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Профессия - хирург



Чем привлекательна 
профессия

 Хирург — это благородная и ответственная профессия.
Часто только хирургическое вмешательство, которое на
профессиональном языке называют оперативным, может
спасти самое ценное — человеческую жизнь. Аппендицит,
опухоль, перелом, пластическая операция — всем этим
занимается хирург. Кроме глубоких теоретических
знаний и твѐрдой руки необходимо и ещѐ одно качество —
искреннее сострадание и желание помочь.

 Основная задача хирурга — установление точного
диагноза, выяснение причины болезни, проведение
непосредственно операции, и, конечно, помощь в полном
восстановлении.



История профессии,
происхождение названия

 Хирург - происходит от древнегреческого τειροσργός далее
из τείρ «рука», далее *ghes- «рука» + ἔργον «дело, работа».

 Хирургия - область медицины, изучающая болезни,
основной метод лечения которых — оперативное
вмешательство, и разрабатывающая приѐмы, методы и
технику выполнения операций. Наряду с терапией и
акушерством хирургия относится к древним медицинским
специальностям.



История профессии

 Архитектурные находки и древние рукописи свидетельствуют, что
попытки хирургического лечения были ещѐ в каменном веке. В
Египте за 2-3 тыс. лет до н. э. применяли кровопускание,
вправление вывихов, кесарево сечение. В Древней Индии
практиковали пластику дефектов носа. Древнегреческая
медицинская эпоха Гиппократа оставила сочинения по хирургии,
в которых описаны трепанация черепа, лечение переломов и др.
оперативные вмешательства.



История профессии

 Средневековая медицина, следуя религиозным догматам,
предписывала избегать пролития крови и запрещала заниматься
изучением анатомии на трупах.

 Расцвету хирургии в XIX веке способствовало внедрение в
хирургическую практику наркоза и асептики, что позволило
решить две проблемы, тормозившие развитие хирургии, несмотря
на достаточно разработанную оперативную технику:
обезболивание операций и предохранение раны от последующего
нагноения.



История профессии

 В настоящее время хирургия постоянно находится в развитии,
совершенствуются старые и разрабатываются новые методы
диагностики и лечения различных заболеваний.



Содержание профессии

Хирург — это врач, который лечит травмы и заболевания различной
этиологии методом оперативного вмешательства, осуществляет
послеоперационную реабилитацию пациентов и профилактику
рецидивов. Также планирует анестезиологическое пособие, наблюдает
за пациентом, корректирует возникшие осложнения.

Кроме того, хирург занимается амбулаторным приѐмом, выездными
обследованиями, участвует в диспансеризации, профосмотрах
и в работе МСЭ и комиссии по освидетельствованию призывников.

Хирург лечит суставные патологии, останавливает кровотечение,
проводит родоразрешение путем кесарева сечения, удаляет опухоли,
камни из печени и почек, очаги гнойного и паразитарного воспаления,
оперирует на сердце и сосудах, трансплантирует органы,
восстанавливает целостность поврежденных тканей после ДТП,
ранений, занимается пластическими операциями и многими другими
манипуляциями.



Известные люди данной 
профессии

 Русский врач немецкого происхождения,
известный под именем «святой доктор». С 1806
года состоял в качестве врача на русской службе. В
1809 и 1810 годах совершил путешествия по
Кавказу, где изучал минеральные источники,
исследовал источники в Кисловодске, открыл
источники Железноводска, первым сообщил об
источниках в Ессентуки. Во время войны 1812 года
с Наполеоном работал в качестве хирурга в
Российской Армии.

 Гааз был членом Московского тюремного комитета
и главным врачом московских тюрем. Свою жизнь
посвятил облегчению участи заключѐнных и
ссыльных. Он добился, чтобы от кандалов
освобождали стариков и больных, упразднил в
Москве железный прут, к которому приковывали
по 12 ссыльных, следовавших в Сибирь. Также он
добился отмены бритья половины головы у
женщин. По его инициативе были открыты
тюремная больница и школа для детей арестантов.

 Кроме этого Гааз боролся за отмену права
помещиков ссылать крепостных, и принимал и
снабжал лекарствами бедных больных.



Качества, способности человека, 
требуемые для данной профессии

Хороший врач-хирург, безусловно, должен
обладать многими качествами.

