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«Жить для других, не для себя – вот истинное назначение врача, - писал Х.В.Гуфеланд, обращаясь к молодым врачам. Я 

считаю, что действительно врач должен пожертвовать не только своим временем, спокойствием, но и собственным здоровьем, 

для того чтобы добиться высокого результата. 

Профессия врача – одна из самых древних и почитаемых. Лекаря всегда считали избранником Божьим, жрецом, стоявшим 

выше людей других профессий. 

Чувство доверия и безопасности – это безусловно обязательные условия, без которых продолжить лечение будет просто 

невозможным. Хотелось бы обратить свое внимание на обязательное присутствие партисипативности, то есть участие самого 

больного в процессе лечения и принятия решений. Ведь пациент в ходе своего лечения, должен доверять своему лечащему врачу, 

как себе. Хороший врач спокойно и сдержанно отвечает на вопросы больного, все объяснит, как протекает патологический 

процесс, обратит внимание своего пациента на все детали лечения. 

Поддержка, внимание, сострадание, уважение- это именно те качества личности, которыми должен уметь владеть врач в свой 

медицинской практике. Профессионально необходимые личностные качества врача не могут возникнуть спонтанно и 

одномоментно. Без личной мотивации и намерения будущего врача или молодого специалиста взрастить в себе личностные 

качества, укоренённые глубоко на уровне психических установок, сознания и подсознания, чувств и интеллектуального знания 

невозможно. 

Ведь есть люди, которые составляют гордость нации. И сколько бы времени не прошло, память о них будет передаваться из 

поколения в поколения. Таким был и выдающийся русский хирург Василий Иванович Разумовский. На мой взгляд, талантливый 

ученый, врач-виртуоз, отзывчивый, уважительный, чуткий человек. Он является создателем большой хирургической школы в 

России. Его имя носит Саратовский Государственный Медицинский Университет. И можно с полным правом сказать, что 

онпредставляет собой образ «идеального врача» и действительно человека с большой буквы. 
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