
Школа «ЮНЫЙ МЕДИК». Руководитель: старший преподаватель кафедры 
нормальной и патологической физиологии Пинаева Ольга Геннадьевна. 

 

ПЛАН работы Школы «Юный медик» на 2018/2019 учебный год  

п/п 
№  
 

Тема занятия / Год посещения занятий  
 

Ответственные за выполнение  
 

Месяц, дата  
 

1 Вводное занятие. 1.Вступительное слово 
2.Самопрезентация школьников 3. 
Заключение. Подведение итогов. 
Информация  о тематике, форме 
проведения предстоящих занятий  
 

Руководитель школы «Юный медик» 
О.Г. Пинаева   
 

2018 Октябрь  
 

2 Зачем медику умение общаться? 1,2, 3-й 
годы 

Кафедра педагогики и психологии 
ДВГМУ. Доцент, кандидат 
психологических наук О.В. Сысоева. 

2018 Октябрь  
 

3 «Я и мое тело». 1,2, 3-й годы Кафедра педагогики и психологии 
ДВГМУ.  Доцент, кандидат 
психологических наук С.Ю. Малеева 

2018  Ноябрь  
 

4 Основы ухода за больными. 1,2, 3-й годы Кафедра сестринского дела с курсом 
социальных дисциплин. Ассистент 
кафедры И.Г. Шаталова   

2018 Декабрь  
 

5 Стоматологические заболевания. Методы 
профилактики. Первый год занятий.  
 

Кафедра стоматологии детского 
возраста Зав. каф., проф., д.м.н., А.А. 
Антонова 

2019 Январь  
 

6 Анатомия ЦНС. Занятие 1. Второй, 
третий  год занятий. 

Кафедра нормальной и 
топографической анатомии с курсом 
оперативной хирургии, зав. каф.,  д.м.н. 
Е.Ю. Животова    

2019 февраль 

7 Основы ухода за полостью рта.  Первый 
год занятий. 

Кафедра стоматологии детского 
возраста Зав. каф., проф., д.м.н., А.А. 
Антонова 

2019 Февраль  
 

8 Анатомия ЦНС. Занятие 2. Второй, 
третий год занятий. 

Кафедра нормальной и 
топографической анатомии с курсом 
оперативной хирургии, зав. каф., д.м.н.   
Е.Ю. Животова   
 

2019 март 

9 Уход за детьми, определение уровня 
здоровья детей и подростков. 
Теоретические и практические задания. 
Первый год занятий. 

Кафедра поликлинической педиатрии с 
курсом детских инфекционных 
болезней, зав. каф., проф. М.Ф. 
Рзянкина   

2019 Март 

10 Анатомия слухового и 
статокинетического анализаторов. 
Второй, третий год занятий. 

Кафедра нормальной и 
топографической анатомии с курсом 
оперативной хирургии, зав. каф., д.м.н. 
Е.Ю.Животова 

2019 март 

11 Физиология сердечно-сосудистой 
системы. Первый год  занятий. 

Кафедра нормальной и патологической 
физиологии, зав. каф., проф.  Е.Н. 
Сазонова   

2019 Апрель 



12 «На счету каждая секунда». Второй, 
третий год занятий. 

Кафедра госпитальной и факультетской 
педиатрия с курсом пропедевтики 
детских болезней. и.о. декана 
педиатрического факультета, к.м.н., 
доцент О.В. Каплиева 

2019 апрель 

13 Основы десмургии. Практические навыки 
наложения повязок. Первый год  занятий. 

Ассистент кафедры общей и 
факультетской хирургии  Ю.А. 
Сапожников 

2019 Май 

 

Занятие по стоматологии 

  

Занятие по физиологии рефлексов 

  

 

 

 

 

 

 



 

Тема: «Зачем медику умение общаться?» 23 октября 2018 г 

Провела занятие доцент кафедры педагогики и психологии ДВГМУ,  
кандидат психологических наук Светлана Юрьевна Малеева 

 Она рассказала ребятам о невербальном общении, об особенностях общения 
и речи людей с разными психотипами. Ребята узнали, что такое околоречевая 
пауза, как влияет физическое состояние человека на его стиль речи и зачем 
медику умение общаться. 

