


Уважаемые педагоги, родители и ребята! 
Выпускник общеобразовательного учреждения сталкивается с 

проблемой выбора специальности и высшего учебного заведения. На 
чашу весов, принятия решения, встают различные аргументы 
учителей, родителей, знакомых, друзей. 

Но всегда лучше один раз увидеть, получить собственный опыт, 
чем 100 раз услышать. 

«Красноярский государственный медицинский университет 
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» рекомендует 
школьникам выбирать бедующую профессию, опираясь на личные 
ощущения, желания. Именно поэтому Университет открывает свои 
двери всем желающим и предоставляет возможность примерить роли 
различных медицинских специалистов. 

Мы ждем ребят, начиная с 5 класса, на различных мастер-классах 
в течение всего учебного года. 

Это интересно и познавательно! Это возможность увидеть вуз 
изнутри, таким, каким его видят студенты. Познакомиться с 
преподавателями, увидеть учебные базы и их оснащение. 

КрасГМУ ждет ВАС! 
 

! ВАЖНО ! 
В целях соблюдения противоэпидемического режима запись на мастер-
классы осуществляется малыми группами, по предварительной заявке 
педагога образовательного учреждения на сайте krasgmu.ru. 
Участие в мастер-классах требует предварительного согласования. 
При регистрации обращайте внимание на возрастные ограничения. 

! ОБЯЗАТЕЛЬНО ! 
При посещении наличие бахил и медицинской маски.  
Лицам, достигшим 18 лет необходимо предъявить QR-код. 
 

 
8 (391) 228-08-58 
8 (391) 228-33-00 

 
 



«Детская хирургия» 14+ 
Участникам предлагается попробовать себя в роли хирурга - облачиться 
в спец. костюм и отработать навык наложения швов, научиться 
накладывать шины при переломах и жгут для остановки кровотечения, 
став участником импровизированного дорожно-транспортного 
происшествия. А так же провести осмотр тазобедренного сустава 
новорожденного на предмет выявления вывиха бедра и узнать, как же 
лечится данная патология. 

Время проведения с 15 до 17 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1Е, Симуляционный центр  

Количество участников 
12-15 человек 

 

«Спасение жизни новорожденного ребенка» 12+ 
Медицинская помощь, которая способствует спасению от смерти ребенка в 
первые минуты, часы и дни его жизни называется - реанимация 
новорожденных. При посещении данного мастер-класса вы сможете 
наглядно увидеть профессионализм и последовательность действий 
оказания реанимационных мероприятий на фантоме новорожденного 
ребенка и ощутить чувство радости при спасении жизни маленького 
человека. 

Время проведения с 14 до 15 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул. Инструментальная, 

12 «Детский соматический КГБУЗ 
КМКБ №20» (по согласованию: 
г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка 1Е, Симуляционный центр) 

Количество участников 
10-30 человек 

 

«Помоги малышу появиться на свет или здоровое 
поколение-это будущее» 12+ 

Участники побывают на двух мастер-классах. Помогут родиться малышу и 
узнают, что происходит во время родов с мамой и малышом. А так же 
узнают, как не допустить нежелательную беременность и избежать 
заражения различными заболеваниями передающимися половым путем. 

Время проведения с 10 до 12 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 1Е, Симуляционный центр 

Количество участников 
20-30 человек 
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«Удивительный «механизм» под названием сердце» 14+ 
Одним из важнейших органов человека является сердце. Участники мастер-
класса увидят, как оно устроено, почему постоянно сокращается и как 
узнать с помощью электрокардиографии, что сердцу необходима «помощь». 

Время проведения с 12 до 14 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 1Е, Симуляционный центр 

Количество участников 
10-12 человек 

 
«А ты знаешь, кто такой и чем занимается «Провизор» 11+ 

Придя на данный мастер-класс, ребята познакомятся со специальностью 
фармация и попробуют самостоятельно изучить химический состав 
лекарственных растений, изготовят лекарственные препараты, попробуют 
себя в роли провизора и изучат ассортимент аптеки. 

Время проведения с 15 до 16 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 124 

Количество участников 
15-30 человек 

 
«Неизвестное об известном: навыки проведения 
электрокардиограммы и измерение артериального 
давления» 

11+ 

Заболевания сердечно-сосудистой системы встречаются очень часто. Не все 
знают и умеют оказать помощь. На мастер-классе предоставляется 
возможность, научится, измерять давление и познакомиться с методом 
исследованием сердца – электрокардиограммой, научиться понимать, что на 
ней изображено. 

