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Врач – одна из самых важных профессий в мире. Ежегодно в первый понедельник
октября во многих странах отмечают Международный день врача (International Doctor’s Day),
который считается днём солидарности и активных действий врачей всего мира. Ведь главная
цель доктора любой национальности – улучшение и сохранение здоровья пациентов.
Зародившись еще в первобытные времена, медицинское знание продолжало развиваться
и совершенствоваться, постепенно достигнув нынешнего уровня.
Профессия врача имеет многолетнюю историю. В далёкой древности существовали
различные целители недугов, их арсенал в основном состоял из лекарственных трав, настоек,
вытяжек из плодов и корений растений. Зачастую таким врачевателям приписывали связь с
колдовством, а их искусство возвращения здоровья объясняли с помощью мистики. Однако,
со временем медицина становилась все более научной.
Накопление практических медицинских наблюдений продолжалось и в средние века.
Но только в позднее средневековье возникли специальные учреждения для лечения больных и
раненых, монастырские больницы для гражданского населения, появились выдающиеся
ученые и открылись анатомические театры.
В XVII-XVIII веках медицинская наука стала наиболее интенсивно развиваться:
появились новые исследователи, активно совершенствовались знания о строении тела и
физиологии, возникло понятие о патологической анатомии и гистологии. Открывались
медицинские школы, кафедры и больницы. Практиковалось клиническое обучение у постели
больного.
В XIX веке появились новые технологии и микроскопическая техника. Окончательно
сложилась анатомия и другие медицинские науки. Знание о болезнях, диагностика и лечение
их стало таким, каким оно представлено в настоящее время.

Фундаментальные открытия в ведущих областях естествознания ХХ–XXI вв. коренным
образом изменили медицину, повлияли на сложившиеся ранее представления о сущности
процессов в природе и организме человека. Были проведены важнейшие исследования и
сделаны революционные открытия. Мир меняется стремительными темпами. То, что казалось
невозможным несколько лет назад, сегодня получает реальное воплощение в жизнь. По
мнению учёных, в сфере научных, фундаментальных медицинских открытий, человечество
находится на витке ускорения.
Современная медицина, технический прогресс, фармакологические исследования,
прорывы в области генетики, нанотехнологиях и исследовании микромира человеческого
организма – все это инструменты, без которых существование человека в настоящее время
кажется уже немыслимым. И пусть многое еще только предстоит разузнать и тщательно
изучить, мы уже сейчас можем утверждать, что возможности медицинской науки практически
безграничны.
Медики проходят многолетнюю подготовку, чтобы бороться за наше здоровье и жизнь
На протяжении долгих лет работы врачи наблюдают такое, что обычному человеку
представить трудно. Благодаря такому опыту медики начинают понимать важные вещи,
которые для многих так и остаются не более чем словами.
10 вещей, которые врачи понимают как никто другой:
1.

Жизнь - хрупкая штука.

Смерть неизбежна - мы все это знаем, Однако только врачам доводится видеть людей,
которые еще вчера чувствовали себя хорошо, а сегодня уже лежат, прикованные к больничной
койке тяжелой болезнью Ежедневно врачи сталкиваются со смертью и болезнями, поэтому и
понимают на самом деле, насколько хрупка жизнь. Именно поэтому они так ее ценят.
2.

Благодарность - признак силы.

Одно из самых потрясающих чувств врач испытывает, когда его бывший пациент
возвращается поблагодарить своего спасителя. Именно врач оказывает необходимую
поддержку больному, борющемуся за свою жизнь, если у него нет ни друзей, ни родных. А с
какими сложными пациентами порой приходится работать,3 Поэтому чрезвычайно приятно
услышать искренние слова благодарности, которые врач действительно заслужил.
3.

Здоровье - величайшее богатство.

Сколько раз врачи напоминают о необходимости правильного питания и здорового
образа жизни - и неспроста. Ведь они, как никто другой, понимают, что здоровье не купишь за
деньги.
4 Умение слушать - это очень важно.
Умение слушать и способность проявлять сочувствие необходимы для обеспечения
наилучшего ухода за пациентом. Иногда именно врач выслушивает последние слова или
желания умирающего.
5. Друзья и родные просят поставить диагноз.
Практикующие врачи, медсестры и даже студенты-медики часто принимают звонки от
друзей, знакомых и родных, которые просят поставить им диагноз, основываясь на жалобах
последних.
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6. Обнаженное тело - это не стыдно.
Для врачей осмотр обнаженного пациента - часть ежедневной работы. Их задача обследовать человека с медицинской точки зрения
7.

Кофеин - это еда.

Зачастую у врачей и медсестер попросту нет времени на полноценный прием пищи.
Поэтому они приучают свой организм функционировать на кофе и/или энергетиках, вливая их
в себя по пути к пациенту.
8.

Радость от выздоровления пациента.

Тяжелый труд врачей оправдывается, когда они видят пациента, которого смогли
вылечить своими силами. Осознавать, что ты - неотъемлемая часть процесса выздоровления
больного - очень приятно
9.

Сила позитивного настроя.

Врачи не понаслышке знают, что такое сила мысли. Пациент с позитивным настроем
часто доказывает невозможное - выживает вопреки самым пессимистическим прогнозам.
Непреодолимая жажда жизни - вот с чем врачи сталкиваются на протяжении своей
многолетней карьеры, Они своими глазами видят, насколько сильна способность духа
исцелить тело.
10.

Когда нужно просто отпустить.

Родные больных требуют поддерживать жизнь любимых людей любыми доступными
способами. Однако в некоторых случаях врачу наверняка известно, что лишние пару дней на
аппарате - ложная надежда. Поэтому на них возлагается большая ответственность – объяснить
родным пациента, что надежды уже нет.
Выдержке настоящих врачей можно только позавидовать. Мы призываем не забывать о
том, через что порой проходят медики, чтобы буквально вытащить пациента с того света.
Хороший врач - на вес золота. Такой человек должен чувствовать, что его труд уважают и
ценят!
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Электронная доставка документов
Уважаемые пользователи!
Для улучшения качества обслуживания
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПРЕДЛАГАЕТ
новую сервисную услугу – электронную доставку документов, при помощи которой у
вас будет возможность заказывать и получать электронные копии документов из фондов
нашей библиотеки
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ!
Заказы принимаются от коллективных и индивидуальных пользователей. Возможность
выполнения заказа в каждом конкретном случае определяется специалистом библиотеки.
После получения заказа и проверки наличия необходимого документа в фонде, происходит
создание электронной копии документа, которая и отправляется пользователю на указанный
электронный адрес. При невозможности выполнения заказа, пользователю направляется
сообщение о причинах отказа.
В зависимости от объема и сложности, заказ выполняется в течение 1-2 рабочих дней.
Наши ограничения:
- принимаются заказы на доставку электронных копий статей из периодических
изданий и электронных копий информационных писем только из фондов РНМБ.
- одноразово от удаленного пользователя принимается не более 5 заказов общим
объемом 30 страниц.
Для получения электронных копий документов из фондов библиотеки просим
обращаться на электронный адрес: med_library_don@mail.ru, или в отдел комплектования и
научной обработки литературы по тел.: (062) 304-61-90, (062) 338-07-60.
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