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Медицинский квест "Юный медик" 
 
Станции универсальные, подача материала в зависимости от возраста! 
 
Первая станция «Сердце» - 20 минут 
Познакомимся с анатомией одного из самых важных органов – сердца. Рассмотрим 
его клапаны на настоящем сердце животного, проверим сухожильные хорды на 
прочность и узнаем послойное строение миокарда на станции «Сердце». А еще, 
изучим правила ЗОЖ для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы! 
А еще изучим микропрепарат крови под микроскопом.  
 
Вторая станция «Повязки» - 20 минут 
Научим участников квеста накладывать следующие повязки: 
- Повязка Дезо 
- Черепашьи повязки 
- Чепец 
- Крестообразная на голеностопный сустав 
И конечно же расскажем, в каких ситуациях какая повязка применяется 
 
Третья станция «Цветные реакции» - 20 минут 
Проведем химические опыты и увидим, почему различные вещества меняют свой 
цвет в разных условиях, наглядно увидим окислительно-восстановительные 
реакции и создадим несгораемую бумагу. 
 
Награждение, фото, перемещение по станциям – 20 минут 
 
После прохождения медицинского квеста вручается СЕРТИФИКАТ! 
 
Возраст: 1-11 класс (группы формируются по возрасту) 
Группы детей: от 18 до 30 человек (если вас менее 18 человек, то условия 
обговариваются индивидуально) (с соблюдением всех санитарных норм, на 
экскурсии все делятся на малые группы) 
Длительность: 1 час 20 минут 
Место: ул. Гагарина, 16 
Стоимость: 280 рублей с человека 
Возможен выезд: 350 рублей с человека 
Сопровождающие 2-3 человека бесплатно! 
 
С СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКА и ВТОРАЯ ОБУВЬ! 
 
ФОТОГРАФ: по возможности присутствует наш фотограф 
ПРЕДОПЛАТА (БРОНЬ): для того, чтобы забронировать за вами дату и время 
мероприятия, вносится предоплата 1000 рублей.  
ВОЗВРАТ: если вы предупреждаете минимум за сутки о том, что не сможете 
приехать на мероприятие, предоплата возвращается. Если нет, то предоплата не 
возвращается. За исключением ситуаций, связанных с COVID-19. 
 
Скидки на экскурсии не распространяются! 
 

 

 



  
   

  



Медицинский квест "Юный медик 2.0" 
 
Выполняя задания данного квеста, ребята познакомятся с такими медицинскими 
профессиями, как хирург, офтальмолог, кардиолог и травматолог. Описание 
станций: 
 
1. Хирург 20 минут  
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 
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  
Ребята узнают о строении сердечно-сосудистой системы, а также какие операции 
выполняются на сердце и как распознавать заболевания сердечно-сосудистой 
системы, научатся измерять артериальное давление, находить признаки аритмии 
на ЭКГ и исследовать характеристики пульса – это и многое другое ребята смогут 
на станции «Кардиолог». И конечно же посмотрят на настоящий макропрепарат 
сердца животного. 
 
4. Травматолог 20 минут  
Данная станция научит ребят находить переломы на рентгенограммах, 
накладывать повязки и безошибочно сопоставлять вид травмы с её внешними 
проявлениями. 
 
Награждение, фото, перемещение по станциям – 20 минут 
 
После прохождения медицинского квеста вручается СЕРТИФИКАТ! 
 
Возраст: 1-11 класс (группы формируются по возрасту) 
Группы детей: от 18 до 30 человек (если вас менее 18 человек, то условия 
обговариваются индивидуально) (с соблюдением всех санитарных норм, на 
экскурсии все делятся на малые группы) 
Длительность: 1 час 40 минут 
Место: ул. Гагарина, 16 
Стоимость: 400 рублей с человека 
Возможен выезд: 470 рублей с человека 
Сопровождающие 2-3 человека бесплатно! 
 
С СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАСКА и ВТОРАЯ ОБУВЬ! 
 
ФОТОГРАФ: по возможности присутствует наш фотограф 
ПРЕДОПЛАТА (БРОНЬ): для того, чтобы забронировать за вами дату и время 
мероприятия, вносится предоплата 1000 рублей.  
ВОЗВРАТ: если вы предупреждаете минимум за сутки о том, что не сможете 
приехать на мероприятие, предоплата возвращается. Если нет, то предоплата не 
возвращается. За исключением ситуаций, связанных с COVID-19. 
 
Скидки на экскурсии не распространяются!  



 
 
  



ВЕДУЩИЕ КВЕСТОВ: 
- студенты 2-5 курсов СамГМУ 
 
Контактная информация: 
Заведующая отделом довузовской подготовки СамГМУ: 
Бугаева Оксана Григорьевна 
 
Процедура оформления взаимоотношений: 
- заключаем договор 

- оплата по безналу на расчетный счет, на основании выставленного счета 

- своевременное подписание закрывающих документов 
 
тел. +7 927 905 11 26 
почта: it.med63@gmail.com 
адрес: ул. Гагарина, 16 
группа в ВК (где можно посмотреть все фото с экскурсий и всю информацию): 
https://vk.com/it.medicine63 

mailto:it.med63@gmail.com

