
Научный кружок по медицине
(9-13 лет)

ПЛАН КУРСА
 

ЗАНЯТИЕ 1. ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ.
На занятии познакомимся с хирургией. Узнаем, кто такие хирурги и чем они
отличаются от терапевтов, поймём, как хирурги лечат заболевания.
Познакомимся с операционной - местом работы любого хирурга. Научимся
орудовать основными инструментами хирурга: скальпелем и
иглодержателем, познакомимся с многообразием разрезов и швов, научимся
резать и зашивать.

ЗАНЯТИЕ 2. ГЕМАТОЛОГИЯ.
Займёмся гематологией и узнаем, что такое кровь, из чего она состоит и
какие функции выполняет. Познакомимся с клетками крови: эритроцитами,
лейкоцитами и тромбоцитами, узнаем, как они работают в нашем
организме. Разберёмся, что такое группы крови и почему их больше четырёх.
Научимся самостоятельно определять группу крови с помощью цоликлонов.
Узнаем, как выполняется забор крови на анализ, проведём забор крови из
вены в вакуумную пробирку, выполним внутривенную инъекцию. Узнаем, что
такое ликвор и как выполнить пункцию спинномозговой жидкости.

ЗАНЯТИЕ 3. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ.
Узнаем, что изучает наука эндокринология и какие органы в нашем
организме выполняют эндокринную функцию. Проведём
гемитиреоидэктомию - операцию по резекции доли щитовидной железы.
Сохраним паращитовидные железы и поймем, для чего они нужны.

ЗАНЯТИЕ 4. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ.
Узнаем, кто такой врач оториноларинголог: проведем осмотр полости рта,
промывание миндалин, вскрытие паратонзиллярного абсцесса, переднюю и
заднюю тампонаду носа.

ЗАНЯТИЕ 5. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ.
Узнаем, чем занимаются врачи анестезиологи-реаниматологи. Научимся
определять признаки жизни, делать сердечно-легочную реанимацию и
выполним плановую трахеостомию.
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ЗАНЯТИЕ 6. ПЕРКУССИЯ И ПАЛЬПАЦИЯ.
Займемся физикальным обследованием: освоим правильную технику
перкуссии и пальпации. Проведём перкуссию макета и определим, как
звучат по-разному заполненные полости. Найдем на макете конгломерат
лимфоузлов, лимфатический тяж, новообразование, мышечное напряжение,
газовую гангрену и кишку.

ЗАНЯТИЕ 7. ДЕСМУРГИЯ.
Поговорим о десмургии - науке о наложении повязок. Поймем, как
правильно оказать первую помощь при кровотечении, вывихе, растяжении и
переломе. Научимся накладывать повязки на руку, ногу и голову..

ЗАНЯТИЕ 8. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ.
Познакомимся с профессией офтальмолога. Поймем, как устроен глаз: как
мы двигаем глазами и как мы видим. Узнаем про распространенные болезни
глаз и проведем операцию по пересадке хрусталика.

ЗАНЯТИЕ 9. ГЕРНИОПЛАСТИКА.
Займёмся абдоминальной хирургией, поймём, в чём её отличие от общей
хирургии и с какой областью тела она работает. Вспомним строение
желудочно-кишечного тракта, поймём, как он защищён от внешней среды и
почему в этой защите могут возникать бреши. Узнаем, что такое грыжа и
почему она может ущемляться. Поймём, чем опасна кишечная
непроходимость. Проведём операцию с целью вправления грыжи и
ушивания грыжевых ворот.

ЗАНЯТИЕ 10. СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ.
Займёмся сосудистой хирургией, поймём, какие типы сосудов есть в нашем
организме и чем они отличаются друг от друга. Узнаем, как
кровоснабжаются все наши органы и сами сосуды. Поймём из-за чего в
сосуде может нарушаться ток крови и к каким последствиям это приводит.
Узнаем, что такое атеросклероз и чем он отличается от тромбоза.
Разберёмся, почему инфаркт опаснее стенокардии. Познакомимся с
методами лечения тромбоза и атеросклероза. Выполним тромболизис,
тромбэкстракцию и шунтирование.
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ЗАНЯТИЕ 11. НЕЙРОХИРУРГИЯ.
Займёмся нейрохирургией и поймём, почему она так сложна. Узнаем, как
устроен мозг, за что отвечают его отделы, зачем мозгу серое и белое
мозговое вещество. Узнаем, как мозг управляет всем нашим телом. Поймём,
что такое инсульт, почему он бывает ишемическим и геморрагическим и как
его вовремя распознать. Узнаем, как проводят операции на открытом мозге.
Разберёмся, чем так опасны опухоли мозга. Выполним операция по
удалению внутримозгового новообразования.

ЗАНЯТИЕ 12. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ.
Подведём итоги нашего курса. Станем настоящими врачами, соберём
консилиум и разберём тяжёлый клинический случай. Проанализируем
анамнез пациента, результаты лабораторных и лучевых методов
исследования. Поставим правильный диагноз и назначим эффективное
лечение.