Время проведения с 14 до 15 часов 
Место проведения г. Красноярск  

Количество участников 
10-15 человек 

 
«Кто хочет стать рентгенологом?» 14+ 

Участники мастер-класса в игровой форме знакомятся с методами лучевой 
диагностики, пробуя определить патологию по представленному 
изображению. 

Время проведения 10 до 14 часов 
Место проведения г.Красноярск, ул. Партизана 

Железнака 1 Е, Симуляционный центр 
По согласованию:  возможен онлайн формат 

Количество участников 
8-20 человек 
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«Спаси жизнь» 12+ 
В условиях современного города, доставить пострадавшего в больницу в 
считанные часы порой представляет собой сложную задачу. Транспортная 
иммобилизация и остановка кровотечения – это сохраненная жизнь.  
Участники мастер-класса научатся оказывать помощь пострадавшим во всех 
условиях чрезвычайных ситуаций. Узнают, что такое кровотечения, их 
причины, научатся останавливать кровотечения различными методами и 
узнают, как правильно транспортировать пострадавшего. 

Время проведения с 9 до 14 часов 
Место проведения г.Красноярск, ул. Ломоносова 47, 

корпус 4/5, ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» города 
Красноярск»  

по согласованию: г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка 1Е, Симуляционный центр 
или в образовательной организации  

Количество участников 
8-30 человек 

 
«Обследование больного в практике врача-терапевта» 12+ 

Зачем врач хочет узнать, чем болеет ваш дедушка? Как детская игра помогла 
врачам обнаруживать болезни? Можно ли потрогать желудок у живого 
человека, сидящего рядом? Ответы на эти вопросы вы найдете на данном 
мастер-классе. Участники мастер-класса узнают об истории, физических 
основах и современном применении методов, которыми врач-терапевт 
пользуется при осмотре больного. А так же узнают, как устроено сердце, 
научатся наблюдать за его работой с помощью электрокардиографа и 
распознавать основные нарушения. 

Время проведения с 12 часов с 12 до 15 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул. Инструментальная, 

12, кардиологический корпус КГБУЗ 
КМКБ №20;  

по согласованию: г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка 1Е, Симуляционный центр 
или в образовательной организации  

Количество участников 
8-30 человек 
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«Что умеет хирург или техника вязания узлов, 
наложение кожного шва» 15+ 

В хирургической практике часто встречаются нарушения целостности 
кожных покровов, будь то операционная рана или травма. Восстановление 
их целостности является одной из важнейших задач хирурга. Участники 
мастер-класса освоят технику вязания узлов: простого, морского, 
хирургического; технику наложения шва на рану кожи. 

Время проведения с 12 до 16 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1ж, Морфологический 
корпус 

Количество участников 
8-15 человек 

 

«Знакомство с миром микробов» 15+ 
Как люди открыли удивительный невидимый мир микробов? Зачем и как 
изучают морфологию и тинкториальные свойства бактерий? Какие бактерии 
обитают в полости рта здорового человека и каково их значение? Ответы на 
эти вопросы вы найдете на мастер-классе. Участники научатся готовить, 
окрашивать по методу Грама микроскопические препараты, работать со 
световым микроскопом, смогут увидеть и изучить бактерии, составляющие 
нормальную микрофлору полости рта человека. 

Время проведения с 12 до 17 часов  
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1, Главный корпус 

Количество участников 
10-12 человек 

 

«Я – будущий врач!?» 15+ 
Профессия врач - это больше, чем просто обучение конкретным действиям, 
навыкам и знаниям. Это призвание человека, его предназначение и место в 
жизни. Участники мастер-класса познакомятся с профессиограммой врач, 
где описаны условия работы, средства, особенности работы врача, 
требования профессии к индивидуально-личностным способностям 
специалиста, а также качества, препятствующие эффективности 
профессиональной деятельности. Подробно познакомятся с психограммой – 
важнейшей частью профессиограммы – характеристикой требований, 
предъявляемых профессией (специальностью) к психологическим, 
индивидуально-личностным качествам человека. 

