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Впервые в 2015 году была проведена Студенческая Зимняя школа "Зверевские 
чтения", которая стала первым мероприятием в 2015 году в честь 85-летнего 
юбилея Уральского государственного медицинского университета.  

А название Первой Студенческой Зимней школы "Зверевские чтения" 
посвящено юбилею, значимого для всех уральских детских хирургов: 110 лет со 
дня рождения первого заведующего кафедрой детской хирургии Свердловского 
мединститута профессора Зверева А.Ф. Важен и тот факт, что Алексей Федорович 
был также ректором нашего вуза.  



Цель Зимней школы 

Развитие профессиональных компетенций у 
обучающихся, привитие здорового образа  жизни, 
расширение межвузовских контактов, академической 
мобильности студентов и преподавателей, 
формирование позитивного имиджа медицинского 
образования 



 Создать платформу для обмена знаниями и умениями студентов, 
ординаторов, аспирантов. 

 Улучшить базовую подготовку обучающихся по мануальным 
навыкам. 

 Повысить уровень теоретических знаний студентов, ординаторов. 
 Создать условия для дружбы, сотрудничества, толерантности и 

взаимообогащения студентов медицинских ВУЗов России и 
ближнего зарубежья в сферах будущей профессии, творчества, 
спорта. 

Симпозиум «Преподавание детской хирургии» 
Второй Российский съезд  детских  хирургов  

 Москва,  21-23 октября  2016 

Задачи Зимней школы 



Уникальность проекта 

Уникальность Зимней школы «Зверевские чтения» состоит в том, 
что участвующие студенты, ординаторы, аспиранты получают 
возможность прослушать лекции, пройти мастер-классы и тренинги 
у ведущих специалистов из разных регионов России. Спортивная и 
культурно-развлекательная программа позволяет создать 
доброжелательную атмосферу для расширения кругозора и 
налаживания межвузовских контактов. 



Организация работы Зимней школы 

 Программа Зимней школы рассчитана на 5 дней. 
 Для участия приглашаются студенты 1- 6 года обучения, 

ординаторы, аспиранты 
 Для сплочения и проявления качеств командной работы 

проводится формирование команд из студентов разных ВУЗов 
методом слепого распределения. 

 Программа школы состоит из обучающей, конкурсной, культурной, 
спортивной части. 

 Профессорско- преподавательский состав участвует в качестве 
жюри, проводит тематические мастер- классы. 



1 
• Теоретический блок 

2 
• Практический блок  

3 • Действия в неотложных ситуациях 

Организация работы Зимней школы 



Теоретический блок 

БРЕЙН-РИНГ ЛЕКЦИИ 

Проводится в формате игры,  
брейн-ринга, требует  как 
скорости принятия решения, 
так и теоретических знаниях в 
различных областях детской 
хирургии, педиатрии, истории 
медицины, диагностике. 

Формат ролевой игры, 
позволяющей с различных 
сторон осветить данную 
патологию, а так же позволяет 
сплотить участников 
команды. 

Симпозиум «Сложный, редкий 
клинический случай» - 
представляла каждая команда.  
Короткий лекционный блок от 
преподавателей. 



Практические блок  

Общехирургические навыки Травматологические навыки 
 Кишечный шов 
 Шов кожи, сухожилия, нерва 
 Определение группы крови 
 Десмургия 

 

 Чтение рентгенограмм 
 Постановка диагноза 
 Выбор методов лечения 
 Выполнение гипсовой 

техники 
 

На всех этапах школы проводится разбор ошибок совершенных 
студентами, демонстрация правильных действий и соблюдение 
техники безопасности. 



Кишечный шов 

Выполняли ушивание 
перфоративного отверстия кишки. 
После завершения работы 
необходимо обосновать выбранную 
методику. 



Десмургия.  
Иммобилизация переломов 

конечностей 



Сердечно – легочная реанимация 

Организован мастер-класс по проведению комплекса 
сердечно- легочной реанимации. После чего каждый из 
участников будет иметь возможность  отработать навык 
на тренажере, имеющем компьютерный мониторинг 
качественных показателей эффективного выполнения 
СЛР. 

 



Оказание первой помощи 
На этапе лыжной гонки выполнить 
временную остановку кровотечения, 
транспортную иммобилизацию при 
переломах костей конечностей 

 



Спасение утопающего ребенка 
 Проведен мастер-класс по спасению утопающего ребенка, после чего 
каждый может самостоятельно и в команде отработать комплекс мероприятии. 

Оказание первой помощи 

 



Культурная программа 
 Творческое приветствие делегаций ВУЗов 
 «Веревочный курс» - расширяем границы общения, укрепляем дух 

командного сплочения участников школы. 
 Экскурсия в музей Медицины, со специально подготовленной частью 

«Становление детской хирургии на Урале»  
 Экскурсия в музей камнерезного искусства 
 Экскурсия «Екатеринбург – это Европа и Азия» 

 



Всероссийский конкурс  
«Медицинское образование будущего» 



   Таким образом, участники студенческой Зимней школы 
«Зверевские чтения» получают возможность интенсивного обучения 
(лекции, мастер-классы ведущих специалистов из разных городов 
России), тренировки мануальных навыков в различных условиях, 
отработки алгоритма экстренных мероприятий для спасения жизни 
человека, проявления своих организаторских, творческих, физических 
возможностей.  
   Первая Всероссийская Зимняя школа «Зверевские чтения» 
показала большую заинтересованность студентов, занимающихся в 
студенческих научных кружках при кафедрах детской хирургии ВУЗов 
России. 
           И вот мы проводим V юбилейную! Очень важную! Очень 
любимую! И очень нужную для формирования будущего врача, который 
не побоится оказать экстренную помощь. 
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