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Аннотация. Данная статья содержит обзор нескольких киносериалов, посвященных 

медицинской тематике. Они интересны как самим медицинским работникам, т.е. людям, 

получившим профессиональное медицинское образование, так и любителям кинемато-

графа. На основании проведенного исследования, мы можем утверждать, что телевизи-

онный формат интересен тем, что учит медицинской этике, повышает общий культур-

ный уровень, а также уровень медицинской грамотности населения. Кроме того, подоб-

ные сериалы могут помочь молодым людям верно определиться с выбором будущей про-

фессии врача и привлечь в медицину большее количество специалистов, решивших посвя-

тить себя оказанию помощи другим людям. 
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«Иногда судьбе всё равно, что ты врач». 

Пол Калинити [1] 

 

Важнейшей задачей, стоящей перед 

российской высшей школой, является: 

научить студентов умению учиться. Необ-

ходимым условием для этого считается 

наличие у них определенного интеллекту-

ального уровня. При этом значительную 

роль играет такой фактор, как стремление 

человека к самосовершенствованию, по-

вышение своего эстетического и культур-

ного уровня [2, с. 49].  

В настоящее время значительное влия-

ние на формирование личности молодых 

людей оказывают средства массовой ин-

формации. Особое место принадлежит те-

левидению, универсальность которого свя-

зана с такими его характеристиками, как 

зрелищность и доступность. 

В последние годы на телевидении всё 

чаще стали появляться популярные сериа-

лы с медицинской тематикой. Завоевав 

многомиллионную аудиторию и непод-

дельный интерес, многие сериалы выдер-

жали несколько сезонов. Зрительская 

оценка и отзывы критиков достаточно вы-

соки, что подчёркивает оправданное вни-

мание к профессии врача. Медицина явля-

ется неотъемлемой частью жизни любого 

человека, важная, и, зачастую, малоизве-

стная для многих людей. Долгое время 

приоткрыть завесу тайны над ней могли 

только сами врачи и их ученики, однако с 

появлением масс-медиа всё изменилось. 

В данном исследовании мы приводим 

примеры, так называемых западных, точ-

нее англоязычных сериалов, вышедших на 

экраны и завоевавших интерес и симпатии 

публики, подтверждением чего служит 

выпуск нескольких сезонов и передача 

прав на показ во многих странах, а также 

продолжение производственного процесса 

в настоящее время. В ходе исследования 

мы условно разделили все известные се-

риалы с медицинской тематикой на две 

основные категории: драма (драма-

детектив) и комедийная драма. Иногда 

один и тот же сериал определялся не-

сколькими категориями, что позволяет го-

ворить о том, что профессия врача, работа 

в учреждениях здравоохранения, первые 

шаги на медицинском поприще, перепле-



84 
 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-4 (52), 2021 

тения судеб медицинских работников, быт 

и повседневная жизнь могут иметь совер-

шенно разные аспекты. По мнению созда-

телей, телесериалы могут быть и крими-

нальными, и мелодраматичными, и коме-

дийными как сама жизнь, особенно если 

профессия врача непосредственно связана 

с людьми, то есть с каждым из нас. 

Приведём примеры наиболее интерес-

ных и заслуживающих внимания кино-

лент. Первый сериал, знаменитая «Скорая 

помощь», оригинальное название «ER» от 

английского Emergency Room, включает в 

себя 15 сезонов и до 2019 года был самой 

длинной медицинской драмой, показанной 

в прайм-тайм за всю историю американ-

ского телевидения [3]. Остросюжетный 

сериал «Скорая помощь» рассказывает о 

врачах чикагской городской больницы. 

Само название говорит о том, что главные 

герои сериала оказывают самую экстрен-

ную медицинскую помощь и всеми силами 

пытаются спасти человеческие жизни. Как 

большинство врачей и вспомогательного 

медицинского персонала, они совершенно 

не думают о себе и ежедневно выполняют 

свой профессиональный долг, порой ге-

роически спасая жизни своих внезапно 

оказавшихся в беде пациентов. Врачи те-

лесериала «Скорая помощь», как и обыч-

ные люди, выполняют свою ежедневную 

работу, но как это бывает в жизни, они 

влюбляются, ссорятся, разводятся и их 

жизнь не обходится без интриг, но всегда 

есть вера в будущее, несмотря на их не-

лёгкий труд и высокое призвание, которо-

му они посвятили жизнь. 

Герои второго сериала «Медики Чика-

го», оригинальное название «Chicago Med» 

также живут и работают в Чикаго. Этот 

телесериал-драма идёт c 2015 года по на-

стоящее время и рассказывает о трудной и 

самоотверженной работе персонала одной 

из больниц Чикаго. Каждый день они вы-

нуждены сталкиваться с людской болью, 

потерями, сложными случаями, отчаянием 

и страхом. Но бывают и светлые моменты, 

когда пациенты поправляются и отправ-

ляются домой. Порой трагедии затмевают 

всё то хорошее, что встречается на пути 

практикующих докторов. Им нужно уметь 

справляться с собой, принимать решения в 

сложных случаях, брать на себя ответст-

венность. Не все и не всегда справляются с 

такой трудной задачей. Но здесь всегда 

есть те, кто готовы поддержать в любой 

момент и взять часть забот и трудностей 

на себя. Врачи не бросают друг друга в бе-

де. Здесь они – настоящее братство [4]. 

