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МУДРЫЕ МЫСЛИ И АФОРИЗМЫ

“Медицинские научные деятели происхо
дят из всей массы медицинского сословия;
всякий практический врач, раз он обладает
умом, энергией и талантом, может проявить
свое участие в общей медицинской науке и
сложиться в постоянного и крупного медици
нского научного деятеля”.
И.П. Павлов
“Мир в наши дни так быстро движется впе
ред, что не успевает человек заявить о невоз
можности решения какойлибо задачи, как
его перебивает другой, уже решивший ее”.
Э. Хаббард
“Перо пишет плохо, если в чернильницу не
прибавлена хотя бы капля собственной кро
ви”.
А. Одоевский
“Человек должен верить, что непонятное
можно понять: иначе он не стал бы размыш
лять о нем”.
И.В. Гете
“Не страшно, что вы упали, если, вставая,
вы чтото подняли с земли”.
Г. Эвери
“Единственный глупый вопрос  это воп
рос, который ты не задал”.
Пол Маккрэди
“Если бы всемогущее существо, держа в од
ной руке истину, а в другой искание истины,
сказало мне: выбирай! Я отвечал бы ему: О,
Всемогущий! Оставь истину себе и позволь
мне искать ее”.
Г. Лессинг
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“Можно сопротивляться вторжению ар
мий, но невозможно остановить идеи, время
которых пришло”.
Виктор Гюго
“Ложные понятия имеют то неудобство,
что требуют долгого времени, чтобы себя из
жить”.
Ф.И. Тютчев
“Кто намеревается исправлять мир, может
прямо сейчас начинать это дело…с себя”.
Перл Бак
“Знать все об одном предмете – значит во
обще в с е знать”.
Клод Бернар
“Важно выбирать немногое из многого для
того, чтобы многое было сказано в немногом”.
Горишельд
“Специалист  это тот, кто знает некоторые
привычные ошибки в данной области и умеет
их избегать”.
Нильс Бор
“Не может быть хорошего принципа меди
цины у того, кто не обладает хорошей позици
ей в философии”.
Джордано Бруно
“Тот не рожден для славы, кто не знает це
ны времени”.
Вовенарг
“Во врачебном искусстве нет врачей, окон
чивших свою науку”.
М.Я. Мудров
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