
 

 

Центр молодежного инновационного творчества «IT-медицина» 

при Самарском государственном медицинском университете 

 

Медицинский квест «Юный медик 2.0» 

 

Длительность мероприятия: 1 час 30 минут 

Возраст: 1-4 класс; 5-8 классы; 9-11 классы 

Описание станций 

 

Выполняя задания данного квеста, ребята познакомятся с такими медицинскими профессиями, 

как хирург, офтальмолог, кардиолог и травматолог. Описание станций: 

1. Хирург 20 минут  

Задание: Каждый участник на скорость завязывает узлы. Команда на скорость 

составляют пары «инструмент - его название».  

 

Ребятам предстоит познакомиться с названиями и функциями основных инструментов, 

используемых при проведении операций, а также участники квеста смогут подержать в 

руках настоящий скальпель, раскрыть иглодержатель, зарядить иглу и освоить навыки 

завязывания узлов!  

 

2. Офтальмолог 20 минут 

Задание: подписать структуры глаза, по очереди по строчке прочитать таблицу Сивцева, 

назвать числа на таблицах Рабкина 

 

На данной станции участники квеста познакомятся со строением глаза (старшие ребята 

изучат строение бычьего глаза), узнают, что такое слепое пятно и определят его у себя, 

проверят остроту зрения, оценят качество цветового видения и проведут исследование 

зрачковых рефлексов.  

 

3. Кардиолог 20 минут  

Задание: прослушать тоны сердца, измерить артериальное давление, сопоставить 

операцию и ее назначение, изучить строение сердца на настоящем сердце животного 

 

Узнать о строении сердечно-сосудистой системы, а также какие операции выполняются 

на сердце и как распознавать заболевания сердечно-сосудистой системы, научиться 

измерять артериальное давление, находить признаки аритмии на ЭКГ и исследовать 

характеристики пульса – это и многое другое ребята смогут на станции «Кардиолог».  

 



4. Травматолог 20 минут  

Задание: сопоставить схемы травм с их названиями, наложить повязку Дезо, 

обнаружить перелом на рентгенограмме, наложить шину, выполнить черепашью 

повязку.  

 

Это и многое другое ребята узнают на станции «Травматолог».  

 

После прохождения медицинского квеста вручается СЕРТИФИКАТ! 

 

Возраст: 1-11 класс 

Группы детей: от 18 до 30 человек (если вас менее 18 человек, то условия 

обговариваются индивидуально) 

Длительность: 1 час 30 минут 

Место: ул. Чапаевская, 87 (НИИ Гигиены и экологии человека СамГМУ, вход со 

стороны ул. Чапаевская, 3й этаж) 

Стоимость: 400 рублей с человека 

Возможен выезд: 470 рублей с человека 

 

 

 

 

Подробную информацию можно уточнить по тел. 215-08-98 или +7 927 784 57 54 

Руководитель центра Бугаева Оксана Григорьевна 

 

it.med63@gmail.com 

https://vk.com/it.medicine63 

https://www.instagram.com/it.medicine63/ 

http://itmed63.ru/ 
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