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День медработника – праздник важнейший,
Счастья вам всем, медицины сердца!
Труд почетный, но труд тяжелейший В битве с болезнью идти до конца.
Пусть ожидают в дальнейшем победы,
Пусть будет отдых достойным всегда!
Пусть не коснутся вас разные беды,
В счастье пускай повезут поезда!
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Дорогие друзья!
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Приветствую участников
регионального заочного конкурса эссе для студентов на
тему: «Образ медицинского
работника в русской литературе», посвященном Году литературы – 2015 и приуроченном ко «Дню медицинского
работника».
Конкурс проводится в первый раз, и мы надеемся, что
данное начинание найдет поддержку в среде творческой молодежи.
2015 год объявлен Годом литературы, призван стимулировать развитие интереса к русской и мировой литературе,
пропаганду чтения и книжной культуры во всех ее проявлениях. Художественная культура является важной составной частью духовной сферы общества, и нашей задачей
было предоставить площадку для самовыражения, развития творческой инициативы студентов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которая даст возможность
высказать свои мысли о роли медицинского работника как
в литературе, так и в жизни. Поддержка молодых интеллектуальных талантливых людей позволит выявить творческий потенциал студентов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и будет способствовать его развитию.
Я поздравляю участников конкурса и желаю активной
жизненной позиции, не останавливаться на достигнутом,
чтоб успехи послужили началом долгого и продуктивного
творческого пути.
В.М. Нусинов,
директор бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Медицинский информационно-аналитический центр»

Положение
о региональном заочном конкурсе эссе для студентов
на тему: «Образ медицинского работника в русской
литературе», посвященном Году литературы – 2015 и
приуроченном ко «Дню медицинского работника»
1. Общие положения
1.1. Организатором регионального заочного конкурса (далее – Конкурс) эссе для студентов на тему «Образ
медицинского работника в русской литературе» является
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Медицинский информационно-аналитический центр».
1.2. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение осуществляет организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет).
1.3. Оргкомитет Конкурса:
• обеспечивает информационную поддержку Конкурса;
• направляет информационные письма в адрес образовательных учреждений;
• регистрирует рукописи с присвоением регистрационных номеров;
• утверждает экспертный совет Конкурса и обеспечивает его работу;
• анализирует итоги Конкурса и информирует о них
участников;
• контролирует выполнение положения о Конкурсе.
1.4. Цель проведения Конкурса
- предоставление возможности участникам высказать
свои размышления о социальной роли медицинского работника в мирной жизни, в условиях военных действий, о
профессионализме и моральных качествах человека в белом халате.
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1.6. Задачи проведения Конкурса:
• выявление талантливых студентов.
• повышение престижа профессии медицинского работника.
• формирование устойчивого интереса к русской литературе как к источнику, создающему идеальный
образ медицинского работника – профессионала,
гражданина, патриота.
2. Участники Конкурса
2.1. Участником Конкурса может стать любой студент
образовательной организации, небезразличный к теме и
владеющий навыками создания связного текста в различных стилях речи.
2.2. На Конкурс участники представляют эссе на тему
«Образ медицинского работника в русской литературе».
2.3. Представляемые авторами эссе должны быть оригинальными и ранее не опубликованными, соответствовать тематическому направлению Конкурса и быть оформленными
согласно техническим требованиям, изложенным в п.3.
2.4. Присланные материалы не возвращаются.
3. Технические требования к оформлению текста
3.1. Объем содержательной части эссе до 3 страниц (без
списка литературы и приложений). Работы принимаются
на русском языке в электронном варианте, выполненном в
текстовом редакторе Microsoft Word, параметры документа: формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал
одинарный, все поля 2 см;
3.2. Выравнивание текста по ширине, без использования
пустой строки между абзацами, без расстановки переносов,
объем файла не более 5 мб.
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3.3. Название эссе по центру – буквы заглавные, жирным шрифтом, пропуск строки, далее ФИО автора, город,
учебная организация, специальность, курс, е-mail.
3.4. При цитировании авторского материала необходимо
сделать ссылки на источник. Список источников оформляется на отдельной (после содержательной части эссе) странице работы.
3.5. Работа может сопровождаться фотографиями, которые оформляются на отдельных страницах (как приложение после списка литературы).
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 19.05.2015 по 19.06.2015.
4.2. Приём конкурсных материалов осуществляется с
01.06.2015г. по 15.06.2015 года.
4.3. Экспертная сессия с 16.06.2015 по 17.06.2015.
В зависимости от количества конкурсных материалов
сроки экспертной сессии по решению оргкомитета могут
быть изменены.
I этап: с 19.05.2015 по 15.06.2015 года.
1. После прохождения регистрации участники присылает свои статьи-эссе на электронную почту
II этап: с 16.06.2015 по 17.06.2015.
2.Экспертная сессия (ознакомление комиссии с докладами, обсуждение, экспертиза и оценка, подведение итогов).
4.4 Конкурсные работы принимаются по электронному
адресу: zmanovskayaev@miacugra.ru (Змановская Екатерина
Викторовна – редактор программно-методического отдела
Учебного центра БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»).
4.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению, а также поступившие в Оргкомитет с нарушением сроков подачи материалов.
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5. Экспертный совет Конкурса
5.1. Для оценивания материалов участников Конкурса
создается экспертный совет.
5.2. Списочный состав экспертного совета утверждается
Оргкомитетом.
5.3. Экспертный совет гарантирует максимальную объективность при определении победителей.
5.4. Решение экспертного совета оформляется протоколом и утверждается председателем экспертной комиссии.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Подведение итогов Конкурса проводится по результатам оценки экспертного совета в соответствии с критериями конкурсного отбора.
6.2. Итоговый протокол жюри публикуется на сайте
