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     Меня привлекает  

            медицина 

«Я врач - и это моя гордость! Все чудеса врачей сводятся к силе 

их внимания к больному. Этой силой поэты одухотворяют приро-

ду, а врачи больных поднимают с постели.» - Михаил Пришвин.  
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Дорогие читатели, 

 

мы предлагаем вашему вниманию 

материалы, истории и рассуждения 

на тему медицины. Одна из задач, 

которую мы ставим перед  

собой – это доказать вам, что врач - 

не только важная, но и интересная 

профессия. Также в выпуске пред-

ставлены различные интересные 

факты о медицине не только в Рос-

сии, но и во всём мире. Также интер-

вью от специалистов. 

 

              

               Искренне,  группа учеников  

9 ”б” класса. 

В выпуске использованы фотографии  

из интернета.  Фотография на обложке 

также взята из интернета. 

             СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА 

ОТ АВТОРОВ 
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“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда интересное изречение или цитату из бюллетеня” 

В медицинском центре Израиля Гиллель Яфэ препараты выдает робот. 

В медицинском центре Израиля различные препараты выдает робот, пока, что это единственная 

больница в стране с таким современным обслуживанием. Таким образом, экономят время и даже 

сводят к минимуму различные ошибки, которые могут случиться при выдаче лекарств большому 

количеству больных. После получения рецепта аптекарь вносит его в базу данных, после чего све-

рившись с историей болезни, система позволяет подобрать для больного лучшие медикаменты, ис-

ключая «столкновение» активных веществ различных лекарств и прочие побочные эффекты. После 

этого, роботу дается распоряжение, и он выдает необходимое лекарство, одновременно проверяя 

целостность упаковок лекарств. Далее робот печатает рецепт и рекомендации по приему, включая 

время и дату. После чего данные передаются в соответствующие отделения, персонал которых впо-

следствии развозит лекарства пациентам  

Разработан тест для измерения продолжительности жизни человека . 

Группа ученых из мадридского Национального центра 

исследований раковых заболеваний разработала уни-

кальный тест, позволяющий изме-

рить продолжительности жизни че-

ловека. общается, что уникальный 

прибор делает анализ крови и по длине теломер – концевых 

участков хромосом – устанавливает их возраст. По мнению уче-

ных, теломеры являются наиболее точным индикатором старения 

человека. На основании полученных данных устройство определяет, насколько биоло-

гические показатели старения человека соответствуют его настоящему возрасту.  
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Медицинский центр Израиля. 

Использованы материалы: http://nmiz.ru  , yandex.ru 

        

     Знаете ли вы? 

http://nmiz.ru/


 

Врач-дерматолог (дерматолог– косметолог) – специалист по лечению заболеваний кожи, 

волос и ногтей.  

Врач, чтобы поставить диагноз, осматривает пациента, расспрашивает об образе жизни и привычках. 

Опытный врач многое может сказать по внешнему виду кожи. Но даже если в целом картина врачу ясна, 

для уточнения диагноза он назначает анализы соскобов, мазков и др. исследования, чтобы выявить при-

чину поражения . В случае, если на коже появилось какое-то подобие опухоли, если подозрения вызыва-

ет родинка, врач проводит дерматоскопию – она позволяет понять природу новообразования. Получив 

все данные, врач назначает лечение: таблетки, уколы, мази, физиотерапию и пр. Профессия врач-

дерматолог – это постоянная работа с серьёзными и порой очень 

неприглядными заболеваниями.  

Но всё равно врач должен помнить, что его переживания по этому по-

воду – ничто в сравнении с тем, что испытывает сам пациент. И если 

врач по-настоящему хочет помочь, его не пугает вид чужой болезни. 

Ответ на вопрос «Почему вы стали врачом дерматоло-

гом?» 

    Почему Вы выбрали профессию «врач дерматолог»? 

Я по призванию стала и врачом, и дерматологом-косметологом. С удовольствием за-

нимаюсь любимым делом, поскольку это созидательная профессия - одновременно 

позволяет не только лечить людей, но и создавать красоту, решая эстетические про-

блемы. А красота, как известно, спасет мир... 

На вопрос ответила  врач  дерматолог - косметолог  Клиники 

«Академия эстетической  медицины»  Ховратова Юлия Валерьевна.  
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Заголовок внутренней статьи 

Врачи бывают разные                         



Заголовок внутренней статьи 

 Педиатр – врач-терапевт, специалист по детским болезням.  

Современная детская медицина включает в себя множество направлений, характерных и для медицины в 

целом: терапия, хирургия, кардиология, гематология, онкология и др. 

Педиатр отвечает за терапию. Он осматривает заболевших детей, ставит диагнозы, назначает лечение, вы-

писывает рецепты. А потом оценивает результаты: снова осматривает, обследует, беседует с больным и 

родителями. Здоровье малыша очень зависит от правиль-

ного или неправильного ухода, от того, верные ли реко-

мендации даст  молодой маме доктор, сможет ли вовремя 

обнаружить серьезное заболевание. Педиатры работают с 

пациентами разных возрастов.  

Например, неонатологи – это врачи, занимающиеся исклю-

чительно новорождёнными, т.е. малышами до 28 дней. 

Другие педиатры специализируются на лечении детей по-

старше и подростков.  
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Ответ на вопрос «Почему вы стали врачом педиато-

ром?» 

    Почему Вы выбрали профессию «врач педиатр»? 

Меня часто спрашивают, почему я стал педиатром. «Наверное, вы очень любите де-

ток?» – типичный вопрос. Действительно, в каждой профессии есть люди, которые ей 

соответствуют.  Быть врачом – это понимание, что ты делаешь что-то действительно 

настоящее и честное. Искреннее «спасибо, доктор» пациента, невероятное удовлетво-

рение после правильного поставленного сложного диагноза, особое ощущение себя по 

жизни и своего места в обществе стоят очень дорого.  

 

На вопрос ответила врач  педиатр из Санкт - Пе-

тербурга Михаил Андреевич Никольский. 

Врачи бывают разные                         



Почему я хочу быть вра-

чом? 

Я хочу стать врачом. И  это 

не потому, что меня застав-

ляют родители, или вы-

брал то, что первым 

пришло на ум. Нет! Я 

хочу помогать больным 

людям, хочу делать их 

чуточку счастливее. Я 

хочу испытать то чувство 

при первой операции. То чув-

ство, когда ты вылечил чело-

века, и он после этого 

счастлив, ты наверняка 

будешь счастлив сам.  Я 

хочу стать  известным и 

лучшим врачом, приме-

ром подражания для 

всех  врачей, хочу оставить 

после себя большой след. 

Врач - это не только профес-

сия, это и призвание 

                                          

Врач - это призвание. 
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Дорогие читатели, 

в этом выпуске мы старались показать вам важность та-

кой профессии как врач. Если в ваших планах на будущее 

есть такой пункт, который называется «Стать вра-

чом»,то не пожалейте несколько минут, чтобы заглянуть 

в этот выпуск. Мы думаем, несмотря ни на что, вы не по-

меняете своего решения, а только еще больше захотите 

претворить этот пункт в жизнь. Мы искренне желаем 

вам удачи.  

 

 

                         Спасибо, что читали наш выпуск. 

 

Над выпуском работала руппа 9 

”б” класса: 

Смирнова Наталия 

Метальникова Екатерина 

Карцова Светлана 

Козлова Елизавета 

Швецов Владислав 

МБОУ Гимназия, г. Моршанск 
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