Вот одни из самых главных качеств:

-точность

-смелость

-хладнокровие

-терпеливость

-спокойствие

-внимание

-профессионализм

-аккуратность



Ограничение по состоянию 
здоровья

Профессия хирурга имеет ограничения по состоянию здоровья.
При устройстве на работу хирурги проходят медицинский
осмотр, по результатам которого могут получить не допуск к
работе по медицинским показаниям (по состоянию здоровья).
Медицинские противопоказания: врожденные пороки
развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими
значительными нарушениями функции органов и систем;
заболевания центральной нервной системы с двигательными и
чувствительными нарушениями, расстройствами координации и
статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными
нарушениями; нарколепсия и катаплексия, эпилепсия; психические
заболевания с тяжелыми, частыми болезненными проявлениями;
алкоголизм, токсикомания, наркомания; активные формы
туберкулеза любой локализации; хронические гепатиты, циррозы
печени; хронические заболевания периферической нервной
системы и нервно-мышечные заболевания; хронические
заболевания кожи: экзема; псориаз, эритродермия, ихтиоз,
хронический прогрессирующий атопический дерматит и т.д.



«Плюсы минусы» профессии

Плюсы:

 профессия уважаемая в 
медицинском сообществе, имеет 
неоценимое социальное 
значение;

 более высокий уровень зарплат;

 возможность развиваться в 
профессии, практиковать или 
заниматься научной 
деятельностью;

 возможность участвовать в 
международных конференциях, 
работать за рубежом;

 досрочный выход на пенсию при 
наличии необходимого стажа.

Минусы:

 высокий уровень стресса;

 нервное перенапряжение, 
усталость, постоянное 
общение и высокие 
физические нагрузки; 

 ненормированный график 
работы;

 длительный срок обучения;

 высокая загруженность;

 необходимость постоянно 
повышать 
квалификационный уровень.



Как получить                           
профессию хирурга

 Подготовка хирургов ведѐтся в вузах. Хирурги проходят многоуровневое
обучение. Получение специальности в среднем занимает 8-10 лет. Врач
должен развиваться, изучать новые методики, следить за совершенствованием
технологий и подтверждать свои знания каждые 5 лет.

• Все медики обязаны получить высшее профильное образование, на которое
уходит 6 лет. При поступлении в медицинский ВУЗ необходимо выбирать
факультет «Лечебное дело» или «Педиатрия» или «Стоматология». За
несколько лет обучения студенты получают знания в области фармакологии,
физиологии, анатомии, биохимии, изучают латынь и другие дисциплины.
После этого еще несколько лет уходит на интернатуру, ординатуру
(«Хирургия», «Детская хирургия», «Нейрохирургия», «Пластическая
хирургия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Стоматология хирургическая»,
«Торакальная хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия») и получение
сертификата, дающего право на осуществление самостоятельной врачебной
практики. Именно во время послевузовского обучения врачи выбирают себе
специализацию и углубляются в ее специфику.

• Начинать подготовку к поступлению будущему хирургу необходимо ещѐ со
школьной скамьи. Профильные предметы ЕГЭ – химия,– русский язык, на
выбор вуза – физика, биология, математика или иностранный язык.



Где можно работать по этой 
специальности

Хирурги работают в частных клиниках, государственных 
амбулаториях и поликлиниках, а также в:

 медицинских центрах,

 стоматологических кабинетах,

 центрах репродуктивной медицины,

 военно-полевых госпиталях,

 травмпунктах,

 станциях скорой помощи.

Нередко хирургов принимают в штат медицинские пункты,
функционирующие при крупных компаниях, детских и учебных
учреждениях, производственных предприятиях, других
организациях разного уровня. Хирург может вести научную
деятельность, заниматься обучением студентов в вузах, ссузах или
учебных центрах.



Карьерные перспективы 
специалиста

У профессии врача у каждого специалиста складывается свой
индивидуальный путь развития, в зависимости от выбранного
направления работы и освоения уникальных методов и умений.

 Специализация и освоение смежных областей

Начиная с позиций стажѐра, врача — лаборанта, врача -методиста, со
временем врач нарабатывает знания в выбранной области и обретает
бесценный опыт работы, «наращивая» свой профессиональный статус.
Выполняя с каждый разом всѐ более сложные задачи, он
совершенствуется как уникальный специалист. Одновременно
возможно освоение смежных специальностей, наиболее
востребованных в данный момент.

 Научная карьера

Занимаясь медицинской практикой, можно параллельно участвовать в
проведении научных разработок и исследований, стажировках,
выступать на профильных конференциях и защитить научную работу.
Врач может получить ученую степень кандидата или доктора
медицинских наук.



 Управленческое карьерное 
развитие

Отдельные врачи со временем
начинают руководить другими,
становятся инспекторами,
возглавляют отдельные
подразделения в медицинском
учреждении.

Хирург может в перспективе
стать заведующим отделением,
ещѐ через несколько лет –
главным врачом.
Открыты возможности для
трудоустройства за рубежом и
создания собственной клиники.