http://edu.miacugra.ru/ 19 июня 2015 года.
6.3. Победители и призеры получают дипломы соответствующих степеней, все участники получают свидетельство
участия в Конкурсе.
6.4. Лучшие материалы Конкурса будут:
– включены в электронный сборник по итогам конкурса
(сборник будет размещен в сети Интернет на сайте http://
edu.miacugra.ru/);
– опубликованы в региональном научно-методическом
журнале «Здравоохранение Югры: опыт и инновации».
6.3. Информация о Конкурсе:
публикуется на сайте http://edu.miacugra.ru/;
телефон для справок: +7 (3467)31-84-41 (доб.184) (Змановская Екатерина Викторовна – редактор программно-методического отдела Учебного центра БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»).
e-mail: zmanovskayaev@miacugra.ru.
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ОБРАЗ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
Голубина Анна Александровна,
БУ «Нижневартовский политехнический колледж»
город Нижневартовск
гр.132, 1 курс
Руководитель:
Корбова Марина Александровна
«Врач должен обладать глазами сокола,
руками девушки, мудростью змеи и
сердцем льва»
(Авиценна)
В мире существует очень много профессий. У каждой
свои достоинства и недостатки, свои требования и особенности. Чтобы найти свое призвание, нужно понять, чем
больше всего хочется заниматься, какое занятие может принести максимальную пользу себе и обществу.
Медицинский работник – это внимательный, терпеливый, спокойный, добрый человек и в то же время – твёрдый,
с огромным чувством ответственности, способный быстро
принимать решения. Об этих же его качествах говорят нам
и классики русской литературы.
Бесспорны и неразрывны узы, связывающие медицину
и литературу. С одной стороны – врачи, прибегая к литературному творчеству, становились гордостью и заметной
частью ее классического наследия. С другой – писатели,
приобщаясь к теме медицины, навсегда оставались в плену её неподражаемого человеческого и профессионального
обаяния.
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Так, например, остроумный Антон Павлович Чехов,
который сам был доктором,
во многих произведениях
изобразил своих коллег. Например, главный персонаж
рассказа «Случай из практики» ординатор Королев –
москвич, никогда не видевший и не знавший деревни.
Его приглашают к больной
дочери хозяйки фабрики.
Дочь Лиза страдает сердцебиением, но доктор ничего
не обнаруживает – нервный
припадок прошел, сердце в
Иллюстрация к рассказу
норме. Королев видит рыда- А.П. Чехова «Случай из практики»,
ющую, некрасивую девушБоим С.С.
ку, которую мать, не жалея
средств, лечит всю жизнь. Он видит, что здесь никакие лекарства не помогут, нужны любовь, сострадание и тепло
души. Доктор – истинный профессионал и специалист, своим умением и добротой расположил к себе Лизаньку. Теперь
он видит равного себе собеседника с высоким интеллектом
и чистой, нежной душой. Провожая Королева, Лиза поверила, что жизнь будет светлой и радостной, как «это утро».
В своем рассказе А. П .Чехов хотел показать, что человек,
владеющий профессией медика – прежде всего отличный
профессионал с высоким интеллектом, уникальной работоспособностью и заинтересованностью в успехе своего дела.
Это человек щедрой души и золотого сердца.
Всю жизнь медицинского работника сопровождают не
только успех и удача, но и трудности, и смерть людей, которым не получается помочь. К сожалению, медицина не
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всесильна. Есть такие медики, которые не опускают руки,
а продолжают свою тяжелую миссию – спасение человеческих жизней.
Михаил Афанасьевич Булгаков, кстати, тоже врач по
профессии, написал удивительное произведение «Записки
юного врача», где описывается жизнь молодого человека,
решившего связать свою жизнь с великим делом – медициной. Как и все молодые медики, после окончания института
пришедшие на работу, доктор Бомгард первое время выглядит довольно робким молодым человеком: «ведь практика,
как сами понимаете, сильно отличается от теории». И вот
совсем молоденький врач попадает в дикое захолустье, где
должен быть врачом «на все, на все случаи жизни». Но время на месте не стоит. И к доктору приходит необходимый
опыт, самоуверенность. Но главное, наш герой понимает,
какая огромная ответственность перед людьми лежит на
его плечах, сколько заботы, любви и тепла нужно вложить
в свою работу. Ему, конечно же, встречаются трудности, которые не удается преодолеть. У него погибает друг и коллега доктор Поляков. Но тем не менее, доктор не убегает
от проблем, он не опускает руки, а продолжает работать. И
чтобы избежать подобных событий в жизни, он не сидит,
сложа руки, а пытается развиваться, самосовершенствоваться и стремится получать новые знания и навыки.
Совсем недавно я прочитала сборник Юлия Зусмановича Крелина «Семь дней в неделю: Записки хирурга». Меня
поразило, что доктор Мишкин, хирург от бога, не гоняется
за регалиями и карьерой, не ищет званий, его главная задача – спасение людей. От своей работы он получает не только
удовлетворение и радость, но еще и горе и боль… Не всегда
все удается так, как хочется, но всегда надо работать в полную силу.
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Тему медицинского работника затронули и советские
писатели. Так, в рассказе Михаила Александровича Шолохова «Судьба человека» есть один интересный эпизод. Андрей Соколов, шофер, вёзший снаряды на передовую, попал под обстрел, был контужен и потерял сознание, а когда
очнулся, вокруг – немцы. У Андрея страшно болела вывихнутая рука. И вдруг он услышал в темноте вопрос: «Раненые есть?» Это был врач. Он вправил плечо Андрею, и боль
отступила. А доктор пошел дальше с тем же вопросом. И
в плену, в страшных условиях он продолжал «свое великое
дело делать».
Медицина является не только неотъемлемой частью
жизни людей, но и живет на страничках русских произведений, где писатели с давнего времени описывают качества
медика. В первую очередь врач должен быть не работником,
а другом и товарищем, уметь выслушать, проникнуть в душу
человека; уметь успокоить, вселить надежду, уверенность,
а еще должен быть умным и внимательным специалистом,
который оценит самочувствие пациента на высшем уровне,
и выпишет рецепт, и объяснит, как принимать лекарства. И
через всю жизнь медицинский работник должен пронести
слова клятвы Гиппократа: «В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного».
Имя Анатолия Алексина внесено в список
500 выдающихся людей XXI века по версии
Американского биографического
института
(American Biographical
Institute). Такое признание писатель получил за
большой вклад в мироАнатолий Георгиевич Алексин

