
КАЛЕНДАРЬ медицинских практикумов и лектория для обучающихся медицинских классов 

 

 Мероприятие Дата 

1.  Медицинский практикум «Вход выполнен. Исследование пищеварительной системы и 

желудочно-кишечного тракта» (РНИМУ им. Н.И. Пирогова) «Вход выполнен. Исследование 

пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта».Методы исследования 

пищеварительной системы человека с помощью высокотехнологичного оборудования 

и инструментов для гибкого зондирования желудочно-кишечного тракта (гастроскопия, 

дуоденоскопия, колоноскопия) Путешествие  в «подземелье» организма по  пути  кишечной 

трубки, исследование  патологии желудка и кишечника,  остановка кровотечений и «латание 

дыр»,  последствия  нездорового питания – дорога к медленной гибели организма.  

 

15.09.2016 

2. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова (РНИМУ им. Н.И. Пирогова) Медицинский практикум «Осторожно!  - глазные 

болезни». Часть 1. «Нарушения органа зрения и как они влияют на человека. Виды глазных 

болезней»: как влияет форма глаза  на зрение, что такое близорукость и дальнозоркость, 

каковы причины их развития, как помочь людям со слабовидением;  современные методы 

коррекции зрения.   

22.09 .2016 

3. Медицинский практический семинар «Как влияют первые минуты, часы и дни жизни 

человека на его развитие». Как первый контакт матери и младенца предопределяет их 

отношение друг к другу; стадии импринтинга и его роль,  важнейшие правила безопасности 

новорожденного. 

24.09.2016 

4. 1) 11.00  "Туберкулез: приговор или руководство к действию?"  

(лектор Вишневская Г.А. д.м.н., проф.)  

 

2) 13.00  "Наиболее распространенные вирусные инфекции. Это должен знать каждый! 

Грипп, гепатиты, ВИЧ и пр."  

(лектор Лунченков Н. Ю. ординатор кафедры инфекционных болезней медико-

12.11. .2016 



профилактического факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.)  

 

5.  Лекции: 

 

1) 11.00  "Лекарственные растения в нашей жизни: актуальность и перспективы 

использования."  

(лектор Ковалева Т.Ю. к.ф.н., доцент) 

 

2) 13.00  "Вирус зика. Явная или скрытая угроза?"  

(лектор Лунченков Н. Ю. ординатор кафедры инфекционных болезней медико-

профилактического факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.)   

19.11. .2016 

6. Медицинский практикум «Внимание! Глазное дно».  Что такое «дно глаза», какие 

существуют методы его проверки  и почему здоровым  и  людям с сердечно-сосудистыми, 

эндокринными заболеваниями, нарушениями обмена веществ, заболеваниями центральной 

нервной системы необходимо периодически проводить исследование глазного дна. 

25.11. .2016 

7. Лекции 

1) 11.00  "Роль гигиены полости рта в поддержании общего здоровья детей и взрослых."  

(лектор к.м.н., доцент Солоп Иван Александрович) 

 

2) 13.00  "Современные возможности эстетической стоматологии"  

(лектор к.м.н., доцент Солоп Иван Александрович)  

 

26.11. .2016 

 