Ещё один известный американский те-

лесериал выдержал 8 сезонов и шёл с 2004 

по 2012 год. Сериал до сих пор пользуется 

огромной популярностью. Был показан и 

также получил огромную популярность во 

многих странах. Это известный «Доктор 

Хаус», оригинальное название «House, 

M.D.» – ведёт повествование о команде 

врачей под руководством врача-диагноста 

Грегори Хаус (Gregory House). Картину 

можно отнести к жанру медицинский де-

тектив, но в сюжетах серий легко заметны 

элементы драмы. Основой сюжетной ли-

нией телесериала, как мы указали выше, 

является команда врачей учебного госпи-

таля «Принстон-Плейнсборо» (Princeton-

Plainsboro Teaching Hospital или PPTH) в 

США, которые должны правильно поста-

вить диагноз пациентам. Главный герой 

одноимённого сериала, доктор Грегори 

Хаус, ходит с тростью и испытывает по-

стоянные боли после того, как сам стал, в 

какой-то мере, жертвой поздно диагности-

рованного мышечного инфаркта в правой 

ноге. Эти факты также говорят о том, что 

востребованный и прекрасный профессио-

нал-доктор интересен зрителю как чело-

век. В фильме Хаус показан гениальным 

доктором, но человеком с ужасным харак-

тером. И при общении с пациентами он не 

проявляет особенного внимания и даже 

избегает их, когда есть такая возможность. 

Тем не менее, этот персонаж и сериал при-

ковывают к себе внимание как медицин-

ских работников, так и обычных зрителей. 

Среди отзывов о популярном сериале 

«Доктор Хаус» часто встречается мнение о 

том, что болезни, показанные в нём, зачас-

тую, настолько редкие, что известны в ос-

новном лишь из медицинской литературы 

и имеют очень низкий шанс встретиться во 

врачебной практике. Например, болезнь 

Эрдгейма-Честера (англ. Erdheim-Chester 

Disease, лат. morbus Erdheim-Chester), рик-

кетсиоз (англ. Rickettsiosis, лат. 
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rickettsiosis) или бубонная чума (англ. 

Bubonic plague, лат. pestis). Благодаря это-

му сериалу зрители сделали для себя массу 

открытий из области медицины. В мае 

2012 года профессор Юрген Шэфер 

(Jürgen Schäfer), специалист-диагност уни-

верситетской клиники Марбурга (Philipps-

Universität Marburg) в ФРГ, смог опреде-

лить причины тяжёлой сердечной недоста-

точности пациента, заметив сходство сим-

птомов у больного со случаем в одном из 

эпизодов «Доктора Хауса» [5]. Признание 

высококвалифицированного врача под-

тверждает мысль о том, что в сериалах на 

медицинскую тематику в основу сценария 

часто берутся реальные случаи. 

Следующий фильм, который обращает 

на себя внимание, - это «Grece's Anatomy», 

что в переводе означает «Анатомия стра-

сти». Этот американский телесериал впер-

вые был показан в далёком 2005 году. 

Следует отметить, что он ещё идёт в на-

стоящее время и является рекордсменом 

по продолжительности фильмов по меди-

цинской тематике. Возможно, популярно-

сти этому сериалу добавили постановоч-

ные жанры, характеризующие его как ме-

дицинскую драму, романтическую драму и 

комедийную драму. Фильм продолжает 

оставаться на пике популярности уже в 

течение пятнадцати лет. В центр сюжета 

сериала «Сиэтл Грейс» (английское назва-

ние Seattle Grace Hospital или SGH) по-

ставлена обычная жизнь интернов, врачей 

и персонала больницы с её повседневными 

заботами и случаями пациентов больницы, 

где и разворачивается основное действие. 

Некоторые роли играют профессиональ-

ные медработники, а к съемкам, где рабо-

тают хирурги, создатели отнеслись с мак-

симальной серьезностью. Чтобы не вызы-

вать смеха у настоящих медиков, для кон-

сультаций было решено пригласить вра-

чей, которые предварительно изучали сце-

нарий, делая пометки и внося изменения, 

чтобы происходящее на экране казалось 

максимально достоверным и правдопо-

добным [6].  

Телесериал «Доверься мне», ориги-

нальное название «Trust me», на который 

мы также обратили внимание, был выпу-

щен в Великобритании в 2017 году и вы-

держал два сезона. В первую очередь этот 

сериал обращает на себя внимание тем, 

что очень подробно описывает драму 

главной героини, «приправленную» меди-

цинской драмой. В фильме очень убеди-

тельно показана работа врачей. Врачебные 

ошибки требуют от зрителя крепких нер-

вов при просмотре некоторых откровенно 

натуралистичных сцен, которые показы-

вают реальную работу медицинского пер-

сонала. Сериал затрагивает моральные во-

просы, когда совесть и порядочность стал-

кивается с равнодушием, непрофессиона-

лизмом и безразличием. Второй же сезон 

не связан с историей героини, но в нём 

уделяется внимание расследованию вра-

чебных промахов. 

