
Время Название конкурса Место проведения 

9 апреля 

 
8:00-9:30 

 
Регистрация команд 

Конгресс-центр (Москва, ул. 
Трубецкая, д. 8) 

 
10:00-11:30 

 
Открытие Олимпиады 

Конгресс-центр, зал 
«Сеченов» (Москва, ул. 

Трубецкая, д. 8) 

 
12:00-13:00 

 
Круглый стол 

Конгресс-центр (Москва, ул. 
Трубецкая, д. 8) 

 
12:00-14:00 

 
Конкурс «Десмургия» 

Конгресс-центр, 2 этаж 
(Москва, ул. Трубецкая, д. 8) 

 
12:00-13:00 

Конкурс 
«Вязание хирургических узлов» 

Конгресс-центр, зал 
«Сеченов» (Москва, ул. 

Трубецкая, д. 8) 

 
13:15-14:45 

 
Теоретический конкурс 

Конгресс-центр, зал 
«Сеченов» (Москва, ул. 

Трубецкая, д. 8) 

 
 

15:00-16:30 

 
 

Конкурс 
«Теория в общей хирургии» 

 
 

Конгресс-центр, зал 
«Сеченов» (Москва, ул. 

Трубецкая, д. 8) 

 
 

12:00-13:30 

 
 

Конкурс 
«Теория в нейрохирургии» 

 
 

Конгресс-центр, зал 
«Пирогов» (Москва, ул. 

Трубецкая, д. 8) 

 

14:00 – 20:00 

 
 
 

Конкурс 
«Периферическая нейрохирургия» 

 
Кафедра оперативной 

хирургии и топографической 
анатомии (Москва, ул. 

Россолимо, д.15/13) 

 
 
 
 
 
 



 

10 апреля 

 
 
 

  10:00-11:30 

 
 
 

Конкурс  
«Теория в травматологии» 

 
 
 

Конгресс-центр, зал 
«Пирогов» (Москва, ул. 

Трубецкая, д. 8) 

 
 
 

10:00-18:00 

 
 
 

Конкурс 
«Эндоскопическая нейрохирургия» 

 
 

Учебный центр KARL 
STORZ 

(Дербеневская наб. д. 7, 
стр.4) 

 
 
 
 

10:00-19:00 

 
 
 

Конкурс  
«Торакальная хирургия» 

 
 

Кафедра оперативной 
хирургии и 

топографической 
анатомии (Москва, ул. 

Россолимо, д.15/13) 

 
10:00-11:00 

 
Тренировка конкурса 

«Эндовидеохирургия» 

Учебный центр врачебной 
практики «Praxi Medica» 

(Москва, ул. Б. 
Пироговская, д.2 стр.7) 

 
 

12:00-18:00 

 
Конкурс 

«Эндоскопия» 
 

Учебный Центр 
Инновационных 

Медицинских Технологий 
( ул. Островитянова, 1, стр. 

4) 

 
12:00-19:00 

 
Конкурс «Эндовидеохирургия 1й этап» 

Учебный центр врачебной 
практики «Praxi Medica» 

(Москва, ул. Б. 
Пироговская, д.2 стр.7) 

 
 

12:00-16:00 

 
 

Конкурс «Шов сухожилия» 

Кафедра оперативной 
хирургии и 

топографической 
анатомии (Москва, ул. 

Россолимо, д.15/13 

 
 

10:00-12:00 
 

 
Тренировка конкурса «Обеспечение 
проходимости дыхательных путей» 

Кафедра оперативной 
хирургии и 

топографической 
анатомии (Москва, ул. 



Россолимо, д.15/13) 
(лекционная аудитория) 

 
 

12:30-18:00 

 
Конкурс 

«Гинекология 1й этап» 

Кафедра оперативной 
хирургии и 

топографической 
анатомии (Москва, ул. 

Россолимо, д.15/13) 
(лекционная аудитория) 

 
 

11:00-18:00 

 
Конкурс 

«Микрососудистая хирургия 1й этап» 

Кафедра оперативной 
хирургии и 

топографической 
анатомии (Москва, ул. 

