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Среди огромного числа имеющихся на сегодняшний день профессий
врачебную практику можно поставить далеко не на самое последнее
место по ее значимости и востребованности в обществе. Люди, чья
профессия врач, на всю жизнь связали себя с медициной. Это самые
настоящие профессионалы, мастера своего дела, обладающие
невероятной устойчивостью к стрессам и большим самообладанием. А
также умением быстро и точно реагировать на часто возникающие
критические обстоятельства.

Наиболее сложными в профессии врача являются хирургия, 
акушерство, травматология, психиатрия. Эти подразделы
современной медицины наиболее тесно связываются с человеческой
болью. Причем не только с физической, но и с душевной. Умение всегда
находить наилучший выход из складывающихся обстоятельств, ипри
этом незамедлительно устранять самую суть проблем, успокаивать
людей и всегда находить для них верные слова для утешения – это как
раз та важнейшая часть в практике врача, к которой далеко не каждый
молодой специалист может привыкнуть.



Именнопо этимпричинаммногиелюди, 
которыемечтаютстатьнастоящим
медицинскимсветилом, никогдане
остановятсвой выбор наданной

профессии. Умениедержатьсебя в руках, 
без промедленияприниматьрешения, 
которыемогут стоятьчеловеку жизни, и
приэтомоставаться светлым, добрым

человеком, умеющимподнятьнастроение
пациентами внушитьуверенностьв

успешноевыздоровление, могутдалеко не
все. Особенно сложнойявляетсяпрофессия

хирургов, акушеров, травматологов, 
психиатров. Данныеподразделения

медицинывсегда связаныс человеческой
болью –физическойидушевной. Умение
находитьвыходизнаиболее сложных
ситуаций, иприэтомбез промедлений
устранятьсутьпроблемы, успокаиватьи

находитьправильныесловаутешения – это
именнота важная часть врачебной

практики, к которойдалеконе всемогут
привыкнуть

Но, в тоже время, представителиданной
профессиипользуютсябольшим
уважениемв обществе, считаются

востребованнымииважными людьми. У
них, как правило, наблюдается высокая
самооценка, котораяподдерживается
оправданнымощущениемсобственной
значимости. Врачидолгоучатся, и все
времяпроходяткурсыповышения

квалификации. Ноэтои не удивительно, 
ведь медицинанестоитнаместе, все время
появляютсяновыепрепараты, внедряется
более современноеоборудование. Быть
врачом – этозначитспасатьлюдей, дарить
надеждуи становитьсяв глазахдругих

настоящимангелом-хранителем!
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• Яркимпримеромширокопрофильного
специалистаявляется семейный врач. Он
имеет базовые знанияпо всем
специальностям, поэтому, в отличиеот
обычного терапевта, он может
диагностироватьнамного
большезаболеваний, но если ему не
хватает квалификациидлялечения
пациента, он перенаправляет его уже
к узкоспециализированномуврачу.
\

Специалистыузкого профиля – это
доктора, работающиес одним конкретным
органомили заболеванием,профессия
которыхпредставляет собой ответвление
от более крупногонаправления.Например, 
флеболог – хирург, занимающийся
лечением вен;фониатор – отоларинголог, 
работающийс голосовыми
связками;паркинсонолог –
субспециальностьневролога, лечащего
болезньПаркинсона; нарколог –
психиатр,помогающийсправиться с
наркотическойили
алкогольнойзависимостьюи т. д.



koнец

• Профессия врач очень сложна, она требует невероятной силы воли, 
высокой стрессоустойчивости и незаурядного умения всегда держать
себя на высоком уровне. А это еще одна из причин большого уважения
всего общества к этой профессии. Все врачи имеюдовольно высокую
самооценку, постоянно подкрепляемую абсолютнооправданным
самоощущениемсвоей собственной значимости для людей. Да, на
профессию врача долго придется учиться, и времяот временипроходить
курсы по повышениюквалификационного уровня. Но, согласитесь, в
этом нет ничего удивительного, поскольку медицинапостоянно
развивается, периодически появляются новые лекарственные
препараты, внедряется новейшееоборудование.
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