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Кому быть врачом 

 

 

Дорогие наши медицинские работники! 

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!  

Каждый день вы дарите людям здоровье, радость и счастье. Работа 

ваша сложна и ответственна, требует умения принимать решения, 
стремления к самопожертвованию и освоению  новых технологий – 

качеств, от которых порой зависит человеческая жизнь.  

Пусть ваш высокий профессионализм, чуткое сердце и  

золотые руки всегда будут вознаграждены  

признательностью и любовью пациентов! 

Желаем здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне,  

новых достижений в деле служения людям! 

Читайте в номере: 

21 июня — День медика! 



Жадан Жанну Николаевну! 

Камлык Ирину Викторовну! 

Шулику Ольгу Николаевну! 

Поздравляем 
сотрудников библиотеки  

с днем рождения 
в июне! 
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“Конституція українського  

суспільства” 

5 квітня 1710 року козацька рада назвала 
гетьманом України Пилипа Орлика, який 
відразу запропонував умови між ним і ко-
зацтвом. Ці умови увійшли в історію як пер-
ша українська конституція.  

Три століття тому були обговорені обов'я-
зки та відносини між першою особою дер-
жави - гетьманом і «старшим» (Генеральною Ра-
дою Війська Запорозького)  і «меншим» товари-
ством, тобто простими козаками, народом. 

 Початок 90 років минулого сторіччя. Ого-
лошено про незалежність України і побудо-
ву нової держави. Першим, що закріпила 
Конституція України, було те, що Україна є 
суверенною державою –  незалежною, 
демократичною, соціально-правовою. Са-
ме це вимагав народ України, голосуючи на 
референдумі на підтримку Акту про прого-
лошення незалежності України. Саме цього 
народ вимагає і сьогодні, вибираючи євро-
пейський шлях розвитку країни. 

Конституція – це найважливіший доку-
мент і головна ознака державності. Без 
основного закону немає держави. 

Огляд виставок підготувала 
Смоляр Н.Г., бібліотекар 1 кат. 

відділу обслуговування науковою 
літературою  

«Так починалась Друга 
Світова війна для нашої 

країни»  

  «22 июня, ровно в четыре утра, Киев бомбили, 

нам сообщили – так началась война…». Відомі 
слова відомої пісні ... Так було! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівно о четвертій ранку, нікого не боя-
чись, не ховаючи розпізнавальних знаків і 
шевронів на рукавах і не замазуючи но-
мерів військових частин на бойових маши-
нах, фашисти перейшли кордон СРСР і вже 
через кілька годин бомбили Київ. Добре 
навчена, озброєна сучасною на ті часи 
зброєю, сита німецько-фашистська військо-
ва машина котилась по нашій землі, зни-
щуючи радянську армію, населення, наше 
майбутнє. Україна була головним об'єктом 
німецького плану «Дранг нах Остен» 1941 р.  

Скільки героїзму, стійкості, надлюдської 
мужності проявили бійці і офіцери діючої 
радянської армії, які день за днем с почат-
ку війни намагалися стримувати фашистсь-
ку навалу. За весь період війни червоноар-
мійську форму одягли більше 7 млн. 
українців. Для когось той перший бій став і 
останнім, а інші, підлікувавши рани, щора-
зу поверталися до строю. Відображенням 
справжнього патріотизму стали добро-
вольчі загони народного ополчення, які 

разом з армією прийняли на себе удар 
агресора в перші дні війни. Спливаючи 
кров'ю, бійці Червоної армії трималися до 
останнього. На життях солдатів-героїв і 
мирних жителів, які прийняли на себе   
перші страждання війни, створювалися 
умови Великої Перемоги 1945 р.  

Вічна Вам Слава і низький уклін! 

«Природа і ми»  

Взаємовідносини між суспільством і 
природою значно загострилися в останню 
чверть століття. Стабільність земної 
біосфери порушена в наслідок екологічно 
не продуманої діяльності  людини. 

Особливо актуальними проблемами 
сьогодні є спадщина негативного антро-
погенного впливу, а саме: знищення лісів,  
чорноземів, рибних ресурсів, перетворен-
ня в пустелю нових територій, забруднен-
ня повітря і води. Це все може обернутися 
екологічною катастрофою, яка загрожує 
розвитку людства. 