Американский телесериал «Хороший 

доктор», оригинальное название «The 

Good Doctor», вышел на экраны в 2017 го-

ду и транслируется по настоящее время. 

Эта медицинская драма является ремейком 

одноимённого корейского сериала, вы-

шедшего в 2013 году. Автором сценария 

этого сериала является создатель «Доктора 

Хауса» Дэвид Шор (David Shore), а глав-

ный герой - молодой талантливый врач, 

необыкновенный хирург с уникальными 

способностями Шон Мёрфи (Shaun 

Murphy). У него невероятная память, а 

также фантастическая интуиция, помо-

гающая распознать проблему, возникшую 

в человеческом организме. Успехи и пре-

красные результаты молодого интерна со-

провождаются скептицизмом коллег пре-

стижного отделения больницы «Сант-

Бонавентура» («St-Bonaventura») и всё по-

тому, что у него самого имеются пробле-

мы с коммуникацией, диагностирован ау-

тизм (англ. autism, лат. autismus) и син-

дром саванта (англ. The savant syndrome, 

лат. savantismus), а его развитие соответст-

вует уровню ребёнка.  

Телевизионный американский коме-

дийно-драматический сериал «Клиника», 

оригинальное название «Scrubs», погружа-

ет нас в мир молодых врачей. Сериал осо-

бенно популярен среди молодёжи, он вы-

держал 9 сезонов (c 2001 по 2011год) и 

был показан во многих странах. Речь идёт 

о молодых интернах Джоне Дориане (John 

Dorian) и его друге-сокурснике Кристофе-
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ре Тёрке (Christopher Turk), которые после 

четырёх лет обучения в медицинской шко-

ле, не имея практического опыта, начина-

ют работать в серьёзной обстановке, где 

им достаются непростые медицинские 

случаи. В сериале присутствуют любовные 

линии главного героя, от имени которого и 

ведётся рассказ. Последний девятый сезон 

рассказывает о работе в Уинстонском ме-

дицинском университете (Winston 

University) и повествование идёт от лица 

студентки. В этом молодёжном комедий-

ном сериале показаны серьёзные драмати-

ческие сцены. 

Наше исследование завершается бри-

танской экранизацией цикла рассказов 

Михаила Булгакова, «Записки юного вра-

ча», оригинальное название «A Young 

Doctor's Notebook». Этот британский теле-

сериал вышел на экран в 2012 году. Глав-

ного героя, молодого врача, окончившего 

университет, и направленного работать в 

российскую глубинку, играет знаменитый 

английский актёр Дэниел Рэдклифф 

(Daniel Radcliffe). Сериал снят в жанре 

«традиционной английской придурковатой 

трагикомедии, хотя и с чёткой булгаков-

ской моралью» [7]. Фильм, был показан в 

России, но, возможно, не рассчитан на 

отечественную аудиторию, т.к. кроме 

страха и переживания главного героя, в 

телесериале слишком много клише о рус-

ской действительности и быте. Одним из 

художественных приёмов фильма, вызы-

вающим интерес, является введение пер-

сонажа взрослого главного героя, который 

как будто из будущего посещает самого 

себя, врача молодого и неопытного. Вто-

рой сезон представлен немного изменив-

шимся названием «Записки юного врача и 

другие истории», но сюжет рассказывает о 

биографии самого Михаила Афанасьевича 

Булгакова, получившего медицинское об-

разование и отлично знавшего тонкости 

профессии. 

В заключении мы хотели бы отметить, 

что на самом деле телевизионных сериа-

лов на медицинскую тематику, выпущен-

ных на оригинальном английском языке, 

существует гораздо больше. Они интерес-

ны как самим медицинским работникам, 

людям, получившим медицинское образо-

вание, любителям кинематографа, так и 

простому зрителю. Телевизионный формат 

интересен тем, что он учит медицинской 

этике, повышает общий культурный уро-

вень, а также уровень медицинской гра-

мотности аудитории. В том числе подоб-

ные сериалы могут помочь юношам и де-

вушкам, верно определиться с выбором 

будущей профессии врача и способство-

вать развитию у студентов медицинских 

вузов таких качеств как, человеколюбие, 

бескорыстие и искренность, толерант-

ность, профессионализм, терпение, спо-

собность никогда не терять самооблада-

ния, а также привлечь в медицину большее 

количество кадров, решивших посвятить 

себя оказанию помощи другим людям. 
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Abstract. This article contains an overview of several film series devoted to medical topics. 

They are of interest to medical professionals and general public. According to our review, we 

can say that the television format is suitable for developing medical awareness because it teach-

es medical ethics, increases the general cultural level, as well as the level of medical literacy of 

the population. In addition, medical films can help young people correctly decide on the choice 

of the future profession of a doctor and attract more specialists to medicine who have decided to 

devote themselves to care other people. 
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