
                                             Профессия врач 

 
«Профессия врача — подвиг.  

Она требует самоотверженности,  

чистоты духа и чистоты помыслов»  

 А. П. Чехов 

 

 

Профессия врача – одна из наиболее древних профессий. В истории 

навсегда останутся имена первых выдающихся врачей древности (Гиппократа, 

Асклепида), чьи знания и искусство лечить людей не только спасли многие 

жизни, но и обусловили развитие медицины.  

Кому быть врачом? 
Профессия врача гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, и гораздо 

интереснее. Многие представляют ее только по сериалам, но в жизни всё совсем 

не так. Врач – это гордость и ответственность. С первого курса всем студентам 

говорят про то, что, всякий раз надевая белый халат, они берут на себя 

определенные обязательства. Недаром с древнейших времен это одна из самых 

престижных профессий.  

Профессия врача предполагает:  
 бессонные ночи у постели больного,  

 ежедневный риск,  

 огромную ответственность за чужую жизнь и здоровье, 

 ненормированный рабочий день и усталость – неизбежные спутники этой 

профессии, так как и днем, и ночью врача могут вызвать к больному.  

Стресс – постоянный спутник доктора. 

Врачи являются военнообязанными. Не стоит забывать, что очень часто 

медики рискуют собственной жизнью, отправляясь в очаги эпидемий или горячие 

точки.  

Единственная моральная компенсация, на которую может рассчитывать 

врач, это осознание важности того, что он делает. 

Врач должен обладать следующими качествами:  
 готовность в любое время оказать нужную медицинскую помощь, 

 тактичность, 

 бескорыстие, 

 внимательность, 

 хорошо развитая долговременная память, 

 вербальные способности, 

 доброжелательность и приветливость, 

 терпение и выдержка, 

 ответственность, 

 высокий уровень развития произвольного внимания, 

 быстрота реакции. 

 

 



Специализация врачей: 
 

 Терапевт – (греч. therapeutes ухаживающий за больными, 

лечащий) - врач-специалист, получивший подготовку по 

вопросам диагностики, лечения и профилактики 

болезней внутренних органов.  

 

 

 Педиатр –  (пед- + греч. iatros врач) – 

детский врач-специалист, получивший подготовку по 

вопросам охраны здоровья ребенка, диагностики, профилактики и 

лечения детских болезней. 

 

 

 Хирург –  врач, занимающийся заболеваниями, 

требующих хирургических (оперативных) методов лечения.  

 

 

 Отоларинголог – это специалист, 

врач который занимается лечением 

болезней уха, носа, горла (глотки, гортани, трахеи) и 

пограничных анатомических областей и их профилактикой.  

 

 

 

 Профпатолог – это врач, который после 

основного медицинского образования получил 

профессиональную подготовку в такой области как 

профпатология, которая занимается изучением заболеваний, 

развивающихся вследствие воздействия вредных 

профессиональных факторов, с которыми человеку 

приходится контактировать в процессе выполнения своих 

рабочих обязанностей.  

 

 

 Дерматовенеролог – врач - специалист, получивший 

подготовку по вопросам профилактики, диагностики и лечения 

кожных и венерических болезней 

 

 

 Реаниматолог – специалист, занимающийся 

поддержанием и восстановлением жизненно важных 

функций организма при угрожающих жизни заболеваниях, то 

есть медик, занимающийся реанимацией, изучивший 

реаниматологию.  



 

 Анастазеолог – врач-специалист, получивший специальную 

подготовку по вопросам обезболивания и управления жизненно 

важными функциями организма во время хирургических 

вмешательств.  

 

 

 

 Гинеколог – специалист, который занимается 

диагностикой, лечением и предупреждением женских 

болезней.  

 

 

 

 Гастроэнтеролог –  врач-специалист, 

получивший подготовку в области 

диагностики, профилактики и лечения 

заболеваний органов желудочно-кишечного 

тракта. 