І тому подальший розвиток цивілізації 
може бути тільки в єднанні з законами 
природи, коли людина добровільно прий-
ме обмеження на свою діяльність у 
біосфері, усвідомить своє місце в природі, 
взаємодії людини з людиною і людини з 

природою. 



«…обращаюсь к своему слушателю – читателю этой книжки – и 

напоминаю ему о высоком его призвании врача стоять на честном 

посту, на страже человеческого счастья, ибо без сил и здоровья не 

может быть никакого реального благополучия. Memento te medicum 

esse! [Помните, что вы врач!]» 

 
  (Данилевский В. Я. Врач, его призвание и образование. Вступительные 

 чтения. Выпуск 2: Врач и общество; Культура и медицина…Заключение / 

В. Я. Данилевский. – Харьков, 1921. – 415 с. [С. 415]) 
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Профессия доктора гораздо 
сложнее, чем кажется на первый 
взгляд, и гораздо интереснее. 
Многие представляют ее только 
по сериалам, но в жизни всё со-
всем не так. Врач - это гордость и 
ответственность. С первого курса 
всем студентам говорят про то, 
что, всякий раз, надевая белый 
халат, они берут на себя опреде-
ленные обязательства. Недаром с 
древнейших времен это одна из 
самых престижных профессий.  

В медики нужно идти только 
тем, кто готов к трудностям. 

Будущий доктор должен быть 
терпеливым, понимающим, ми-
лосердным. Пациенты попадают-
ся разные, но быть предельно 
вежливым надо с каждым. Пона-
добятся огромные запасы чело-
веколюбия: без него добиться 
успехов на медицинском попри-
ще не удастся. Причем ежеднев-
ная работа врача очень тяжела - 
каждый день приходится прини-
мать решения, от которых зави-
сит чья-то жизнь. Поэтому крайне 
важно стать настоящим профес-
сионалом. 

Обучение в медицинском вузе 

- процесс долгий, как минимум 6 
лет. Учиться непросто уже с пер-
вых курсов, и следует заранее 

рассчитать свои силы. Одна про-
пущенная лекция может в буду-
щем стоить пациенту жизни - об 
этом нельзя забывать ни на мину-
ту. Ответственность - вот основ-
ная черта характера будущего 
доктора. 

Профессия врача предполагает 
бессонные ночи у постели боль-
ного, ежедневный риск, огром-
ную ответственность за чужую 
жизнь и здоровье. Стресс - посто-
янно сопровождает доктора. И 
днем, и ночью врача могут вы-
звать к больному. Ненормиро-
ванный рабочий день и усталость 
- неизбежные спутники этой про-
фессии. Ко всему прочему, паци-
енты отнюдь не всегда благодар-

ны и признательны. Подчас не 
особо разбирающиеся в вопросах 
медицины больные, халатно от-
носясь к назначенному курсу ле-
чения, пытаются наставлять док-
тора, а затем обвиняют его же в 
профессиональной несостоятель-
ности. Единственная моральная 
компенсация, на которую может 
рассчитывать врач, это осознание 
важности того, что он делает. К 
тому же не стоит забывать, что 
очень часто медики рискуют соб-
ственной жизнью, отправляясь в 
очаги эпидемий или горячие точ-
ки.  

Доктором может быть не каж-
дый. Это действительно призва-
ние. Эта профессия подходит тем, 
кто искренне хочет помогать лю-
дям, кто умеет сопереживать. Ес-
ли все эти качества соединены в 
одном человеке, то у него есть 
шанс стать настоящим ВРАЧОМ! 

Кладезь книжной мудрости 
По страницам Интернет-изданий 
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Записки врача 
Каждый из нас пришел в этот мир с помощью врачей. Они нас наблюдали, слушали, 

назначали лечение, приходили на вызовы. Когда нам плохо, мы вспоминаем о добрых ме-
диках и спешим к ним, чтобы скорее выздороветь. Это альтруисты и трудоголики. 

Медицинский работник — это не просто профессия, это ежедневный подвиг и героизм: 
спасать чужие жизни и одновременно причинять людям боль, лечить людей и сомневаться в правильно-
сти своего решения. Это невероятно тяжело, как физически, так и психологически. Медики — это люди, 
которые заслуживают самых добрых и теплых слов благодарности и слов прощения. Ведь так часто мы 
их не понимаем и обвиняем, ругаем и не ценим. Хоть на самом деле, мы им обязаны здоровьем и жиз-
нью... 

