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В историю мировой 
литературы вошли 
имена многих 
выдающихся 
писателей, которые 
изучали медицину, 
работали много лет в 
этой профессии, а 
приобретённый в 
медицине опыт 
переносили на бумагу.



Сохранились свидетельства медицинской 
деятельности выдающегося итальянского 
поэта, мыслителя, богослова, одного из 
основоположников литературного 
итальянского языка – известно, что в 1293 г. 
имя будущего классика мировой литературы 
было внесено в списки членов цеха врачей и 
аптекарей. Заинтересоваться медициной 
Данте вынудило то обстоятельство, что 
принадлежность к сонму эскулапов служило 
пропуском к политической карьере, о 
которой он мечтал. Считается, что до своего 
изгнания из Флоренции он занимался 
врачеванием. Однако мир узнал и запомнил 
его благодаря «Божественной комедии» –
поэтическому синтезу философии и 
средневековой культуры, полному 
апелляций к биологии и медицине.



Один из крупнейших 
французских писателей эпохи 
Ренессанса был 
практикующим врачом. За 
изучение медицины он взялся 
в тридцать с лишним лет, уже 
имея сан священника. 
Закончив университет 
Монпелье, автор «Гаргантюа и 
Пантагрюэля» дослужился до 
звания профессора анатомии и 
должности главврача 
госпиталя Понт-дю-Рон в 
Лионе.



Известного немецкого поэта и
драматурга по приказу герцога
вюртембергского отдали в военно-
медицинскую академию в
Штутгарте, где он изучал сначала
право, потом медицину и написал
медико-философскую
диссертацию. Состоя на службе
полковым врачом за грошовую
плату, Шиллер написал драму
«Разбойники» и ушел в самоволку
смотреть поставленный по своей
пьесе спектакль. За это его лишили
права писать что-либо, кроме
медицинских сочинений. В конце
концов, писатель сбежал в соседнее
маркграфство Пфальц и стал
писать.



Медицине литература обязана образом 
самого знаменитого детектива в её истории, 
поскольку Шерлока Холмса придумал врач-
окулист. Знаменитый английский писатель 
получил медицинское образование в 
Эдинбурге, прошёл стажировку 
корабельным врачом на борту китобойного 
судна «Хоуп». Впечатления от этого 
плавания в арктических водах легли в 
основу его рассказа «Капитан «Полярной 
звезды». Затем Конан Дойль служил в том 
же качестве на торговом корабле 
«Mаюмба», ходившем у берегов Западной 
Африки. Врачом-добровольцем он 
принимал участие в сражениях с бурами в 
Южной Африке, которые описал в книге 
«Англо-бурская война». 



Как известно, выдающийся 
русский классик был 
практикующим врачом. Автор 
«Трёх сестёр» закончил 
медицинский факультет 
Московского университета, затем 
работал в больницах 
Воскресенска и Звенигорода, вёл 
врачебную практику в 
подмосковном Мелихове, где 
бесплатно лечил бедных. 
Наблюдения того периода Чехов 
описал в рассказах «Хирургия» и 
др. Героями его произведений 
(«Палата № 6», «Черный монах», 
«Припадок», «Дуэль» и др.) 
становились и врачи, и пациенты, 
и чиновники, и крестьяне, и 
дворяне.



Известный русский писатель 
окончил медицинский 
факультет Дерптского 
университета. Работал 
врачом в Петербурге и 
Москве. Его известность как 
писателя началась со 
скандальных «Записок 
врача» - биографической 
повести об экспериментах на 
людях и о столкновении с их 
чудовищной реальностью.



Британский писатель 
учился в медицинской 
школе при больнице св. 
Фомы в Лондоне, потом в 
Гейдельбергском
университете, затем шесть 
лет изучал медицину в 
Лондоне. В 1897 г. он 
получил право заниматься 
врачебной практикой, но 
оставил медицину вскоре 
после того, как были 
опубликованы его первые 
литературные 
произведения.



Великий русский писатель по 
образованию был врачом. Он окончил 
медицинский факультет 
Императорского университета Св. 
Владимира в Киеве, получив звание 
лекаря с отличием и стал 
госпитальным врачом-хирургом (хотя 
выпущен был по специальности 
«педиатрия»). Во время Первой 
мировой войны Булгаков работал в 
периферийных госпиталях, затем был 
откомандирован земским врачом в 
Смоленскую губернию. О том, как 
складывалась его первоначальная 
врачебная практика, Булгаков 
рассказал в автобиографическом 
цикле рассказов «Записки юного 
врача».



С медициной была связана и 
знаменитая королева 
детективов. Во время Первой 
мировой войны она работала 
медсестрой и помощницей 
аптекаря. В 
госпитале познакомилась со 
свойствами ядов, а также с 
вызываемыми ими болевыми 
симптомами и, как известно, 
многократно пользовалась 
этими знаниями, «убивая» 
своих литературных героев.



Известный шотландский писатель 
окончил Университет Глазго по 
специальности хирургия. 
Корабельным врачом он совершил 
путешествие в Индию, затем защитил 
диссертацию об аневризмах, получив 
докторскую степень по медицине. Во 
время Первой мировой войны он 
служил хирургом, работал в 
госпиталях. В 1924 г. Кронин был 
назначен медицинским инспектором 
рудников Великобритании. Свой 
опыт исследования 
профессиональных заболеваний 
шахтёров он описал в романах 
«Цитадель» и «Звёзды смотрят вниз».



в 1956 году закончил 1-й 
Ленинградский медицинский 
институт. Работал карантинным 
врачом на Крайнем Севере, в 
Карелии, в Ленинградском 
морском торговом порту и в 
туберкулёзной больнице в Москве. 
Повесть "Коллеги" написал в 1959 
году где рассказывает о трех 
приятелях - выпускниках 
медицинского института..



В 1935 поступил в Архангельский 
медицинский институт, окончил его с 
отличием. Учёный-медик, хирург 
кибернетик , писатель.  Является 
автором научно-фантастического 
романа «Записки из будущего» 
главный герой которого неизлечимо 
болен и решает за оставшийся 
небольшой срок жизни создать 
установку для анабиоза с тем, чтобы 
«заморозиться» до того времени, 
покуда медицина не найдет средство 
победить лейкемию.

́



Замыкает нашу подборку 
известный советский и российский 
писатель-сатирик, драматург 
и сценарист Григорий Горин. Свои 
первые произведения он начал 
писать еще в студенческие годы, 
когда учился в Медицинском 
университете имени 
М. И. Сеченова. Преимущественно 
это были юмористические рассказы, 
фельетоны и небольшие сценки для 
команд «КВН». Отучившись 
на врача, Горин в течение 
нескольких лет проработал 
в Скорой помощи.
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