 

 

 

 

 Андролог – врач, который специализируется на диагностике и 

лечении заболеваний мужской половой сферы.  

 

 

 

 Бактериолог – врач, изучающий причины возникновения 

инфекционных болезней человека.  

 

 

 

 

 Врач по лечебной физкультуре и спорту – врач-

специалист, получивший подготовку в области спортивной 

медицины и использования лечебной физкультуры в 

качестве средства восстановительного лечения.  

 

 

 

 Диетолог (диета + греч. Logosучение) – специалист, 

подготовленный по вопросам рационального, лечебного питания. 

 



 Кардиолог – занимается проблемами сердца и сосудов, 

также профилактикой,  диагностикой и лечением 

стенокардии, аритмии, инфаркта миокарда, 

атеросклероза других заболеваний сердечно-сосудистой 

системы.  

 

 

 

 Нарколог – занимается вопросами лечения, 

профилактики и диагностики алкогольной, наркотической и 

табачной зависимостей.  

 

 

 

 

 Невролог – является высококвалифицированным 

специалистом в диагностике и лечении нервной системы. 

 

 

 

  

 Офтальмолог – это врач, занимающийся диагностикой 

и лечением заболеваний глаз и вспомогательных органов - 

век, слезных желез.   

 

 

 

 

 Пульмонолог -–это врач терапевт, специализирующийся 

на лечении заболеваний дыхательной системы.  

 

 

 

 Рентгенолог – это специалист, получивший подготовку 

по вопросам применения рентгеновского излучения для 

диагностики болезней человека.  

 

 

 

 Судебно-медицинский эксперт – врач-

специалист, получивший подготовку в области судебной 

медицины, регулярно выполняющий функции эксперта по 

освидетельствованию потерпевших лиц,  исследованию 

вещественных доказательств и трупов. 



 

 Эндокринолог – врач-специалист, получивший 

подготовку по вопросам диагностики, профилактики и 

лечения болезней эндокринной системы.  

 

 

 

 Аллерголог –  это врач, который специализируется на 

исследовании причин, влияющих на появление аллергических 

реакций, принципов их развития и лечения заболеваний, 

возникающих на их фоне.  

 

 

 

 Акушер – это медицинский работник, 

специализирующийся на беременности, родах и женской 

репродуктивной системе. Акушер заботится о женщине на 

протяжении всей беременности.  

 

 

 

 Трансплантолог – практикующий хирург, главной задачей 

которого является пересадка органов и тканей. Кроме 

непосредственных операций такой врач занимается вопросами 

создания искусственных органов.  

 

 

 Флеболог–это специалист, деятельность которого 

направлена на диагностику и лечение патологий вен нижних 

конечностей, что особенно актуально для прекрасной половины 

человечества. Основной задачей этого врача является точная  

постановка диагноза и назначение наиболее подходящего 

лечения, которые основываются на   клинических исследованиях 

и визуальном осмотре пациента.  

 

 

 

 Проктолог – это врач, который лечит все заболевания, 

касающиеся области проктологии, например, такие 

как геморрой, анальные трещины, и даже рак прямой 

кишки. Также проктологу можно задать вопрос как 

быстро избавиться от запора. 

 

 

 



 Врач ультразвуковой диагностики – это специалист, 

который занимается диагностикой заболеваний и различных 

состояний организма человека с помощью ультразвуковой 

диагностики, или сонографии.  

 

 

 

 

 Психиатр – врач, который диагностирует, лечит и 

профилактирует у пациентов психические аномалии 

здоровья. В прямом смысле слово «психиатр» имеет 

перевод «врачеватель души», что как нельзя лучше 

характеризует данную профессию.  

 

 

 Токсиколог является специалистом в медицинской 

среде, который отвечает за диагностику, предупреждение и 

лечение всевозможных поражений человеческого организма 

отравляющими или вредными веществами (отравления. 

 

 

 

 

 Генетик – относительно новая медицинская 

специальность, которая быстро набирает популярность. 