«…Врач и проступок, врач и черствость, врач и грубость – понятия 

несовместимые.… И если проступок или грубость кому-то прощается, 

то врачу – нет». 

«Да, врач должен быть идеальным, если он врач». 

П.Е. Бейлин   

из книги «Поговори со мною, доктор» 

***  

«Врач сегодня - не только специалист - профессионал, он настоящий 

солдат на фронте борьбы за здоровую, долголетнюю, творчески 

наполненную жизнь. Он активный борец за мир, его по праву можно 

считать одной из ведущих  фигур в современном обществе».  

                                          

Б.В. Петровский  

 

« -

- »

«

-

»

«

−

». 
                                                

« » 
«

». 

«

».  
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Записки врача 

    Врач должен владеть словом, слухом, эрудицией, он 

должен быть терпелив и внимателен, он должен уметь 

рисовать и много чего еще. И не секрет, что многие врачи 

становятся известными писателями, художниками, педа-

гогами, но, в первую очередь,  хорошими врачами.  

«Конечно, врач, как и всякий другой человек, имеет право 

посмеяться над собой, когда у него тяжело на сердце, может 

он посмеиваться и над своими коллегами, если он готов 

принять на себя все последствия. Но он не имеет права сме-

яться над своими пациентами. Еще хуже, когда он льет над 

ними слезы: плаксивый врач - плохой врач». 

 

«Без сострадания нельзя быть хорошим врачом». 

«Если бы я боялся ответственности, я не был бы врачом». 

Аксель Мунте  

из книги «Легенда о Сан-Микеле»  

«

»

«

»

« »

«Ни одна специальность не прино-

сит порой столько моральных пе-

реживаний, как врачебная». 

 

«Фамилию и свой фамильный герб 

я отдал медицине, с которой 

не расстанусь до гробовой доски. 

С литературой же мне рано 

или поздно придется расстаться».  

 

«Я врач и по уши втянулся в свою 

медицину, так что поговорка 

о двух зайцах никому другому 

не мешала так спать, как мне».  

 

А.П. Чехов  

из книги «О медицине и врачах» 

«Хотя и жизнь, и труд хирурга тяжелы, усыпаны 

шипами, все же, по-моему, никакая другая про-

фессия не может приносить столько душевного 

удовлетворения, как профессия хирурга! Что 

может сравниться со счастьем, которое испыты-

ваешь, победив в поединке смерть?» 

«Грубые руки у врача — это прежде всего гру-

бое, не знающее сострадания сердце». 

«Добивайтесь того, чтобы больной верил и 

охотно помогал вам. Болезнь – общий враг, бо-

роться против нее должны совместно, плечом к 

плечу, и врач, и больной. Если же они станут 

действовать врозь или – что вообще худо – бу-

дут противодействовать друг другу, то им болез-

ни не победить». 

«Так уж бывает: не на профессиональное уме-

ние порой смотрим, а на титулы! И слава Богу, 

когда второе подтверждается первым…» 

Ф.Г. Углов 
из книги «Сердце хирурга» 

  

http://www.livelib.ru/book/1000598422


Аскорбинка для душиАскорбинка для душиАскорбинка для души   

     Исторически сложилось так, что 
медицинская тема интересовала не 
только отечественных, но и зарубежных 
писателей, да и не только их. Нередко 
медицинской тематики касались и сами 
врачи, чтобы передать читателям свои 
воспоминания, переживания, знания, 
огорчения и восхищение своей профе-
сиональной деятельностью. К таким 
трудам относятся не только научные 
материалы, но и художественые.  

     В этом выпуске мы хотим предло-
жить вам познакомиться с книгами вы-
пускницы нашего университета Лидии 
Ивановны Басс-Бугаковой. Она не прос-
то замечательный врач, хирург,  

 
но и автор ряда произве-
дений. 
     Родилась Л.И. Басс-
Бугакова 19 июня 1938 
года в Полтавской облас-
ти в крестьянской семье. 
Позже семья переехала в 

Ворошиловоградскую область (ныне 
Луганскую). По окончании Харьковского 
медицинского института в 1961 году 
была направлена по распределению 
в Целиноградскую область врачом-
хирургом в местную больницу, где про-
работала 11 лет.  

По возращении на Луганщину рабо-
тает в Первомайской центральной горо-
дской больнице сначала ординатором, 
а затем, многие годы, хирургом.  

