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Как мы играли во врачей
Продолжение, начало на странице 1
Это и смерти людей, и инвалидность, и боль. В такие вещи
не очень хорошо играть, не правда ли?
Однако, мы решили, что мы постараемся минимизировать такие
вещи в игре, и мир там будет чуточку светлее.

ни, правильная диета и спорт ни
в коей мере не помешают вашему развитию, а скорее наоборот.
На подготовку дня у нас ушла
большая часть ночи. Как ни странно это звучит, но это действительно так. Особенно много обсуждали игру в сельского врача, потому
что этот этап, по сравнению с дру-

Мне кажется, что из всех профессий, о которых нам сегодня
рассказали, наиболее интересным оказался логопед, потому
что там учат тому, чему люди не научатся в повседневной
жизни, например: правильно держать ручку и выговаривать
разные буквы.
Даша Сопоцько
Так появился этот день. Затем
мы решили, что день будет условно разделён на две части. В целом,
это разделение было заметно. В
первой части игры мы говорили
именно о медицине: о болезнях, о
лечении... В этой части дня очень
органично сплелись сюрреалистичные операции и анализы и, в
целом, логичные поводы для них.
И там, в основном, закреплялись
полученные ещё на кругостветке
знания о том, как же всё-таки работают медики, какие они бывают,
как это всё управляется. К слову
будет сказано, что все лечения в
игре были смоделированы по реальным болезням и их лечениям.
Во второй части речь шла о профилактике, здоровом образе жиз-

Мне больше всего понравился
врач-терапевт. Было очень
интересно определять диагнозы и лечить большое количество больных.
Ирма Рязанова
ни, лечебной физкультуре и т. д.
В этих двух этапах мы хотели
рассказать о том, что настоящим
врачеванием заниматься очень
трудно, и простому человеку никак не вылечить себя и других правильно, потому что так называемые «народные методы» могут
очень многого стоить (деньги я в
виду не имел). А из второго этапа вы должны были вынести для
себя то, что здоровый образ жиз-

гими, требовал большего внимания
и большего количества атрибутов.
Ну, если считать таблетки и мази

всех были прописаны те болезни,
которыми они должны были болеть. Но, из-за того, что дети очень
быстро лечили нас, приходилось
придумывать себе все новые и новые болезни (даже те, о которых
мы знали только из обрывков рассказов врачей-оргов).
Не стоит обделять вниманием
также съемку и монтаж роликов.
Отряды проделали большую работу над съемкой ролика и сделали это неплохо. Креативность,
артистичность и остроумие — это
наше все! Но надо еще и отметить
работу наших всеми любимых инструкторов, которые в то время,
когда все пошли на ужин, монтировали этот ролик. Усидчивость и
умение работать с компьютером

Самым интересным для меня стал окулист, потому что глаза – это одно из самых главных состовляющих в жизни, ведь
они позволяют видеть нам вещи вокруг нас.
Полина Зайцева
атрибутами. Атрибутами, которых
больше почти нет, потому что большинство из всех этих таблеток (уж
не знаю, как там с мазями и каплями) сейчас преспокойно перевариваются в желудках детей и организаторов. И похоже, что мы будем
питаться ими до конца сбора.
Интересно заметить и настроение организаторов во время этой
самой игры. У всех были определенные роли в этой жизни (которые многие иногда меняли), и у

тоже сыграли здесь важную роль.
Впрочем, как и везде.
Я считаю, что день получился
очень познавательным и полезным. Надеюсь, все (ну многие)
хотя бы чуть-чуть изменят свое
негативное представление о работе врача (если таковое было) и
задумаются над поступлением на
медицинский факультет (хоть я и
не настаиваю). Работа врача очень
интересная и благородная, так что
подумать стоит.
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Интересные факты о врачах

Врач – профессия интересная.
Это и постоянное общение с людьми, и умение лечить, и умение понимать, где что у человека болит, или
просто понимать, что говорит маленький или большой пациент, и т.
д. И, несмотря на все это, профессия
врачей не смогла бы стать настолько веселой, если бы не интересные
факты. Они вообще способны сделать эту профессию гиперпопулярной и интересной. Итак, эта статья
посвящается тому, чего вы, скорее
всего, не знали, а именно: интересным фактам о врачах. Начнем.
А знали ли вы, что...
...Булгаков, Чехов, Даль, несмотря на все их достижения в литературе, были врачами.
...Коперник и Галилей, несмотря
на всю их астрономию, тоже были
врачами!

за меняющее все и всех спасающее
действие? Обыкновенное мытье рук!
Пусть кто-нибудь потом скажет мне,
что руки можно не мыть!