Россолимо, д.15/13) (208, 
207) 

 
 
 
 

11 апреля 

 
10:00 – 16:00 

Конкурс 
«Трансназальная нейрохирургия» 

 
Учебный центр KARL STORZ 

(Дербеневская наб. д. 7, стр.4 ) 

 
12:00 – 18:00 

Конкурс 
«Обеспечение проходимости 

дыхательных путей» 

Кафедра оперативной хирургии и 
топографической анатомии 

(Москва, ул. Россолимо, д.15/13) 
(лекционная аудитория) 

 
10:00 – 16:00 

Конкурс 
 «Сердечно-сосудистая хирургия» 

Кафедра оперативной хирургии и 
топографической анатомии 

(Москва, ул. Россолимо, д.15/13) 

 
 

10:00 – 17:00 
 

 
Конкурс 

«Эндовидеохирургия 2й этап» 

Учебный центр врачебной 
практики «Praxi Medica» 

(Москва, ул. Б. Пироговская, д.2 
стр.7) 

 
11:00 – 18:00 

Конкурс 
«Микрососудистая хирургия 2й 

этап» 

Кафедра оперативной хирургии и 
топографической анатомии 

(Москва, ул. Россолимо, д.15/13) 
(208, 207) 

 
10:00 – 13:00 

Конкурс 
«Колопроктология» 

Кафедра оперативной хирургии и 
топографической анатомии 

(Москва, ул. Россолимо, д.15/13) 

 
 
 

12 апреля 

 
 

12:00 – 15:00 

 
Конкурс 

«Гинекология 2й этап» 

Кафедра оперативной хирургии 
и топографической анатомии 

(Москва, ул. Россолимо, 
д.15/13) 



(лекционная аудитория) 

 
10:00 – 18:00 

 
Конкурс 

«Спинальная нейрохирургия» 

Кафедра оперативной хирургии 
и топографической анатомии 

(Москва, ул. Россолимо, 
д.15/13) 

 
10:00 – 18:00 

Конкурс 
«Трансплантология» 

Кафедра оперативной хирургии 
и топографической анатомии 

(Москва, ул. Россолимо, 
д.15/13) 

 
10:00 – 16:00 

 
Конкурс 

«Остеосинтез» 

Кафедра оперативной хирургии 
и топографической анатомии 

(Москва, ул. Россолимо, 
д.15/13) 

 
 
 
 
 

13 апреля 

 
 

10:00-16:00 

 
Конкурс «Кардиохирургия» 
Конкурс «Урология» 
Конкурс «Абдоминальная хирургия» 

 
Большой секционный зал 

(Кафедра анатомии 
человека; Москва, ул. 
Моховая, д.11, стр.3) 

 
10:00-13:00 

 
Конкурс «Пластическая хирургия» 

Кафедра оперативной 
хирургии и топографической 

анатомии (Москва, ул. 
Россолимо, д.15/13) 

 
9:00 – 17:00 

 
Конкурс «Трепанация» 

Кафедра оперативной 
хирургии и топографической 

анатомии (Москва, ул. 
Россолимо, д.15/13) 

 
16:00 – 17:00 

 
Конкурс на знание хирургических 

инструментов 

Лекционная аудитория 
(Кафедра анатомии 

человека; Москва, ул. 
Моховая, д.11, стр.3) 

 
17:00-18:00 

 
КВН 

Лекционная аудитория 
(Кафедра анатомии 

человека; Москва, ул. 
Моховая, д.11, стр.3) 

 
18:00-19:00 

 
Кофе-брейк 

Лекционная аудитория 
(Кафедра анатомии 

человека; Москва, ул. 
Моховая, д.11, стр.3) 

 
19:00-21:00 

 
Закрытие Олимпиады 

Лекционная аудитория 
(Кафедра анатомии 

человека; Москва, ул. 
Моховая, д.11, стр.3) 



 


