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Школа 
профессиональной 
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• Стоматологический факультет

• Лечебный факультет

• Экономический факультет

• Факультет клинической психологии

• Факультет социальной работы

• Факультет среднего профессионального обра-

зования



 Школа «Юный медик» - образовательный проект, позволяющий 
учащимся старших классов сориентироваться в выборе будущей про-
фессии и специальности, узнать новые актуальные направления разви-
тия медицинской науки, познакомиться с ритмом жизни студентов меди-
цинских вузов.

содействие 
профессиональной ориентации 
старшеклассников

расширение путей взаимодействия 
средней и высшей школы

популяризация научных знаний среди 
молодежи

Цели
программы



• знакомство с факультетами и кафедрами 

Университета;

• знакомство с основами теоретической, клинической и 

доказательной медицины;

• расширение эрудиции и кругозора абитуриентов, 

формирование культуры речи и логики мышления;

• адаптация к ритму студенческой жизни;

• обеспечение мотивированного углубленного изучения 

отдельных разделов профильных учебных предметов, не входящих 

в обязательную программу.

Задачи

Для школ-
партнеров

Сертификат
по 

окончанию

Все
факультеты

МГМСУ

Занятия в 
очном формате 

и он-лайн



Программы школы «Юный медик» включает в себя: 

• лекционные курсы по введению в специальность;
• практические занятия на симуляционном оборудовании в 
фантомных классах;
• лабораторные работы;
• мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи;
• элективные занятия по основам латинского языка и медицинской 

терминологии; 
• экскурсии в Музей истории медицины и музей кафедры анатомии 

МГМСУ; 
• конкурсы и квесты;
• доступ к университетской Web-платформе для дистанционного 

образования.

Программа
Школы



• занятия проходят каждую неделю                   
с 1.11.2021 по 30.04.2022 на кафедрах и в  
клиниках  МГМСУ;

• все занятия ведут преподаватели и врачи 
Университета; 

• для школ-партнеров занятия проводятся 
бесплатно.



 Модуль по основам латинского языка и медицинской терминологии 
включает в себя краткий курс медицинской латыни, а также общие сведе-
ния по истории медицины и античной культуре. 
 Латинский язык в силу своей научно-терминологической универсаль-
ности и лингвистической корреляции с большинством европейских языков 
способствует формированию у школьников целостной картины мира, а ос-
новы естественно-научной терминологии позволяют школьникам совершен-
ствовать знания по другим предметам (биология, химия, иностранные язы-
ки), обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт.
 Модуль состоит из трех основных разделов: основ анатомической, 
клинической и фармацевтической терминологии. 
 Программа рассчитана на 36 акад. часов.

Основы 
латинского языка 
и медицинской 
терминологии



Основы 
латинского языка 
и медицинской 
терминологии

План занятий - II семестр Часы

1. Обозначение органов и частей тела. Наименования диагностических методов обследова-
ния. Латинские пословицы и афоризмы.

2

2. Префиксы в клинической терминологии. Наименования хирургических операций. 2

3. Наименования нехирургических методов лечения. Из истории вирусных заболеваний. 2

4. Наименования патологических образований, процессов и состояний. Из истории терминов, 
обозначающих психические расстройства. 

2

5. Наименования пола, возраста. Наименования цветов, количественных и качественных ха-
рактеристик. Салернский кодекс здоровья. Медицина в поэзии греков и римлян.

2

6. Основы фармацевтической терминологии. Понятие о ботанической и химической но-
менклатурах. Из истории фармакологии. Карл Линней и ботаническая номенклатура.

2

7 Лекарственные растения в фармакологии. Названия основных лекарственных форм. Гале-
новы препараты.

2

8. Рецепт. Общие правила оформления рецепта. Сокращения в рецептах. 
Первые аптеки.

2

9. Стандартные рецептурные выражения. 
Фамилии в наименованиях лекарственных средств.

2

10. Основы химической номенклатуры в фармакологии. Из истории химических элементов. 
Чтение студенческого гимна «Gaudeamus». 

