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Привет и добро пожаловать в Академию врачей!

Ты сделал прекрасный выбор! Врач – это одна 
из  самых важных профессий в мире.

Врачи следят за твоим здоровьем с того самого мо-
мента, когда ты начал расти внутри своей мамы, и 
не оставляют тебя даже тогда, когда ты станешь се-
дым дедушкой или бабушкой. Теперь и ты вступаешь 
в ряды представителей этой чудесной профессии.

Как ты можешь себе представить, человеческое тело 
очень сложно устроено. Тебе нужно многое знать, 
чтобы понять, что болит и как это вылечить. Также 
тебе нужно уметь работать с пациентами, которые 
могут сильно волноваться.

Врач работает в команде с другими медицинскими
работниками, такими как диетологи, медсёстры и  раз-
ные терапевты. Вместе они принимают важные реше-
ния о том, как лучше лечить пациента, какие дать 
ему лекарства и какая ему может понадобиться по-
мощь от врача-специалиста. Это большая ответствен-
ность!

Ты готов? Давай начнём наше обучение.

ТАБЛЕТКИ
ЛЕКА


