
Образ врача 

в художественной 

литературе



Рыцари пера и милосердия

Оба они, врач и писатель, страстно

интересуются людьми, оба они стараются

разгадать то, что заслонено обманчивой

внешностью. Оба забывают о себе и

собственной жизни, всматриваясь в жизнь

других

Андре Моруа



Эпоха  античности

Софокл



Средние века

Авиценна

Улучшай душу науками,

чтобы двигаться вперед

Абу Али Ибн Сина



Артур Конан Дойл

После обучения медицине…

я прошел долгий путь в литературе

Артур Конан Дойл



Медицина – это так  же просто и  

так  же сложно, как и жизнь
А.П. Чехов

Антон Чехов



Я буду писать о том, что я испытывал, знакомясь с 

медициной, чего я ждал от нее, и что она мне дала 

В. Вересаев

Викентий Вересаев



Михаил Булгаков

Из медицины в литературу



Я не знаю лучшей школы для писателя,

чем работа врача                                                 
С. Моэм

Сомерсет Моэм



Врачи  о Великой Отечественной войне

Николай Амосов



Послевоенные десятилетия



Наши современники



Начинать – с дисциплины, без нее 

профессионалом не стать

В. Берсенев

Владимир  Берсенев



Евгений Черняховский

С юмором о медицине



Российская беллетристика  сегодня



Современная зарубежная беллетристика 



Писатели о врачах



Жан-Батист Мольер

Я осмеиваю не докторов, а показываю 

смешные стороны медицины 

Жан-Батист Мольер



Гюстав Флобер

Медицина – это высокое призвание 
Гюстав Флобер



ХХ век − век медицинских открытий



Время испытаний

Петличная эмблема 

военно-медицинской 

службы СССР 

времен ВОВ



Судьба врача в тоталитарном обществе



…Из неудавшегося художника я стал

художником в анатомии и хирургии

В.Ф. Войно-Ясенецкий

В.Ф. Войно-Ясенецкий

(Лука Крымский)



Учитель и врач – два занятия, для которых любовь к людям обязательное

качество Николай Амосов

Учиться быть врачом – это значит учиться быть человеком. Медицина

для истинного врача больше чем профессия – она образ жизни.

Александр Билибин

Призвание врача - это воля учиться от жизни и непрерывно

совершенствоваться Ипполит Давыдовский

Медицина слагается из науки и искусства, а над ними простирается покров

героизма Гуго Глязер

Выдающиеся люди о медицине и врачах



Медицина поистине есть самое благородное из 

всех искусств

Любовь к врачебному искусству — это и есть 

любовь к человечеству 

Гиппократ

Выдающиеся люди о медицине и врачах
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