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«Вечный подвиг — он вам по плечу,
Ваши руки бессонны и святы.
Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах»
Л. Ошанин

И

скусство врачевания известно с незапамятных времен. Знахари, лекари, костоправы,
целители – все они помогали человеку в борьбе с недугами. Тех, кто делом своей жизни избрал
заботу о здоровье людей, всегда уважали и заслуженно ценили.
Профессия врача – одна из самых древних, благородных и необходимых на Земле.
Врач сопровождает человека всю его жизнь: от первого детского крика до последнего
вздоха. Врач – это человек, взявший ответственность за самое дорогое и прекрасное на свете –
жизнь.
День медицинского работника – один из значимых и почитаемых профессиональных
праздников, благодаря которому мы можем выразить свою признательность и уважение всем
работникам здравоохранения.
В Донецкой Народной Республике профессиональный праздник «День медицинского
работника» установлен Указом Главы Донецкой Народной Республики 12 июня 2015 года и
отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.

Врач — это не профессия, а образ жизни
(Цитаты великих врачей о врачах)

Лучший врач тот, который может отличить
возможное от невозможного
Герофил

Некоторые больные, несмотря на сознание
обреченности, выздоравливают только потому, что
уверены в мастерстве врача
Гиппократ

Врач должен обладать взглядом сокола,
руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва
Авиценна

Медицина в большей мере искусство, а не наука
Парацельс

Врач должен уметь
страдание от кажущегося

различать

истинное

Н. И. Пирогов

Медицина есть царица наук, ибо здоровье,
безусловно, необходимо для всего великого и
прекрасного на земле
Ф. П. Гааз

Необходимо иметь истинное призвание к
деятельности
практического
врача,
чтобы
сохранить душевное равновесие при различных
неблагоприятных условиях его жизни, не впадая при
неудачах в уныние или самообольщение при успехах
С. П. Боткин

Хороший врач лечит болезнь. Великий — лечит
человека
У. Ослер

Если больному после разговора с врачом не
становится легче, то это не врач
В. М. Бехтерев

Учиться быть врачом — это значит учиться
быть человеком. Медицина для истинного врача больше,
чем профессия — она образ жизни
А. Ф. Билибин

Учитель и врач — два занятия, для которых
любовь к людям обязательное качество
Н. М. Амосов

Из своей долгой врачебной жизни, повидав тысячи
смертей, я вынес одну истину: самое главное – это
жизнь и здоровье человека. Только они достойны нашей
борьбы, страданий и упорств
Е. И. Чазов