12

вую литературу и неоценимое участие в духовном и нравственном воспитании подрастающего поколения.
В повести «Здоровые и больные» рассказывается о главном враче больницы, который отказывался принимать тяжелобольных пациентов. Они ведь могли умереть на операционном столе – и тем самым нанести урон престижу
медицинского учреждения, доброй славе и собственному
авторитету. И они умирали, умирали оттого, что их просто не успевали доставить в другие медицинские учреждения и оказать им должную помощь. Но главной фигурой в
этой повести выступает хирург, который вопреки приказам
главного врача, рискуя пойти под суд, сделал несколько операций и спас людям жизни.
«Анатолий Алексин, как правило, воздерживается от
тяжко-окончательной оценки даже тех, кому после его детального нравственного исследования можно было бы поставить диагноз: злокачественно, неизлечимо. Писатель
предоставляет право ставить моральные диагнозы читателям, потому что полностью доверяет их умению не только
отличать добро от зла, но и устанавливать «степень виновности», – Лев Разгон.
Подводя итоги, можно сказать, что образ врача в русской литературе XIX века не только один из самых распространенных, но и один из самых глубоких и наполненных
по количеству тех проблем и вопросов, которые он призван
был выделить. Это и вопрос социального устройства государства, и вопросы религии, морали и этики. Образ врача
часто имеет большое значение, когда в произведении речь
идет об основных модусах человеческого существования:
заботе, страхе, решимости, совести. Это неудивительно, поскольку проникнуть в самый корень человеческого существования можно только в таких пограничных ситуациях, с
которыми часто имеет дело именно врач: борьба, страдание,
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смерть. В русской литературе образ врача прошел длинный
и интересный путь от шарлатана к романтическому герою,
от романтического героя к приземленному материалисту
и от материалиста к носителю морали, герою ведающему
истиной, знающему все о жизни и смерти, несущему ответственность за других в самом широком смысле.
Список литературы
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3. Богданов К.А. Врачи, пациенты, читатели: Патографические тексты русской культуры XVII–XIX веков. – М. :
ОГИ, 2005.
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«Канун»). – Вып. 1. – СПб. : Изд-во «Terra Fantastic» : Изд-во
Дома «Corvus», 1995.
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ОБРАЗ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
Лысаченко Марат Сергеевич,
г.п. Приобье Октябрьский район
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Филиал бюджетного учреждения
профессионального образования
«Игримский политехнический колледж»
I курс, группа 241-Э,
профессия «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования»
Профессия врача – одна из самых гуманных и благородных. И история человечества хранит много имён, связанных с этой профессией. Можно найти интересные образы
врачей во всемирной и русской литературе.
Но меня потрясла одна книга. Это книга Марка Поповского «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и
хирурга».
Можно много говорить об
этой профессии, рассказывать
о знаменитых врачах. А можно
вот так просто и доступно, по
крупице собирая материалы,
убирая всю ненужную шелуху,
рассказать об этом удивительном человеке.
Эпиграфом к книге автор
взял слова В.В. Вересаева «Великий человек интересен не
только фактами своей биографии, но и дымом сплетен, клубящихся вокруг него».
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Сплетен и мифов, созданных в народе, много. Но даже,
если бы не было этих вымыслов, а только правда, все равно
жизнь этого человека потрясает!
Жизнь и житие!..
Вся жизнь этого человека – это преданность своей профессии и борьба с окружающей его историей. Наперекор
всему объективно окружающему принять священный сан
и добиться разрешения оперировать, не снимая рясы?!
Что это – исключительная глупость или исключительное
мужество?
Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович родился в 1877
году в Керчи, умер 11 июня 1961 года в Симферополе. Хирург, доктор медицины. В начале двадцатых годов постригся в монахи под именем Луки. Сухие цифры, сухие факты.
Но между ними жизнь непримиримого борца – борца за науку и борца за веру.
Чем больше читаю книгу М. Поповского, чем больше поражаюсь. В первую очередь, это хирург; как говорят, хирург
от бога.
«Я изучал медицину с исключительной целью быть всю
жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным
людям». И ведь, действительно, так и получится. Однокурсники в недоумении – это прямой путь погубить свою карьеру. Но уже в это время Валентин думал о том, как он будет
работать в деревне. В то время в деревнях главное бедствие
– слепота, огромное количество незрячих по всей стране. И
он дополнительно начинает посещать глазную клинику.
Несколько лет лишений с семьей в провинциальных
больницах и огромное желание стать доктором. Для этого
надо все бросить и ехать в Москву на несколько лет. Бросил,
поехал, тему для защиты докторской выбрал самую сложную и неисследованную в то время – «Местная анестезия».
Но защититься тогда не удалось. Уж очень не устроен был
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быт студента, не хватало средств на себя и семью, которая
ждала его в далёком провинциальном городе.
Но еще больше поражают те операции, которые он, будучи хирургом, делал в провинциальных больницах! А их
более тысячи в год! В той же в больнице в семидесятые годы
семь хирургов в лучших условиях делали все вместе до полутора тысяч операций. А вот воспоминания енисейской
жительницы В.А. Зыряновой: «Однажды в Енисейск откуда-то из района привезли умирающего мужчину с больными почками. Когда Владыка осмотрел его, то приказал родным купить и заколоть телёнка. Телёнка закололи. Владыка
взял от него почки и пришил их больному. Говорят, после
операции тому мужику полегчало». Официально, первую
операцию по пересадке почки животного в нашей стране
совершил в 1934 году доктор И.И. Вороной из Киева. А Войно-Ясенецкий в маленькой енисейской больничке на десять
лет раньше произвёл такую же операцию, от которой отсчитывается эра пересадок почки в нашей стране!
Вот строки из воспоминаний профессора-хирурга Н.А.
Софинского, ученика Войно-Ясенецкого: «Романовская
больница сделала в 1909 году 4 резекции верхней челюсти
и 4 трепанации черепа по поводу опухоли мозга. В том году
Войно-Ясенецкий был единственным хирургом больницы.
Второе, что я запомнил, Валентин Феликсович просил ассигновать нужную сумму денег на покупку микроскопа и
микротома для Романовской больницы, и в этом ему было
отказано. А я узнал, что и то, и другое купил он на собственные деньги, еще успевал готовить препараты и исследовать
их. Один! Один! В балашовской больнице на 20 коек мы стали заниматься микроскопическими исследованиями опухолей в 1946 году, а Валентин Феликсович делал это в 1909
году!»
На свои деньги покупал препараты! И это в то время,
когда семья росла, а денег катастрофически не хватало. Рас17

суждая об этом Поповский пишет: «Я читал где-то, что в
тени знаменитости всегда таится страдающая женщина».
Анна Ланская, жена Войно-Ясенецкого, была именно такой,
многотерпеливой, преданно любящей и беззаветно верящей в гений мужа.
1916 год знаменателен для нашего героя – он защитил
докторскую диссертацию. Из письма известного хирурга
М.В. Мартынова: «Мы привыкли к тому, что докторские
диссертации обычно пишутся на заданную тему с целью получения высших назначений по службе, и научная ценность
их не велика. Но когда я читал Вашу книгу, то получил впечатление пения птицы, которая не может не петь, и высоко
оценил её».
Материалов для научной работы всегда было множество.
Каждый случай очень тщательно записывается, фотографируется (овладел специально для работы). И какие случаи!
«Ушиб ногу упавшим бревном», «ударила в лицо копытом
лошадь», «упал с воза», «свалился со стога», «в праздник получил удар колом по голове», «тесть ткнул вилкой в бок»…
Всё это давало богатый материал для дальнейшей работы и
научных изысканий. Ещё более удивительны его изыскания
в области гнойной хирургии.
Началась новая эра в истории страны. Как пишет Поповский, всегда и все исторические события Войно-Ясенецкий принимал с точки зрения нравственности и поэтому все лозунги нового строя он воспринял, как этически
приемлемые. Но жили они в то время в Ташкенте, так как
Анна Васильевна болела туберкулёзом, и ей нужен был сухой жаркий воздух, как тогда считали. В 1919 году её не стало. Страшная трагедия для любящего мужа. Осиротели не
только дети, осиротел и он сам. Многие именно к тому времени относят его решение принять священный сан. О чём
думал отец многодетной семьи, когда решился на это в то
время, когда в стране бушевал атеизм, воинствующий ате18

изм! Ответ прост – он не мог по-другому, это его воззрения,
которые он считал необходимым защитить. И при этом он
оставался великим лекарем.
Не удивительно, что новые власти начали его притеснять, уж слишком он не вписывался в новую жизнь, был
слишком вызывающим. Пережил ожидания неминуемого
расстрела, избиения пьяных раненых красноармейцев и
многое другое, и остался сам собой. Бердяев говорил: «Я
бунтарь и человек смиренный». Валентин Феликсович был
смиренным только тогда, когда его обижали. Когда касалось
его дела или убеждений, он становился непримиримым.
Но даже не углубляясь в медицинские термины и понятия, можно представить себе всю мощь и глубину таланта
этого человека.
Чем больше узнаю об этом человеке, тем больше поражаюсь мужеству этого удивительного человека. Столько лишений перенести, и остаться абсолютно преданным своим
идеям и науке!
Подводя итог своему сочинению, хочу привести слова
Александра Меня: «Человек, о котором пойдёт речь […], не
погиб в лагере, но прошёл через все круги ада, он не был оппозиционером, однако почти на всей его биографии лежала
печать изгойства. Врач, писавший научные труды в тюремной камере, он не только дождался их публикации, но и получил за них при Сталине Сталинскую премию. При этом
он был одновременно и хирургом, и священнослужителем
Русской Православной Церкви, и архиепископом…»
Такие люди, как Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович, учат тому, как в любых обстоятельствах человек не должен терять своего достоинства, защищать себя, свою веру,
свой талант великого хирурга. Имя Войно-Ясенецкого можно поставить в один ряд с самыми выдающимися врачами
всех времён и народов.
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Архиепископ Тамбовский Лука (Войно-Ясенецкий). 1945
год
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Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, около 1910 года.
Фотография с сайта fond.ru
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Епископ Лука. Ташкент, тюрьма НКВД. 1937 год. Фотография с сайта fond.ru
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Епископ Лука. Ташкент, тюрьма НКВД. 1939 год. Фотография с сайта fond.ru
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НАГРАДЫ

