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ВВЕДЕНИЕ. ДОЛГАЯ ДОРОГА К ЗНАНИЯМ

Если у тебя есть яблоко, и у меня есть
яблоко, и мы ими обменяемся, то у каждо�
го из нас будет по яблоку. Если у меня есть
мысль, и у тебя есть мысль, и мы ими обме�
няемся, то у каждого из нас будет по две
мысли.

Из разговора древнегреческого
философа с внуком
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РАССКАЗЫ
О ПРОФЕССИЯХ

Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный слу�
чай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение трудно.
Поэтому не только сам врач должен употреблять в
дело все, что необходимо, но и больной, и окружаю�
щие, и все внешние обстоятельства должны способ�
ствовать врачу в его деятельности.

Гиппократ. «Афоризмы»
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

Здоровья просят у богов в своих молитвах люди,
а того не знают, что они сами имеют в своем рас�
поряжении средства к этому.

Демокрит
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Зарождение профессии
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