Врачи-генетики изучают передачу заболеваний 

человеческого организма, с их помощью на основе 

проведенных ими анализов   пациент может проследить 

закономерности своей наследственности  и 

изменчивости.  

 

 

 

 Травматолог – врач, главной задачей которого 

является оказание помощи пациентам, которые столкнулись 

с травмами в повседневной жизни или во время выполнения 

профессиональных задач. Кроме традиционного лечения 

травм опорно-двигательного аппарат в компетенцию этого 

доктора входит  еще помощь при  обморожениях и ожогах 

любого  характера и  площади повреждения.   

 

 

 



 Маммолог – специалист в области сферы медицины, 

который занимается диагностированием, профилактикой 

и лечением болезней молочных желёз. Маммология  

сейчас переживает период  стремительного  развития, так 

как заболевания молочных желёз, в том числе, 

онкологические, в большинстве стран находятся  в списке  

самых распространённых среди женщин.  

 

 

 Физиотерапевт – это медицинский специалист, который 

занимается устранением патологических процессов, недугов 

различной природы и последствий тяжёлых травм и операций 

путём воздействия на организм физических факторов.  

 

 

 

 Онколог – это врач, специализирующийся 

на диагностике и лечении рака. После постановки 

диагноза, роль онколога состоит в объяснении и 

определении стадии заболевания пациента, также он 

обсуждает различные варианты лечения, рекомендует 

лучший курс лечения, обеспечивает оптимальный уход и 

улучшает качество жизни пациента, посредством 

лечебной терапии, так и паллиативной помощи для 

лечения  боли  и симптомов.  

 

 

 Гематолог – врач-специалист, который занимается поиском 

причин, изучением механизмов протекания, диагностикой, 

лечением и профилактикой различных патологий, связанных с 

кровью и  кроветворных органов.  

 

 

 

 Фтизиатр – врач, специализирующийся на лечении 

туберкулёза.  

 

 

 

 Фониатр -–это врач, который 

занимается лечением голосового аппарата 

человека. Фониатр изучает нарушения звукообразования у 

своих пациентов, вызванные различными заболеваниями, 

анатомическим.  

 



 Инфекционист – это врач, который специализируется на 

изучении и лечении различных инфекционных заболеваний. 

Он изучает, как развиваются инфекции, устанавливает  их 

причины, разрабатывает  способы более эффективного 

лечения инфекционных  болезней.  

 

 Уролог – врач, специализирующийся на выявлении, 

лечении и профилактике заболеваний мочеполовой системы. 

Уролог выявляет причины патологий мочеполовых путей и 

органов, назначает медикаментозное, физиотерапевтическое или 

хирургическое лечение.  

 

 

 Врач-трансфузиолог – это врач, который занимается 

работой с кровью и кровезаменителями: переливание и 

заготовка крови и ее компонентов, гемодиализ, 

гемосорбция, плазмоферез, другие способы работы с 

жидкостями организма. Многие трансфузиологии  

занимаются лечением  стволовыми клетками.  

 

 Эндоскопист  – врач-специалист по вопросам 

визуального исследования полостей и каналов тела при помощи 

оптических приборов, снабженных осветительным устройством 

(эндоскопом). 

 

 

 

 Реабилитолог – это специалист, который помогает 

оправиться после тяжелых травм. К нему обычно 

обращаются люди, которые перенесли сложные 

заболевания, повлекшие за собой осложнения, 

изменение функций организма или отдельных органов. 
 

  

 Иммунолог – это специалист, который закончил 

профильную интернатуру. В специфику работы иммунолога 

входит работа с пациентами, которые имеют те или иные 

проблемы в работе иммунной системы. Он занимается 

лечением и профилактикой данных заболеваний, 

контролирует их развитие и влияние на организм пациента. 

Также врачи-иммунологи вместе с учеными берут совместное 

участие в разработке вакцин и прививок против разных 

заболеваний.  