А затем юные медики на практике освоили метод цвето-социометрии. Все с 
интересом выполняли задания Светланы Юрьевны.   

 

 
 

 



Тема: «Я и мое тело» 6 ноября 2018 г 

Занятие провела доцент кафедры педагогики и психологии ДВГМУ, 
кандидат психологических наук Ольга Владимировна Сысоева. 

Ольга Владимировна раскрыла школьникам секреты познания своего тела 
посредством арттерапевтических техник. 

Юные медики на практике освоили методику ощущения отдельных частей 
своего тела с помощью цвета и даже отразили эти ощущения на бумаге. 
Работа кипела, ребятам было интересно, они бурно обсуждали полученные 
результаты.    

 

 
 

 

 



заседание Школы «Юный Химик» 14 ноября 2018 г 

Школьники 9-11 классов повторили основы реакций ионного обмена, 
лежащих в основе биологических процессов в нашем организме. Освоили 
лабораторную работу, проводимую на 1 курсе студентами как направления 
«Фармация», так и «Медицинская биохимия». 

 

 
 

 

 

 

 

 



Заседание школы «Юный медик» по стоматологии. 

22 января 2019года состоялось очередное занятие в школе «Юный медик» по 
теме «Индивидуальная профессиональная гигиена полости рта».  Занятие 
провели ординаторы кафедры стоматологии детского возраста ДВГМУ 
Татьяна Васильевна Филимонова и Татьяна Андреевна Сачава. 

Они рассказали ребятам много интересной и полезной информации о гигиене 
полости рта, прочитали лекцию об основных правилах чистки зубов, о 
средствах и предметах гигиены полости рта.   

  

 
 

 



Тема: «Осмотр полости рта. Анатомия зубочелюстной области» 

Занятие 12 февраля 2019 проводили ординаторы кафедры стоматологии 
детского возраста ДВГМУ Анна Викторовна Лукьянова и Наталья 
Дмитриевна Горбашова. 

Они рассказали юным медикам о структуре, функциях и значении  
зубочелюстной системы. Представили анатомию жевательных и мимических 
мышц, строение зубов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание школы «Юный медик» по теме  «Физиология ЦНС. Условные и 
безусловные рефлексы». 

22 апреля 2019 года состоялось очередное занятие в школе «Юный медик», 
которое провела старший преподаватель кафедры нормальной и 
патологической физиологии Дарья Валерьевна Яковенко.   

Дарья Валерьевна рассказала школьникам  о функционировании центральной 
нервной системы и ее роли в функционировании организма в целом и в 
частностях. «Юные медики» узнали, зачем нужны рефлексы и какие виды 
рефлексов существуют.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 



Занятие по теме: «Десмургия» 28 мая  2019г 

Юрий Анатольевич поделился с ребятами не только теоретическими 
знаниями, но и опытом. Он научил «Юных медиков» самостоятельно 
накладывать  такие повязки как «шапочка Гиппократа»,  «Дезо», повязка 
«Вильно», колосовидная повязка на плечо. Ребята увлеченно осваивали 
данные повязки.   

 

         
 

 

 



Тема: «Основы ухода за больными» 20 ноября 2019г 

Провела занятие ассистент кафедры сестринского дела Ирина Гариевна 
Шаталова. Она рассказала ребятам о видах ухода за здоровыми и больными 
людьми, о видах режима в стационаре и на дому, о правилах проведения 
антропометрии новорожденных и детей старшего возраста.   

А затем юные медики приобрели практические навыки по уходу за 
больными. Они научились производить смену постельного белья, проводить 
антропометрию и накладывать компресс. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День открытых дверей ДВГМУ 01.11.2019г 

Ребята прослушали информацию о целевых местах от Минздрава 
Хабаровского края, о специальностях и направлениях подготовки в ДВГМУ. 
Узнали об открытии школы «Юный соц. работник». Посетили экскурсию для 
абитуриентов ДВГМУ: анатомический музей, симуляционный центр, 
кафедры: микробиологии, вирусологии и иммунологии; физического 
воспитания и здоровья, гистологии, эмбриологии и цитологии; педагогики и 
психологии; курс соц. дисциплин. Посмотрели демонстрация химического 
опыта. 

 

   



 

 

 



         

 


