
ОСКАР УАЙЛЬД



Не редко до своего совершеннолетия, мы задаемся большим количеством 
вопросов на тему выбора профессии. Есть интересное выражение: «Выбери 
профессию по душе, и тебе не придётся работать ни одного дня в жизни». 
Именно так и происходит: любимая работа приносит человеку только 
удовольствие и приятный бонус в виде прибыли. Если же наоборот, каждое 
утро он будет идти на работу с огромным нежеланием, думая только о том, 
чтобы поскорее наступили выходные или отпуск. Неудивительно, что и свои 
обязанности он будет выполнять через силу, «спустя рукава».
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Второй вариант развития 
событий вряд ли будет кому-то 
симпатичен. Для того, чтобы 
подобное не имело права 
быть, необходимо как можно 
раньше сделать для себя этот 
судьбоносный выбор. 

Признаться честно, меня саму 
мучает эта тема уже примерно 
год, но я считаю, что это 
правильно, потому что такие 
решения не терпят быстрых 
мер. В данном проекте, мне 
хотелось бы рассказать вам о 
профессии, которая по моему 
мнению является наиболее 
значимой. Конечно же это 
профессия –Врач! 
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ИСТОРИЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИИ

С самого появления всего 
человечества у людей было 
множество потребностей. В 
начале самые примитивные, 
вроде нужды в пище, тепле, а 
позже  в культуре и медицине. 
Я считаю, что человек способен 
сам приготовить себе еду, но 
вылечить себя самостоятельно 
он не может и именно этим, на 
мой взгляд, обусловлена 
значимость этой профессии. 
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ИСТОРИЯ

Люди, занимающиеся врачеванием, были 
необходимы всегда. В первобытных обществах 
излечением болезней и проведением операций 
занимались шаманы и знахари, использовавшие 
разнообразные природные методы – главным 
образом траволечение в комплексе с 
магическими действиями и определённой 
формой психотерапии. Первобытные люди, 
мало обращали внимания на свою гигиену —
чистоту тела и жилища. Плохие условия 
существования доисторического человека 
вызывали множество, более или менее 
тяжелых болезней и приводили к 
преждевременной смерти. Основные болезни 
первобытного человека — расстройства 
желудка, болезни кожи, заразные 
болезни, повреждения, полученные 
на охоте или в сражении. 5

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ 
У ПЕРВОБЫТНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Слово «врач» образовано от глагола 
«вьрати».
Общеславянское слово «врач», имеет общий 
корень со словами «ворчать», «врать». В 
наше время глагол «врать», «заговаривать». 
Мы можем догадаться, чем это обусловлено, 
ведь раньше эту специальность 
представляли знахари и заговорщики, то есть 
люди не имеющие особых знаний о 
внутреннем строении человеческого тела, 
полагавшиеся лишь на веру в 
сверхъестественные силы. И понятно, что в 
случаях, когда это не помогало, простое 
население могло дать им прозвище 
связанное с ложью.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
НАЗВАНИЯ «ВРАЧ»



• Врач – это специалист, который 
лечит людей и предупреждает 
появление различных 
заболеваний, руководствуясь 
специальными знаниями и 
умениями. Профессия врача 
самая нужная и гуманная, 
поскольку нет ничего на свете 
ценнее жизни. От деятельности 
людей этой профессии зависят 
человеческие судьбы. Порой 
малейшее промедление в 
принятии решения может 
вызвать летальный исход у 
пациента.

6



ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВЛОЖИЛИ ВКЛАД В 
РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ
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Проблема отсуствия
обезболивающего и 

многочисленных 
смертей от болевого 

шока с подвигла 
Уильяма Мортона на 

создание наркоза. 
Появление наркоза 

помогло сделать 
большой прорыв в 

медицине.

60-летний парень из 
Пенсильвании решил 

самостоятельно 
удалить аппендикс, 

преследуя благую цель 
— узнать, как себя 

чувствует пациент во 
время операции под 

местной анестезией, и 
испытать сравнительно 

новое 
обезболивающие 

считается 
основоположником 

мировой 
трансплантологии (с 

ним общались Михаил 
Булгаков, Александр 

Беляев, поэтому 
становится понятно, 

откуда пошли и 
«Собачье сердце», и 
«Голова профессора 

Доуэля»).

