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 Хирургия - область 
медицины, изучающая болезни, 
основной метод лечения которых 
- оперативное вмешательство, и 
разрабатывающая приемы, 
методы и технику выполнения 
операций. 

 «Скальпель, ножницы...» 
- наверняка, многие знают эту 
фразу. Идёт операция. Люди в 
белых халатах стоят за 
операционным столом, но 
процессом руководит только один 
человек. Это хирург. 

 Современный врач – это 
специалист с высшим 
медицинским образованием, 
который занимается 
диагностикой, лечением больных 
и профилактикой болезней. 

  

 

 

 

 Для успешного выполнения 

такой работы требуется умение 

устанавливать и поддерживать 

деловые контакты , понимать людей, 

проявлять активность , 

общительность , обладать развитыми 

лексическими способностями и 

вербальным мышлением , обладать 

эмоциональной устойчивостью и 

умением понимать других людей. 

Хирург 
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 В древности условий для 
развития хирургии не было, но 
были болезни, требовавшие 
вмешательства лечащих рук. 
Письменные источники и 
археологические раскопки, 
обнаруживающие предметы 
материальной культуры, 
свидетельствуют о зачатках 
хирургии. Люди пользовались 
различными средствами для 
лечения ран и укусов. 
 Использовался 
примитивный инструментарий 
бронзовые ножи, щипцы и прочие 
«слесарные» инструменты. Ими 
вынимали стрелы, осколки 
сломанных костей, делали 
обрезания в целях не 
медицинских, но религиозных. 

 

Давным – давно… 
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 В Индии хирурги каленым 
железом прижигали свищи, кипящим 
маслом останавливали 
кровотечение, делали трепанацию 
черепа и помогали при родах. 
Индийский способ кожной пластики 
(конечно, с изменениями) сохранился 
и до сих пор. 

 

  Существовали 
представления об анатомии. Был и 
относительно разнообразный 
хирургический инструментарий — 
иглы, ножи, долота и даже шприцы. 
Индийские врачи обеззараживали 
инструменты, обмывая их горячей 
водой и соками растений и 
прокаливая на огне 

 

Давным – давно… 
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 Рабочий день хирурга 
часто начинается с приёма 
пациентов.  

 Он обследует больного, 
назначает лечение, 
госпитализацию или направляет к 
другим специалистам, при этом 
выписывает больничный лист или 
подписывает карту медицинского 
осмотра.  

 Если хирург находится на 
дежурстве, то в любое время дня 
и ночи должен быть готов к 
операции.  

 Помимо этого в 
компетенцию врача входит 
работа с документацией, 
составление отчётов и санитарно-
просветительские мероприятия с 
населением. 

 

Должносные обязанности 
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• работа в помещении и вне помещения 

• приём больных в кабинете, обход 

• работа на выездах, мобильно 

Условия труда 

1 

• командировки, если военный врач 

• командировки, если спортивный врач 

• командировки, если судовой врач 

2 

3 

• ручная работа с живыми объектами 

• работа на специальном оборудовании 

• работа с медицинским оборудованием  
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Квалификационные требования 

анатомию человека 

симптомы заболеваний 

 физиологию человека 

 правила работы с документацией 

 синдромы заболеваний 

Квалифицированный врач должен…. 

проводить осмотр 

пользоваться медоборудованием 

 расшифровывать анализы 

ставить диагноз 

назначать лечение 

ЗНАТЬ УМЕТЬ 

прогнозировать ход выздоровления 
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 В нашей стране врач – 
это массовая профессия, 
одна из самых 
востребованных на рынке 
труда. Практически нет ни 
одного человека, который бы 
никогда не обращался к врачам. 
Спрос на врачей устойчивый. 

 

 Преимущества 
профессии: разнообразие 
вариантов специализации, из 
которых можно выбрать 
область, наиболее близкую по 
интересам; самостоятельность в 
принятии решений, социальная 
значимость профессии. 

Спрос на рынке труда 
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 В профессию врача одни люди приходят через обучение в 
медицинском вузе сразу после окончания общеобразовательной 
школы; другие подступаются к высшему образованию, начиная свою 
практическую деятельность в сфере медицины с выполнения 
малоквалифицированного труда (нянечки, санитарки, медицинские 
сестры). 

