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Здоровье- самое важное в жизни 
человека. Я выбрал эту тему, 

поскольку мне интересно состояние 
медицинского кабинета. 



• Какое специальное оборудование есть в 
школе.

• Узнать, для чего делают прививки.

• Какие трудности есть в работе медперсонала.



Медицинский кабинет



Медицина

• Медицина (лат. medicina) — система научных 
знаний и практических мер, объединяемых 
целью распознавания, лечения и 
предупреждения болезней, сохранения и 
укрепления здоровья и трудоспособности 
людей, продления жизни - с правом отказа от 
лечения, если жизни человека ничего не 
угрожает.



Зачем нужны прививки

• Вакцинация (прививка, иммунизация) - создание 
искусственного иммунитета к некоторым болезням. 
Для этого используются относительно безобидные 
антигены (белковые молекулы), которые являются 
частью микроорганизмов, вызывающих болезни. 
Микроорганизмами могут быть вирусы, типа кори, 
или бактерии.



•

Сакович Игорь Николаевич, фельдшер



Вопросы

• 1) Какое специальное оборудование есть в 
школе?

• В школе нет такого оборудования.Имеется 
только оборудование для осмотра детей как, 
например, стоматологическое кресло и самые 
обыкновенные градусники, весы и т.п

• 2) Есть ли какие-то трудности в работе 
медперсонала?

• Число гимназистов превышает норму в 
полтора раза.



• 3) Зачем в школе мед.кабинет?

Он нужен для того, чтобы в случае, если у вас 
заболела голова, живот, или вы повредили что-
нибудь, вам могли оказать первую помощь. 
Еще он нужен для осмотров и вакцинации 
гимназистов. 



1) Как часто вы посещаете 
мед.пункт?
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2) Как вы считаете, нужен ли 
мед.пункт в нашей школе? 

70

12

20

да

нет

затрудняюся ответить



3) Хорошо ли у нас оборудован 
мед.кабинет? 
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4) Довольны  вы качеством работы 
нашего мед.пункта?
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5) Каких еще, по вашему мнению, 
не хватает докторов? 
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Высказывания великих людей

• Если мы будем требовательны к себе, то не 
только успехи, но и ошибка станет источником 
знания.

Гиппократ



• Средний врач не нужен. Уж лучше никакого 
врача, чем плохой. 

М. Я. Мудров



• Необходимо иметь истинное призвание к 
деятельности практического врача, чтобы сохранить 
душевное равновесие при различных 
неблагоприятных условиях его жизни. Нравственное 
развитие врача, практика поможет ему исполнить 
священный долг перед Родиной, сохранить   то   
душевное   равновесие, что и будет обусловливать  
истинное счастье его жизни. 

С. П. Боткин



Урок в 11 классе

• Я представил свою презентацию 11 классу и 
сделал небольшой фотоотчет. 