С момента возникновения воору-
женного конфликта на востоке Украины 
в 2014 году активно занимается спасе-
нием раненых участников обеих сторон 
конфликта, а также пострадавших мир-
ных жителей. Параллельно со своими 
профессиональными обязанностями 
занимается литературной деятельнос-
тью, является автором 7 книг, пять из 
которых – художественные. 

В фонд нашей библиотеки передана 
трилогия «Слав янска я Сага »: 
«Пробужде ние »,  «Прозрение », 
«Становление».  

Кроме этого, в фонде есть произве-
дение «Честь профессии», и сборник 
очерков по медицине «Дорога в хирур-
гии».  

Немного слов о них: 
 

    Главная героиня пер-
вой части трилогии 
«Славянская сага» - 
Ольга Светлова - ком-
сорг школы и золотая 
медалистка, четко 
определила свой про-
фессиональный путь: 
служить людям, спасая 
их от болезней. 
 
 
 
     Во второй части три-
логии героиня осу-
ществляет свою глав-
ную мечту – поступает 
в Харьковский меди-
цинский институт и 
успешно заканчивает 
его, пережив в его сте-
нах насыщенные  сту-
денческие годы. 
 
 
 

      Ольга Светлова, по 
окончании мединститу-
та начинает свой про-
фессиональный путь в 
качестве хирурга одной 
из больниц Целино-
градской области. В 
трилогии личная  и  
п р о ф е с с и о н а л ь н а я 
жизнь героини тесно 
переплетены с биогра-
фией автора. 
 

 
*** 
 
     В непринужден-
ной и увлекатель-
ной форме книга 
рассказывает о не-
простой жизни вра-
чей из небольшого 
города на Донбас-
се. В книге затрону-
ты вопросы друж-
бы, любви, чувства 
долга – непреходя-
щих жизненных цен-
ностях, которыми щед-
ро наградила судьба 

главного героя, хирурга Аркадия Неудобова. 
                     

 
*** 

 
Также хотелось отметить произведе-

ния тех авторов, которые достигли не-
малых высот в области медицины и 
одновременно занимались литератур-
ным творчеством, широко отразив в 
нем профессию врача. 

 
  

А именно: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перед вами уникаль-
ное издание - лучший 
медицинский роман 
XX века, написанный 

задолго до появления интереса к меди-
цинским сериалам и книгам. Это реаль-
ный дневник хирурга, в котором правда 
все - от первого до последнего слова. 
Повествование начинается с блокадно-
го Ленинграда, где Федор Углов и начал 
р а б о т а т ь  в  б о л ь н и ц е .  
Захватывающее описание операций, 
сложных случаев, загадочных диагнозов 
- все это преподносится как триллер с 
элементами детектива. Оторваться от 
историй из практики знаменитого хи-
рурга невозможно. 

 
*** 

Профессия врача ши-
роко отражена у заме-
чательного русского 
писателя Викентия 
Викентьевича Вересае-
ва. Его «Записки вра-
ча» стали по -
настоящему знамени-
тыми, интерес к кото-
рым не иссякает до 
настоящего времени. 
Автор открыто и бес-

пристрастно описал случаи из практики 
и переживания молодого врача. В свое 
время эта книга вызвала бурю обсужде-
ний, подчас автора резко осуждали.  

 

Рубрику ведут: О.В. Сохарь, библиограф 1 кат.; Д.В. Заводнова, библиотекарь 2 кат.  
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 Михаил Афанасьевич Булгаков по 
профессии был врачом, а прославился 
как писатель.  Вот что бывает, когда 
у врача разборчивый почерк. 

Читал я ваш Twitter.  Книга лучше.     

- Какая?                                                      
- Любая 

 

Все книги, представленные в рубрике, вы 

всегда сможете найти в нашей  

библиотеке, на абонементе  

художественной литературы (корпус Б). 



Чтение со вкусом 
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Отрывки из воспоминаний: 

«…Летом в Теплый Стан наез-
жал гостить к братьям профессор 
Иван Михайлович Сеченов, знаме-
нитый физиолог. Иногда он читал 
собравшимся родным и знакомым 
лекции на лягушках, которых мне 
поручалось наловить в прудах Фи-
латовского сада, за что я тоже до-
пускался на эти лекции. Я уже то-
гда твердо знал строение тела ля-
гушки и зачем какой орган служит, 
о чем в свою очередь я читал лек-
ции мальчишкам многочисленной 
сеченовской дворни, препарируя 
лягушек перочинным ножом по-
своему. 