Приложение 2

Церковные:
Право ношения креста на клобуке (февраль 1945)
Светские:
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.»
Лауреат Сталинской премии I степени (февраль 1946, за
научную разработку новых хирургических методов лечения
гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных
трудах «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции
при инфицированных огнестрельных ранениях суставов»)
http://www.pravoslavie.ru/smi/62067.htm
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ОБРАЗ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
Байгаринова Динара Мирамовна,
БУ СПО «Нижневартовский политехнический колледж»
город Нижневартовск
гр.132, 1 курс.
Руководитель:
Корбова Марина Александровна
«Из всех наук, без сомнения,
медицина самая благородная»
Гиппократ [1].
Медицинские работники – представители одной из
сложнейших профессий, в чьих руках находится жизнь человека. Наиболее ярко сущность профессии врача раскрывается в произведениях классической литературы. Писатели
разных эпох нередко делали героями своих произведений
врачей. Более того, немало талантливейших писателей пришло в литературу из медицины: Чехов, Вересаев, Булгаков.
Литературу и медицину сближает глубочайший интерес к
человеческой личности, поскольку именно неравнодушное
отношение к человеку определяет истинного писателя и истинного врача.
Литература – лекарство для души. Немецкий философ
Артур Шопенгауэр писал: «Нет лучшего средства для освежения ума, как чтение древних классиков; стоит взять
какого-нибудь из них в руки, хотя на полчаса, – сейчас же
чувствуешь себя освеженным, облегченным и очищенным,
поднятым и укрепленным, – как будто бы освежился купаньем в чистом источнике» [2]. Читая произведения русских
28

классиков, мы обращаем свой взгляд на героя-врача, а не на
автора (несмотря на то, что он является врачевателем душевным).
Со становлением реализма как главенствующего направления в 19 веке, в литературе явления болезни и умирания
приобрели популяризационный характер. Этому временному периоду мы обязаны таким произведениям, как повесть
«Отцы и дети» Тургенева, «Герой нашего времени» Лермонтова, «Мёртвое тело» Даля, «На ножах» Лескова и другим.
Так, например, повесть Герцена «Доктор Крупов», написанная как автобиография врача-материалиста, высмеивает человеческое общество больное безумием. В данном примере
врач не столько призван лечить недуг физический, сколько
концентрируется на проблемах душевных. Наблюдательный
доктор отмечает социальное неравенство, бескультурье, потерю людьми самого драгоценного качества – человечности.
Признанные сумасшедшими, по словам автора, «в сущности
и не глупее и не повреждённее всех остальных, но только
самобытнее, сосредоточеннее, независимее, оригинальнее,
даже, можно сказать, гениальнее тех» [3]. Взглянем на героя
Лермонтова – доктора Вернера. Сам персонаж находится на
грани между реализмом и романтизмом. Автор раскрывает
героя с нескольких ракурсов: с одной стороны, «он скептик
и материалист, как все почти медики», а с другой – «неровности его черепа поразили бы любого френолога странным
сплетением противоположных наклонностей». Несмотря
на некоторую демоничность образа, в персонаже читатель
видит качества, долженствующие присутствовать у любого
работника медицины: сострадание, понимание. Вернер так
же несет в себе черты человека, склонного к психоанализу,
что вновь поддерживает связь между лечением души и тела.
Рубеж XIX и XX веков, а так же первой четверти XX века,
важен появлением такого феномена, как профессиональное
письмо. Издаются произведения Чехова, Булгакова, Вереса29

ева. Авторы, говоря о медицине, имели явное преимущество благодаря тому, что в силу своей профессии могли увидеть все её аспекты. Их произведения интересны медицинским сюжетом: в них изображение медицинской профессии
в русской литературе в существенной степени определяет
представление не только о медицине, но и о самом русском
обществе». В своем творчестве Чехов возлагает на врача ответственность и за здоровье пациента, и за его душу.
Произведения его подкупают тем, что автор не старается
создать идеальный образ или автопортрет, он ставит себя
на место своего героя, отсюда настолько чуткое внимание
к внутреннему миру человека, борьбе с социальными проблемами эпохи. Герои Чехова в большинстве своём добры и
отзывчивы, но порой, мягкотелы, поэтому в ряде случаев,
они сдаются перед обстоятельствами.
Герой рассказа «Палата №6», врач Андрей Ефимович Рагин сокрушен невозможностью медицины быть источником вечной жизни, по его мнению, усилия врача при этом –
сизифов труд, попытка оттянуть неизбежное. «К чему мешать людям умирать, если
смерть есть нормальный и законный конец каждого?» [4] –
спрашивает он. Из вышесказанного следует, что Чехов,
подобно своим предшественникам взаимосвязывал душу
и тело, религию и медицину.
Тем не менее, невозможность
разрушения
механизмов
смерти оболочки телесной, не
позволяет врачу предстать в
роли Спасителя. Главный герой другого рассказа Чехова –
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«Ионыч», отказывается понимать смысл жизни и сущность
своего бытия, поскольку смерть – единственно возможный
жизненный предел. «Как нехорошо шутит над человеком
мать-природа, как обидно созновать это!» [5] – досадует
Старцев. Осознание невозможности постоянного сохранения всего живого и прекрасного ломает героя, отказываясь
от души своей в пользу оболочки телесной, он становится
человеком крайне приземленным, его настигает забвение
прежних его ценностей от осознания собственного бессилия. Но, не стоит забывать и о других Чеховских персонажах, вспомним доктора Дымова из рассказа «Попрыгунья»,
врача Королёва из «Случая из практики». Эти герои не берутся за решение глобальных задач, а по максимуму выкладываются, спасая тело и душу своих пациентов. Образ
медицинского работника в произведениях Чехова (как и в
русской литературе вообще) не статичен, данные герои не
всегда являются носителями качеств исключительно благородных. Вспомним «Сельские эскулапы»: Кузьма Егорыч и
Глеб Глебыч – яркий пример того, каким врач быть права не
имеет. Грубость, отсутствие такта высмеивается и порицается автором.
Говоря об образах медицинского работника в литературе, не позволительно забывать о творчестве Булгакова,
в творчестве которого врач занимает центральное место.
«Стальное горло», «Пропавший глаз», «Записки юного
врача», «Морфий», «Собачье сердце» и множество других
произведений автора населены персонажами-медиками.
Молодые врачи Булгакова как бы проходят его путь, а профессиональные специалисты являют собой сатирическую
пародию на окружающую автора обстановку. В качестве
примера хочется обратиться к образу начинающего врача из рассказа «Полотенце с петухом». Молодого человека
беспокоит отсутствие профессионального опыта, однако,
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он корит себя за это, не позволяя другим сомневаться в его
состоятельности. Когда на операционном столе врача оказывается девушка, нуждающаяся в срочной ампутации, герой перебарывает себя, на мгновение забывая о человеческих слабостях, сосредотачиваясь на осознании врачебного
долга. Благодаря этому юноше удаётся спасти человеческую
жизнь. На данном примере мы видим, как булгаковский
врач талантлив, как борется с собой, личностными страхами, трудностями. Герои его смелы и гуманны, за что судьба
вознаграждает их.
Образ врачевателя в русской литературе XIX – начала
XX веков был довольно распространенным, наполненным
смыслом и являлся отражением вопросов социального
устройства государства, религии, этики и морали. Образ
медика на данном временном отрезке играл важную роль
в основных вопросах человеческого бытия: совести, выносливости, решимости, страхе. И это довольно понятно, поскольку прочувствовать суть человека легче всего, когда он
находится в пограничных состояниях, с которыми встречаются именно работники медицины – страдает, борется с
болезнью, умирает.
Анализируя произведения русской литературы, в которых в той или иной степени прослеживается образ медицинского работника, можно смело сказать, что образ врача
в литературе прошёл длинный путь: от шарлатана к духовному наставнику, от духовного наставника к романтическому персонажу, а от него, в свою очередь, к материалисту,
основывающемуся на практике, и, наконец, к настоящему
герою, владеющему истиной, несущему ответственность не
только за себя и свои деяния, но и за других. Если попытаться собрать все положительные качества, которыми авторы
наделяли своих медицинских персонажей, мы получим
личность мыслителя. Человека гуманного, справедливо32

