
 

 

 

 

 

Инновационная экскурсия в Центр прорывных исследований 

«IT-медицина» СамГМУ 
 

На экскурсии посетители смогут познакомиться с уникальным оборудованием, 

разработанным на базе Центра прорывных исследований "Информационные технологии в 

медицине" Самарского государственного медицинского университета: 

 

- С помощью анатомического стола «Пирогов» изучат строение человека, посмотрят как 

выглядят органы в норме и при патологиях (1-11 класс) 

 

- Попробуют в деле аппаратно-программный комплекс ReviMotion, предназначенный для 

реабилитации детей с разного рода нарушениями двигательной активности, в том числе для 

детей с ДЦП (1-11 класс) 

 

- Познакомятся с тренажерами для отработки навыков по косметологии и с хирургическими 

силиконовыми тренажерами (1-11 класс) 

 

- Посетители смогут ощутить, каково это – управлять настоящими эндоскопическими 

инструментами! Проведут клипирование сосудов с помощью симулятора эндоскопической 

хирургии и смогут оценить эффективность проведенной процедуры (1-11 класс) 

 

- Участники экскурсии проведут операцию «Трахеостомия» в очках виртуальной реальности, 

управляя хирургическими инструментами с помощью джойстиков (5-11 класс), ребятам с 1 по 4 

класс будет продемонстрирована данная операция! 

 

После прохождения экскурсии вручается СЕРТИФИКАТ! 

 

Возраст: 1-11 класс и взрослые 

Группы детей и взрослых: от 1 до 15 чел. 

Длительность: 1 час 

Место: ул. Чапаевская, 227 Центр прорывных исследований СамГМУ (Виртуальная 

хирургическая клиника) 

Дата и время: по согласованию 

 

Стоимость: 

от 8 до 15 человек - 500 рублей с человека 

от 4 до 7 человек - 700 рублей с человека 

от 1 до 3 человек - 1000 рублей с человека 

 

 

Для школьных групп: 

До 15 человек 1 сопровождающий бесплатно 



 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 



Экскурсия в Анатомический музей СамГМУ (6-11 классы) 

 
Анатомический музей представлен четырьмя тематическими залами:  

 зал остеологии и артросиндесмологии;  

 зал спланхнологии;  

 зал детского возраста;  

 зал ангионеврологии.  

В музее собрано, изготовлено и поддерживается более 1250 препаратов. 

 

Анатомический музей играет важную роль в учебном процессе кафедры 

"Анатомии человека" СамГМУ, ведь именно здесь будущие врачи наглядно и во всех 

подробностях знакомятся со строением органов и анатомических структур.   

 

Данная экскурсия позволит ребятам почувствовать и узнать чуть больше о будущей 

профессии. Экскурсию проводят аспиранты и преподаватели СамГМУ. 

После прохождения экскурсии вручается СЕРТИФИКАТ! 

 

Возраст: 6-11 класс и взрослые 

Группы детей и взрослых: от 1 до 30 чел. 

Длительность: 1 час 

Место: ул. Чапаевская, 227 

Дата и время: по согласованию 

 

Стоимость: 

от 8 до 30 человек - 500 рублей с человека 

от 4 до 7 человек - 700 рублей с человека 

от 1 до 3 человек - 1000 рублей с человека 

 

Для школьных групп: 

До 15 человек 1 сопровождающий бесплатно 

Свыше 15 человек 2 сопровождающих бесплатно



Экскурсия в Анатомический музей СамГМУ (1-5 классы) 
 

 

В анатомическом музее ребята в силу возраста посмотрят только один зал: 

- зал остеологии и артросиндесмологии (кости/скелеты человека и животных). 

 

И еще с помощью анатомического стола «Пирогов» изучат строение человека, посмотрят как 

выглядят органы в норме и при патологиях 

 

Анатомический музей играет важную роль в учебном процессе и воспитательной деятельности 

кафедры "Анатомии человека" СамГМУ. 

 

Данная экскурсия позволит ребятам почувствовать и узнать чуть больше о будущей профессии. 

Экскурсию проводят студенты и ординаторы старших курсов СамГМУ.  

 

Для посещения экскурсии детям с 1 по 5 класс необходимо письменное разрешение от 

родителей (форму разрешения мы высылаем)! 

 

После прохождения экскурсии вручается СЕРТИФИКАТ! 

 

Возраст: 1-5 класс и взрослые 

Группы детей и взрослых: от 1 до 30 чел. 

Длительность: 40 минут 

Место: ул. Чапаевская, 227 

Дата и время: по согласованию  

 

Стоимость: 

от 8 до 30 человек - 500 рублей с человека 

от 4 до 7 человек - 700 рублей с человека 

от 1 до 3 человек - 1000 рублей с человека 

 

Для школьных групп: 

До 15 человек 1 сопровождающий бесплатно 

Свыше 15 человек 2 сопровождающих бесплатно



Возможно совмещение экскурсий 

в Центр прорывных исследований и Анатомический музей СамГМУ 
 

После прохождения экскурсии вручается СЕРТИФИКАТ! 

 

Возраст: 1-11 класс и взрослые 

Группы детей и взрослых: от 1 до 30 чел. 

Длительность: 1 час 30 минут 

Место: ул. Чапаевская, 227 

Дата и время: по согласованию  

 

Стоимость:  

от 8 до 30 человек - 650 рублей с человека 

от 4 до 7 человек - 850 рублей с человека 

от 1 до 3 человек - 1150 рублей с человека 

 

Для школьных групп: 

До 15 человек 1 сопровождающий бесплатно 

Свыше 15 человек 2 сопровождающих бесплатно 

 

 

 

Подробная информация о разработках: http://smuit.ru (ИИР СамГМУ) 

Тел. для записи на экскурсии: 

+ 7 927 784 57 54 Бугаева Оксана Григорьевна (руководитель центра) 

Почта: it.med63@gmail.com 

 

http://smuit.ru/
mailto:it.med63@gmail.com