Время проведения с 14 до 17 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул Карла Маркса, 124  
по согласованию: на базе образовательной организации  

Количество участников 
20-30 человек 
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«Роль предмета «Гигиена» в образовании врачей» 12+ 
Участники мастер-класса ознакомятся с работой измерительных приборов и 
самостоятельно снимут показатели температуры, влажности, скорости 
движения воздуха, которые являются основными параметрами 
микроклимата закрытых помещений, что важно в практическом 
здравоохранении для обеспечения безопасности больничной среды. 

Время проведения с 14 до 16 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1, Главный корпус 

Количество участников 
5-20 человек 

 

«Препарирование кариозной полости зуба» 15+ 
У каждого хоть раз болел зуб. Чем вызвана эта боль? Как устранить причину 
боли? Ответы вы получите на мастер-классе. Участники попробуют себя в 
роли врача стоматолога, научатся препарировать (вскрытие) зуб и ставить 
пломбу. 

Время проведения с 12 до 13 (с февраля 2022) 
Место проведения г. Красноярск, ул. Джамбульская 19-В 

Количество участников 
10-15 человек 

 

«Повышение наркологической грамотности 
школьников для противодействия склонения к 
употреблению алкоголя и наркотиков» 

 

Возрастные группы на усмотрение администрации образовательной 
организации. 

Время проведения по согласованию 
Место проведения На базе образовательной организации 

Количество участников 
10-35 человек 

 

«Медицинские манипуляции в повседневной жизни» 14+ 
В ходе мастер-класса участники изучат разные техники инъекционных 
методик (уколов), научатся делать согревающий компресс, применять 
пузырь со льдом и грелку, искупают и запеленают «новорожденного 
ребенка». 

Время проведения с 14 до 16 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул. Вавилова 23а 

Количество участников 
10-15 человек 
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«Современное высокотехнологичное оборудование для 
практического обучения будущих и практикующих 
врачей» 

12+ 

Участники проведут диагностику состояния пациента на виртуальном 
симуляторе. Научатся проводить сердечно-легочную реанимацию, проведут 
аускультацию (прослушивание) сердца, легких и др. манипуляции. 

Время проведения по согласованию 
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1Е, Симуляционный центр  

Количество участников 
10-15 человек 

 
«Первичный осмотр пациента врачом терапевтом 
(физикальный осмотр)» 15+ 

Как с помощью звука можно определить плотность предмета? Как имея 
только фонендоскоп (инструмент, с помощью которого врач слушает 
пациента), поставить диагноз? Для чего врачу необходимы произносимые 
пациентом фразы ‘тридцать три’ и ‘чашка чая’? Ответы на эти и многие 
другие вопросы Вы найдете на данном мастер-классе. 

Время проведения с 13 до 16 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул. Инструментальная, 

12, кардиологический/лабораторный 
корпус КГБУЗ КМКБ №20 им. И.С. 
Берзона 

по согласованию: г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка 1Е, Симуляционный центр  

Количество участников 
10-25 человек 

 
«Роль предмета «физиология» в умении ставить 
правильный диагноз больному. Динамометрия, 
спирометрия, пикфлоуметрия – что это?» 

12+ 

Зачем знать силу мышц? Что такое утомление мышц? Как оценить их 
работоспособность? Давление крови – как измерить и оценить? Почему нас 
интересуют дыхательные объемы и их соотношение при обследовании? 
Можем ли мы определить – курит ли человек? И наглядно пояснить ему, 
чем это для него чревато. Ответы на эти вопросы вы найдете на мастер-
классе. 

Время проведения с 15 до 17 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1, Лабораторный корпус 

Количество участников 
10-15 человек 
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«Роль лабораторных животных в современных 
медицинских исследованиях» 12+ 

Участники мастер - класса узнают о применении лабораторных животных. 
Познакомятся с основными принципами экспериментальной медицины. 
Обсудят возможности использования животных - биомоделей для создания 
новых методов диагностики и лечения заболеваний у человека. 

Время проведения с 13 до 15 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1, Лабораторный корпус 

Количество участников 
10-20 человек 

 

«Вред табакокурения, ингаляционных веществ (вейп) и 
воздействие других вредных факторов на организм 
человека» 

16+ 

Участники увидят, как отражается на организме человека употребление 
вредных веществ. Экскурсия направлена ЗОЖ. 