Летом, вероятно, 1872 г. Иван 
Михайлович приехал не один, а со 
своим другом, профессором хи-
рургии Пелехиным.  О приезде 
знаменитого хирурга скоро узнали 
в округе, и к Сеченовым повалили 
больные из ближних и дальних 
мест. Пелехин никому не отказывал 
в помощи – большая беседка в сече-
новском саду была обращена в больни-
цу, где лежали больные после  тяжелых 
операций (извлечение камней), как я 
помню, так как эти камни затем с инте-
ресом рассматривались, и их доводи-
лось видеть и мне. 

Особенно же прославился тогда 
в нашей местности Пелехин не-
сколькими удачными операциями 
по снятию катаракты: «Слепых зря-
чими делает, вот это доктор, не 
толстопузому Кастену чета, кото-
рый, кроме касторки, других ле-
карств не знает».  

Из этих операций мне запомни-
лось снятие катаракты, произве-
денное им тетке моей бабушки и 
Петра Михайловича Филатова – 
Наталии Ниловне Топорниной, 
урожденной Ермоловой (родной 
дочери екатерининского генерал-
интенданта Нила Ермолова, про 
которого мне затем довелось чи-
тать в «Русской старине», что он 
«обеими руками грабил» и имел до 
10 000 душ). Наталии Ниловне в 
это время было далеко за 80, в 
нашей местности она пользова-
лась большим уважением. 

Наталия Ниловна была совер-
шенно слепой более 15 лет; узнав 
о Пелехине, приехала она из свое-
го имения, Черновского, в Теплый 
и поселилась у своего племянника 
П.М. Филатова, где Пелехин и 
произвел операцию. 

Пробыв положенное число 
дней в темной комнате и убедив-

шись затем, что глаз ее стал зря-
чим, она своеобразно и по-
старинному отблагодарила Пеле-
хина. В зале Филатовского дома 
собрались многочисленные род-
ственники, многие приехавшие 
издалека. Был отслужен торже-
ственный молебен, на который 
был приглашен Пелехин. После 
молебна Наталия Ниловна твер-
дым и ясным голосом сказала не-
сколько слов благодарности и по-
клонилась ему в ноги. Встала, ей 
подали икону, и она сказала: 

— Стань теперь ты на колени, я 
благословлю тебя этой древней 
иконой, которая в нашем роде пе-
редается из поколения в поколе-
ние более трехсот лет. Храни ее, и 
господь сохранит тебя и ту муд-
рость врачевания, которую он тебе 
даровал. 

Пелехин был растроган букваль-
но до слез…» 

Крылов А. Н. Теплый Стан. Сеченовы и Филатов  
// Академик А. Н. Крылов. Воспоминания и очерки  

/ А. Н. Крылов. – Москва : Изд-во АН СССР, 1956. – С. 33–37. 

Материал подготовила доцент 
Зоя Петровна Петрова,  

(преподавала историю медици-
ны в ХНМУ в 1966-2011 гг.) 

В дни, когда общественность отмечает День медика, всплывает в памяти яркий пример высокого пони-
мания благодарности врачу-целителю, который приводит в своих воспоминаниях академик-
кораблестроитель А.Н. Крылов. Поистине неоценимый дар – возвращенное зрение – пациентка оплатила   
врача не купюрами, а благословила его в присутствии всей родни хранимой из поколения в поколение свя-
щенной для рода реликвией – древней иконой. Такие высокие минуты духовного просветления не были 
забыты ни самим врачом, ни теми, кто при этом присутствовал. 

Врачом этим, чье имя вошло в историю отечественной медицины, был Павел Петрович Пелехин 
(1842-1917), хирург, пионер антисептики в России. Врачи Пелехины, ведущие происхождение из старинно-
го казацкого рода, заслуживают особого упоминания. Григорий Пелех, один из предков, был в конце ХVII в. 
кошевым Запорожской сечи. Отец Павла Петровича – Петр Павлович был профессором в Петербургской 
медико-хирургической академии, а с 1849 г. до конца жизни, т.е. до 1870 г., преподавал курс медицины в Ки-
евской духовной академии. Он завещал Научному обществу им. Т.Г. Шевченко во Львове 70 тысяч рублей 
на организацию хирургической клиники. И сын свято исполнил завещанное отцом. Сам Павел Петрович 
имел намерение передать свои сбережения (300 тысяч рублей) на открытие украинского университета во 
Львове, но начавшаяся Первая мировая война не позволила ему осуществить свое намерение. 

