
3 августа для школьников стартовала новая тематическая неделя 

«Лаборатория здоровья» Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

В рамках тематической недели школьники познакомятся                                                  

с медицинскими профессиями, узнают истории известных специалистов, 

которые внесли существенный вклад в развитие российской и мировой 

медицины, и получат информацию о перспективных направлениях 

исследований, таких как молекулярная биология и генетика. Кроме того, у 

школьников будет возможность в прямом эфире задать вопросы врачам, 

продолжающим бороться с коронавирусной инфекцией. 

Неделя пройдёт при поддержке Всероссийского общественного 

движения «Волонтёры-медики», Госкорпорации «Росатом» и Кружкового 

движения Национальной технологической инициативы. 

3 августа неделю откроет онлайн-лекторий «Медицина будущего: 

здоровье человека XXI века», который проведёт кандидат медицинских наук, 

член наблюдательного совета Ассоциации разработчиков и пользователей 

искусственного интеллекта для медицины «Национальная база медицинских 

знаний», доцент Санкт-Петербургской Государственной медицинской 

академии имени И.И. Мечникова Сергей Ануфриев. В этот же день 

добровольцы расскажут школьникам, как стать волонтёром-медиком и 

помогать людям, нуждающимся в поддержке. 

4 августа руководитель профиля «Геномное редактирование» 

Олимпиады Кружкового движения НТИ, научный сотрудник Новосибирского 

государственного университета, Института химической биологии и 

фундаментальной медицины СО РАН кандидат биологических наук Сергей 

Седых проведёт онлайн-лекторий «Рынок ХелсНет. История метода ПЦР и его 

использование в лабораторной диагностике (например, для анализа 

коронавирусной инфекции)». Также состоится онлайн-лекторий «Наука сна 

или может ли человек когда-то выспаться?», ведущим которого станет 

кандидат медицинских наук доцент Первого МГМУ имени И.М. Сеченова 

Михаил Полуэктов. 

5 августа в рамках тематического дня от Госкорпорации «Росатом» 

состоятся лекции, мастер-классы и челленджи. Кроме того, руководитель 

проекта АО «НИИТФА», медицинский физик, внештатный эксперт МАГАТЭ 

и Госкорпорации «Росатом» Татьяна Крылова проведет онлайн-лекторий 

«Мирный атом. Лечение радиацией», специалисты Инженерно-физического 

института биомедицины НИЯУ МИФИ во время мастер-класса «Лаборатория 

бионанофотоники МИФИ» расскажут школьникам о лаборатории 

бионанофотоники, которая занимается синтезом наночастиц. 

6 августа, в Международный день «Врачи мира за мир», школьники 

смогут пройти онлайн-тест по сомнологии, познакомиться с биографиями 

врачей с мировым именем и принять участие в праздничном флешмобе «Врачи 

мира за мир! А ты?!». 

7 августа доктор медицинских наук, заведующий кафедрой 

факультетской педиатрии педиатрического факультета Российского 

государственного медицинского университета имени Н.И. Пирогова Андрей 



Продеус проведёт лекцию «Скрытые опасности: какими болезнями болеют 

современные люди». 

8 августа участники конкурса смогут узнать, почему люди выбирают 

профессию врача, в рамках онлайн-лектория, который проведёт главный врач 

Городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова Алексей Свет. 

9 августа пройдёт онлайн-лекторий «Герои нашего времени», в котором 

примут участие представители НИИ скорой помощи имени Н.В. 

Склифосовского – руководитель Отделения ультразвуковой и 

функциональной диагностики Лайла Хамидова и ведущий научный сотрудник 

Отделения неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии 

Владимир Кулабухов. 

 


