тканей и органов. 

Слаженность работы бригады 1 балл – абсолютное взаимопонимание между 

членами операционной бригады, отсутствие 

каких-либо действий ассистента, негативно 

влияющих на работу оператора и качество 

выполняемых им манипуляций;  
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0 баллов - нескоординированное взаимодействие 

между членами бригады, спровоцировавшее 

нарушения в выполнении оперативной техники. 

Теоретическая подготовка 

(задается 2 вопроса, за каждый из 

которых начисляется 1 балл) 

(2 балла max):  

+ 1 балл - знание анатомии областей, связанных с 

выполняемой операцией;  

+ 1 балл - знание нозологии и оперативных 

техник, касающихся клинической ситуации;  

Итого: 21 балл 

 
Необходимо учитывать, что хирургическая работа на экспериментальном животном несет 
определенные риски. Обеспечить полностью идентичные условия для участников каждой 
команды может оказаться затруднительно, т.к. каждый макроорганизм может иметь свою 
специфику (ход и количество сосудов) и на одном макроорганизме нефрэктомию будут выполнять 
2 команды. 
В первый заход (4 команды) приглашаются команды с 4 лучшими результатами. У них будет 
возможность выбрать сторону вмешательства до введения лапароскопа в полость. 
 
Организаторы просят участников отнестись с пониманием к специфике экспериментальной 
хирургии 

 

Конкурс «Эндоскопия»  

Конкурс будет проводиться в 2 этапа. Первые 5 команд, показавшие лучший результат по 

итогам 1 этапа, будут допущены к участию во втором этапе конкурса. Баллы, полученные 

командой по результатам выполнения второго этапа, в общекомандный зачёт не входят. 

Таким образом, в итоговом ранжировании мест учитываются только баллы, полученные 

командой за выполнение первого этапа.  

 

I этап «Удаление полипов» 

 

Задание: Обнаружить и удалить полипы желудка с помощью эндоскопа.  

Требуется: Команде будет предоставлен органокомплекс, состоящий из пищевода и 

желудка. На внутренних стенках желудка в разных анатомических областях будет 

смоделировано 4 полипа. Команда должна ответить на 3 теоретических вопроса по 

профилю внутрипросветной эндоскопии, произвести гастроскопию, найти все полипы, 

удалить их через эндоскоп с использованием полипэктомической петли и извлечь полипы 

для морфологического исследования. 

Время выполнения задания: 12 минут 

Критерии оценки: 

 

По вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Азоев Арсений 8(909) 961-99-28; 21bek@mail.ru 

Бокова Лиза 8(919) 723-22-01; Eobokova@gmail.com 
 



 
 

  

Финал XXVIII международной хирургической Олимпиады 
 им. академика М.И. Перельмана 

 

76       
 

1. Качество выполнения эндоскопического вмешательства 

2 балла Полное и одномоментное удаление полипа.  

1 балл Полное удаление полипа в несколько 

этапов.  

0 баллов  Частичное удаление полипа, либо удаление 

полипа без его извлечения для дальнейшего 

морфологического исследования.  

За каждый полип будут начисляться свои баллы.  

Обратите внимание, что полип должен быть извлечён для дальнейшего морфологического 

исследования сразу же после его отсечения. Полипы, которые команда удалила, но не 

извлекла из просвета желудка, оцениваются по первому критерию 0 баллов.  

 

2. Осложнения 

2 балла Отсутствие осложнений.  

1 балл  Повреждение слизистой желудка.  

0 баллов  Перфорация стенки желудка.  

За каждый полип будут начисляться свои баллы.  

 

3. Теоретическая подготовка команды (оцениваются теоретические знания 

участников команды по вопросам эндоскопии и внутрипросветной хирургии ЖКТ). 

(3 балла) 

 

Максимальное количество баллов за первый этап: 16 (сумма баллов за 4 полипа) + 3 балла 

(теория) = 19 баллов 

Первые 5 команд, показавшие лучшие результаты по итогам первого этапа, допускаются к 

выполнению второго этапа конкурса.  

 

II этап «Эндоскопическая подслизистая диссекция» 

 

 

Моделируемая клиническая ситуация: При выполнении эзофагогастродуоденоскопии у 

пациента был выявлено новообразование - полип с общим (широким) основанием (0-Is по 

парижской классификации), выступает в просвет желудка на 1,5см.  Результаты биопсии: 

внутрислизистая высокодифференцированная аденокарцинома с инвазией в собственную 

пластинку, (4 стадия по Венской классификации)- Т1-m. 

Задание: Обнаружить выявленное новообразования и выполнить резекцию слизистой 

оболочки в комплексе с новообразованием с применением методики подслизистой 

диссекции.  