Время проведения по согласованию 
Место проведения г. Красноярск, ул.Партизана 

Железняка 1 Морфологический корпус 

Количество участников 
10-15 человек 

 

«Первая помощь» при травмах - повязки, жгут и 
сердечно-легочная реанимация» 15+ 

Участники мастер-класса научатся накладывать основные виды повязок, 
освоят различные способы остановки кровотечений, попробуют 
самостоятельно провести базовую сердечно-лёгочную реанимацию. 

Время проведения с 12 до 14часов 
Место проведения г. Красноярск ул. Курчатого, 17, 

подстанция скорой помощи второй 
подъезд пятый этаж  

Количество участников 
10-15 человек 

 

«Такая разная стоматология» 15+ 
Участники мастер - классов попробуют себя в разных направлениях 
стоматологии: удалят зуб, узнают, как «подарить» красивую улыбку, если 
пациенту пришлось распрощаться со своим зубным рядом и конечно же 
попробуют запломбировать зуб. 

Время проведения по согласованию 
Место проведения г. Красноярск, ул. Воронова 18 В, 

«Стоматологическая поликлиника» 

Количество участников 
10-35 человек 
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«Жизнь внутри человека» 15+ 
На мастер-классе ребята узнают, как в организм человека попадают 
гельминты (черви), почему им там хорошо живется и как избежать 
заражения. 

Время проведения по согласованию 
Место проведения г. Красноярск, ул Карла Маркса, 124  

Количество участников 
10-15 человек 

 
«Красота изнутри» 16+ 

Профориентационная экскурсия, с элементом эксперимента по 
приготовлению препарата, техника микрокопирования гистологических 
препаратов (микро кусочек органа). 

Время проведения по согласованию 
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1, Лабораторный корпус 

Количество участников 
10-15 человек 

 
«Измерение показателей жизнедеятельности 
организма» 12+ 

Физика в медицине играет одну из важных ролей. Фиксация колебаний в 
организме возможна при помощи специальных приборов. 

Время проведения по согласованию 
Место проведения г. Красноярск, ул Карла Маркса, 124  

Количество участников 
10- человек 

 
«Строение организма человека» 15+ 

Экскурсия в музей анатомии – это возможность увидеть, как устроен 
организм человека. Скелет, органы, различные системы. 

Время проведения четверг с 14 часов / вторник с 13 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул.Партизана 

Железняка 1 Морфологический корпус 

Количество участников 
10-15/30 человек 

 
«Генетическая викторина» 14+ 

Что такое генетика? Почему про некоторые болезни говорят - генетически 
заложено? Насколько хорошо вы знакомы с генетикой человека? 
Занимательная викторина с вопросами из области медицинской генетики. 

Время проведения с 14 до 16 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 124  

Количество участников 
10-15 человек 
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«Осмотр стоматологического больного.  
Оценка гигиенического состояния полости рта» 12+ 

Знаете ли вы, что такое кариес зубов? Какие причины возникновения 
кариеса зубов? Как избежать осложнений кариеса зубов? Для выявления 
зубных отложений в оценке гигиены полости рта в современной 
стоматологии используют объективные показатели (индексы), которые 
характеризуют качество и количество зубных отложений. Ответы на эти 
вопросы вы найдете на мастер-классе. 

Время проведения по согласованию 
Место проведения г. Красноярск, пр. Ульяновский, 22 Б 
по согласованию: г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1Е, Симуляционный центр  

Количество участников 
10-35 человек 

 

«Извлечение инородного тела из дыхательных путей и 
навыки реанимации» 12+ 

Вдыхание какого-либо предмета может привести к потере сознания ребенка 
за 1 минуту, а неоказание помощи в первые 5 минут, могут привести к 
необратимым последствиям. Поэтому так важно уметь правильно оценивать 
состояние и оказать необходимую помощь. Умение проводить 
реанимационные мероприятия, помогут не растеряться в экстренной 
ситуации и спасти жизнь. Этому вы сможете научиться, посетив мастер-
класс. 

Время проведения по согласованию 
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1Е, Симуляционный центр  

Количество участников 
10-15 человек 

 

«Опасная инфекция» 15+ 
Участникам мастер-класса предложат ощутить себя сотрудником «красной 
зоны», примерив, защитный костюм, играющий жизненно важную роль. 
Научат правильно действовать при таких серьезных заболеваниях как 
менингит и ангина. 

