
КОПИЛКА
ПРОФЕССИЙ

ЦИКЛ ПРЕЗЕНТАНЦИЙ-ПРОГРАММ
О ПРОФЕССИЯХ ВАЖНЫХ, НУЖНЫХ,

РЕДКИХ, НЕОБЫЧНЫХ
И ПОРОЮ ЗАБАВНЫХ



Вторая программа

ПРОФЕССИЯ - ВРАЧ



Дорогие ребята!

Мы продолжаем вас знакомить с
профессией врача.

Сегодня вы узнаете много
интересных фактов, связанных с
медициной и героями в белых
халатах.



Многие  важные изобретения
помогают врачам ставить диагноз и
лечить болезни.

Некоторые медицинские приборы и
инструменты изобрели сами врачи,
что-то создано в результате
прогресса в других областях науки и
уже потом использовано в медицине.



КОЕ-ЧТО ИЗ ВАЖНЫХ
ОТКРЫТИЙ В ОБЛАСТИ
МЕДИЦИНЫ



В 1816 году, гуляя по Парижу,
французский врач Рене Лаэннек
обратил внимание на двух играющих
детей. Один из них приложил к своему
уху палку, а другой постукивал
булавкой по её противоположному
концу. Деревянная палка передавала
даже звук дыхания.

Позднее Рене скатал в трубку
бумажный лист и связал его лентой.
Приставив конец трубки к груди
больного, а другой- к своему уху, он
хорошо слышал биение  его сердца.

Своё изобретение Леннек назвал
стетоскопом, от греческого слова
«стетос»- грудная клетка.



Рене Лаэннек прослушивает
сердцебиение юного пациента.



Давайте заглянем в наш медицинский
кабинет.
Есть ли у нас стетоскоп?



Французский военный хирург
Доминик Жан Ларрей является
«отцом» первой кареты скорой
помощи.
В 1792 году Франция вела войну с
Пруссией и Австралией. Доминик
понял, что в больших и тяжёлых
фургонах неудобно подбирать
раненых.
Он разработал лёгкие повозки,
быстро доставлявшие раненых в
госпиталь.



Вопрос.

Какой номер нужно набрать
чтобы вызвать скорую
помощь?





В 1853 году французский
врач-хирург Шарль-
Габриэль Правас изобрёл
специальный шприц для
впрыскивания лекарств в
кровеносные сосуды и
мышцы.



Вопрос.
С какого мультфильма этот кадр?



Ответ.
«Про бегемота, который боялся
прививок» (1966 год)



Открытие эффектов закиси азота, а затем эфира
и хлороформа произошло в начале 19 века.

Первая публичная операция под наркозом с
использованием эфира была проведена в США
в октябре 1846 года.

В Англии врач-хирург Роберт Листон применил
эфир при проведении операции в декабре 1846
года.
Хлороформ был введен Джеймс Янг
Симпсоном в ноябре 1847 года.

Анестезия входила в практику, рассеивая
смертельный ужас перед хирургией.



8 ноября 1895 года проводя исследования
немецкий физик Вильгельм Рентген открывает
икс-лучи.
Через короткий промежуток времени его
рентгеновские трубки нашли своё применение в
медицине.
К 1919 году рентгеновские трубки получили
широкое распространение и стали применяться
во многих странах.



Вопрос.
У какого супер героя есть рентгеновское
зрение?



Ответ.
Супермен



Дорогие ребята!
О различных открытиях в области медицины
можно беседовать часами.
Мы рассказали вам лишь малую толику того,
что было открыто во благо искусства лечить.
Про остальные открытия разных временных
периодов вы узнаете самостоятельно.
А мы продолжаем…
Величайшие открытия по своей природе –
это мирные подвиги.
Но наступали такие периоды в жизни, когда
медицина оказывалась на передовой и
подвиги совершались ценою в жизнь.
Мы с вами переносимся во времена Великой
Отечественной войны и её белоснежных
героев.



маршал Советского Союза
Иван Христофорович Баграмян

«То, что сделано советской военной медициной
в годы минувшей войны, по всей справедливости
может быть названо подвигом.
Для нас, ветеранов Великой Отечественной
войны, образ военного медика останется
олицетворением высокого гуманизма, мужества
и самоотверженности».



