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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Мастер-класс – это современная интерактивная форма передачи знаний и 

умений, обмена опытом обучения и воспитания, центральным звеном которой 

является демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания 

при активной роли всех участников занятия. 

Цель: организация одной из форм профориентационной работы со 

школьниками с целью популяризации профессии среднего медицинского работника 

и привлечения школьников 9 – 11 классов к поступлению в Ульяновский 

медицинский колледж. 

Задачи:  

Образовательная: определить основные аспекты связи общеобразовательной 

учебной дисциплины физики с медициной, обосновать применение физических 

явлений и закономерностей в практической медицине для диагностики заболеваний 

и лечения пациентов. 

Развивающая: Создание условий для формирования компетенций личностного 

совершенствования учащихся. 

Воспитательная: Создание условий для знакомства учащихся с принципом 

обоснованного выбора профессии. 

Форма мероприятия: мастер-класс 

Целевая аудитория: школьники 9–11 классов общеобразовательных школ г. 

Ульяновска и Димитровграда. 

Ожидаемый результат  

Ознакомление с одной из форм профориентационной работы со школьниками. 

 (исходя из цели и задач) 

Оформление: плакаты, презентация. 

Оборудование: тонометр, фонендоскоп, прибор Панченкова, фантом головы 

пациента, кувшин с водой, таз, желудочный зонд. 
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СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 

Преподаватель: «Познай самого себя, и ты познаешь весь мир». Первым 

занимается медицина, а вторым - физика. С древних времен связь между медициной 

и физикой была тесной. Недаром съезды естествоиспытателей и врачей проходили в 

разных странах совместно вплоть до начала XX в. История развития классической 

физики показывает, что ее во многом создали врачи, причем многие физические 

исследования были вызваны вопросами, которые ставила медицина. В свою очередь 

достижения современной медицины, особенно в области высоких технологий 

диагностики и лечения, были основаны на результатах различных физических 

исследований. В настоящее время обширная линия соприкосновения этих наук всѐ 

время расширяется и упрочняется. Нет ни одной области медицины, где бы ни 

применялись физические знания и приборы. 

Несмотря на сложность и взаимосвязь различных процессов в организме 

человека, часто среди них можно выделить процессы, близкие к физическим. 

Например, такой сложный физиологический процесс, как кровообращение, в своей 

основе является физическим, так как связан с течением жидкости (гидродинамика), 

распространением упругих колебаний по сосудам (колебания и волны), 

механической работой сердца (механика), генерацией биопотенциалов 

(электричество) и т. п. Дыхание связано с движением газа (аэродинамика), 

теплоотдачей (термодинамика), испарением (фазовые превращения) и т. п. 

Развитие медицины и физики всегда были тесно переплетены между собой. 

Еще в глубокой древности медицина использовала в лечебных целях физические 

факторы, такие как тепло, холод, звук, свет, различные механические воздействия 

(Гиппократ, Авиценна и др.). 

Многие методы диагностики и исследования основаны на использовании 

физических принципов и идей. Большинство современных медицинских по 

назначению приборов конструктивно является физическими приборами.  

Механическая величина — давление крови — является показателем, 

используемым для оценки ряда заболеваний. Прослушивание звуков, источники 
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которых находятся внутри организма, позволяет получать информацию о 

нормальном или патологическом поведении органов. Медицинский термометр, 

работа которого основана на тепловом расширении ртути, весьма распространенный 

диагностический прибор. За последнее десятилетие в связи с развитием 

электронных устройств широкое распространение получил диагностический метод, 

основанный на записи биопотенциалов, возникающих в живом организме. Наиболее 

известен метод электрокардиографии — записи биопотенциалов, отражающих 

сердечную деятельность. Общеизвестна роль микроскопа для медико-

биологических исследований. Современные медицинские приборы, основанные на 

волоконной оптике, позволяют осматривать внутренние полости организма. 

Спектральный анализ используется в судебной медицине, гигиене, фармакологии и 

биологии; достижения атомной и ядерной физики — для достаточно известных 

методов диагностики: рентгенодиагностики и метода меченых атомов. 