Требуется: Команде будет предоставлен органокомплекс, состоящий из пищевода и 

желудка. На внутренних стенках желудка будет смоделировано указанное 



 
 

  

Финал XXVIII международной хирургической Олимпиады 
 им. академика М.И. Перельмана 

 

77       
 

новообразование. Участникам необходимо произвести гастроскопию, обнаружить 

новообразование, произвести его удаление через эндоскоп с использованием метода 

эндоскопической подслизистой диссекции, придерживаясь следующего алгоритма: 

нанести метки электрокоагуляцией на слизистую оболочку, отграничив тем самым зону 

резекции, после чего с помощью инжектора ввести представленный организаторами 

раствор в подслизистую основу, выполнив, таким образом, гидропрепаровку. Далее, 

участникам необходимо произвести разрез слизистой, в качестве ориентира используя 

ранее нанесённые метки, после чего выполнить диссекцию в  подслизистом слое, удаляя 

участок слизистой оболочки вместе с новообразованием. Указанный порядок действий 

является кратким изложением классической методики выполнения ESD. Для выполнения 

данного метода, помимо стандартного тренировочного эндоскопического комплекса, 

командам будет предоставлен инжектор, электрохирургический нож и полипэктомическая 

петля.  

Время выполнения: 60 минут. 

Критерии оценки:  

Качество выполнения эндоскопического вмешательства: 

2 балла Полное удаление новообразования и 

слизистой в зоне необходимой резекции. 

1 балл Полное удаление новообразования в 

несколько этапов, либо неверное 

оценивание необходимой зоны резекции, 

повлёкшее за собой резекцию слизистой 

оболочки менее необходимого объема.  

0 баллов Частичное удаление новообразования, 

влекущее за собой неполное удаление 

слизистой в зоне резекции. 

Осложнения: 

2 балла Отсутствие осложнений. 

1 балл Повреждение слизистой вне зоны 

резекции. 

0 баллов Перфорация. 

 

Итоговый результат команды определяется как сумма баллов за первый этап.  

При равном количестве баллов итоговое ранжирование будет проводиться по времени, 

которое было затрачено командой на выполнение первого этапа.  

 
 
 

 

 

 

 

Конкурс на знание хирургических инструментов 
Участникам заблаговременно предложен полный список инструментов на олимпиаду. 

Каждый из этих инструментов будет соответствовать определённой карте из колоды.  

По вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Болдырев Михаил: 8-961-974-59-55; https://vk.com/michael_exe 
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От команды требуются 3 человека, каждый из которых будет поочередно выбирать карту 

из колоды и брать со столика соответствующий инструмент. Необходимо произнести 

полное номенклатурное (в соответствии со списком) название данного инструмента.  

За каждый правильно названный инструмент дается 1 балл. 

Итого: 1Å~3 = 3 балла.  

Список будет выложен на сайте Олимпиады за три недели до мероприятия. 

По вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

 

 

 
 
 
 
 

Сателлитный нейрохирургический блок 
 

Конкурс «Теория в нейрохирургии» 

Командам предлагается ответить на 5 клинических задач. Каждой команде 

предоставляется бланк ответов.  

На экран выводятся задачи, некоторые из которых будут сопровождаться результатами 

инструментальных исследований. Участникам будет предложено:  

1. Поставить предварительный диагноз.  

2. Определить предположительную локализацию (структуру) поражения.  

3. Назвать необходимый метод лечения с обоснованием.  

Каждый случай зачитывается вслух представителем оргкомитета, после чего дается 5 

минут на формирование ответа и занесения его в бланк. По окончании конкурса бланки 

собираются организаторами для оценки членами жюри. Оценка конкурса. За каждый 

правильный ответ присуждается 1 балл. Максимальное количество баллов - 15.  

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Цереброваскулярная хирургия» 

I этап 
Высокопоточное шунтирование. 

По всем вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Москатлинова Анастасия, https://vk.com/id14216975?_smt=friends%3A1  

По всем вопросам связанным с конкурсов обращаться: 

Веселков Алексей Александрович, https://vk.com/liloviyzakat 
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Задание: Конкурсантам предлагается выполнить экстра-интракраниальный 

широкопросветный анастомоз.  

Моделируемая клиническая ситуация: Пациент К., 47 лет обратился к участковому 

неврологу с жалобами на частые приступы головной боли, снижение остроты зрения 

справа. При осмотре глазного дна: отек диска зрительного нерва, более выраженный справа. 

На МР-томограммах определяется частично тромбированная гигантская фузиформная 

аневризма офтальмического сегмента ВСА. Для устранения компрессии зрительного нерва 

и профилактики разрыва АА рекомендуется выключение аневризмы из кровотока с 

одномоментной реваскуляризацией головного мозга. 

Требуется: выполнить высокопоточное шунтирование лучевой артерией. Проксимальный 

анастомоз выполняется по типу «конец-в-бок» с общей сонной артерией. Дистальный 

анастомоз выполняется по типу «конец-в-бок» с М2 сегментом ВСА. Дистальный 

анастомоз выполняется в макете, моделирующем птериональный доступ. Методика шва 

выбирается участниками с обоснованием. 

