
«Профессия врача – это не просто профессия – это 

миссия» 

 

Профессия врача одна из самых древних и самых нужных. В любое 

время года, в любой точке мира, любому человеку практически 

ежедневно нужен врач или совет врача. Врачей много. Сколько 

органов – столько и врачей. Врач эпидемиолог, врач паразитолог, 

врач–эндокринолог, врач–невропатолог, врач-стоматолог, врач-

флеболог, врач-психиатр и много других врачей. Профессия врача 

предполагает любовь к человеку, терпение. Профессия врача – это 

не просто профессия – это миссия. Люди доверяют врачу самое 

дорогое – здоровье. 

Выбор профессии связанной с медициной очень ответственный и  

важный шаг в жизни человека.  В мире существует множество 

интересных, полезных и нужных людям профессий. Как среди 

множества разнообразных дел найти то единственное, которому 

готов посвятить жизнь, отдать все силы, находя удовлетворение в 

достигнутом?  К сожалению, случается так, что человек не находит 

себя, в силу каких-либо обстоятельств пасует, начинает плыть по 

течению. Но если человек нашёл своё призвание, труд становится 



для него радостью. Профессия медицинского работника в любом 

обществе на особом счету. Медицинский работник - это не 

профессия, а образ жизни. Великий философ Древней Греции 

Сократ говорил, что все профессии в мире - от людей и только три - 

от богов. Судья, педагог и медицинский работник, по определению 

мудреца, получают свой дар свыше. Одной из самых уважаемых и 

почетных всегда считали профессию медицинского работника. 

Если обычный человек спасает чужую жизнь, то его чествуют как 

героя, вручают награду, о нем пишут в газетах. Для медицинского 

работника спасение людей является ежедневной тяжелой работой. 

 

          В современном мире - мире высоких технологий во всех 

отраслях медицины персона медицинского работника наделена 

особыми правами. С тех давних времён, когда жил Авиценна, мир 

изменился в лучшую сторону, а прогрессивно развивающаяся 

медицина становится тем спасительным лучом света, который 

согревает людские души теплом надежды на добро и счастье. В то 

же время нет в мире специальности, которая бы требовала столь 

высокой ответственности, ведь цена врачебной ошибки - жизнь.  

  

В Мглинской центральной районной больнице работают врачи с 

большим стажем и опытом работы. За добросовестный и 

многолетний труд многие из специалистов награждены Почетными 

грамотами, имеют звание «Заслуженный врач Российской 

Федерации», нагрудный знак «Отличник здравоохранения».  

 

 



На врачах специалистах основывается слаженная и 

высокопрофессиональная работа больницы.  Опытные сотрудники 

постоянно передают свой опыт и знания молодым специалистам. 

 К сожалению, в нашем учреждении актуальна кадровая проблема. 

 Не хватает таких специалистов, как врач-рентгенолог, врач-

онколог, врач эндокринолог, врач функциональной диагностики и 

многие другие. Средняя заработная плата врача составляет 43300 

рублей. 

 В целях привлечения молодых специалистов администрация ГБУЗ 

«Мглинская ЦРБ» принимает участие в  ярмарках вакансий. 

Организована работа по прохождению студентами практики. 

Выдаются направления  для целевого обучения. 

Но самое важное , конечно, то что в нашем учреждении работают 

ответственные, любящие свою профессию и преданные своему 

делу люди.   

 

 

           

 


