
Выбор профессии, на самом деле, «стоит на трех китах»:   

ХОЧУ - МОГУ - НАДО.  

 

ХОЧУ - личные цели, интересы, потребности.  

МОГУ - учет своих возможностей, способностей, состояния здоровья.  

НАДО - потребности рынка труда.  
 

Выбор профессии важнейший жизненный шаг, а выбор врачебной, как и любой другой 

медицинской специальности, особенно ответствен, потому что ошибочное решение в этом 

случае чревато ни с чем не сравнимыми потерями как для самого человека, так и для 

общества. Медработникам люди вверяют самое дорогое здоровье и саму жизнь свою или 

близких. А от них ждут полной самоотдачи, то есть приложения всех сил и знаний, причём 

знаний, отражающих достижения науки и практики в той отрасли, которую представляет 

специалист. 

Слова «врач» и «гуманист» не являются синонимами, но неразрывно связаны. 

Медицинские профессии обязывают быть гуманистами, любить людей и помогать им в 

любых, даже самых неблагоприятных условиях. Для людей, имеющих проблемы со 

здоровьем, профессия врача однозначно связана с оказанием помощи, поддержкой и 

пониманием. 

Немного о профессии 

Профессия «медицинский работник» требует от своего обладателя определенного 

мужества и самоотверженности. Это связано с тем, что к медработникам люди испытывают 

доверие, как к специалистам, хорошо знающим свое дело. 

 
Именно поэтому, выбирая медицинские профессии как дело всей жизни, человек обязан 

учиться даже после окончания вуза, потому что заболевания постоянно меняются, как и их 

лечение. Среди медицинских учебных учреждений есть средние специальные, институты и 

академии. 
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Список медицинских специальностей 

В перечень медицинских профессий входят такие специальности, как: 

Акушер – специалист в области гинекологии по вопросам беременности и родов, принимает 

роды. 

Анестезиолог – специальность, связанная с изучением и применением обезболивающих 

средств при сильных болях и шоковых состояниях. 

Венеролог – специалист по инфекционным заболеваниям мочеполовой системы у мужчин 

и женщин. 

Гинеколог – специалист по заболеваниям репродуктивной системы у женщин. 

Дерматолог изучает заболевания кожи и слизистых оболочек человека и лечит их. 

Диетолог – специалист, который помогает решить проблемы со многими заболеваниями 

путем изменения состава и режима питания.  

Кардиолог стоит на защите сердечно-сосудистой системы человека, занимается 

профилактикой и лечением заболеваний, с ней связанных. 

Логопед помогает решить проблемы с нарушением речи. 

Медицинская сестра отвечает за выполнение больным предписаний врача во время лечения 

в стационаре. 

Невропатолог – специалист, изучающий и лечащий заболевания центральной и 

периферической нервной системы. 

Нефролог изучает и лечит болезни почек. 

Офтальмолог – специалист по заболеваниям глаз. 

Онколог занимается изучением, профилактикой и лечением опухолей в организме 

человека. 

Оториноларинголог занимается лечением и профилактикой заболеваний уха, горла и носа. 

Педиатр изучает и лечит детские заболевания. 

Прозектор (патологоанатом) делает «посмертное» диагностирование. 

Проктолог изучает и лечит заболевания толстой кишки и заднего прохода. 
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Психиатр изучает причины возникновения расстройств психики человека и занимается их 

терапией.  

Реаниматолог помогает людям восстановить жизнедеятельность организма во время 

тяжелых заболеваний, травм или в послеоперационный период. 

Стоматолог – специалист по профилактике и лечению заболеваний полости рта. 

Терапевт – это врач, занимающийся профилактикой и диагностированием заболеваний 

внутренних органов, основных систем жизнедеятельности организма. 

Травматолог изучает и лечит последствия травм. 

Уролог - специалист, который изучает, проводит профилактику и лечение, часто 

хирургическим путем, мочеполовой системы, заболеваний надпочечников и половой 

системы у мужчин. 

Хирург – врач, лечащий заболевания и травмы хирургическим путем. 

