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Первая программа

ПРОФЕССИЯ - ВРАЧ



Профессия врача – одна из
наиболее древних. В истории
навсегда останутся имена первых
выдающихся врачевателей разных
исторических эпох и стран.
Их знаниях и ИСКУССТВО ЛЕЧИТЬ,
спасали не только огромное
количество жизней людей, но и
обусловили развитие медицины в
будущем.



Иван Петрович Павлов

Медицинская
деятельность – ровесница
первого человека



Важнейшие исторические даты
становления медицины в
России
ü Устройство больниц при монастырях в

России – XI в.
ü Основание государевой аптеки – 1581г.
ü Организация аптекарского приказа – около

1620г.
ü Создание школы при аптекарском приказе –

1654г.
ü Организация военных госпиталей – 1706г.
ü Первая русская госпитальная школа в

Москве – 1707г.
ü Создание медицинской канцелярии – 1721г.
ü Основание воспитательного дома с

родильным покоем в Москве 1763г.
ü Преобразование медицинской  канцелярии

в медицинскую Коллегию – 1763г.
ü Открытие медицинского факультета

Московского университета – 1764г.
ü Приказы общественного призрения, уездные

врачебные управы – 1775г.



Важнейшие исторические даты
становления медицины в
России
ü Открытие Петербургской медико-

хирургической академии – 1798г.
ü Открытие клеточного строения организмов –

30 – 40-е гг. XIXв.
ü Г. Минх и О.С. Мочутковский установили

роль кровососущих насекомых  в передаче
сыпного и возвратного тифов – 1874 – 1876
гг.

ü Р. Кох открывает возбудитель туберкулеза –
1882г.

ü Л. Пастер разрабатывает вакцину против
бешенства – 1885г.

ü И.П. Павлов «Лекции о работе главных
пищеварительных желез – 1897г.

ü Присуждение  И.П. Павлову Нобелевской
премии – 1904г.



Важнейшие исторические даты
становления медицины в
России
ü Присуждении И.И. Мечникову и П. Эрлиху

(Германия) Нобелевской премии – 1908г.
ü К. Поттер осуществил первое переливание

крови в эксперименте на животных 1638г.
ü Жизнь и деятельность М. Я. Мудров – 1776 –

1831 гг.
ü Жизнь и деятельность Н.И. Пирогова – 1810 –

1881 гг.
ü Внедрение в клинику термометрии – 50-е гг.

XIX в.
ü Жизнь и деятельность С.П. Боткина – 1832 –

1889 гг.
ü Крымская война: деятельность

Крестовоздвиженской общины по уходу за
ранеными – 1854-1856 гг.

ü Создание Международного Комитета
Красного Креста – 1864г.

ü Организация медицинского департамента
при Министерстве внутренних дел – 1802г.

ü Выход в свет труда И.М.Сеченова «Рефлексы
головного мозга» – 1863г.

ü Жизнь и деятельность основоположника
экспериментальной гигиены Макса
Петтенкофера - 1818 – 1901 гг.



Важнейшие исторические даты
становления медицины в
России
üЗемская медицина 1864 – 1918 гг
üНачало медицинского страхования.

Закон о социальном страховании в
России – 1912 г.



Профессия доктора
гораздо сложнее, чем
кажется на первый взгляд.
Многие представляют её
только по сериалам, но в
жизни всё совсем не так.
Врач - это глубинная и
высокая ответственность.
С первого курса всем
студентам говорят про то,
что, всякий раз надевая
белый халат, они берут на
себя определённые
обязательства.



«Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ
Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ
πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ
δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν
τήνδε. Ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην
ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι,
καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος
τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄῤῥεσι, καὶ
διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν,
ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ
ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν
ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ
διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ
ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί.
Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ
δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ
εἴρξειν. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς
θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε.
Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω.
Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ
τέχνην τὴν ἐμήν. Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας,
ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. Ἐς
οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ' ὠφελείῃ
καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ
φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε
γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ
δούλων. Ἃ δ' ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ
ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε
ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι
τὰ τοιαῦτα. Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα
ποιέοντι, καὶ μὴ ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου
καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν
αἰεὶ χρόνον. παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι,
τἀναντία τουτέων».

Вопрос. Что здесь написано?



Ответ. Клятва Гиппократа.



Заканчивая медицинские вузы,
будущие врачи давали именно эту
клятву.
Обещая служить, быть полезным
и главное, не навредить.



Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигией и
Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели,
исполнять честно, соответственно моим силам и моему
разумению, следующую присягу и письменное
обязательство: считать научившего меня врачебному
искусству наравне с моими родителями, делиться с ним
своими достатками и в случае надобности помогать ему в
его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это
искусство, если они захотят его изучать, преподавать им
безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные
уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям,
сыновьям своего учителя и ученикам, связанным
обязательством и клятвой по закону медицинскому, но
никому другому.

Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с
моими силами и моим разумением, воздерживаясь от
причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам
никому просимого у меня смертельного средства и не
покажу пути для подобного замысла; точно также я не
вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и
непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я
ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих
каменной болезнью, предоставив это людям,
занимающимся этим делом.

В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы
больного, будучи далек от всего намеренного,
неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с
женщинами и мужчинами, свободными и рабами. Чтобы
при лечении, а также и без лечения, я ни увидел или ни
услышал касательно жизни людской из того, что не
следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая
подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему
клятву, да будет дано счастие в жизни и в искусстве и слава
у всех людей на вечные времена; преступающему же и
дающему ложную клятву да будет обратное этому.



