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     Медицинский труэнтизм – 

это плодотворное устремление врачей 

к полезной творческой деятельности  

вне медицины 



Томас Линакр 

(Th. Linacre, 1460–1524) 

Историк, философ, 

лингвист, натуралист 

 

Врач и воспитатель  
наследников престола  

 
Создатель Королевского 

общества врачей 
 

Инициатор Линакровских 
лекций 

Кончил священником 



Лорд Бёркли 

Мойниган 

(1865–1936) 

Выдающийся  

хирург,  

«эйтанатолог»,  

автор термина  
врач-труэнт 





    Нарратология – это раздел филологии, 

изучающий тексты – их типы, природу, 

и личность рассказчика – чтобы судить 

о психологии персонажей и скрытых целях 

автора повествования. 



       Библиотерапия – это коррекция 

физических и психических расстройств 

с помощью специально подобранной 

литературы. 



Конрад фон Геснер 
(K. Gesner, 

1516–1565) 

MD – 1541,  городской врач      
Цюриха до самой смерти 

Профессор греческого языка 
(греко-латинский словарь) 

I ботанический сад и музей 
в Цюрихе 

Энциклопедия зоологии, 22 тт. 

Энциклопедия ботаники, 2 тт. 

Сравнительное языкознание, 21 тт. 
(130 языков) – Митридатис 

Всеобщая библиотека – описание 
15 тыс. книг 

Заложил основы библиографии 



Паоло Тосканелли 
(P. Pozzo Toscanelli, 

1397–1482) 

Врач, астроном, географ, 

математик 

Считал землю шаром 
 
Собрание карт и 
географических книг      
(библиотека) 

Снабдил первой картой 
с градусной сеткой Колумба 

Переводчики Колумба 

Хранитель библиотеки во    
Флоренции для бесплатного 
пользования ею всеми 
гражданами города 

Фрагмент фрески 

Джорджо Вазари 

в Палаццо Веккьо, 

Флоренция.  





Panfilo Castaldi 
(1398–1490) 



Gabriel Naudé 
(1600–1653) 

Французский врач, философ, 

библиотекарь Людовика XIII, 

кардиналов Ришелье и Мазарини. 

Создатель теории библиотековедения, 
автор первого в мире «Руководства по 
составлению библиотек» (1627). 

Всего он автор 92 работ: упомянутого 
«Руководства», «Политической 
библиографии» (1633) и многих других. 

Современники говорили, что он, будучи 
врачом, своими трудами «лечил     

тупость нашего времени». 

   К сожалению, не вылечил: возможно 
потому, что это генетическая болезнь. 



Владимир Иванович 
Даль 

(1801–1872) 

Врач, лексикограф, 

этнограф, писатель. 

Сын первого заводского 

врача в Петрозаводске. 

 

Основоположник Русского 
географического 
общества, академик РАН 
 

Идеолог «Сказки о рыбаке 
и рыбке», «Ревизора», 
«Запорожца за Дунаем» 

Получил сюртук Пушкина 



Алексей Николаевич 
Оленин 

(1763–1843) 

Основоположник российской 
палеографии 

Директор Императорской 
публичной библиотеки в СПБ 

Президент Академии 
художеств 

Член Государственного Совета 

Прототип Митрофанушки из     

«Недоросля» Д.И. Фонвизина 





Сэр Уильям Ослер (W.Osler, 1849–1919) 

Стал врачом в Канаде, 
совершенствовался в Лондоне, 
Берлине, Вене, США. 

Врач – философ и учитель. 

Открыл тромбоциты (1873), 
филяриоз, синдром раздражённого 
кишечника, гастро-эзофагеальный 
рефлюкс при «ночной» астме. 

Противник избытка лекарств, 
этик-афорист. 

Создатель учения об умирающем больном. 

Свою библиотеку, тщательно подобранную и систематизиро-
ванную, завещал университету, где преподавал. 

Книга – источник знаний, но книги создаются головой. 



Уильям Ослер 

(1849–1919) 

Врач, не имеющий 

увлечения чем-то, 

кроме медицины (музыка, 

литература, история 

и т.п.), не может 

состояться как врач 



Харви У. Кушинг 
(H.W. Cushing, 

1869–1939) 

Получил Пулитцеровскую премию 
за 2-томник об У. Ослере (1926) 

Основоположник не только 
нейрохирургии и эндокринологии, 
но и анестезиологии 

Вместе с Эрнстом Кодмэном (1869–
1940) подрабатывал наркотизатором. 
Ввёл анестезиологическую карту, 
сестёр-анестезистов, мониторинг 
анестезии (АД, прекордиальный 
стетоскоп и др.) 

Электрокоагуляция, болезнь Кушинга 

Медаль Листера (1930) 

 



Ханс Слоун 
(Hans Sloane, 1660–1753) 

Британский музей 

и библиотека  

начинались на Ямайке 



Роберт Эрскин-Арескин 
(R. Areskin, около 1675–1718) 

Директор первой Императорской 
Российской библиотеки и Музея 

(Кунсткамера) 



Арутюн Месропович Минасян 

(р. 15 мая 1952 г.) 

Психиатр, создатель музея армянской 
медицины, и коллекционер знаменитых 
армян во всём мире. 
   Автор десятка книг по этим проблемам.  
      Сын врача и отец будущего врача. 



Маргарита Грантовна 
Шагинян 

(р. 19.02.1908 г.) 

К своему столетию в 2008 г. 
прошла трудовые дороги 
врача-стоматолога, журналиста, 
фотографа, писателя и поэта. 

Её многогранность 
свидетельствует не только 
о творческом долголетии, 

но и о том, что 
медицинский труэнтизм 
живуч и вненационален. 



Картина Эль Греко  

(1541–1614) 

«Св. Лука – евангелист». 

   Св. Лука – не только 
религиозный философ, 
но и врач, художник, 

музыкант. 



Beatus 

Est 

Animals 

Nesciens 

Vitam 

Studiosorum 




