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www.historymed.ru

Не забывайте выкладывать фото прохождения квеста:
#НочьМузеев2019 #КвестМедМузей
Тех, кто справится со всеми вопросами квеста, ждут призы!

МЕДИЦИНЫ
www.historymed.ru

Приглашаем Вас

В этом году музей медицины МГМСУ
им. А.И. Евдокимова предлагает посетителям доступ
к открытым фондам. Вы увидите уникальные наборы
хирургических инструментов XIX–XX вв., которые
использовались для трепанации, ампутации, удаления
зубов и других оперативных вмешательств.

Вы сможете совершить путешествие во времени и погрузиться в далекое прошлое.
Гости смогут попробовать себя в роли алхимика, изготавливающего чудодейственные зелья и мази; пациентом
средневекового лекаря, получающим наставления по
исцелению от болезни; ассистентом военного хирурга,
участвующим в зашивании ран, ампутации конечностей
и трепанации черепа и проведении лоботомии. Вернувшись в наше время, гости ознакомятся с основами сердечно-легочной реанимации, смогут попробовать самостоятельно провести непрямой массаж сердца и сделать
искусственное дыхание. Посетителей ожидает экскурсия
по основной экспозиции музея. На выходе из музея гости
получат оригинальные сувениры.

Партнеры мероприятия:
Московский государственный лингвистический университет
ФГБПОУ «Медицинский колледж»
Медицинский колледж РУТ (МИИТ)

•

на мастер-класс по уходу за маломобильными
пациентами

•

познакомиться с деятельностью поисковоспасательного отряда «Лиза Алерт»

•

научиться выполнению медицинских
манипуляций

•

узнать, как правильно делать уколы,
обрабатывать операционное поле
и накладывать швы.

Посетить экскурсию «Насаждение народного здравия».
Увидеть достижения советских ученых-медиков, познакомиться с деятельностью Наркомздрава по борьбе с эпидемиями и профилактике социально значимых
болезней. В Ночь музеев можно осмотреть интерьеры
особняка Вогау-Тессенов, увидеть старинные камины,
светильники и великолепную дубовую столовую.