Время проведения с 12:30 до 14 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1Е, Симуляционный центр 
 по согласованию: г. Красноярск ул. Тельмана, 49,  

Количество участников 
10-35 человек 
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«Знакомство с работой врача-косметолога» 12+ 
Участники побывают на двух мастер-классах. Узнают об уходе за кожей 
лица и тела. Познакомятся с методом диагностики новообразований кожи - 
дерматоскопией. Узнают что это за прибор – дерматоскоп и как с помощью 
него проводятся методики дерматоскопии. 

Время проведения с 15 часов 
Место проведения Красноярск. ул Кирова 19. Институт 

врачебной косметологии. 

Количество участников 
20 чел человек 

 
«Туберкулез можно предупредить!» 15+ 

Участники мастер-класса познакомятся с основами профилактики и 
методами выявления туберкулеза у детей. Научатся интерпретировать пробу 
Манту с 2 ТЕ ППД-Л и пробу с АТР (Диаскинтест). Смогут ознакомиться с 
нормальной рентгенограммой органов грудной клетки и увидят самые 
запоминающиеся рентгенограммы людей с различными формами 
туберкулеза. 

Время проведения по согласованию 
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1Е, Симуляционный центр 

Количество участников 
10-15 человек 

 
«Офтальмолог или окулист?!»  
«В терапевты я пойду – пусть меня научат» 

15+ 

Посещение данных мастер-классов дает уникальную возможность 
попробовать себя в роли различных специалистов. На экскурсии в 
отделении общей врачебной практики, ребята узнают о работе врача-
терапевта. Им будет предложено побыть в роли участкового врача, 
самостоятельно измерить АД, глюкозу крови, провести пульсоксиметрию.  

А так же участникам мастер - класса будет проверена острота зрения, вид и 
степень рефракции. Они смогут и самостоятельно попробовать себя в роли 
врача офтальмолога, который лечит самые разные патологии органа зрения, 
занимается коррекцией нарушений остроты зрения, проводит диагностику, 
хирургическое лечение. 

Время проведения по согласованию 
Место проведения Г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 1И, Клиника семейной 
медицины, отделение ОВП 

Количество участников 
10-15 человек 
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«Почему кружится голова?» 12+ 
Участники мастер - класса узнают о наиболее частых причинах 
головокружения, кто в организме отвечает за контроль баланса и 
равновесия. Научатся определять расстройства равновесия. Познакомятся с 
авторскими методиками, которые используются на кафедре в данном 
направлении. 

Время проведения по согласованию  
Место проведения г. Красноярск, прс. Мира 5, 

«Профессорская клиника»  

Количество участников 
10-12 человек 

 
«Возможности идентификации личности человека по 
останкам. Жизнь после смерти» 14+ 

Участники мастер-класса познакомятся с возможностями идентификации 
личности человека разными способами, в том числе по останкам. 
Приоткроется завеса тайн постмортального периода. 

Время проведения по согласованию 
Место проведения Г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1Ж, Морфологический 
корпус 

Количество участников 
10-24 человек 

 
«Фантастическая экспериментальная фармакология» 14+ 

Участники узнают, как проводят доклинические исследования 
перспективных лекарственных средств. Увидят способы введения 
исследуемых веществ животным. Оценят влияние лекарственных средств на 
состояние животных методами: бег на тредбане, предельное плаванье с 
грузом, тест оценки спонтанной поведенческой активности, тест открытого 
поля. 

Время проведения С 15 до 17 
Место проведения г. Красноярск ул. Партизана 

Железняка 1 Главный корпус 

Количество участников 
10-12 человек 
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«Навыки временной остановки наружного 
кровотечения» 15+ 

Участники мастер-класса научатся правильно одевать хирургический халат 
и хирургические перчатки. Отработают навыки наложения 
кровоостанавливающего жгута, давящей повязки. Узнают, как правильно 
остановить кровотечение пальцевым прижатием сосуда. 

Время проведения по согласованию 
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1Е, Кафедра-центр 
симуляционных технологий.  

Количество участников 
10-15 человек 

 

«Такая разная урология» 12+ 
Участники мастер-класса попробуют себя в разных направлениях урологии. 
На макетах смогут узнать анатомические особенности, познакомятся с 
методами лучевой диагностики (пробуя определить патологию по 
представленному изображению), узнают, какие состояния относятся к 
неотложной урологии, увидят широкий спектр хирургического 
инструментария, смогут «заглянуть» в мочевой пузырь и увидеть почку в 
самых неожиданных ракурсах. 