Участникам предоставляется 1 микроскоп на команду. Команды используют свой 

инструментарий. 

Порядок выполнения анастомозов оставляется на усмотрение команды. Одновременное 

наложение анастомозов двумя участниками не допустимо. 

Предоставляемый шовный материал: Prolene 7/0-8/0 на проксимальный анастомоз, Prolene 

8/0-10/0 на дистальный анастомоз. 

Количество участников в команде: 3 участника (оператор, ассистент, медсестра) 

Время выполнения – 100 минут. Команды, превысившие лимит в 100 минут, выбывают из 

конкурса.  

 

Критерии оценки конкурса Количество баллов 

Отсутствие стеноза анастомоза 4 балла 

Герметичность (отсутствие струйного 

истечения вводимого раствора из 

анастомоза) 

5 баллов– отсутствие кровотечения в зоне 

анастомоза 

3 балла– кровотечение из одного места 

1 балл– кровотечение из 2 мест 

0 баллов– кровотечение больше, чем из 2 

мест  

Отсутствие излишней травматизации 

сосудистой стенки (проверяется после 

вскрытия сосуда: наличие прорезанных 

швов и механические повреждения 

интимы во время наложения 

анастомоза) 

3 балла – отсутствие повреждений 

2 балла – имеется 1 повреждение 

1 балл – имеется 2 повреждения 

0 баллов – более 2-х повреждений 

Проходимость (положительный тест с 

двойной окклюзией) 

2 балла – сохранная проходимость 

анастомоза 

0 баллов – отсутствие проходимости 

Эстетичность (равное расстояние между 

швами/стежками и от края сосудистой 

стенки, ровная линия анастомоза, 

отсутствие карманов) 

3 балла - равное расстояние между 

швами/стежками и от края сосудистой 

стенки, ровная линия анастомоза, карманов 

нет 

2 балла – в 1 месте неравное расстояние 

между швами/стежками и от края сосудистой 

стенки, ровная линия анастомоза, но 1 стежок 

лежит не на линии или есть 1 карман 
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1 – балл в 2 местах неравное расстояние 

между швами/стежками и от края сосудистой 

стенки, ровная линия анастомоза, но 2 стежка 

лежат не на линии и есть 2 кармана 

0 баллов – в больше, чем 2 местах неравное 

расстояние между швами/стежками и от края 

сосудистой стенки, кривая линия анастомоза, 

больше 2 стежков лежат не на линии и есть 

больше 2-х карманов 

Теория (0 - 3 балла) 

 

1 балл – вопрос по нейрохирургической 

анатомии 

1 балл – вопрос по диагностике 

1 балл – вопрос по технике выполнения  

Отсутствие прошивания задней стенки 2 балла 

Слаженность работы бригады 1 балл 

Время выполнения анастомоза. 

(Команды, уложившиеся в 60 минут 1 

балл, остальные команды 0 баллов)

  

1 балл 

Каждый анастомоз оценивается 

отдельно 

Максимум – 19 баллов за один анастомоз 

Итого: 19х2 + 5 = 43 балла 

 

Микроскоп предоставляется только для оператора.  

 

Участниками второго этапа становятся первые 10 команд, набравшие максимальное 

количество баллов. 

 

Полученные баллы будут умножены на коэффициент (К) по формуле: К=25/макс. 

балл. К=0,581  

 

 

 

 

 

 
 
 

Конкурс «Цереброваскулярная хирургия» 

II этап 

Имплантация аутовенозного графта. 

 

В конкурс проходят 10 команд набравшие наибольшее количество баллов по 

конкурсу Цереброваскулярная хирургия I этап 

 

По всем вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Орлов Егор Андреевич, orlegor@mail.ru 
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Задание: Конкурсантам предлагается осуществить забор бедренной вены крысы, 

после чего необходимо выполнить 2 анастомоза по типу «конец-в-бок» между венозным 

графтом и обеими сонными артериями живой крысы в моделируемых условиях глубокой 

операционной раны. Вес крысы 200-300 гр., размер сонной артерии 0,5-1 мм.  

Анестезия (производится внутримышечно): премедикация (атропин 2 ед., димедрол 

4 ед., дроперидол 4 ед., в 1 шприц); наркоз золетил 6 ед. + рометар 4 ед. в 1 шприц. Если 

масса животного больше, то наркоз проводится в соотношении 7 к 5. Допускается введение 

животного в наркоз самими участниками и их препаратами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделируемая клиническая ситуация: моделируется наложение интра-

интракраниального микроанастомоза с использованием вставочного графта между М2-

сегментом средней мозговой артерии и P2-сегментом задней мозговой артерии. 