2

План занятий - I семестр Часы

1. Вводная лекция. «Как на земле появились языки». История латинского языка и медицин-
ской терминологии. Роль латинского языка в формировании европейской науки и культу-
ры. Понятие о деривации. 

2

2. Латинский алфавит. Из истории письма. Две системы произношения. Фонетика. Правила 
чтения. Римские и греческие имена. 

2

3. Правила латинского ударения. Долгота и краткость слогов. Техника чтения. Римский ка-
лендарь и римские праздники.

2

4. Имя существительное. Несогласованное определение. Основы анатомо-гистологической 
терминологии. Из истории анатомической терминологии: этимология, метафоры. 

2

5. Имя прилагательное. Согласованное определение. Из истории отдельных слов. О развитии 
медицины в Античности. О происхождении медицинских символов. 

2

6. Множественное число. Система образования в Античности: школы и гимназии. Медицин-
ское образование в Античности. Клятва Гиппократа.

2

7 Основы клинической терминологии. Билингвизм в медицинской терминологии. Понятие об 
основосложении и терминоэлементах. 
Боги-врачеватели в греческой мифологии.

2

8. Суффиксы в клинической терминология, обозначающие патологические состояния. Обо-
значение органов и частей тела. Названия наук, разделов медицины, специальностей.

2



Лекции 
«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

I семестр

II семестр

Факультет, кафедра Часы

1. Лечебный факультет, кафедра внутренних болезней 2

2. Факультет клинической психологии, кафедра общей психологии 2

3. Стоматологический факультет, кафедра общей гигиены 2

4. Лечебный факультет, кафедра биологии 2

5. Стоматологический факультет, кафедра детской челюстно-лицевой 
хирургии

2

6. Экономический факультет, кафедра экономической теории 2

7. Стоматологический факультет, кафедра кариесологии и эндодонтии 2

Факультет, кафедра Часы

1. Стоматологический факультет, кафедра детской стоматологии 2

2. Лечебный факультет, кафедра гистологии 2

3. Стоматологический факультет, кафедра биологической химии 2

4. Лечебный факультет, кафедра нормальной физиологии и медицинской 
физики

2

5. Стоматологический факультет, кафедра оториноларингологии 2

6. Лечебный факультет, кафедра фармакологии 2

7. Стоматологический факультет, кафедра истории медицины 4

8. Лечебный факультет, кафедра анатомии 4

Программа рассчитана на 36 акад. часов.



Список школ-партнеров МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

1. ГБОУ Школа № 1494
г. Москва, ул. Большая Марфинская, 
д. 1, к. 5

2. ГБОУ Школа № 1360
г. Москва, ул. Краснобогатырска я, 
д. 21А

3. ГБОУ «Школа Марьина роща 
имени В.Ф. Орлова»
г. Москва, ул. Двинцев, д. 10

4. ГБОУ Школа № 1798 «Феникс»
г. Москва, Зеленый проспект, д. 75

5. ГБОУ Школа № 1799
г. Москва, 1-й Кадашевский пер., д. 
3, стр. 1

6. ГБОУ Школа № 1987
г. Москва, Белореченская улица, 
дом 36,
корпус 1 

7. ГБОУ Школа № 1527
г. Москва, проспект Андропова, д. 
17, корп. 5

8. ГБОУ Школа № 480 им. В.В. Тала-
лихина
г. Москва, Средняя Калитниковская 
улица, дом 22, строение 1

9. ГБОУ Школа № 2120
г. Москва, ул. Атласова, д. 7, корп. 3

10. ГБОУ Школа №1517
г. Москва, Живописная улица, дом 
11, корпус 1

11. ГБОУ Школа №2087
г. Москва, ул. Перерва, д. 44

12. ГБОУ Школа   №1454
г. Москва, Тимирязевская улица, 
дом 14А

13. ГБОУ Школа №1553
г. Москва, Дербеневская улица, дом 
13

14. ГБОУ Школа №1375
г. Москва, Нагатинская набереж-
ная, дом 24

15. ГБОУ Школа №1583
г. Москва, Смольная улица, дом 25

16. ГАОУ Школа № 548
г. Москва, Домодедовская улица, 
дом 35, корпус 2

17. ГБОУ Школа № 2097
г. Москва, Аэродромная улица, дом 
9



18. ГБОУ Школа №544
г. Москва, Шипиловский проезд, 73

19. ГБОУ Школа 1748 «Вертикаль»
г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 
73, корпус 3