Как видим, гуманистические принципы, идея служения народу были нравственным законом врачей слав-
ного казацкого рода Пелехиных. 



Контакты: 
г. Харьков, пр. Ленина, 4 
тел. (057)7077289 
e-mail: biblio-t@ukr.net 

Ред. коллегия:  
Киричок И.В. (гл. ред.), 
Русанова О.А. (отв. ред.), 
Тесленко Е.Н. 
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Осмотр окончен.  

На какой шкале 

Отметить степень веры  

и тревоги?! 

Налево - жизнь,  

направо - смерть во 

мгле, 

А он сейчас, как на 

"ничьей земле", 

У света и у мрака на  

пороге... 

 

Больной привстал,  

как будто от толчка, 

В глазах надежда,  

и мольба, и муки, 

А доктор молча  

умывает руки 

И взгляд отводит в  

сторону слегка. 

 

А за дверьми испуганной 

родне 

Он говорит устало и  

морозно: 

- Прошу простить, 

как ни прискорбно мне, 

Но, к сожаленью, поздно, 

слишком поздно! 

 

И добавляет:  

- Следует признаться, 

Процесс запущен. 

В этом и секрет. 

И надо ждать развязки  

и мужаться. 

Иных решений,  

к сожаленью, нет. 

 

Все вроде верно.  

И, однако, я 

Хочу вмешаться:  

- Стойте! Подождите! 

Я свято чту науку.  

Но простите, 

Не так тут что-то,  

милые друзья! 

 

Не хмурьтесь, доктор, 

если я горяч, 

Когда касаюсь вашего  

искусства, 

Но медицина без  

большого чувства 

Лишь ремесло.  

И врач уже не врач! 

 

Пусть безнадежен,  

может быть, больной, 

И вы правы по всем  

статьям науки, 

Но ждать конца,  

сложив спокойно руки, 

Да можно ль с настоящею  

душой?! 

 

Ведь если не пылать  

и примиряться 

И не стремиться  

поддержать плечом, 

Пусть в трижды  

безнадежной ситуации, 

Зачем же быть сестрой  

или врачом?! 

 

Чтоб был и впрямь  

прекраснейшим ваш труд, 

За все, что можно,  

яростно цепляйтесь, 

За каждый шанс и  

каждый вздох сражайтесь 

И даже после смерти  

семь минут! 

 

Ведь сколько раз когда-то 

на войне 

Бывали вдруг такие  

ситуации, 

когда конец.  

Когда уже сражаться 

Бессмысленно.  

И ты в сплошном огне, 

 

Когда горели и вода  

и твердь, 

И мы уже со смертью  

обнимались, 

И без надежды все-таки 

сражались, 

И выживали. Побеждали 

смерть! 

 

И если в самых гиблых  

ситуациях 

Мы бились, всем наукам  

вопреки, 

Так почему ж сегодня  

не с руки 

И вам вот так же  

яростно сражаться?! 

 

Врачи бывали разными  

всегда: 

Один пред трудной  

хворостью смирялся, 

Другой же не сдавался  

никогда 

И шел вперед.  

И бился и сражался! 

 

Горел, искал и  

в стужу и в грозу, 

Пусть не всегда  

победа улыбалась, 

И все же было.  

Чудо совершалось. 

И он счастливый  

смахивал слезу... 

 

Ведь коль не он -  

мечтатель и боец, 

И не его дерзанья,  

ум и руки, 

Каких высот достигли б  

мы в науке 

И где б мы сами были,  

наконец?! 

 

Нельзя на смерть  

с покорностью смотреть, 

Тем паче где терять-то  

больше нечего, 

И как порою ни упряма 

смерть - 

Бесстрашно биться,  

сметь и только сметь! 

Сражаться ради счастья  

человечьего. 

 

Так славьтесь же на  

много поколений, 

Упрямыми сердцами  

горячи, 

Не знающие страха  

и сомнений 

Прекрасные и светлые  

врачи! 

Высокий долг.       

Э. Асадов 