Время проведения по согласованию 
Место проведения г. Красноярск, краевая клиническая 

больница 

Количество участников 
10-15 человек 

 

«Соблюдение элементарных санитарных норм-защита 
от инфекций» 16+ 

Участники мастер-класса узнают, что такое кишечные инфекции, как 
предотвратить заражение ими. Побывают в роли врача инфекционного 
отделения, примерив на себя защитную медицинскую одежду, 
используемую при особо опасных инфекциях. 

Время проведения по согласованию 
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1Е, Симуляционный центр 
по согласованию: г. Красноярск, ул. Курчатова17 корпус 

8 

Количество участников 
10-15 человек 
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«Функциональный тренинг» 15+ 
Врач должен быть всесторонне физически и духовно развитой личностью, 
способной активно действовать в условиях глобального кризиса и 
катастроф. Для этого очень важно поддерживать себя в хорошей физической 
форме. Участники мастер-класса смогут освоить комплексы физических 
упражнений по методике функционального тренинга. 

Время проведения по согласованию 
Место проведения г. Красноярск ул. Партизана 

Железняка 1 Главный корпус 

Количество участников 
10-15 человек 

 
«Почувствуй себя врачом - оториноларингологом» 15+ 

Участники мастер-класса на манекенах познакомятся с методами осмотра 
ЛОР-органов, проводят отоскопию друг на друге при помощи отоскопа. 
Разберут важные особенности анатомии ЛОР-органов. Затем, с помощью 
анатомических инструментов, участники мастер-класса смогут выполнить 
неотложную помощь (удаление инородного тела из полости носа, передняя 
тампонада носа). 

Время проведения с 13 до 14 
Место проведения  г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1Е, Симуляционный центр  
по согласованию: г. Красноярск, ул. Джамбульская 19, 

«Клиника новых технологий» 

Количество участников 
10-15 человек 

 
«Долг в медицине» 15+ 

Участникам предлагается выступить в роли будущего врача и попытаться 
разрешить ситуационные задачи по медицинской этике из врачебной 
практики. Через мастер-класс «Долг в медицине» абитуриенты имеют 
возможность познакомиться с основами медицинской этики. 

Время проведения По согласованию 
Место проведения г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 124  

Количество участников 
10-15 человек 

 



14 

«Базовая реанимация при различных видах 
клинической смерти. Извлечение инородных тел из 
верхних дыхательных путей у взрослых и детей» 

14+ 

Участники мастер-класса узнают, как проводить базовые реанимационные 
мероприятия при утоплении, асфиксии, поражении электрическим током и 
травмах. Научатся приемами извлечения инородных тел из верхних 
дыхательных путей у взрослых и детей. 

Время проведения По согласованию 
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1Е, Симуляционный центр 

Количество участников 
10-15 человек 

 

«Поведенческое тестирование лабораторных животных 
в современных биомедицинских исследованиях» 12+ 

Участники мастер-класса узнают об особенностях создания моделей 
неврологических заболеваний на животных и о различных тестах для 
оценки психоневрологических изменений при этих заболеваниях, о 
проблемах экстраполяции полученных данных с животных на человека. 
Увидят, как тестировать животных в поведенческих тестах «Открытое поле» 
и/или тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» и смогут сами 
принять участие в тестировании животных. 

Время проведения с 15 до 16 часов  
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1, Лабораторный корпус  
возможно дистанционное участие, 
без самостоятельного тестирования 
животных  

При очном участии обязательны! 
• сменная обувь  
• тонкие перчатки  

Количество участников 
10-20 человек 

 

«Оказание неотложной помощи при ДТП» 14+ 
Участникам мастер - класса предложат наложить иммобилизационные 
повязки пострадавшим, подручными средствами остановить кровотечение и 
перетранспортировать пострадавшего с места ДТП в машину СМП. 

Время проведения с 8:10 до 12:00 
Место проведения г. Красноярск, пр-т газеты 

Красноярский рабочий 48В,  
Травмпункт №5 

Количество участников 
12-26 человек 
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«Ингаляционная терапия» 15+ 
Бронхиальная астма - периодически возникающие приступы удушья, 
вызванные бронхоспазмом (нарушение проходимости бронхов). Если не 
помочь, вовремя и правильно не принять лекарственный препарат – человек 
умрет. Участникам мастер-класса покажут и расскажут применение, 
принцип действия ингаляторов, которые используют в повседневной жизни 
пациенты с бронхиальной астмой. 

