
Искусство врача 

 

Чтоб мир мы прекрасным увидеть могли, 

Творец наделил его цветом, 

Он кисти художнику в руки вложил, 

Дал дивное слово поэту. 

К смычку прилегает волшебник-скрипач, 

Чтоб музыкой души наполнить. 

И скульптора камень поможет навек, 

Лик девы прекрасной запомнить. 

Не меньшим искусством владеет и врач, 

Что всем им творить помогает. 

И в нужный момент исцелит их тот час, 

Как только недуг посещает. 

Однако, важна как, профессия ВРАЧ! 

Подумать и только представить.  

Врач – человек, который нам  

                                                  жизнь продлевает. 

Искусство лечения человеческих ран  

                                                              не всем удаётся освоить.  

И тот, кто открыл в себе этот талант  

                                                              на век благодарностью будет напоен.  

Врачебные тайны лечения открыть не каждый способен.  

И повторяем мы от века к веку:   

                                                    искусен тот, кто благо дарит человеку! 
 

 

 

 

Врач – человек искусства 

 

Врач – это человек, который лечит, оказывает помощь другому человеку.  

Мы все разные, с разными историями не только болезни, но и жизни, 

разными психотипами, поэтому к каждому пациенту нужен индивидуальный 

подход. Разве поиск индивидуального подхода не искусство?  

Я сейчас общаюсь с художниками. У художников есть холст, с которым они 

работают, как с живым организмом, желая оживить красками белое полотно. 

У врача есть пациент, которого он лечит, предавая ему здоровый вид и даже 

счастье. А это ведь целое искусство! Так как есть художники с «мертвыми» 

картинами и врачи не справившееся с лечением. Я пришёл к выводу, что 

врач, как художник должен вложить свою душу в дело, чтобы иметь 

хороший результат.  

Любовь – это искусство. Врач любящий свою профессию – это уже творец. 

Любовь врача к пациенту – это родительская забота, а родительская забота – 

это большая ответственность, внимание, помощь к своим детям.   



Я хочу быть врачом, человеком искусства! Это не машина по выписке 

лекарства, выставлении диагнозов и сборки запчастей.  Поэтому в искусстве 

нет пределов совершенства, и я хочу учиться и работать так, как будто 

каждый раз открываю для себя что-то новое, тем самым совершенствуя себя 

раз за разом. 


