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What place do physicians’ religious beliefs  

have in modern medicine?
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The vast majority 
(of doctors) would 

agree that a physician’s 
religion should not 
affect the way they  

treat patients.   

—Dr. Asma AmjadT

S

continued on • page 26

Religious physicians in the U.S.

6WDWLVWLFV�RQ�SK\VLFLDQV¶�UHOLJLRXV�DI¿OLDWLRQV�DUH�KDUG�WR�FRPH�E\��HVSHFLDOO\�LQ�
&DQDGD��+HUH�DUH�WKH�PRVW�UHFHQW�GDWD�IURP�VRXWK�RI�WKH�ERUGHU��7KH�SHUFHQW-
DJHV�RI�$PHULFDQ�0'V�EHORQJLQJ�WR�HDFK�IDLWK�JURXS�FRPH�IURP�D������VWXG\��

7KH�8�6��JHQHUDO�SXEOLF�QXPEHUV�DUH�IURP������

 Physicians % General public %

Protestant� ����� ����

Catholic 21.7 20.8

Jewish� ����� ���

Atheist/agnostic/none 10.6 22.8

Hindu 5.3 0.7

Muslim� ���� ���

Orthodox Christian 2.2 0.5

Other 1.8 3.6

Mormon 1.7 1.6

Buddhist 1.2 0.7

&XOWXUDO�GLIIHUHQFHV�EHWZHHQ�&DQDGD�DQG�WKH�8QLWHG�6WDWHV�PHDQ�VRPH�RI�WKHVH�¿JXUHV�
ZLOO�QRW�EH�DSSOLFDEOH�WR�WKLV�FRXQWU\��1XPEHUV�PD\�QRW�DGG�WR������GXH�WR�URXQGLQJ�

6RXUFHV��'U��)DUU�&XUOLQ�HW�DO���³5HOLJLRXV�FKDUDFWHULVWLFV�RI�8�6��SK\VLFLDQV��D�QDWLRQDO�VXUYH\�́ �
-RXUQDO�RI�*HQHUDO�,QWHUQDO�0HGLFLQH��-XO\�������SK\VLFLDQ�VWDWV���3HZ�5HVHDUFK�&HQWHU��JHQHUDO�SXEOLF�VWDWV�
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There is not 
a physician in the 

CMDS. . . that would 
refuse to provide 

care when there is a 
threat to life or limb 

—Dr. Vanessa Sweet
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µ0\�UHOLJLRXV�EHOLHIV�LQÀXHQFH 
my practice of medicine.’

The percentage shown represents the proportion
RI�SK\VLFLDQV�IURP�HDFK�IDLWK�JURXS�ZKR�DJUHHG� 

ZLWK�WKH�DERYH�VWDWHPHQW�

 %
Buddhist 89

0RUPRQ� 72

Protestant 70

Catholic 63

Orthodox 63

0XVOLP� 59

Hindu 37

Jewish 31

 Atheist/agnostic/none  14

6RXUFH��'U��)DUU�&XUOLQ�HW�DO���³5HOLJLRXV�FKDUDFWHULVWLFV�RI�8�6��SK\VLFLDQV�
D�QDWLRQDO�VXUYH\�́ �Journal of General Internal Medicine, July 2005