го, верного себе и своему делу. Человека, не страшащегося
трудностей, перемен и неизвестности, тонкого психолога и
блестящего специалиста. Необходимо ответственно относится к своему делу, иначе последствия, как показывает нам
художественная литература, могут быть крайне трагичными. В любых социальных условиях, несмотря на усталость,
страх и нехватку опыта, медицинский работник обязан
помнить о своей миссии – спасении человеческой жизни.
Именно об этом говорил еще Гиппократ. Именно эту мысль
несёт и художественная литература.
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«Врач должен обладать глазами сокола,
руками девушки, мудростью змеи и
сердцем льва»
(Авиценна)
С давних времен к медицинской теме обращались как
отечественные, так и зарубежные писатели и не только писатели. Неоднократно за перо брались сами врачи, чтобы
из «первых уст передать свои боли, переживания, надежды, радости, юмор...», так как ежедневная практика давала
им огромный материал, как для научного, так и для художественного осмысления. В связи с этим хочется привести
слова известного французского писателя Андре Моруа:
«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».
Заметная активность врачей в литературе началась не сегодня, и не вчера. Если перелистать историю мировой литературы, то первого профессионального врача мы встретим
в античной древнегреческой литературе. Из тройки великих
афинских драматургов, кроме Эсхила и Еврипида, был Со34

фокл. По легенде он был прямым потомком Асклепия, бога
врачевания, а также жрецом храма в честь Асклепия в Афинах. Интересно, что в раскопках этого храма были найдены
отрывки из произведений Софокла (за всю свою жизнь он
написал 123 драматических и поэтических произведения).
Предлагаю вашему вниманию книгу Софокла «Драмы»
(Москва,1990 год). Когда мы говорим о медицине средневековья, то в первую очередь вспоминаем о выдающемся враче и поэте Абу Али Ибн-Сине (Авиценне), стихотворения и
поэмы которого являются классикой в арабоязычном мире.
Он, обладая энциклопедическими познаниями в различных
науках того времени, обращался ко всем молодым, ставшим
на путь служения своей профессии: «Улучшай душу науками, чтобы двигаться вперед». В нашей библиотеке отсутствуют произведения Авиценны, но есть книги о нем: автор
Борис Петров «Ибн Сина (Авиценна)», изданная в Москве в
1980 году и приуроченная к тысячелетнему юбилею со дня
рождения великого ученого, а также «Повесть об Авиценне», написанная Верой Смирновой- Ракитиной (Москва,
1955 год). Теперь хочется подойти ближе к нашему времени, и поговорить об известном английском писателе Артуре Конан Дойле. О своей творческой судьбе он сказал так: «
После обучения медицине, магистерскую степень по которой я получил в Эдинбурге, я прошел долгий путь в литературе». Стоит вспомнить его «Записки о Шерлоке Холмсе». Не
себя ли изобразил писатель в образе доктора Ватсона? Герой,
также как и автор записок, был военным врачом и участвовал
в военных кампаниях. Здесь он выступает в роли хроникера
жизни и деятельности главного героя и консультирует сыщика по медицинским вопросам в ходе расследования преступлений, а также оказывает медицинскую помощь всем
нуждающимся в ней. Доктор Ватсон симпатичен читателям
не только преданностью Холмсу, но и своей надежностью и
порядочностью.
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Одним из известных русских писателей-медиков второй половины 19 века, рассказавшим о профессии врача в
своем литературном творчестве, был А.П. Чехов. Благодаря
своему собственному опыту уездного врача он впервые в
русской литературе полно раскрыл образ медика, его подвижничество, его трагизм и т.д. Об этом вам расскажут его
произведения: «Попрыгунья», «Палата № 6» (полное собрание сочинений, том 8), «Неприятность», «Хирургия» (пол.
собр. соч., том 3), «Ионыч» (Чехов «Избранное») и т.д.
О своей первой и главной профессии Чехов писал: «Медицина – это так же просто и так же сложно, как и жизнь».
Профессия врача широко отражена и у таких замечательных русских писателей, как Викентий Викентьевич Вересаев и Михаил Афанасьевич Булгаков. Если Чехов вначале выбрал профессию медика, а затем стал писателем, то Вересаев
сразу занялся литературой, а затем пришел в медицину, не
прекращая заниматься литературой. Его «Записки врача»
стали по-настоящему знаменитыми, интерес к которым не
иссякает до настоящего времени. Произведение посвящено
сложным нравственным, социальным и профессиональным проблемам, возникающим перед молодым врачом. Повествование начинается воспоминаниями первокурсника и
заканчивается зрелыми суждениями доктора. Иллюстрацией к сказанному могут быть слова самого писателя: «Я буду
писать о том, что я испытывал, знакомясь с медициной, чего
я ждал от нее, и что она мне дала».
Литературная карьера выдающегося русского писателя
ХХ столетия Михаила Афанасьевича Булгакова началась
в 1919 году, когда он отказался от места земского врача и
полностью посвятил себя творчеству. Однако именно благодаря опыту, приобретенному в прифронтовых госпиталях, а затем в сельской больнице и сформировался Булгаков-писатель, с его особым чувством юмора и особым
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Разворотный шмуцтитул к циклу рассказов "Записки юного врача",
книга М. Булгакова «Необыкновенные приключения доктора» - подарочное издание, изд. «София»