Эффект глубокого операционного поля будет создаваться при помощи подставки 

высотой 80 мм с отверстием диаметром 50 мм, располагающимся над местом доступа. 

 

 

 

Ход вмешательства  

I. Доступ к бедренной вене.  

1. Осуществить доступ к бедренной вене крысы.  

2. Мобилизовать бедренную вену из бедренного сосудисто-нервного пучка 

длиной, необходимой для имплантации.  

 

II. Доступ к сонным артериям.   

1. Осуществить доступ к обеим общим сонным артериям крысы (поперечным 

либо срединным продольным доступом).  

2. Выделить обе общие сонные артерии. 

3. Предупредить оргкомитет о готовности выполнять микрохирургический этап 

и попросить предоставить подставку. 

 

III. Микрохирургический этап. 

1. Перекрыть кровоток в обеих сонных артериях. 

2. Произвести артериотомии на каждой сонной артерии. 
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3. Наложить два анастомоза между сонными артериями крысы и венозным 

графтом по типу «конец-в-бок».  

4. Осуществить пуск кровотока. 

5. Осуществить гемостаз. 

 

 

Комментарии:  

1) Методика выполнения анастомоза. Возможно использование любой 

техники наложения шва с обоснованием.  

2) Использование подставки. Крыса помещается под подставку после 

выделения сонных артерий.  

Если участники приступают к следующим этапам операции без 

подставки, то команда снимается с конкурса.  

3) Гемостаз. В качестве гемостатика допускается использование только 

гемостатической губки, аминокапроновой к-ты, физ. раствора. Запрещено 

использовать гемостатические средства на основе фибриноген-

тромбиновых композиций, а также окисленной целлюлозы. 

4) Использование коагулятора запрещается, все притоки и ветви аккуратно 

перевязываются и пресекаются. Кроме того, запрещается использование 

клея. 

5) Инструментарий. Оргкомитет не предоставляет участникам 

необходимый инструментарий.  

6) Шовный материал. Разрешено использование собственного шовного 

материала, соответствующего условиям.  

7) Оптические устройства. Оргкомитет предоставляет 1 микроскоп: для 

оператора.  

Используемый шовный материал: допускается использование собственного 

шовного материала. На усмотрение команды, организаторами может быть предоставлен 

Prolen 9/0-10/0 или аналогичный монофиламентный нерассасывающийся шовный материал 

(просьба о необходимости уведомить оргкомитет за 3 недели до проведения конкурса).  

 

Критерии оценки конкурса (за 1 анастомоз) Количество баллов 

Отсутствие повреждения n.vagus и n.laryngeus 

superior с обеих сторон  

 

2 балла – отсутствие 

повреждений 

0 баллов –имеется 1 и более 

повреждений 

Проходимость (положительный тест с двойной 

окклюзией) 

4 балла – сохранная 

проходимость анастомоза 

0 баллов – отсутствие 

проходимости 

Отсутствие стеноза анастомоза 2 балла 

Отсутствие прошивания задней стенки 2 балла 
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Оптимальный длинник (max диаметр) анастомоза с 

обоснованием 

2 балла 

Герметичность (отсутствие струйного истечения 

крови после осуществления гемостаза: проверяется 

при заполнении операционной раны крысы 

физиологическим раствором). 

Диффузное кровотечение из зоны анастомоза 

допускается 

5 баллов – отсутствие 

кровотечения в зоне анастомоза 

3 балла – кровотечение из 

одного места 

1 балл – кровотечение из 2 

мест 

0 баллов– кровотечение 

больше, чем из 2 мест  

Эстетичность (равное расстояние между 

швами/стежками и от края сосудистой стенки, 

ровная линия анастомоза, отсутствие карманов) 

3 балла – равное расстояние 

между швами/стежками и от 

края сосудистой стенки, ровная 

линия анастомоза, карманов нет 

2 балла – в 1 месте неравное 

расстояние между 

швами/стежками 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/стежками и от края 

сосудистой стенки, ровная 

линия анастомоза, но 2 стежка 

лежат не на линии и есть 2 

кармана 

0 баллов – в больше, чем 2 

местах неравное расстояние 

между швами/стежками и от 

края сосудистой стенки, кривая 

линия анастомоза, больше 2 

стежков лежат не на линии и 

есть больше 2-х карманов 

Отсутствие излишней травматизации сосудистой 

стенки (проверяется после вскрытия сосуда: 

наличие прорезанных швов и механические 

повреждения интимы во время наложения 

анастомоза) 

3 балла – отсутствие 

повреждений 

2 балла – имеется 1 

повреждение 

1 балл – имеется 2 

повреждения 

0 баллов – более 2-х 

повреждений 

Теория (0 - 3 балла) 

 

1 балл – вопрос по 

нейрохирургической анатомии 

1 балл – вопрос по диагностике 

1 балл – вопрос по 

цереброваскулярной хирургии 

Время выполнения анастомоза 1 балл – до 150 мин. 
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0 баллов – более 150 мин. 