С 1999 года выпускники дают
Клятву врача
Российской Федерации



Получая высокое звание врача и приступая к
профессиональной деятельности, я торжественно
клянусь:

Честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои
знания и умения предупреждению и лечению
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья
человека;

Быть всегда готовым оказать медицинскую помощь,
хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо
относиться к больному, действовать исключительно в
его интересах независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств;

Проявлять высочайшее уважение к жизни человека,
никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии;

Хранить благодарность и уважение к своим учителям,
быть требовательным и справедливым к своим
ученикам, способствовать их профессиональному
росту;

Доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к
ним за помощью и советом, если этого требуют
интересы больного, и самому никогда не отказывать
коллегам в помощи и совете;

Постоянно совершенствовать свое профессиональное
мастерство, беречь и развивать благородные традиции
медицины.»



Вопрос.
Какими качествами
должен обладать врач?



Качества современного врача

• готовность в любое время оказать нужную
медицинскую помощь

• тактичность
• бескорыстие
• внимательность
• хорошо развитая долговременная память
• вербальные способности
• доброжелательность и приветливость
• терпение и выдержка
• ответственность
• высокий уровень развития произвольного

внимания
• быстрота реакции
• ПРОФЕССИОНАЛИЗМ



Специализация врачей:
Терапевт
Врач-специалист, получивший
подготовку по вопросам
диагностики, лечения и
профилактики болезней
внутренних органов.

ОТГАДАЙ
НАЗВАНИЕ.
Детский врач-специалист,
получивший подготовку по
вопросам охраны здоровья
ребенка, диагностики,
профилактики и лечения детских
болезней.



Специализация врачей:

ОТВЕТ.
Педиатр



Специализация врачей:
Отоларинголог
Врач который занимается
лечением болезней уха, носа,
горла (глотки, гортани, трахеи) и
пограничных анатомических
областей и их профилактикой.

ОТГАДАЙ
НАЗВАНИЕ.
Врач, занимающийся
заболеваниями, требующих
хирургических (оперативных)
методов лечения.



Специализация врачей:

ОТВЕТ.
Хирург



Специализация врачей:
Стоматолог
врач-специалист, получивший
подготовку по диагностике,
лечению и профилактике
болезней и повреждений зубов,
челюстей и других органов
полости рта и челюстно-лицевой
области.

ОТГАДАЙ
НАЗВАНИЕ.
Врач, изучающий причины
возникновения инфекционных
заболеваний человека.



Специализация врачей:

ОТВЕТ.
Бактериолог



Специализация врачей:
Кардиолог
врач-специалист, занимающийся
проблемами сердца и сосудов, а также
профилактикой, диагностикой и
лечением стенокардии, аритмии,
инфаркта миокарда, атеросклероза и
других заболеваний сердечно-
сосудистой системы.

ОТГАДАЙ
НАЗВАНИЕ.
Врач, занимающийся вопросами
лечения, профилактики и
диагностики алкогольной,
наркотической и табачной
зависимостей.



Специализация врачей:

ОТВЕТ.
Нарколог



Специализация врачей:
Невролог
Высококвалифицированный
специалист в диагностике и
лечении нервной системы.

ОТГАДАЙ
НАЗВАНИЕ.
Врач, врач, занимающийся
диагностикой и лечением
заболеваний глаз и
вспомогательных органов - век,
слезных желез.



Специализация врачей:

ОТВЕТ.
Окулист



ГДЕ УЧАТ ВРАЧЕВАТЬ?
Бывают медицинские факультеты и в
классических университетах, но
предпочтительнее, конечно, выбирать
профильное учебное заведение.
Существует довольно много крупных и
известных медицинский академий на
территории России.
Лучшие - в Москве и Санкт-Петербурге.
Самые известные из них: Московская
медицинская академия им. И. М. Сеченова
(ММА), Российский государственный
медицинский университет (РГМУ) и др.
Для тех, кто очень любит детей, подойдёт
Санкт-Петербургская медицинская
педиатрическая академия, для мечтающих
о карьере военного врача - Военно-
медицинская академия. Оба вуза
расположены в городе на Неве.
Кроме того существуют медицинские
академии и институты в Ярославле, Чите,
Казани, Хабаровске, Владивостоке, Самаре,
Воронеже, Волгограде и т.д.



Обучение в медицинском вузе -
процесс долгий, как минимум 6
лет. Учиться непросто уже с
первых курсов, и следует заранее
рассчитать свои силы. Одна
пропущенная лекция может в
будущем стоить пациенту жизни -
об этом нельзя забывать ни на
минуту.
Ответственность - вот основная
черта характера будущего
доктора.

Предметы будут необычайно
сложны. Студент-медик просто
обязан прекрасно разбираться в
биологии, химии и физике. Знание
этих дисциплин пригодится уже на
первом курсе и будет необходимо
вплоть до окончания обучения.



Антон Павлович Чехов

Профессия врача – подвиг.
Она требует
самоотверженности,
чистоты духа и чистоты
помыслов.



Дорогие,ребята!
В следующей презентации мы продолжим Вас
знакомить с профессией врача, а сейчас предлагаем
сделать небольшую творческую домашнюю работу.

Представьте себя лучшим врачом на свете.
А теперь Выпишите (напишите) самый необычный и
интересный рецепт, который позволит исцелить любые
недомогания и хвори!
Лучшие рецепты будут опубликованы в группе
«Поляриса» в VK, а их авторы получат дипломы.

Также вы можете записать видеообращение к врачам
всего мира, которые не жалея сил, борются с
коварным вирусом каждый день.
Из ваших видеообращений будет смонтирован
видеоролик, который будет размещён в группе
«Поляриса» в  VK.

Всем крепкого здравия! До новых встреч!

Ваши работы можно присылать сюда nnzyablov@mail.ru

mailto:nnzyablov@mail.ru

