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ПЛАН КУРСА 

 
ЗАНЯТИЕ 1. ПСИХИАТРИЯ 
Займёмся психиатрией и узнаем, чем эта специальность отличается от 
всех остальных областей медицины. Познакомимся с некоторыми 
психиатрическими заболеваниями. Поймём, что такое медицинская 
этика и почему к психиатрическим пациентам нужно относиться с 
пониманием. Узнаем, что такое психометрия и самостоятельно 
выполним психометрические тесты на внимание и память. 
 
ЗАНЯТИЕ 2. АЛЛЕРГОЛОГИЯ 
Поймём, что такое аллергическая реакция, на какие раздражители она 
может возникнуть. Узнаем, что есть несколько типов аллергических 
реакций, развивающихся по разным механизмам. Поймём, как оказать 
человеку с острой аллергической реакцией первую помощь, как 
контролировать аллергию. Проведём скарификационную пробу, 
позволяющую оценить реакцию пациента на разные виды аллергенов. 
 
ЗАНЯТИЕ 3. ТОКСИКОЛОГИЯ 
Поймём, что такое токсические вещества, как они влияют на организм 
человека, как определить наличие токсических веществ в организме. Что 
такое отравления, как их лечить и почему так важно знать, чем именно 
отравился человек. Узнаем, какие тесты, помимо токсикологических, 
способны определить наличие разнообразных веществ в организме, 
например, гормонов и антител. Проведём промывание желудка, 
токсикологическую экспертизу биологических жидкостей: крови, мочи и 
рвотных масс. 
 
ЗАНЯТИЕ 4. ДЕРМАТОЛОГИЯ 
Познакомимся с нашей кожей - сложным органом, который всегда на 
виду. Разберём основные кожные элементы, поймём, что придаёт коже 
цвет и с какими заболеваниями кожи мы можем столкнуться. Научимся 
проводить самообследование и поймём, как заботиться о коже так, чтобы 
не допустить развитие опасных заболеваний. 
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ЗАНЯТИЕ 5. НЕФРОЛОГИЯ 
Поймём, как работают наши почки, какие функции в нашем организме 
они выполняют. Узнаем, как устроена мочевая система, что такое 
мочеточники и мочевой пузырь. Рассмотрим мочекаменную болезнь и 
другие заболевания почек. Поймём, почему в организме человека могут 
образовываться камни и в каких органах они могут находиться. 
Проведём литоэкстракцию камней из мочеточника и желчного протока. 
 
ЗАНЯТИЕ 6. ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ 
Поймём, какие органы и ткани человека можно пересаживать и сколько 
они могут выживать вне организма. Узнаем, какие сложности возникают 
при трансплантации органов и почему аутотрансплантация лишена 
этих проблем. Поймём, что такое репалантация, через какой промежуток 
времени можно пришить обратно потерянную часть тела и как 
правильно её хранить до приезда к врачу. Узнаем, как врачи могут 
восстановить утраченный орган, и как пластическая хирургия помогает 
людям восстановиться после тяжёлых травм. 
 
ЗАНЯТИЕ 7. МИКРОБИОЛОГИЯ 
Займёмся микробиологией и узнаем, чем бактерии отличаются от 
вирусов и почему для лечения бактериальных и вирусных инфекций 
нужны разные лекарственные средства. Разберёмся, что такое 
антибиотики, как они работают и когда их нужно применять. Разберём 
тонкости забора мазков из зева и носа. Проведём посев бактерий на 
питательную среду в чашку Петри, а затем проверим, как антисептики и 
антибиотики ограничивают рост бактерий. 
 
ЗАНЯТИЕ 8. ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 
Узнаем, как устроены наши лёгкие. Поймём, как мы дышим и каким 
образом кислород из окружающего воздуха попадает в нашу кровь. 
Узнаем, что такое сатурация и почему она может сообщить нам о 
проблемах с лёгкими. Вспомним, как аускультация помогает врачам 
заподозрить заболевания лёгких. Узнаем, что такое пневмония, абсцесс 
и новообразование лёгких. Выполним операцию по резекции части 
лёгкого и пересадим долю донорского лёгкого. 
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ЗАНЯТИЕ 9. СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ 
Займемся сосудистой хирургией и узнаем, почему заболевания сосудов 
— одни из самых угрожающих. Разберемся во всех тонкостях системы 
кровообращения, научимся отличать малый круг от большого, вены от 
артерий. Поймём, что такое тромбы, какие они бывают и почему они так 
опасны. Узнаем, как внутри устроены вены и почему возникает варикоз. 
Проведём удаление варикозно расширенной вены и склерозирование 
варикозных узелков. 
 
ЗАНЯТИЕ 10. ТРАВМАТОЛОГИЯ 
Познакомимся со строением опорно-двигательного аппарата. Узнаем, 
как мышцы прикрепляются к костям. Поймём, почему при переломах, 
разрывах мышц и сухожилий происходит нарушение нормального 
движения. Поймём, что такое переломы, как их лечить, как долго они 
срастаются. Узнаем, что иногда травматологи специально ломают кости 
пациентов, для того чтобы исправить неправильно сращение костей или 
увеличить рост человека. Зашьём разорванное сухожилие и восстановим 
движение в конечности. 
 
ЗАНЯТИЕ 11. ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
Вспомним, что пластическая хирургия - не всегда блажь пациента, но 
часто и необходимая операция. Поймём, в каких случаях пациенту 
показано вмешательство пластического хирурга. Вылечим перелом носа, 
проведём операцию по исправлению искривлённой носовой 
перегородки. 
 
ЗАНЯТИЕ 12. НЕВРОЛОГИЯ 
Займёмся неврологией и узнаем, насколько сложна наша нервная 
система. Познакомимся со строением спинного мозга, нервных волокон 
и нейронов. Поймём, как мы чувствуем внешние раздражители и 
выполняем осознанные действия. Разберёмся с рефлекторными дугами. 
Проведём неврологические тесты и вылечим сдавление спинного мозга 
грыжей межпозвоночного диска. 