Эндокринолог – врач, изучающий и лечащий железы внутренней секреции.

 
Перечисленные медицинские профессии (список далеко не полный) – это основные 

профили по этой специальности. В каждой из них есть более узкие специалисты, 

отвечающие за лечение конкретных частей организма человека. 

 

 

Среднее специальное медицинское образование дает возможность готовить специалистов 

из категории медперсонала. Профессия медицинская сестра входит в эту категорию. 

Медсестра (медбрат) является помощником или ассистентом врача в медицинском 

учреждении. Основная задача медперсонала среднего звена - выполнять назначенное 

врачом пациенту лечение и осуществлять уход за больными людьми. 

Профессия медицинская сестра входит в категорию среднего персонала медицинского 

учреждения и имеет несколько более узких направлений. Хотя много специальностей 

входит в понятие "медицинские профессии", список специалистов среднего звена 

возглавляет должность главной медсестры. 

Главная и старшая медсестра 
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Во главе обслуживающего медперсонала находится главная медсестра – это специалист с 

высшим медицинским образованием (факультет сестринского дела). В обязанности главной 

медсестры входит организация и контроль работы среднего и младшего медперсонала, а 

также повышение их профессионализма. 

В понятие организации рабочего процесса входит составление графиков работы 

нижестоящего медперсонала и контроль за его выполнением. Также в ее обязанности 

входит: 

Контролировать получение, хранение, распределение и учет перевязочного материала и 

медикаментозных средств, в том числе тех, в которых содержатся ядовитые или 

наркотические вещества. 

Контролировать выполнение обязанностей средним и младшим персоналом, а также 

заниматься повышением их квалификации и профессионального уровня. 

Следить за качеством дезинфекции медицинского учреждения, своевременной сменой 

постельного белья и проводить контроль при транспортировке больных внутри больницы. 

Старшая медсестра является помощником заведующего отделением. В ее обязанности 

входит контроль за работой палатных сестер и младшего медперсонала. 

Медработники среднего и младшего звена 

В категорию "медицинские профессии со средним специальным образованием" входят: 

Палатная медсестра. Наблюдает за состоянием здоровья больного и выполнением им 

рекомендаций и назначений врача. Также она осуществляет уход за больными и организует 

их питание. 

Процедурная медсестра. Осуществляет назначенное доктором лечение, проводит забор 

крови из вены, ставит капельницы, ассистирует врачу, составляет списки необходимых 

медикаментов.  

Операционная сестра. Это ассистент врача при проведении хирургических операций. В ее 

обязанности входит подготовка операционной и хирургического инструмента и 

сопутствующих материалов к операции. 

Участковая медсестра. Является помощником участкового врача во время приема больных 

в поликлинике. 

Медсестра поликлиники. Работает с врачами этого медучреждения на приеме пациентов. 

Диетсестра следит за организацией и качеством лечебного питания, назначенного 

диетологом. 

Медсестры организуют работу младшего медперсонала: санитарок, младших медсестер и 

сестер–хозяек. 

Медицинский осмотр 

Люди, осуществляющие трудовую деятельность, связанную с риском или вредным для 

здоровья производством, работу с детьми и многие другие виды работ, обязаны проходить 
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медицинский осмотр. Он может проводиться раз в год или в два года.

 
Существует список, в котором указано, кто должен проходить медицинский осмотр. 

Профессии, которые в него входят, - это категории специальностей, связанных с вредным 

производством или с производственным риском, например, с высотными работами, 

вредными веществами, шумом, пылью и другие. 

Также в обязательном порядке медосмотр проходят работники отрасли питания, 

преподаватели и работники дошкольных учебных заведений, водители, моряки, 

медперсонал и представители других профессий. 

Выбор профессии 

Медицинские профессии востребованы в современном обществе, поэтому ежегодно 

средние специальные и высшие медицинские учреждения выпускают новых специалистов. 

Связано это прежде всего с тем, что нездоровая экология, постоянные стрессы, нездоровое 

питание каждый год увеличивают количество людей с патологиями или хроническими 

заболеваниями. 
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