Мне понравились иммунолог и психолог, но не из-за самой
специальности, а из-за людей, которые смешно отыгрывали
эти болезни.
Катя Неелова
Хорошая работа – врач, как ни
говори. Может, тоже попробовать
сделаться врачом? Может, я художником великим стану?.. Стоит попробовать...
...Зигмунд Фрейд, знаменитый
психолог и очень хороший врач,
очень боялся...числа 62! (Нет, ну я
понимаю, бояться числа 666, это
вполне можно понять, но 62 здесь
никак не вписывается). Но и это еще
не все. Он боялся живой музыки и
прямых взглядов в глаза. (И самый
страшный сон, который когда-либо
ему снился, скорее всего выглядел
примерно так: 62 музыканта весело играют какую-нибудь прелюдию
и фугу ре минор Баха, при этом неотрывно смотря в глаза бедняжке
Зигмунду. Какой кошмар!)
...австрийский врач Игнатий Земмельвайс предложил врачам, принимающим роды, проделывать перед
операцией очень простое действие,
которое спасло потом тысячи жизней и снизило смертность от горячки с 30% до 2%. И знаете, что это

...этого же самого Игнатия Земмельвайса, несмотря на действенность всех его методов, признали
лжеученым и запретили ему врачевать в Австрии. После его смерти люди признали его основателем
акушерской гигиены, благодаря
которой было спасено множество
жизней.
Смотрю и думаю: какие же люди
плохие ребята. Пока ты живой – ты
дурак и неуч, а когда ты умрешь, мы
все будем плакать, потому что ты
был большой ученый. Наверное, не

собственно, плавая в океане на милой лодочке), хотя человек может
прожить спокойно 30 дней без еды
и 4 дня без воды. И этот же самый
веселый доктор свалил в морское
плавание на 65 дней. (По-моему,
круто. Только ты, море и твоя убогая лодочка). Правда, без запасов
еды и пресной воды. (А, ну тогда это
все меняет!) А питался он исключительно рыбой. Сырой рыбой. Я даже
не знаю, как, но этот страшный человек выжил.
...с самоотверженностью французских врачей, пусть порой и граничащей с безумием, связан еще
один интересный факт: Николаус
Миновици из Франции интересовался вопросами асфиксии – удушения. Чтобы описать это состояние, он самолично лез в веревочную
петлю и просил помощников отмечать стадии удушения с помощью
секундомера.

Для меня самым интересным врачом стал хирург, так как
это очень сложная профессия, которая требует от человека терпения, аккуратности, внимания и огромной ответственности.
Ира Чубарова
стоит быть художником при таком
раскладе. Не пойду врачом работать!
...был такой веселый врач Ален
Бомбар из Франции, который недоумевал – почему потерпевшие крушение на корабле умирали в первые
три дня после случившегося (уже,

Ненормальные! О Боже, с такими на одной планете жить страшно, не то, что на одном материке!
Пора бежать в спокойное место,
ну, хотя бы в Швейцарию!
Продолжение на странице 2
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Интересные факты о врачах
Продолжение, начало на странице 3
...швейцарский врач Жак Понто
занимался разработкой противозмеиной сыворотки. Чтобы проверить ее «в полевых условиях», он в
1933 году позволил гадюке укусить
его три раза подряд. Самое интересное, что Понто выжил и сумелтаки создать сыворотку.
И здесь! Они захватили Землю!
...шведский химик Карл Шееле,
открыв в 1782 году синильную кислоту, решил попробовать ее на вкус
и умер.
Круто! Давайте пробовать на
вкус все, что нам попадется! Может, его можно есть? Оно непременно должно быть вкусным, потому что оно цветное!
Для разработки новых диагностических приемов немецкий хирург Вернер Форсман в 1929 году
через вену ввел катетер в полость
своего сердца. Естественно, без
наркоза и в полном сознании. За
это в 1956 году он получил Нобелевскую премию.
Ага! Что еще придумаем? Может, ради того, чтобы понять, как
человек разбивает череп о воду,
спрыгнем с моста? Нобелевская
премия, конечно, штука хорошая,
но как-то не хочется сдохнуть.

хотел лично доказать безвредность своей вакцины, сделав сам

Мне понравилось работать педиатром, потому что это
комплексный врач, и он работает с детьми, а с ними легче
всего работать.
Илья Хелашвили
себе укол. Но в последний момент
струсил. На опасный эксперимент
согласился его коллега – врач Эммерих Ульман. И он был не единственным, кто совершил подвиг
ради науки.

Для меня самым лушим стал терапевт, ведь я в этом всём
разбираюсь, и мне было прикольно узнать что-то новое.
Алена Китаева
…Как известно, Луи Пастер создал вакцину от бешенства. Но сначала ее боялись применять. Пастер

Действительно, давайте все вместе и весело подорвем себе здоровье! Это же подвиг. И не факт,
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Вот такие бывают интересные
факты о врачах. Быть может, в будущем мы узнаем какие-нибудь другие интересные факты, но теперь
уже о другом поколении врачей, о
тех, кто перевернет всю медицину
с ног на голову, которые поменяют всё наше представление о медицине. (Ну и, может быть, художник там какой-нибудь попадется.
Но это буду не я!) И, наверное, когда-нибудь мы услышим и о тех, которые сейчас читают эту статейку.
Саша Тимашкова
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