Итого (за 1 анастомоз): 27 баллов 

Итого (за 2 анастомоза): 54 баллов 

 

 

Итоговое количество баллов, набранное командами по результатам обоих этапов, будет 

конвертировано с учетом коэффициента с целью уравновешивания значимости всех 

конкурсов в общекомандном зачете.  

 

Команды, не уложившиеся в 180 минут, выбывают из конкурса! 

 

Полученные баллы будут умножены на коэффициент (К) по формуле: К= 25 / макс. 

балл 

К=0,462 

 

Количество человек в бригаде – до 3х человек. 

 

 

 

Конкурс 

«Эндоскопическое удаление внутримозговой гематомы» 
 

В конкурс проходят 15 команд набравшие наибольшее количество баллов по 

конкурсу Теория в нейрохирургии 

 

Задание: удалить содержимое гематомы эндоскопическим методом 

Моделируемая клиническая ситуация: В приёмное отделение был доставлен мужчина 57 

лет с предварительным диагнозом   «Ушиб головного мозга» . После проведения осмотра 

и дополнительных обследований диагноз был уточнён до «Внутримозговая гематома 

нетравматического генеза» Локализация гематомы :  левое полушарие. Объём гематомы 

около 55 см3 . Смещение срединных структур вправо- 6 мм. ШКГ 7 баллов. Пациент 

отягощен соматически. В анамнезе : ГБ  2 степени III стадии, ИБС , ХСН стадия II а .  
Требуется:  определить по снимкам точную локализацию гематомы. На модели 
человеческой головы наложить фрезевое отверстие при помощи краниотома, затем 
произвести энцефалотомию, ввести порт для эндоскопического вмешательства, затем, 
используя эндоскоп, систему ирригации- аспирации и щипцы произвести удаление 
сгустков и ревизию полости.  
Количество участников в команде: 3 человек 
Время выполнения : 60 минут 
 

Критерии оценки конкурса Количество баллов 

По всем вопросам, связанным с конкурсом, обращаться: 

Староверов Максим Сергеевич, staroverov1995@gmail.ru 
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Правильное определение локализации 
гематомы и наложение фрезевого 
отверстия 

1.Правильно определена локализация, 
доступ по самой короткой траектории вне 
функционально- значимых зон — 3 балла 
2.Правильно определена локализация, 
доступ по самой короткой траектории с 
повреждением функционально- значимых 
зон- 2 балла 
3.Правильно определена локализация 
доступ не по самой короткой траектории- 1 
балл 
4.Неправильно определена   локализация 
— 0 баллов 

Радикальность удаления гематомы  1.Центральные и пристеночные сгустки 
отмыты и удалены- 3 балла 
2. Центральные сгустки удалены полностью, 
пристеночные — частично  -  2 балла  
3.Центральные сгустки удалены полностью, 
пристеночные -нетронутые — 1 балл  
4.Центральные сгустки удалены 
неполностью — 0 баллов 

Повреждение аневризматического мешка  1. Мешок  цел — 3 балла 
2. Мешок поврежден- 0 баллов 

Скорость выполнения  Время до 35 минут — 2 балла 
Время до 40 минут — 1 балл 
Превышение лимита — 0 баллов 

Теоретическая подготовка Нейроанатомия — 2 балла 
Техника выполнения -2 балла 
Нейротравматология -  2 балла 
 

Максимальное количество баллов 17 баллов 

 
 

 

 

 

Конкурс «Птериональная краниотомия с подготовкой донора для 

микроанастомоза » 

Задание:  Выделить и подготовить донора ( Поверхностную височную артерию), 

выполнить птериональную краниотомию, провести донора интракраниально и 

расположить его на поверхности полушария. 

Моделируемая клиническая ситуация: Пациент, 65 лет, госпитализирован в клинику  с 

диагнозом «Транзиторная ишемическая атака», которая проявлялась  слонжостью с 

произношением слов, двусторонним снижением  остроты зрения и синкопальными 

припадками.  В результате обследований была выявлена окклюзия левой позвоночной 

артерии, проксимально к задней нижней мозжечковой артерии,  полная окклюзия задней 

По всем вопросам связанным с конкурсов обращаться: 

Веселков Алексей Александрович, https://vk.com/liloviyzakat 
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мозговой артерии в P1-сегменте. ЗНМА и дистальная часть позвоночной артерии 

наполняются из вертебробазиллярного соединения,  ВМА и ПНМА получают кровоток 

через коллатерали. Пациенту была предложена операция „ Экстра- интракраниальный 

микроанастомоз “, донором в котором выступает поверхностная височная артерия, а 

реципиентом ЗМА.  

