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Образ врача столь же древний, как и само человечество. В наскальной живописи эпохи палеолита шаманы способны 

принимать образ животных и общаться с духами из потустороннего мира. Это не врачи в современном понимании, а целители и 
жрецы. В Древней Греции почитались жрецы бога медицины Асклепия, которые предлагали своим пациентам лечение во сне от 
всех болезней. В эпоху Средневековья врач опирался на неоспоримые догмы Галена и Гиппократа, но не был знаком с 
практической хирургией, что приводило к ошибкам в диагностике и лечении. 

В эпоху Возрождения появились первые анатомические издания с поясняющими гравюрами. XVIII в. также может считаться 
веком анатомов. Художники XVIII в. начали изображать врача как человека просвещенного, утратившего догматизм, 
предпочитающего исследования и проверку фактов собственным опытом. В н. XIX в. в эпоху романтизма появились 
идеализированные изображения врача: в сражении на переднем крае, в процессе исследования или преподавания. Акцент сделан 
на человеческие качества врача. 

Реализм изменил манеру изображать медиков, появились портреты врачей в момент их профессиональной деятельности. В 
XX в. стал популярен образ семейного врача — человека, который сочувствует больному, главными орудиями которого теперь 
стали рецепты, таблетки или уколы. В годы Советского Союза образ врача был чем-то недосягаемым, прекрасным. Это - человек, 
способный удержать хрупкую нить жизни в своих руках, символ надежды и жизни. 

«Быть счастливым счастьем других — вот настоящее счастье и земной идеал жизни всякого, кто посвящает себя медицинской 
науке» - слова великого врача Н.И. Пирогова. Найти счастье в счастье других, посвятить свою жизнь жизни людей - такова высшая 
цель врача. Отрешенность от личных интересов и потребностей, гуманизм в чистом виде – таков был образ врача в культуре и в 
жизни этой эпохи. 
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