 



 Врач мануальной терапии (мануальный терапевт) – 

это, в первую очередь, дипломированный ортопед или 

врач-невропатолог. И лишь потом – специалист по 

лечению руками. Мануальщик помогает больному, если 

его мышцы начинают пережимать сосуды или 

наблюдается какое-либо защемление нерва. Кроме того, к 

мануальному терапевту можно  обратиться при 

искривлении позвоночника и даже при наличии  грыжи 

позвоночных дисков.  

 

 

 Нефролог – это врач, специализирующийся на диагностике, 

консервативном лечении почечных патологий. Помощь доктора 

нужна при воспалении, инфекционных поражениях, накоплении 

солевых отложений. К нефрологу обращаются  при поликистозе  

почек, гломерулонефрите, почечной недостаточности.  

 

 Патологоанатом – специалист, который занимается 

обнаружением различных патологий, исходя из нормальной 

организации строения тела человека. Специалист работает с 

биопсийным материалом, поэтому в частых случаях от его 

заключения зависит жизнь пациента, а также он проводит 

вскрытия трупов  для выявления причины смерти и уровня 

смертности от  различных недугов. Более того, такой медик 

способен установить причины  ошибок диагностирования.  

 

 

 

 Врач-комбустиолог – это врач узкой специальности, 

который лечит последствия ожоговых травм, разрабатывает 

шовный материал, импланты и применяет малоинвазивные 

методы лечения (эндоваскулярный и эндоскопический).  

 

 

 

 

  Врач общей практики – это специалист широкого 

профиля, владеющий навыками узкого специалиста, что 

позволяет ему лечить и обследовать больных с наиболее 

распространенными заболеваниями. Он не просто лечит 

пациентов, но и вникает в их психологические 

проблемы, несет ответственность за проводимые 

лечебные и профилактические мероприятия.  

 

 



 Косметолог – это специалист, который занимается 

лечением, оздоровлением и восстановлением кожи лица и 

тела. Применяя в своей работе косметические и 

лекарственные препараты, он дарит женщинам молодость и 

помогает сохранить красоту.  

 

 

 Стоматолог (стомато- + греч. logos учение, наука) – 

врач-специалист, получивший подготовку по 

диагностике, лечению и профилактике болезней и 

повреждений зубов, челюстей и других органов полости 

рта и челюстно-лицевой области.  

 

 

 Стоматолог-терапевт – это специалист, занимающийся 

осмотром пациента и диагностированием заболеваний, 

связанных с ротовой полостью, например он контролирует у 

пациента процесс лечения кариеса.  

 

 

 

 

 Стоматолог-хирург – это специалист, занимающийся проведением 

операций в области стоматологии. В его сферу 

деятельности входит как удаление зубов, так и 

имплантация, а также посадка новых костных тканей и 

операции, способствующие сохранению зубов.  

 

 

 

 Стоматолог  пародонтолог –  это 

специалист, занимающийся 

диагностикой, профилактикой и лечением всех 

болезней, связанных со слизистыми оболочками ротовой 

полости.  

 

 

 Стоматолог-ортопед – специалист, занимающийся 

восстановлением и протезированием зубов. При этом 

протезирование представляет собой имплантацию при 

отсутствии корня зуба.  

Особенность лечения стоматолога-ортопеда заключается в 

том, что он способен восстановить не только внешний вид 

зуба, но и все его функции.  



 

 Стоматолог-ортодонт – это врач, 

занимающийся коррекцией зубов и прикуса. Врач-

ортодонт поможет исправить прикус и неровности 

зубного ряда, независимо от возраста пациента. 

Именно он диагностирует проблему и назначает 

необходимое в конкретной ситуации лечение.  

 

 

 

 Стоматологи-имплантологи – это те врачи, которые 

способны помочь людям, если те потеряли несколько 

зубов или вовсе все.  Имплантологи могут 

восстановить целостность зубного ряда при помощи 

имплантатов и специального новейшего 

оборудования.  