взглядом на зарождающуюся советскую действительность.
Сборник рассказов «Записки юного врача» стал неким переходом для Булгакова от медицины к литературе. Также в
сборник включены известная повесть «Морфий», в которой
Булгаков с жестокой откровенностью описал все муки молодого доктора, пристрастившегося к пагубному средству
и примыкающий к «медицинскому» циклу произведений
М. Булгакова рассказ «Необыкновенные приключения доктора». Все произведения во многом носят автобиографический характер. Нет сомнения, что объем медицинских
знаний, полученных писателем в Киевском университете,
сказался на появлении таких произведений, как «Роковые
яйца», «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита».
Далее хотелось бы остановиться на произведениях авторов, достигших немалых высот в области медицины и одновременно занимавшихся литературным творчеством, ши37

роко отразив в нем профессию врача. Также их объединяет
еще одно обстоятельство: все они прошли Великую Отечественную войну, исполняя свой профессиональный долг. И
это, конечно же, в первую очередь, знаменитый украинский
кардиохирург, ученый-медик, а также литератор, Николай
Михайлович Амосов. Испытав на себе все тяготы профессии военного хирурга, автор рассказывает о пережитом в
книге «ППГ-2266» («Записки военного хирурга»), которые он вел всю Великую Отечественную войну во время
затишья на фронте. Талантливый хирург и известный писатель, Федор Углов, знавший о войне не понаслышке, все
время блокады Ленинграда проработал начальником хирургического отделения одного из госпиталей города, пионер сердечной хирургии в СССР, написал помимо научных,
ряд художественных произведений: «Человек среди людей»
(1982), «Живём ли мы свой век» (1983), «Под белой мантией» (1984) и др.
Наиболее широко профессиональная тема раскрывается
в произведениях врачей-писателей послевоенных десятилетий. Вернемся снова к творчеству Николая Амосова. Он
начал писать в 1962 году под влиянием трагически закончившейся операции девочки. Желание автора поделиться с
кем-нибудь своими переживаниями подтолкнуло его написать о случившемся. Так было положено начало книги «Мысли и сердце», слова из которой говорят нам о жизненной позиции выдающегося ученого: «Человек должен работать для
других. Даже, если неприятно. Чтобы все люди жили лучше».
В течение своей жизни Николай Амосов издал пять книг
беллетристики: «Мысли и сердце», «Записки из будущего»,
«ППГ-2266», «Книга о счастье и несчастьях» и «Голоса времен». Следующий известный врач-писатель, Павел Бейлин,
свою любовь к жизни, свои желания и готовность защитить
жизнь, достоинство, здоровье человека, воплощает в своей
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книге «Поговори со мною, доктор», которая вышла в 1980
году в Киеве. Основная тема, объединяющая все произведения данной книги – это отношения между лечащим врачом и больными. Одним из решающих факторов медицинской профессии, по мнению автора, остается человечность,
определяющая авторитет медика и медицины в обществе.
В последнем разделе – «Мои учителя» («Штрихи к портретам»), автор с большой любовью рассказывает о своих наставниках-врачах: Алексее Крымове, Александре Пхакадзе,
Михаиле Коломийченко.
К теме образа врача в годы Великой Отечественной войны обращались многие писатели.
Влияние послевоенного времени на судьбы врачей и их
близких отражено в романе Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого», изданном в 2001 году в России. Книга получила в
том же году премию Русский Букер, а в 2006 – престижную
итальянскую премию. Главный действующий герой романа
– потомственный, прирожденный медик. Павел Алексеевич
Кукоцкий лечил пациенток, занимался наукой и даже писал
проекты по организации здравоохранения. Он и его семья
оказались в центре неоднозначных событий, происходивших в истории советской медицины: запрещенные аборты,
кампания против генетики. Все это самым трагическим образом отразилось на жизни главного героя и его близких.
И завершить хочу словами Гиппократа: «Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств». «Любовь к
врачебному искусству – это и есть любовь к человечеству».
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Говоря об образе врача в русской литературе можно
вспомнить множество различных примеров – это достаточно востребованная тема, но мне хочется рассказать об удивительных произведениях Анатолия Алексина (настоящая
фамилия Гоберман) «Как ваше здоровье?» – это цикл рассказов, в которых главный герой – мальчик-шестиклассник
рассказывает о своей семье, в том числе и об отце-хирурге.
Повествование ведется от лица самого мальчика, но диалог
с читателем выстроен здесь как со взрослым – как с равным
себе, уважаемым человеком. О взрослых ценностях.
Эти рассказы примечательны тем, что раскрывают жизнь
врача с разных сторон – это и семьянин, не всегда понятый
и оцененный, несмотря на бесконечную благодарность пациентов и то, что успешные друзья «…и сейчас приносят
ему свои диссертации», зато у главного героя с отцом замечательные теплые, доверительные отношения: «В общем, от
меня у папы не бывает секретов»; это и прекрасный специалист, спасающий жизни, для которого работа – священный
долг, и несмотря на продолжительную практику он не стал
циничным, а видит в своих пациентах людей, а те отвечают
ему тем же; это и профессионал, который переживает трагедии – не всех можно спасти, не все можно предусмотреть,
хотя по его словам «Врач должен предвидеть все».
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Привлекает в отце главного героя его приверженность
профессии, ответственность, самоотверженность, на мой
взгляд, он может служить образцом врача. Его характеризуют следующие фразы:
- Ты знаешь, я почти
физически ощущаю страдания своих пациентов – вот
высшая степень сопереживания, включения в чужую
боль и беду, какая сила воли
должна быть у человека,
чтобы при этом не очерстветь душой, не стать равнодушным и поверхностным.
- Близкие иногда переносят операцию трудней,
чем сами больные, ответил
папа. – Ведь им не дают нарИллюстрация к рассказу А. Алексина
коза!
«Где квартира Егорова?», Е. Шукаев
Вот я и стараюсь хотя
бы по телефону производить «обезболивание». – трудно при таком опыте и практике не разучиться сочувствовать и жалеть, быть тактичным
и чутким, но именно таким человеком и остается врач, описанный в рассказах Анатолия Алексина.
Образ врача в этом произведении получился живым,
выпуклым, узнаваемым. Каждый рассказ – это размышление о том, как сложен мир вокруг нас, как можно обидеть,
желая добра, как легко быть слабым и как трудно, бывает,
определить, что хорошо, а что плохо.
Писатель не дает прямых оценок, он просто по-доброму,
задушевно и неторопливо рассказывает разные истории из
жизни самых обыкновенных людей. Заключительная фра41

за цикла: «А я в ту минуту подумал, что, наверно, похож на
папу только с виду. Или, как говорится, внешне... «А чтобы
быть на него похожим по-настоящему, – думал я, – мне еще
надо... Ведь это не так легко – делать других счастливыми!» –
иллюстрирует истинное призвание медицинского работника – делать людей счастливыми, ведь они заботятся о самом
дорогом, что есть у человека – здоровье!
Список литературы
1. Анатолий Алексин Как ваше здоровье? – М.: Издательство «Малыш», 1975. – 26 стр.