Требуется:   

1. Найти и выделить певерхностную височную артерию  

2.  Выполнить птериональную краниотомию ( у человека был бы предложен орбито- 

зигоматический доступ, но у барана можно выполнить в качестве аналога расширенный 

птериональный)   

3. Провести донора интракраниально так, чтобы отсутствовало лишнее натяжение, донор 

не был перекручен и свободно располагался на поверхности полушария. 

Количество участников в команде: 3 

 

Время выполнения :  1 час 

 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Выделение донора Донор выделен без повреждения с лобной и 

теменной ветвями, артерия отделена от вены, 

отсутствует излишняя травматизация тканей 

— 3 балла 

  Донор выделен без повреждения с лобной и 

теменной ветвями,  артерия отделена от вены, 

излишняя травматизация тканей — 2 балла 

Донор выделен без повреждения с лобной и 

теменной ветвями, артерия либо не отделена 

от вены, либо вена повреждена, 

присутствуют или отсутствуют повреждения 

тканей — 1 балл 

 Повреждение донора  -  0 баллов 

Выделение кожно- мышечно- 

апоневротического лоскута 

 Лоскут физиологичен и достаточен для 

забора донора и краниотомии - 1 балл 

 Лоскут нефизиологичен или не позволяет 

адекватно выделить донора или осуществить 

краниотомию - 0 баллов 

Техника выполнения краниотомии  Краниотомия выполнена в необходимом 

объёме, есть доступ к основанию мозга, к дну 

средней черепной ямки ( относительно 

бараньего черепа) ,  края трепанационного 

окна ровные , отсутствуют повреждения 

мозговой ткани, верхнего саггитального 

синуса, ушной раковины, не повреждены 

сосудисто- нервные пучки на основании 

черепа. -2 балла 

 Краниотомия выполнена в необходимом 
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объёме, есть доступ к основанию мозга, к дну 

средней черепной ямки ( относительно 

бараньего черепа) ,  края трепанационного 

окна ровные, присутствуют повреждения 

любой из указанных выше структур — 1 балл 

 Краниотомия не выполнена в нужном объёме 

или отсутствует доступ к дну средней 

черепной ямки — 0 баллов 

Расположение донора интракраниально Донор свободно располагается на 

поверхности полушария, донор свободно 

находится в субмускулярном туннеле, 

отсутствует перекрут — 1 балл 

  Донор находится в натяжении или же 

перекручен — о баллов 

Теоретическая подготовка  Нейроанатомия — 1 балл 

 Вопросы по технике операции — 1 балл 

 Вопросы по диагностике — 1 балл 

Время выполнения   До  60 мин включительно — 1 балл 

 После 60 мин — 0 баллов 

Итого Max =  11 баллов 

 

 
 
 
 
 

«Периферическая нейрохирургия» 

По всем вопросам связанным с конкурсов обращаться: 

Веселков Алексей Александрович, https://vk.com/liloviyzakat 
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Моделируемая клиническая ситуация:  

Операция по поводу посттравматической невромы срединного нерва верхней конечности 

– иссечение невромы и пластика нерва аутотрансплантатом. Задание:  

Предлагается выполнить пластику срединного нерва аутотрансплантатом из икроножного 

нерва.  

 

 

 

Требуется:  

Резецировать неврому (окрашенный участок нерва протяженностью в 2 см). Выполнить 

пластику дефекта нерва аутотрасплантатом(ми) из предоставленного икроножного нерва. 

Техника выполнения – межпучковая трансплантация (представлена на схеме и 

фотографиях). Выполнение конкурса будет производиться в условиях имитируемой 

операционной раны. Кроме того, участники должны иметь представление о возможных 

альтернативных методиках, особенностях обследования и ведения пациентов с данной 

патологией, вопросах диагностики. Бригады используют свой инструментарий. 

Микроскоп будет предоставлен только для оператора, ассистент может использовать 

собственную оптику.  

Шовный материал: любой, на усмотрение команды, с обоснованием. Участники 

используют свой шовный материал.  

Количество участников в команде – не более 3 человек.  

Время выполнения – 90 минут. 

Критерии оценки конкурса Количество баллов 
Отсутствие перекрута пучков 5 баллов ( -1 балл за каждый перекрученный 

пучок). 

Резекция невромы 1 балл – неврома иссечена полностью (нет 

синих меток на концах нерва); 
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1 балл – нерв пересечеен перпендикулярно, 

линия отсечения ровная.  

Сумма: 2 балла. 

Отсутствие разволокнения нерва 4 балла – отсутствие разволокнения;  

3 балла – единичное разволокнение (1-2 

пучка) 2 балла – разволокнение более чем в 

двух точках; 

1 балл – разволокнение более чем в четырех 

точках;  

0 баллов – разволокнение со всех сторон 

аутотрансплатата и нерва. 

Правильность сопоставления пучков 5 баллов (-1 балл за каждый неправильно 

сопоставленный пучок) 

Эстетичность 1 балл – равномерно наложены швы, их 

достаточно для хорошей фиксации пучков; 

1 балл – отсутствие избыточного натяжения 

нерва;  

1 балл – трансплантаты равной длины.  

