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Книги о врачах 
 

1. Бруштейн Александра 

«Дорога уходит в даль»; 

2. Виленский Алексей 

«Интерны и хирурги бывши-

ми не бывают»; 

3. Ермолаев Юрий «Дом от-

важных трусишек»; 

4. Каверин Вениамин 

«Открытая книга»; 

5. Куприн Александр 

«Чудесный доктор»;  

6. Морган Мэтт «Реанимация. 

История на грани жизни и 

смерти»; 

7. Панова Вера «Спутники. 

Санитарный поезд»; 

8. Полевой Борис «Доктор Ве-

ра»; 

9. Углов Федор «Сердце хирур-

га». 



Плюсы и минусы профессии 

«врач»  
 

+ востребованность 

+ ты помогаешь людям 

+ польза знаний и навыком в 

обычной жизни 

+ возможность карьерного роста 

+ социальные льготы 
 

– колоссальная ответственность 

и сопряженная с ней трудовая 

усталость 

– заполнение множества 

документов, отчетностей –  

– критические оценки как со 

стороны пациентов, так и 

руководства  

–  длительный процесс обучения, 

стажировки  

Врач – специалист, способный 

распознать заболевание, подобрать и 

выполнить действия, нацеленные на 

его устранение. Профессия всегда счи-

талась одной из самых уважаемых, 

сложных и интересных. 

Кому подходит данная профессия 

Врач – это в первую очередь ум-

ный человек, обладающей хорошей 

памятью. Он всегда стремится к совер-

шенству и получает новые знания. 

Врач должен уметь быстро принимать 

решения в критических ситуациях. 

Ведь промедление может стоить боль-

ному жизни. Врач должен быть убеди-

тельным: объяснить больному суть 

проблемы, успокоить и истолковать 

важность лечения. 

Перспективы профессии 

Профессия врача – это величайшее 

проявление альтруизма. Стать им хо-

тят люди, желающие помогать другим. 

Пределом карьеры обычно становится 

собственное дело или же должность 

главврача. Однако многие добиваются 

и министерских кресел. 

«Из всех наук, без сомнения, 
медицина самая благородная» 

Гиппократ  

История 
 

Профессия врача своими корнями 

уходит в доисторический период. Сначала 

это были примитивные знахари, которые 

использовали заговоры и сборы трав. С 

каждым этапом в истории человечества 

медицина стремительно развивалась. По-

являлись новые знания, методики лечения 

и диагностики различных заболеваний. 

Объединил все знания воедино и стал 

праотцом профессии великий древнегре-

ческий медик Гиппократ. Именно он 

начал классифицировать заболевания, ос-

новываясь не только на их локализации, 

но и на причинах возникновения. Ученый 

смог выделить различные процессы и со-

здал всем известную клятву Гиппократа. 

Именно в Греции появились первые боль-

ницы – ятрейи.  

В позднем Средневековье начали по-

являться высшие учебные заведения – 

университеты и институты. И именно там 

обучали врачей. Практически в любом 

университете преподавали медицину. 

Главными и лучшими университетами 

считались университеты Италии. С этого 

момента и появился прототип современ-

ных учебных заведений для будущих вра-

чей.  