Хирург и анатом, 
естествоиспытатель и 

педагог, создатель 
первого атласа 

топографической 
анатомии, 

основоположник 
военно-полевой 

хирургии, основатель 
анестезии. Основополо
жник хирургии как науч. 

мед. дицилины



На самом деле профессия 
врач, включает в себя 
широкий спектр 
медицинских 
специализаций. Здесь 
именно, я хотела бы более 
подробно  рассмотреть и 
повествовать вам, о таком 
профиле врачебном 
направлении, как 
кардиохирургия. 
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КАРДИОХИРУРГИЯ

Кардиохирургия лечит 
врождённые и 
приобретённые пороки 
сердца, крупных 
сосудов, аритмии, 
ишемическую болезнь, 
её осложнения, 
занимается 
проблемами 
трансплантации сердца, 
разработкой 
искусственного сердца.

Физические: выносливость, 
склонность к работе руками, 
чуткие пальцы, хороший 
интеллект, склонность к 
постоянному развитию.

Моральные: 
ответственность, умение не 
сдаваться даже в 
безнадёжных ситуациях, 
стрессоустойчивость, 
гуманизм.
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ИЗ «ЖИЗНИ» ПРОФЕССИИ. 
ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ.
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Кардиохирургом НЕ может стать:

1. Человек психически не уравновешенный, это обусловлено значимость 
этой профессии для общества,  в случае приступа во время операции 

может произойти непоправимое.

2. Человек с ограниченными возможностями ( инвалид) человек 
лишенный возможности передвигаться без помощи определенных 

приспособлений может создать множество не удобств во время 
операции, которые могу длиться долгий период времени.

3.   Человек с проблемами со зрением. Работа кардиохирурга напрямую 
связана с сердцем, это очень хрупкий орган от которого зависит жизнь 

человека

Это основные причины по которым человек не может стать 
кардиохирургом



12

Сейчас, когда мы не много познакомились с основным
содержанием профессии кардиохирург необходимо отметить
и разные стороны данной профессии, как положительные так
и отрицательные.

1. Польза обществу.

Да, именно это, как большой 
«+» отмечают многие врачи.

2.      Бесплатное медицинское 
обследование.

3. Востребованность
квалифицированных 
работников.

И вправду, сейчас нехватка в 
работниках этой сферы. Как бы 
печально это не было, но люди 
всегда болеют.

1. Ненормированный рабочий день. 

Это связано с тем, что помимо плановых 
операций в больницы поступают люди 
требующие экстренного хирургического 
вмешательства.

2. Долгие годы обучения. И это 
понятно, ведь на пряму от качесво
вашего обучения зависит человеческая 
жизнь.

3. Из интервью одного кардиохирурга:

– Теплое отношение к врачам у нас пока 
не является традицией. Все строится по 
схеме: сто раз помог — забудут, один 
раз не сумел или отказал — будут 
помнить всю жизнь.

Не всегда благодарная работа.
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• Сразу после окончания 10-14-ти летнего обучения  
начинающего, не опытного специалиста, как правило 
направляют с рекомендациями в больницу, в которой 
он проходил практику во время своего обучения. 
Прежде чем у него появится возможность вести 
операцию, не обходимо отработать (приблизительно) 
3-7 лет вторым ассистентом, 3-4 года первым 
ассистентом. Ну уже после этого 7-10 лет оператором 
и появляется возможность стать профессором.

• Заработная плата прямо пропорционально завит от 
его стажа и квалификации. Она варьируется от 25 –
300 тыс. рублей в месяц.
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Для начала нужно сразу отметить, что учиться придется на протяжение всей 
жизни.

Начальная подготовка: 6 лет в университете(факультет «лечебное дело»), 5 лет 
ординатура(«кардиохирургия»), 3 аспирантура.

1. Российский университет дружбы народов

Лечебное дело (Медицинский институт РУДН)

2. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Лечебное дело (Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М.В. 
Ломоносова)

3. Первый Московский государственный медицинский университет им. 
И.М.Сеченова

Лечебное дело (Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М.Сеченова)



БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

СПАСИБО
ЗА 

ВНИМАНИЕ