Сумма: 3 балла. 

Теоретическая подготовка.  1 балл – знание анатомии периферических 

нервов;  

1 балл – знание общих вопросов 

периферической нейрохирургии;  

1 балл – обоснование выбранных материалов 

и методов работы.  

Сумма: 3 балла 

Работа с инструментами, соблюдение правил 

асептики и антисептики. 

1 балл – правильная работа с инструментами. 

Время выполнения 2 балла – задание выполнено в отведенное 

время;  

0 баллов – время выполнения превышает 

отведенное. 

Итог: 25 баллов 

 
 
 
 
 

 

Конкурс «Эндоскопическая трансназальная нейрохирургия» 
 

В конкурс проходят 10 команд набравшие наибольшее количество баллов по 

конкурсу Периферическая нейрохирургия 

 
Моделируемая клиническая ситуация: 

 

Моделируется пластика ликворной фистулы основания черепа по типу «Gasket-seal». 

 

Задание: 

 

По всем вопросам связанным с конкурсов обращаться: 

Тучин Петр, https://vk.com/paata_t 
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Предлагается выполнить пластику дефекта основания черепа по типу «Gasket-seal» на 

экспериментальной кадаверной модели (голова барана). 

 

Требуется: 

 

1) Выполнить трансназальный доступ и идентифицировать заднюю стенку носовой 

полости (нижне-переднюю стенку лобной пазухи, заднюю часть верхней 

(дорсальной) носовой раковины). 

2) Сформировать механическим бором дефект основания черепа до 1см в диаметре, 

основываясь на ориентирах (см. рисунок А).    

3) Осуществить резекцию нижней (вентральной) носовой раковины (см. рисунок Б). 

4) Сформировать свободный мукопериостальный лоскут с нижней (вентральной) 

носовой раковины в соответствии с размером дефекта (рекомендуемые размеры – 2-

2,5см * 2-2,5 см). При неудачной попытке резекции ипсилатеральной нижней 

носовой раковины допускается использование носовой раковины с 

противоположной от доступа стороны, либо использование надкостничного лоскута 

с потерей 2 или 3 баллов соответственно (см. критерии).  

5) Сформировать свободный костный лоскут из дорсальной стенки лобной пазухи, в 

соответствии с размером дефекта (см. рисунок В). 

6) Осуществить пластику дефекта по типу «Gasket-seal» (см. рисунок Г). 
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Рисунок А: жёлтая стрелка – верхняя (дорсальная) носовая раковина, зеленая стрелка – 

отверстие в лобную пазуху (смоделировано для наглядности), красный круг – дефект кости 

основания черепа. 

Рисунок Б: нижняя (вентральная) носовая раковина. 

Рисунок В: дефект верхней стенки лобной пазухи после мобилизации костного фрагмента, 

необходимого для пластики. 

Рисунок Г: пластика дефекта основания черепа по типу «Gasket-seal». Источник: 

neurosurgicalatlas.com/volumes/cranial-base-surgery/endoscopic-cranial-base-surgery/skull-

base-reconstruction-and-csf-leak-repair 

 

 

 

Количество участников в бригаде - не более 2 человек 

 

Время выполнения конкурса – 90 минут 

 

 

 

 

Критерии оценки конкурса Количество баллов 

Отсутствие пенетрации лобной пазухи 

(проверяется через сформированный 

участниками дефект лобной пазухи) 

3 балла – критерий соблюден; 

0 баллов – несоблюдение критерия. 

Формирование свободного 

мукопериостального лоскута из нижней 

носовой раковины 

3 балла – носовая раковина резецирована 

со стороны доступа; 

2 балла – носовая раковина резецирована 

с контралатеральной стороны; 

1 балл – в качестве мягкотканого лоскута 

использована надкостница;   

0 баллов – мягкотканый лоскут 

отсутствует. 

Корректное выполнение техники «Gasket-

seal». Оценивается достаточная фиксация 

костного фрагмента в ложе дефекта; 

идентификация свободных краёв 

мукопериостального лоскута ( 5мм)  

5 баллов – оба критерия соблюдены;  

2 балла – не соблюден один из критериев;  

0 баллов – оба критерия не соблюдены. 

Слаженность работы бригады, техника 

работы с инструментами 

1 балла – отсутствие грубого обращения с 

тканями; корректная работа с 

эндоскопическими инструментами;  

0 баллов – нарушение принципов работы с 

инструментами. 
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Время выполнения конкурса 

3 балла – до 45 минут; 

2 балла – до 60 минут; 

1 балл – до 90 минут; 

0 баллов – более 90 минут. 