 

 

 

 Стоматологи-гигиенисты – это  дипломированные 

зубные врачи, которые специализируются на 

планировании и проведении профилактических и 

гигиенических мероприятий по уходу за зубами и ротовой 

полостью.  

 

 

 

 

 

 Провизор (лат. pro - "пред" visor - "вижу", 

предвидящий, заготавливающий) – это специалист 

с высшим фармацевтическим образованием, 

работающий в сфере производства, хранения и 

продажи лекарственных препаратов. 

Кроме этого данный специалист занимается 

проверкой функционирования аптек, контролем 

отпуска лекарств. Всё, что связано с аптекой, 

находится в поле компетенции профессионала 

своего дела.Квалифицированный специалист 

всегда может рассчитывать на получение самых 

разнообразных должностей, начиная от аптечного маркетолога, 

заканчивая менеджером по продажам в аптеке.  

 

 

 



Где учат ? 

В Республике Беларусь профессию врача можно получить в высших 

учебных заведениях:  

 Белорусский Государственный медицинский университет, 

 Витебский Государственный медицинский университет, 

 Гомельский Государственный медицинский университет, 

 Гродненский Государственный медицинский университет. 

 

 

 

Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет» 

 
ФАКУЛЬТЕТЫ УНИВЕРСИТЕТА: 

 

 Лечебный факультет -  специальность  «лечебное дело», 

 Стоматологический факультет - специальность  «стоматология», 

 Фармацевтический факультет (очное и заочное отделения_ -  специальность 

«фармация».  
 

В университете функционирует 60 кафедр, где работают 60 докторов и 181 

кандидат наук, из них 39 профессоров и 145 доцентов.  

Проводится большая учебная, воспитательная, научная, клиническая, 

фармацевтическая и административная работа. 

Кафедры оснащены современными автоматизированными средствами 

обучения, наборами муляжей и фантомов, сложным лечебно-диагностическим 

оборудованием.  

Клиническими базами университета является большинство лечебных 

учреждений города    Витебска, оснащенных необходимым современным 

лечебно-диагностическим оборудованием.  

При университете работает Клиника ВГМУ, в ней оказывается широкий 

спектр платных медицинских услуг по государственным расценкам.  

В ВГМУ сложились 14 научно-педагогических школ по медико-биологическим, 

клиническим и фармацевтическим дисциплинам, которые вносят существенный 



вклад в развитие современной медицинской и фармацевтической науки и 

практики в Республике Беларусь и СНГ. 

Средний возраст докторантов - 42 года, кандидатов наук - 27 лет.  

Студенческое научное общество имеет богатые традиции и богатый опыт в 

области подготовки молодых учёных.    

Как учиться? 

Обучение в медицинском вузе - процесс долгий, как минимум 6 лет. 

Учиться непросто уже с первых курсов, и следует заранее рассчитать свои силы. 

Одна пропущенная лекция может в будущем стоить пациенту жизни - об этом 

нельзя забывать ни на минуту. Ответственность - вот основная черта характера 

будущего доктора. Предметы будут необычайно сложны. Студент-медик просто 

обязан прекрасно разбираться в биологии, химии и физике. Знание этих 

дисциплин пригодится уже на первом курсе и будет необходимо вплоть до 

окончания обучения. Расслабиться не удастся. 

Где работать? 

  больницы,  

 городские и районные поликлиники,  

 диспансеры,  

 клинико-диагностические медицинские центры,  

 медико-санитарные части, амбулатории,  

 санатории, реабилитационные центры,  

Врач – это не профессия, а образ жизни 

Доктором может быть не каждый. Это действительно призвание. Эта 

профессия подходит тем, кто искренне хочет помогать людям, кто умеет 

сопереживать, тем, кто работоспособен. Если все эти качества соединены в одном 

человеке, то у него есть шанс стать настоящим Врачом с большой буквы. 

 