Далее с целью реализации основного принципа мастер-класса «Я знаю, как это 

сделать, и я научу вас» в работу включаются студенты, которые выполняют 

медицинские манипуляции, основанные на физических явлениях и 

закономерностях. 

Студент 1: Главным показателем, по которому удается выявить состояние 

здоровья человека, считается уровень его артериального давления.  

Уровень давления, который измеряется в артериях, напрямую связан с 

объемом выброса крови сердцем, циркулирующей в организме и вызывающей 

сосудистое сопротивление – именно такой показатель выявлен при измерении АД. 

На основе таких данных Николай Коротков и разработал свою методику 

определения АД. Ее особенность заключается в выслушивании пульсирующих 

тонов при перетянутой артерии, поэтому этот метод называется аускультационным. 

Данная процедура осуществляется при помощи специального измерительного 

аппарата – тонометра, на котором и отражается результат. Чтобы прослушать тоны 

Короткова (Korotkov tones), раздающиеся от перетянутой артерии, применяется 

эндоскоп. 

Студент 2 производит измерение АД , комментируя свои действия. 
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Студент 3: Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) является одним из 

обязательных лабораторных исследований крови, позволяющий оценить, насколько 

быстро клетки крови отделяются от плазмы. Этот показатель характеризует 

состояние здоровья человека, а также показывает наличие и степень 

воспалительного процесса.  

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) является одним из показателей общего 

и развернутого анализа крови. Используют несколько способов замера данного 

показателя. Анализ СОЭ по Панченкову — один из них. Это особый тест, дающий 

возможность определить наличие воспалений, злокачественных опухолей и 

диффузных заболеваний. 

Доля эритроцитов в крови — самая большая по сравнению с другими 

составляющими. Если состояние организма изменяется, то ответной реакцией на 

раздражитель становится повышение концентрации особых белков, которые 

склеивают эритроциты между собой, образуя красные монетообразные столбики. 

Соединенные кровяные тельца становятся тяжелее, соответственно, и скорость 

их оседания увеличивается. Именно этот физиологический процесс и стал основой 

методики определения наличия патологических процессов в организме по анализу 

крови. 

В основе методики Панченкова лежит физический метод определения 

вязкости жидкости, предложенный английским физиком Стоксом. Метод основан на 

измерении скорости медленно движущихся в жидкости небольших тел сферической 

формы. 

Студент 4 иллюстрирует проведение клинического исследования крови СОЭ, 

комментируя свои действия. 

Студент 5: При пищевых отравлениях, отравлениях принятыми внутрь ядами, 

алкоголем, лекарственными препаратами, другими токсическими агентами, 

желудочных патологиях, диагностике онкологических заболеваний ЖКТ 

проводится промывание желудка. Эта манипуляция также основана на физическом 

принципе  – принципе сообщающихся сосудов.  

Промывание осуществляют по принципу сифона, когда по наполненной 
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жидкостью трубке, соединяющей два сосуда, происходит движение жидкости в 

сосуд, расположенный ниже. Один сосуд — воронка с водой, другой — желудок. 

При подъеме воронки жидкость поступает в желудок, при опускании — из желудка 

в воронку. 

Студент 6 производит процедуру промывания желудка, комментируя свои 

действия. 

В заключение проводится рефлексия по результатам совместной деятельности 

мастера и слушателей. Слушателям предлагается ответить на вопросы.  

1. Как называется бескровный метод измерения артериального давления 

Короткова?        (аускультативный) 

2. Как называется верхнее давление?     (систолическое) 

3. Как называется нижнее давление?     (диастолическое) 

4. Какова норма верхнего давления?     (120 мм рт.ст.) 

5. Какова норма нижнего давления?     (80 мм рт.ст.) 

6. Что из перечисленного можно отнести к сообщающимся сосудам: ведро, лейка, 

медицинский шприц?     (лейка) 

7. Как определяется глубина введения зонда ?   (расстояние от мочки уха 

до носа и от носа до пупка) 

8. Какой физический метод лежит в основе анализа СОЭ?  (метод Стокса) 
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