
Старшеклассники Ломоносовского лицея посетили Ногинскую ЦРБ 

На протяжении двух лет Ногинская центральная районная больница 
сотрудничает с НОУ «Ломоносовский лицей» по проекту профориентации 
учащихся биолого-химический класса. Пока лицеисты только учатся в 
специальном профильном классе с углублённым изучением химии и 
биологии. Но уже этим летом одиннадцатиклассники будут поступать в 
медицинские вузы, а в выборе столь ответственной профессии ошибиться 
нельзя. Поэтому о медицине из первых уст ребятам рассказывают врачи, для 
которых профессия стала призванием. 

 

 
 

Для этого и был создан проект, получивший большой отклик и признание не 
только в Ногинске, но и в Московской области. В рамках проекта ребята 
приходят в больницу, где знакомятся с работой врачей, общаются с 
докторами разных специализаций, знакомятся с диагностическим 
оборудованием, так сказать, вдыхают запах медицины. Это делается для того, 
чтобы ребята, решившие стать врачами, увидели реальную картину, смогли 
сложить более подробное представление о профессии, чем рассказывают 



сегодня сериалы и интернет. Конечно, практическая медицина захватывает, 
интерес ребят растёт, но существует также и лекционный формат. Ребятам 
рассказывают об истории медицины, о врачах Богородского края, о 
высокотехногичной медицине, в рамках проекта проводятся неформальные 
«встречи без галстука» с администрацией районной больницы.  

 

 
Минувшая неделя выдалась особенно познавательной для ребят. Они 
побывали в кабинете у стоматолога, пообщались с врачом-офтальмологом, 
ознакомились с лор-оборудованием. А сегодня их ждал насыщенный день в 
Консультативно-диагностическом центре. Гастроскопия и бронхоскопия, 
компьютерная томография и рентгенография – как проходят эти 
медицинские исследования на современном диагностическом оборудовании 
показали ребятам врачи НЦРБ. 
Ребятам не просто показали, но и подробно объяснили предназначение и 
возможности имеющегося диагностического оборудования. С любопытством 
они наблюдали и слушали врачей. 
Врач-гастроэнтеролог Людмила Лукащук рассказала ребятам о новейшем 
оборудовании – фиброгастроскопе с оптическим и видеоизображениями, 
которое поступило в Ногинскую ЦРБ в прошлом году. С помощью него 
можно обследовать внутренние органы пациентов. Людмила Николаевна 
продемонстрировала ребятам работу гастроскопа с оптическим 
изображением.  



 

Труд врача бывает порой очень и очень нелёгким, подчёркивают медики. И 
если не готов к самопожертвованию, быть добрым, вежливым и улыбчивым 
по отношению к каждому пациенту, каким бы неприятным он не был, то 
лучше выбрать себе другую профессию. Для учащихся час пролетел как 
мгновение, признали они после экскурсии – так было интересно и 
познавательно! 
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