Теоретическая подготовка 

1 балл – знание анатомии носовой 

полости, основания черепа, околоносовых 

пазух; 

1 балл – принципы трансназальной 

транссфеноидальной нейрохирургии; 

1 балл – диагностика поражений 

хиазмально-селлярной области, основания 

черепа. 

Сумма: 3 балла 

Итого: 18 баллов 

Бригадам будут предоставлены необходимые трансназальные эндоскопические 

инструменты, другой хирургический инструментарий участникам не предоставляется. 

 

 

 

 

 

Конкурс «Спинальная нейрохирургия» 
В конкурс проходят 5 команд набравшие наибольшее количество баллов по 

конкурсу Периферическая нейрохирургия 

 
К участию в конкурсе допускается 5 команд, 

набравших наибольшее количество баллов в конкурсе 

«периферическая нейрохирургия». Число участников 

в команде – 3 человека. 

Клинический случай: 

Пациентка В., 28 лет, на вторые сутки после 

проведенного под эпидуральной анестезией срочного 

родоразрешения предъявляет жалобы на боли в 

поясничной области, потерю чувствительности в 

ногах, нижней части брюшной стенки, а также на 

слабость в ногах. 

Из анамнеза известно, что пациентка получала 

фраксипарин в связи с протезированным клапаном 

сердца. Неврологический статус: параплегия нижних конечностей, тонус мышц нижних 

конечностей снижен, сухожильные рефлексы не вызываются. Рефлекс Бабинского 

По всем вопросам связанным с конкурсов обращаться: 

Седова Дарья, sedova_dash1995@mail.ru 
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отрицательный с обеих сторон. Чувствительные нарушения представлены двусторонней 

гипестезии в области дерматомов Th12-L1, анестезией ниже L2, отсутствие глубокой 

чувствительности ниже паховой складки. Тазовые нарушения по типу задержки стула и 

мочи. Менингеальные симптомы отрицательные. Пациентка переведена в 

нейрохирургическое отделение для дообследования и лечения. На МРТ выявлена острая 

эпидуральная гематома на уровне Th12-L1. В связи с наличием грубого неврологического 

дефицита показана экстренная декомпрессия. 

 

МРТ: Компрессия дурального мешка эпидуральной гематомой 

 

 

 

Задание: 

Участникам предлагается выполнить на свином кадавере ламинэктомию на двух смежных 

уровнях. Необходимо выполнить все этапы доступа, ламинэктомию, эвакуацию 

импровизированной гематомы, ушивание раны с обоснованием действий. 

Участникам необходимо иметь шапки, маски, хир. костюм, перчатки, халаты 

хирургические. Инструменты, аспиратор, электрокоагулятор и шовный материал 

предоставляются организаторами, по желанию участников разрешается пользоваться 

своими инструментами и шовным материалом. 

 

Критерии оценки: 
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Результаты конкурса не учитываются в общекомандном зачете. 

 
 
 
 
 

Критерии оценки конкурса Количество баллов 

Техника выполнения доступа 

(линия разреза кожи и ПЖК, техника 

скелетирования позвонков) 

4 балла – отсутствие ошибок 

2 балла – неправильная техника выполнения 

доступа 

0 баллов – грубая травматизация тканей во 

время выполнения доступа 

Техника выполнения ламинэктомии (выбор 

границы ламинэктомии, техника работы с 

инструментами) 

4 балла – отсутствие ошибок 

3 балла – неправильное владение 

инструментами 

2 балла – недостаточная для декомпрессии 

ширина ламинэктомии 

0 баллов – грубое нарушение техники, 

приводящее к повреждению структур внутри 

позвоночного канала, повреждению смежных 

позвонков 

Отсутствие повреждений ТМО и корешков 4 балла – отсутствие повреждений 

2 балла – наличие одного повреждения ТМО 

0 баллов – наличие повреждения корешков или 

спинного мозга, или обширное повреждение 

ТМО, требующее пластики 

Техника ушивания доступа (выбор вида шва, 

выбор шовного материала, качество шва) 

4 балла – отсутствие ошибок 

3 балла – нарушение эстетичности только 

кожного шва 

2 балла – несостоятельность одного из рядов 

швов 

1 балл – несостоятельность двух рядов швов 

0 баллов – грубое нарушение техники 

ушивания доступа 

Теория (3 вопроса: по анатомии, по 

диагностике, по лечению) 

6 баллов – правильные ответы на 3 вопроса 

4 балла - правильные ответы на 2 вопроса 

2 балла -  правильный ответ на 1 вопрос 

0 баллов – отсутствие правильных ответов 

Максимальное количество баллов 22 балла 

По всем вопросам связанным с конкурсов обращаться: 

Саввин Михаил, https://vk.com/doctorlothbrock 
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Все права защищены. Программа Олимпиады является интеллектуальной 
собственностью кафедры ТАиОХ Первого МГМУ. 

Любое использование материалов возможно только с письменного 
разрешения оргкомитета. © 

 
 
 

 

  