42

ОБРАЗ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
Останин Игорь Сергеевич,
БУ ПО ХМАО – Югры
«Советский политехнический колледж»,
Студент 1 курса, специальность «Сварщик»
Руководитель:
Зырянова Галина Викторовна
Чехов – великий писатель,
его художественный стиль
уникален и своеобразен, а образы стали нарицательными.
Полученное медицинское
образование оказало влияние на Антона Павловича как
художника. Об этом за пять
лет до смерти он написал в
автобиографии: «Занятия медицинскими науками имели
серьезное влияние на мою
литературную деятельность,
они значительно раздвинули
область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня, как писателя, может понять
только тот, кто сам врач... Знакомство с естественными науками, научным методом, всегда держало меня настороже, и
я старался, где было возможно, сообразоваться с научными
данными, а где невозможно, не писать вовсе». Естественно,
в своих произведениях он отражал и коллег-медицинских
работников. Например, в рассказе «Ионыч» мы встреча43

емся со Старцевым Дмитрием Ионычем – земским врачом.
Небольшой рассказ показывает нам духовную деградацию
этого человека от увлеченного своим делом, чистого душой
энтузиаста, у которого «… работа, благородная цель в жизни. Вы так любили говорить о своей больнице», в располневшего, грубого, одинокого мужчину, и «ничто его не интересует». Показательно и его отношение к больным: «Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо
стучит палкой о пол и кричит своим неприятным голосом:
– Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!»
Равнодушие и черствость – вот черты Ионыча – и это
показательный образ, если врач перестанет сочувствовать и
сопереживать, будет формально относиться к своему делу,
остановиться в своем профессиональном развитии, то станет подобен Ионычу, ведь врач – больше, чем профессия –
это призвание, служение людям и не терпит мелочности и
обывательства.
Список литературы
1. http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st002.
shtml
2. http://librebook.ru/ionych/vol1/1
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ОБРАЗ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
Конаков Артём Юрьевич
АУПО «Ханты-Мансийский технологопедагогический колледж», г. Ханты-Мансийск
3 курс факультет «Информационные системы»
«Профессия медика – подвиг.
Она требует самоотверженности,
чистоты души и чистоты
помыслов»
А. П. Чехов
Образ-профессия врача в русской классике имеет повышенную смысловую нагрузку, даже когда появляется
в произведении мимолетно, в коротком эпизоде. Врач и
больной – известная пара, как в реальной жизни, так и в
литературе. Больной, находясь в состоянии болезни, как
правило, обращается к врачу, надеясь на его помощь и если
не полное исцеление от болезни, то хотя бы облегчение своих соматических страданий. А врач также не представляет
себя без пациента, который оправдывает самое его существование, например, известный всем литературный образ
профессора Филиппа Филипповича Преображенского – гениального ученого и врача из повести М.А. Булгакова «Собачье сердце». Этот немолодой уже человек, всю жизнь посвятивший науке, играет в произведении практически роль
Бога. Преображенский превращает безродного пса Шарика
в гражданина Шарикова и затем, не удовлетворившись результатом эксперимента, возвращает псу его первоначальное тело.
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Одним из основных приемов создания этого образа в
повести служат монологи профессора, раскрывающие его
взгляды на многие стороны жизни, характеризующие Преображенского как ученого и как человека.
Филипп Филиппович – гуманист, считающий, что на
любое существо, человека или животное, можно
воздействовать только
лаской. Насилие, а тем
более, террор не приведет ни к каким результатам, только, возможно,
к ответному террору:
«Террором ничего поделать нельзя с животным,
на какой бы ступени разОбложка книги М.Булгакова
вития оно ни стояло».
«Собачье сердце»
Операция, произведенная профессором над
Шариком, дала поразительные результаты – никто не ожидал, что собака превратиться в человека, но и никто не ожидал, что этот человек не будет поддаваться воздействию,
воспитанию. Однако и такому умному человеку и гениальному ученому свойственно ошибаться. Каждый день Филипп Филиппович с ужасом наблюдал, во что превращается
его «детище» – смесь пса Шарика и пьяницы Клима Чугункина. И все больше Преображенский убеждался, что гены
пролетариата губительны и что его «гомункул» социально
опасен, несет угрозу, прежде всего, самому профессору: «…
старый осел Преображенский нарвался на этой операции
как третьекурсник».
Герой расстроен в крайней степени – ведь усилия его пятилетней работы привели к такому плачевному результату:
«Вы знаете, какую я работу проделал – уму непостижимо. И
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вот теперь, спрашивается – зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают».
Связь пациента и врача в осознании Преображенского можно охарактеризовать как творца и его творение. Он
действительно «не из-за денег производит» свои операции.
Что все эти операции вне зависимости от результата – знак его
соответствия тем, кого он, мировое светило», так часто упоминает. Врач, профессор Преображенский утрачивает значительную долю своей, казавшейся неиссякаемой силы, теряет
контроль над создавшейся ситуацией. И поняв это, Преображенский заметно мучается. Он воспитан в старое время и свою
ответственность за созданное им существо отлично понимает,
чем и терзается. Профессор просто возвращает Шарикова с
помощью еще одной операции к исходному состоянию, подчеркивая, что «говорить – это еще не значит стать человеком».
Таким образом, Филипп Филиппович Преображенский –
интереснейший, неоднозначный и противоречивый, образ
великого ученого в повести Булгакова «Собачье сердце».
Ведь с образом блестящего профессора связана мысль автора об ответственности за любой эксперимент. Любой опыт,
по мнению писателя, должен быть хорошо спланирован и
продуман до конца и не содержать в себе насильственных
методов переделки действительности, иначе последствия
его могут привести к настоящей катастрофе.
Список литературы
1. Булгаков М.А. Собачье сердце. – М.: «Мартин», 2013.
2. Фуссо С. Собачье сердце. Неуспех превращения // Литературное обозрение – 1991. – №5.
3. Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова – М.:
Книга, 1988.
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ОБРАЗ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
Бексяк Вероника Витальевна,
БУ ВПО «Ханты-Мансийская государственная
медицинская академия», г. Ханты-Мансийск
Студентка 3 курса факультет «Лечебное дело»
Символика медицинского работника непосредственно
связана с православной духовностью русской литературы. «Что для медицинского работника важнее: доброта и
чуткость или профессиональные навыки?» Ответ на этот
вопрос мы получим, проанализировав образы медиков в
русской литературе.
Антон Павлович Чехов уделял большое внимание как медицинской деятельности, так и писательской, и считал, что
медицинские, естественнонаучные знания помогли ему избегнуть многих ошибок в писательстве и помогли глубоко раскрыть мир чувств и переживаний героев его произведений.
Хочу остановиться на рассказе «Ионыч», в котором автор поведал историю молодого доктора, приехавшего работать в провинцию, и спустя годы превратившегося в обывателя, живущего одиноко и скучно. Он очерствел и стал
