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ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ

Яковцова А.Ф., Сорокина И.В.
Харьковский государственный медицинский университет

Из седой древности пришли к нам сведения о прекрасном союзе ис
кусства и медицины (врачевания). Вся история медицины подтверждает, 
что великая целительная сила искусства не только может, но и должна ис
пользоваться как врачами, стоящими на службе физического здоровья, так 
и учителями, формирующими морально здорового, гармонично развитого 
современного врача.

Коллектив кафедры патологической анатомии Харьковского меду- 
ниверситета в содружестве с клиницистами различных профилей, а также 
со специалистами по истории медицины, изучает проблему взаимоотно
шения медицины и искусства на протяжении многих лет. В этой проблеме 
совершенно четко различимы 2 основных направления: I) отражение ме
дицины с древних времен до нашего времени в различных видах искусст
ва, 2) использование различных видов искусства в лечебно
профилактических и воспитательных целях.

Казалось бы медицина, как наука точная, развивается автономно, 
обособленно, независимо от искусства. Но такое мнение не состоятельно, 
поскольку между науками, в первую очередь гуманитарными, и искусст
вом безусловно много общего: объект их исследования -  человек. Врач ис
целяет тело, художник- лечит душу. Но ведь физическое и духовное в че
ловеке неразделимо, поэтому «наука и искусство так же связаны между 
собой, как легкие и сердце, так, что если один орган извращен, то другой 
не может правильно действовать" (Л.Н.Толстой, 1897). Неслучайно среди 
талантливейших писателей много врачей по профессии: Франсуа Рабле, 
Фридрих Шиллер, Артур Конан-Дойл, Сомерсет Моэм, А. Кронин, 
А.П.Чехов, В.В.Вересаев, М.А.Булгаков и др. В наше время существует 
даже европейская ассоциация врачей-писателей. Медицина помогла им как 
писателям проникнуть в такие стороны жизни, которые мог увидеть только 
врач. А.Моруа, великий знаток души человеческой, подчеркивал, что и пи
сатель и врач стремятся разгадать то, что заслонено обманчивой внешно
стью, поэтому у них общий интерес, задачи и сочувствие к человеку и его
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судьбе. Не только литература, а и музыка глубоко взаимосвязана с меди
циной. "Если я чувствую какую-то боль, -говорил С.Рахманинов,- она пре
кращается, когда я играю". Профессор К.Крюкман с лечебной целью на
значал музыкальные ванны, устраивал для своих пациентов фортепианные 
концерты из музыки Моцарта. Высоко ценил и широко использовал искус
ство в своей работе выдающийся советский хирург С.С.Юдин. И сегодня в 
музее Московского института им. Склифосовского хранится нотная парти
тура симфонии Бетховена, которую очень любил и часто перечитывал пе
ред сложной операцией известный хирург. Подобных примеров может 
быть множество. При этом в лечебно-парофилактических целях применя
ется не только вышеуказанные, а и другие виды искусства: живопись, 
скульптура, архитектура. Особенно интересны размышления талантливого 
педагога и хирурга С.С.Юдина, который считал, что хирург-лектор и хи
рург-докладчик, должны ставить перед собой задачи, во многом сходные с 
актерскими, но еще более сложные ибо "лектор и докладчик один совме
щает в себе роль автора, режиссера и актера". Экспрессия при изложении 
материала также необходима, как богатый фактический материал, это дву
единая связь без которой успех лекции не возможен. Хорошую лекцию 
С.С.Юдин сравнивает с лирико-эпическим произведением.

Как актуально звучат в наше время слова великого хирурга: «Моно
тонная работа без живительных встряхиваний поэзии, искусства и путеше
ствий создает успокоение, привычку к обветшалым преданиям старины, 
примирение к пошлости и мелким целям. А взамен научных исканий ... 
вырабатывается постепенно не интерес к жизни, а заинтересованность в ее 
призраках : материальном достатке, деньгах, чинах, орденах и сплетнях».

Таким образом, использование сведений о тесной взаимосвязи меди
цины и искусства в воспитательных целях на примерах из жизни великих 
медиков несомненно благоприятно отразиться на формировании всесто
ронне развитого современного врача.