20. ГБОУ Школа № 1034
г. Москва, Братеевская улица, дом 
8, корпус 2

21. ГБОУ Школа №1293
г. Москва, Оршанская улица, дом 
10, корпус 1

22. ГБОУ Школа №1770
г. Москва, Коломенская набереж-
ная, дом 20

23. ГБОУ Школа №1449
г. Москва, Угличская улица, дом 6А

24. ГБОУ Школа №2036
г. Москва, улица Татьяны Макаро-
вой, дом 2

25. ГБОУ Школа №192
г. Москва, Ленинский проспект, дом 
34А

26. ГБОУ Школа № 1501
г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 6, 
стр. 2.

27. ГБОУ Школа №1574
г. Москва, 1-я Миусская улица, дом 
4

28. Школа № 2098 «Многопрофиль-
ный образовательный центр» имени 
Героя Советского Союза Л.М. Дова-
тора»
г. Москва, Ангарская улица, дом 
22А

29. ГБОУ Школа № 947
г. Москва, ул.  Лебедянская, д. 16.

30. ГБОУ Школа «№ 1502 Энергия»
г. Москва, ул. Молостовых, д. 10А

31. ГБОУ Школа №1474
г. Москва, Клинская улица, дом 22

32. МБОУ Одинцовский лицей № 10
Московская обл., г. Одинцово, 
бульвар Любы Новоселовой, д. 8

33. ГБОУ Школа № 1584
г. Москва, Рублевское шоссе, д.24, 
корпус 3

34. ГБОУ Школа № 1367
г. Москва, ул. Васильцовский стан, 
д.6

35. ГБОУ «Вешнякоская школа»
г. Москва, ул. Кетчерская, д.8А

36. ГБОУ Школа № 554
г. Москва, ул. Перекопская, д.7, 
корп.3



• Анкета (скачать)

• Заявление (скачать)

• Фото 3Х4

• Копия паспорта РФ (1 и 3 страницы)

• Справка из школы 

Необходимые документы

https://www.msmsu.ru/upload/medialibrary/df6/df69101e32b8050cdf32973323ae9d8a.pdf
https://www.msmsu.ru/upload/medialibrary/18b/18bfa77f09baec1347b63c5fb122d930.pdf


Какая форма обучения предполагается 
в 2021-2022 уч. году?

В 2021-2022 уч. г. обучение в школе «Юный  
медик» будет проводиться в гибридном       
формате (очный, дистанционный).

Могут ли посещать школу учащиеся 
школ, которые не входят в число школ-
партнеров?

По результатам собеседования.

Дает ли посещение школы 
дополнительные баллы при 
поступлении?

Нет, не дает.

Учащиеся каких классов могут 
посещать школу?

Учащиеся 9-11 классов.

Как стать школой-партнером 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова?

Заключить соглашение между школой 
и Университетом.

Какова стоимость обучения?

В какие часы проходят занятия?

Часто задаваемые вопросы

В 2021-2022 уч. г. обучение в школе 
«Юный медик» бесплатное.

Занятия начинаются обычно в 17.00 и 
продолжаются до 18.00.



Контакты

Административное здание:

127473, Москва

ул. Делегатская, д. 20, стр. 1

тел.: +7 (495) 609-67-00

проезд: м. Цветной бульвар, 

Новослободская, Достоевская

fdp09@mail.ru

страница Подготовительного
отделения на сайте МГМСУ 
посетить >>>

Теоретический корпус: 

(Подготовительное отделение)

Москва, Старомонетный пер., д. 5, 

1 этаж

тел.: +7 (495) 959-14-22

проезд: м. Третьяковская

https://www.msmsu.ru/obrazovanie/student/studentu/facultet/podgotovitelnoe_otdelenie/about/