Борьба за жизнь раненого начиналась сразу
после ранения, непосредственно на поле
боя.
Весь медицинский персонал ясно
осознавал, что главной причиной гибели
раненых на поле боя, помимо
несовместимых с жизнью травм, являются
шок и кровопотеря.
При решении этой проблемы важнейшим
условием успеха были сроки и качество
оказания первой медицинской помощи,
первой врачебной и квалифицированной
медицинской помощи.
Особое внимание уделялось требованию
выноса раненых с оружием, что
восстанавливало не только человеческий,
но и военно-технический потенциал
Красной армии.
Так, в приказе народного комиссара
обороны «О порядке представления к
правительственной награде военных
санитаров и носильщиков за хорошую
боевую работу», подписанном 23 августа
1941 года лично И.В. Сталиным,
предписывалось представлять к
награждению санитаров и санитаров-
носильщиков за вынос раненых с поля боя
с их оружием: за вынос 15 человек
представляли к медали «За боевые
заслуги» или «За отвагу», 25 человек – к
ордену Красной Звезды, 40 человек – к
ордену Красного Знамени, 80 человек – к
ордену Ленина.



Галина Петрова
(1920-1943 года жизни)

Окончила курсы медсестёр и
вытащила с поля боя около
50 тяжелораненых воинов.
За это солдаты называли её
«Товарищ Жизнь».
После того, как провела по
минному полю солдат, была
удостоена звания Героя
Советского Союза.
Погибла в 23 года, подорвав
немецкий танк бутылкой с
зажигательной смесью.



Мария Боровиченко
(1925-1943 годы жизни)
Когда началась война, Марии
Боровиченко ещё не
исполнилось 16 лет, но это не
помешало ей пойти
добровольцем на фронт.
В 1941 году в сражении близ
украинского города Конотопа на
реке Сейм девушка спасла жизнь
более 20 раненым воинам и
помогла вести пулемётный
огонь.
Она самоотверженно сражалась
на передовой в героической
битве за Сталинград.
В 1943 году, когда гитлеровские
части пытались прорваться к
Курску, Мария закрыла
раненного офицера своим телом
от взрыва и получила
смертельное ранение.
Марии Боровиченко посмертно
присвоено звание Героя
Советского Союза.



Валерия Гнаровская
(1923-1943 годы жизни)
На счету санинструктора
стрелкового полка Валерии
было свыше 300 раненых
солдат, которых она вынесла
под огнём с поля боя.
На берегах Днепра Валерия,
увешанная гранатами,
бросилась под гусеницы
немецкого танка,
двигавшегося на палатки с
ранеными, и ценой своей
жизни спасла семьдесят
бойцов.
Посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.



Мария Байда
(1922-2002 годы жизни)
Ушла на войну добровольцем в
первые месяцы войны.
В 1942 году санинструктор
стрелкового батальона Мария Байда
оказывала помощь раненым.
В бою получила ранение, но
отказалась от госпитализации и
осталась в строю защитников
Севастополя.
В схватке с врагом отбила у немцев
командира и 8 бойцов, захватила
пулемёт и автоматы противника.
В последние дни обороны города
Мария была контужена и попала в
плен со сломанной ногой.
Пройдя все ужасы фашистских
лагерей и пыток гестапо, была
освобождена в мае 1945 года.
За совершенный подвиг 19-летней
Марии было присвоено звание
Героя Советского Союза.



У войны не женское лицо.
Только утвержденье слабовато.
Много было спасено бойцов
медсестричками из медсанбата.



Антон Павлович Чехов

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



Дорогие,ребята!
Вторая программа, посвящённая
профессии врача, завершена.
Надеюсь вы узнали новые факты из
этой области.
Мы уверены, что с каждым фактом,
который вы день ото дня узнаете либо
от нас, либо от полезного
любознательного чтения разной
литературы, вы будете уважать людей
в белых халатах, которые стоят на
страже вашего здравия и жизней.



А сейчас, дорогие ребята, мы предлагаем
вам сделать очередную небольшую
творческую домашнюю работу.

Расскажите и запишите на видео любое
стихотворение о героических врачах и
медсёстрах времён Великой Отечественной
войны.

Стихотворения можно найти в сети
Интернет.

Лучшие прочтения будут размещены в
группе «Поляриса» в VK.

Ваши работы можно присылать сюда
nnzyablov@mail.ru

Всем крепкого здравия! До новых встреч!

Материал подготовил педагог-организатор
Зяблов Н.Н.

mailto:nnzyablov@mail.ru