 В Москве подготовку дипломированных врачей обеспечивают 
следующие учреждения высшего профессионального образования: 

Российский государственный медицинский университет 
(РГМУ); 

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова (ММА); 

Московский государственный медико-стоматологический 
университет (МГМСУ); 

Государственная классическая академия им. Маймонида 
(ГКА); 

Российский университет дружбы народов (РУДН); 

факультет фундаментальной медицины в МГУ им. М.В. 
Ломоносова; 

и многие другие… 

Куда пойти учиться… 
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 Физика и медицина... Наука о 

явлениях природы и наука о 

болезнях человека, их лечении и 

предупреждении... 

 

 В настоящее время обширна 

линия соприкосновения этих наук, и 

их контакты все время расширяются 

и упрочняются. Нет ни одной области 

медицины, где бы ни применялись 

физические приборы для 

установления заболеваний и их 

лечений. 

Физика в профессии хирурга 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/1/57/458/57458695_af0f1a20105c.png


LOGO 

Использование достижений физики в лечении 

заболеваний 

Становление научной медицины 
было бы невозможно без 
достижений в области 
естествознания и техники, методов 
объективного исследования 
больного и способов лечения. 

 

В процессе развития медицина 
дифференцировалась на ряд 
самостоятельных отраслей. 

 

В терапии, хирургии и др. областях 
медицины широко используются 
достижения физической науки и 
техники  

http://www.giport.ru/img/news/2009/06/11/114937_6.jpg
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В диагностике заболеваний широко применяются 

рентгеновские лучи, ультразвуковое обследование, 

иридодиагностика, радио-диагностика. 

 Рентгенология - 
область медицины, изучающая 
применение рентгеновского 
излучения для исследования 
строения и функций органов и 
систем и диагностики 
заболеваний. Рентгеновские 
лучи открыл немецкий физик 
Вильгельм Рентген (1845 – 
1923). 

 Рентгеновские лучи - не 
видимое глазом 
электромагнитное излучение. 
Проникая сквозь мягкие ткани, 
рентгеновские лучи 
высвечивают кости скелета и 
внутренние органы. На снимках, 
получаемых с помощью 
рентгеновской аппаратуры, 
можно выявить болезнь на 
ранних стадиях и примять 
необходимые меры.  

http://www.minzdravao.ru/sites/default/files/3061488_com_forensicme.jpg
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Помимо рентгена, сегодня применяют такие 

методы диагностики как… 

 Ультразвук - не 

слышимые человеческим ухом 

упругие волны. 

 

 Ультразвуковое 

обследование -исследование, 

когда высокочастотный 

звуковой луч прощупывает наш 

организм, словно эхолот – 

морское дно, и создаёт его 

«карту», отмечая все 

отклонения от нормы. 

 Специальными 

приборами ультразвук можно 

сфокусировать и точно 

направить на небольшой 

участок ткани – например, на 

опухоль. Под действием 

сфокусированного луча 

высокой интенсивности, 

местно, клетки нагреваются до 

температуры 42°C.  

http://gazeta-koreshok.ru/uploads/article/Image/200327528-001.jpg
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 Иридодиагностика - 
метод распознавания болезней 
человека путем осмотра 
радужной оболочки глаза. 
Основана на представлении о 
том, что некоторые заболевания 
внутренних органов 
сопровождаются характерными 
внешними изменениями 
определенных участков 
радужной оболочки.  Радио-диагностика. 

Основана на использовании 
радиоактивных изотопов. 
Например, для диагностики и 
лечения заболеваний 
щитовидной железы применяют 
радиоактивные изотопы йода. 

http://www.medpulse.ru/image/article/9/7/4/1974.jpeg
http://www.meduniwien.ac.at/radiodiagnostik/cases/Faelle/Thorax32/pneumothorax02.jpg
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    Плазменный скальпель 

 Кровотечение – 
неприятная помеха при 
операциях, так как оно ухудшает 
обзор операционного поля и 
может привести к 
обескровливанию организма. 

 В помощь хирургу были 
созданы миниатюрные 
генераторы 
высокотемпературной плазмы. 

 Плазменный скальпель 
рассекает ткань, кости без крови. 
Раны после операции заживают 
быстрее. 

 В медицине широко 
применяются приборы и 
аппараты, способные временно 
заменить органы человека. 
Например, в настоящее время 
медики используют аппараты 
искусственного кровообращения. 
Искусственное кровообращение - 
временное выключение сердца 
из кровообращения и 
осуществление циркуляции 
крови в организме с помощью 
аппарата искусственного 
кровообращения (АИК). 

http://novostey.com/i4/2009/10/20/87f9c1cc32825fff5575915426d1ee32.jpg
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Итак, мы убедились, что физика имеет важное 

значения для медицины, а, следовательно, и для 

здоровья человека. Поэтому нужно изучать 

физику, способствовать её развитию. 
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