равнодушен к своим больным. Образ Ионыча – предостережение всем молодым врачам, вступающим на путь служения людям: не стать равнодушными, не очерстветь, не остановиться в своем профессиональном развитии, преданно
и бескорыстно служить людям. О своей первой и главной
профессии Чехов писал: «Медицина – это так же просто и
так же сложно, как и жизнь».
Когда-то Вересаев сказал: "Трудное и запутанное дело –
писательство. Писатель должен не наблюдать жизнь, а жить
в жизни, наблюдая ее не снаружи, а изнутри. Начинающий
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писатель, если он уважает
свой талант и дорожит им,
не должен «жить» литературой. Нужно в жизни работать – инженером, врачом, педагогом, рабочим».
Реалист тургеневской
школы, Викентий Вересаев, уже при поступлении
на медицинский факультет
мечтал стать писателем.
Он считал, что медицина –
единственный путь к писательству, только эта наука
позволит изучить биологию человека, его сильные
Вересаев Викентий Викентьевич и слабые стороны, близко
сойтись с людьми разных
слоёв и укладов. Именно профессия врача помогала ему
чутко прислушиваться к голосу жизни, не оставаясь равнодушным к человеческим проблемам, заставляла наблюдать,
размышлять, пропускать через себя всё происходящее.
Рассмотрим поближе вересаевских врачей. Они молодые, недавно окончившие университет, люди. Перед ними
открывается долгий и извилистый путь к медицине, но с
самого начала, как и самого Вересаева когда-то, их охватывает паника. Каких практически неопытных и неумелых
выпускает их в жизнь врачебная школа! Из-за этого они
чувствуют себя потерянными, бояться приступить к работе, подумывают уйти из профессии. Каждый шаг их преследуют неудачи, неправильные диагнозы и лечение, смертельные случаи. Но только путём таких ошибок врач Вересаева
приходит к выводу, что нужно многому научиться и долго и
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упорно работать над собой. Судьба вознаграждает молодых
врачей за веру в собственное дело и трудолюбие, и вот уже
во врачебном деле их ждёт успех.
Борьба – вот характерная черта вересаевских врачей.
Борьба с жизнью и обстоятельствами, борьба с самим собой, прежде всего. Эта борьба доходит до непонимания и
неприятия науки и жизни, но потом перерастает в осознание и полное растворение в обществе, в собственном деле,
в самом себе.
Продолжателем сложившейся в русской литературе
традиции, которую условно можно обозначить как «писатель-врач» можно назвать М.А. Булгакова. Писатель такого типа не просто изображает профессиональную деятельность врача, он обращается к духовной стороне исцеления.
В «Записках юного врача» Булгаков проводит вполне
традиционную для русской литературы параллель между
понятиями «врач» и «человек», пытаясь показать нам, что
одно без другого немыслимо. Герой рассказов Владимир
Михайлович Бомгард – двадцатитрёхлетний доктор, вчерашний студент, попавший по распределению в глухую деревню Горелово. Здесь у него начинается паника: «Что ж я
буду делать? А? Какой я легкомысленный человек! Нужно
было отказаться от этого участка». Но выхода нет, он единственный хирург, человек с высшим образованием в этом
захолустье. Молодой доктор не успел ещё освоиться, купить
очки, чтобы выглядеть более представительным и опытным, как начались уже трудовые будни. И сразу – ампутация. Любой бы растерялся, пожелал бы быстрой смерти девушке, чтобы не мучить ни её, ни себя, как, впрочем, и сделал юноша. К счастью, жил в нём кто-то и другой, кто сурово приказал: «Камфары». За него работал только «здравый
смысл, подхлёстнутый необычайностью обстановки». И тут
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уже никакие очки не затмят талант, смелость и уверенность
хирурга на операции. «И у всех – и у Демьяна Лукича и у
Пелагеи Ивановны – заметил в глазах уважение и удивление». Не боится молодой доктор сказать и о том, как трудно
ему приходится, признать свои ошибки. Здесь происходит
и самоанализ, и искреннее раскаяние, и угрызения совести.
А мысли в финальном рассказе цикла «Пропавший глаз»
доказывают только то, что из Бомгарда получится настоящий врач: «Нет. Никогда, даже засыпая, не буду горделиво
бормотать о том, что меня не удивишь. Нет. И год прошёл,
пройдёт другой год и будет столь же богат сюрпризами, как
и первый… Значит, нужно покорно учиться».
Подводя итоги, можно сказать, что образ медицинского
работника в русской литературе не только один из самых
распространенных, но и один из самых глубоких и наполненных по количеству тех проблем и вопросов, которые он
призван был выделить и заострить. Это и вопрос социального устройства государства, и вопросы религии, морали
и этики. Образ врача часто имеет большое значение, когда
в произведении речь идет об основных модусах человеческого существования: заботе, страхе, решимости, совести.
Это неудивительно, поскольку проникнуть в самый корень
человеческого существования можно только в таких пограничных ситуациях, с которыми часто имеет дело именно
медик: борьба, страдание, смерть.
Список литературы
1. Чехов А.П. Ионыч, – М.: Советская Россия, 1985.
2. Вересаев В.В. Записки врача. – Кишинев, 1982.
3. Булгаков М.А. Записки юного врача. – М.: изд-во: Рипл
классик, 2004.
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ОБРАЗ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
Кехтер Алексей Васильевич,
ЮГУ, Институт менеджмента и экономики,
Кафедра менеджмента, г. Ханты-Мансийск
Специальность "Туризм", 3 курс
Врачи являются героями многих литературных произведений. Это обусловлено тем, что значение здоровья человека в нашей жизни огромно. Имена многих докторов вошли
в историю, среди них имя Януша Корчака, который был
отважным и верным врачеванию доктором и педагогом. В
1940 году вместе со своими воспитанниками он попал в гетто. Друзья пытались устроить ему побег, но Корчак отказался. Как истинный воспитатель и педагог, он предпочел
разделить участь своих питомцев и остался с ними до конца. Идя в последний раз по улицам Варшавы, он нес на руках самого слабого ребенка. Януш Корчак погиб в газовой
камере. Свой долг врача и педагога он выполнил до конца и
погиб вместе с теми, кого лечил и воспитывал.
В годы Великой Отечественной войны наш народ проявлял массовый героизм. А сколько врачей отдали свои жизни,
помогая раненым! Под вражеским огнем, рискуя собственной жизнью, санинструкторы, юные медсестры выносили с
поля боя раненых. А врачи проводили сложнейшие операции. Многие медики были удостоены правительственных
наград.
О докторах - героях, которые до последнего выполняли
интернациональный долг в составе ограниченного контингента войск в Народно-Демократической Республике Афганистан, о братской солидарности, боевой взаимовыручке,
рассказывается в книге Б. Олейника «Памятник в Кабуле».
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В ужасной обстановке приходилось работать нашим врачам.
Полевые госпитали постоянно
подвергались обстрелам врагов.
Ради спасения солдат доктора
отдавали свою кровь, а бывало
и жизнь. Именно эти люди становились героями и именно им
до сих пор присылают письма
с благодарностью за спасение
жизни бывшие солдаты-«афганцы» со словами: «Спасибо Вам
за то, что я жив!».
Но не только радость победы испытывают врачи. К сожалению, медицина не всесильна. Как тяжело, глядя в глаза
близким больного, которого не удалось спасти, произнести:
«Мы сделали все, что могли, но...» Тяжело сознавать свое
бессилие перед болезнью, однако в любых условиях для
врача главное – спасать человеческую жизнь, преодолевая
усталость и страх.
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