Время проведения с 14 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1Е, Симуляционный центр  

Количество участников 
10-15 человек 

 
«Останови кровотечение. Важно знать!» 12+ 

Участники мастер- класса узнают анатомию сосудов. Научатся правильно 
действовать при кровотечениях из раны. Научатся накладывать давящие 
повязки, кровоостанавливающий жгут». 

Время проведения По согласованию  
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1Е 
Симуляционный центр  

Количество участников 
10-15 человек 

 
«Кинезиотейпирование в красоте и спорте» 14+ 

В ходе мастер-класса участники изучат разные техники методик 
кинезиотейпирования, научатся делать согревающий компресс, применять 
пузырь со льдом и грелку, искупают и запеленают «новорожденного 
ребенка». 

Время проведения с 14 до 16 часов 
Место проведения г. Красноярск, пр. Мира, д. 5, 

«Профессорская клиника» или на базе 
образовательной организации 

Количество участников 
12 человек 

 
«Применение 3D моделирования в медицине» 15+ 

На мастер-классе будут рассмотрены концепция 3D моделирования, 
медицинские 3D модели и медицинские 3D анимации. 

Время проведения с 13:30 до 15 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1 

Количество участников 
10-20 человек 
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«Цифровые инструменты в обучении иностранным 
языкам» 15+ 

Участники узнают о доступных современных цифровых инструментах для 
обучения иностранным языкам, о преимуществах и недостатках тех или 
иных Интернет-ресурсов, а также о том, как выбрать оптимальные для себя 
цифровые инструменты для обучения. 

Время проведения с 16 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул. Мира 70 

Количество участников 
10-25 человек 

 
«Проблемы современного обучения в школах и 
университетах России, Египта» 15+ 

Участники смогут потренироваться в навыках межкультурной 
коммуникации и иностранного языка (английский) в общении со 
студентами из Египта. Это опыт работы в международных командах по 
обсуждению ряда проблемных вопросов, связанных с организацией 
обучения, в том числе в дистанционном формате, в России и Египте. 

Время проведения с 15:30 до 16:30 часов 
Место проведения г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка 1 

Количество участников 
5-15 человек 

 
«Новому веку - здоровое поколение!» 10+ 

Участникам мастер-класса расскажут о 5 привычках здорового образа 
жизни: здоровое питание, здоровый и глубокий сон, нормы физической 
активности, правильный питьевой режим, гигиена полости рта. После 
мастер-класса лектор проведет викторину с памятными призами от 
волонтеров-медиков Красноярского края, которая закрепит пройденный 
материал у участников. 

Время проведения с 12 до 14  
Место проведения г. Красноярск ул. Партизана 

Железняка 1 

Количество участников 
8-20 человек 
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«Школа главного врача» 16+ 
Участники мастер-класса ознакомятся с методикой управления ресурсами 
медицинской организации, как взаимодействовать с другими 
организациями, менеджмент качества и безопасности медицинской 
деятельности в медицинской организации, стратегическое планирование, 
обеспечение развития медицинской организации. 

Время проведения с 16 час. 
Место проведения г. Красноярск, ул Карла Маркса, 124 

Количество участников 
5-15 человек 

 

«Малоинвазивная хирургия в гинекологии. Взятие 
тканей для гистологического исследования» 14+ 

Участники мастер - класса смогут ознакомиться с инструментами, 
используемыми для проведения гистероскопии, а также попробовать себя в 
качестве хирурга, при взятии биопсии на стручковом перце. 

Время проведения По согласованию 
Место проведения г.Красноярск, ул.Партизана-

Железняка 1Е, Симуляционный центр 

Количество участников 
5-8 человек 

 

«Определение ведущей сенсорной системы» 14+ 
 

Время проведения По согласованию 
Место проведения г.Красноярск, ул Карла Маркса 124 

Количество участников 
12 человек 

 

«Что такое акцентуации? И как с этим жить?» 14+ 
 

Время проведения По согласованию 
Место проведения г.Красноярск, ул Карла Маркса 124 

Количество участников 
12 человек 

 

«Как справиться с тревогой перед экзаменами» 14+ 
 

Время проведения По согласованию 
Место проведения г.Красноярск, ул. Коломенская 26, 3 

корпус 

Количество участников 
12 человек 
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