
 

 

 

1. «Диспансер. Страсти и покаяния главного врача»  

Эмиль Абрамович Айзенштарк  

Тридцать восемь лет работы онкологом-хирургом и главным врачом - 

достаточный срок, чтобы набрать столько внутренней боли, что ее с 

избытком хватило на эти страницы. Данная книга - контрапункт, не 

литература, а судьба, и еще это - членораздельный крик, который 

записан. 

 

2. «Белые цветы»  

Абдурахман Абсалямов 
Повесть о жизни медицинских работников: советских рядовых врачей 

и ученых, их тяжелом, благородном труде, в котором самым важным 

является спасение человеческой жизни, а также сильной любви, 

немного странной, но красивой и настоящей.  

 

3. «Коллеги»  

Василий Аксенов 

Повесть о трех молодых людях (резковатый Максим, веселый 

Владислав и искренний Саша), ищущих свое предназначение, их 

переживаниях, мыслях и любви. Они выбрали профессию врача и 
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теперь, несмотря на разность характеров, идут по жизни рядом, спасая 

других людей. Это одна из самых известных и светлых книг Аксенова. 

По образованию врач, он прошел путь своих героев. На романе лежит 

сильнейший автобиографический отпечаток личности автора - в нем 

его душа, его судьба... 

 
4. «Книга о счастье и несчастьях»  

Николай Михайлович Амосов  

Известный хирург, ученый, писатель, Николай Михайлович Амосов 

рассказывает о работе хирурга, оперирующего на сердце. По форме эта 

книга представляет собой дневник автора, известного советского 

кардиохирурга, писавшийся в течение нескольких лет. Что ни страница 

– то пациент умер, то «вопли о несчастьях», которые самому автору 

опротивели. Сам себе он хочет сказать: «Сиди и молчи, если дурак!». 

Однако ж чтение все равно интересное. Тут вам и про заграничные 

поездки, и про клинику, в которой Амосов директорствовал, и про его 

проблемы со здоровьем. А еще о политической ситуации в стране. 

 

5. «Мысли и сердце»  

Николай Михайлович Амосов  

Жизнь Николая Михайловича Амосова - подвиг. Слабый 

туберкулезный мальчик полностью сделал себя сам - создал свою 

личность, сумел стать здоровым, стать успешным и выдающимся 

врачом. До преклонных лет он оперировал, спас жизни сотням людей, 

руководил крупнейшей клиникой, а также был талантливым 

публицистом и просто человеком с добрым горячим сердцем, которое 

откликалось на любую боль, книга «Мысли и сердце» - тому 

доказательство. 

 

6. «ППГ-2266 или Записки полевого хирурга»  

Николай Михайлович Амосов  

Книга рассказывает о начале врачебной деятельности академика 

Амосова (тогда молодого врача) в составе передвижного полевого 

госпиталя на полях Великой Отечественной войны. В книге описан 

тяжелый труд военного медика, бардак первых дней войны, работа не 

ради денег, а потому что нужно. Будь он жив сейчас он бы тоже не 

остался в стороне от того что происходит, и его слова были бы 

правдивы, как эта книга.  

 

7. «Анатом» 

Федерико Андахази 

Средневековье. Свирепствует Инквизиция. Миром правит Церковь. 

Некий врач - весьма опытный анатом и лекарь, чьими услугами 

пользуется сам Папа, - делает ошеломляющее открытие: поведением 
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женщины, равно как ее настроением и здоровьем, ведает один-

единственный орган, именуемый Amore Veneris, то есть клитор... 

 

8. «Побудь здесь еще немного» 

Анна Андронова 

Сборник рассказов и повестей. Нет, ни баек, ни черного юмора, ни 

врачей -циников здесь вы не найдете. Это взгляд на медицину, с другой 

стороны. Очень жизненные, часто грустные истории. Больница, 

болезни, боль, смерть… И чувства, которые испытывают врачи, 

пациенты, их близкие. 

9. «Доктора флота» 

Евсей Баренбойм 

Роман в двух частях рассказывает о судьбе четырех юношей, 

поступивших накануне Великой Отечественной войны в военно-

морскую медицинскую академию. Ретроспективное повествование об 

их юности в стенах академии перемежается в романе главами, когда 

героям уже за сорок и наступило время подвести некоторые итоги. 

 

10.  «Нежелательные элементы»  

Кристиан Барнард  

Книга погружает читателей в будни врачей ЮАР, позволяет узнать не 

только об операциях, организации медицинского обслуживания и 

обучении студентов, но и об апартеиде, который был распространен на 

африканской территории в прошлом веке. Медицинские операции 

описываются достаточно подробно, далекие от врачебной практики 

читатели могут узнать много нового.  

 

11.  «Записки психиатра» 

Лидия Богданович 

Книга помогает человеку заглянуть в глубины своего сознания, найти 

себя... Вот почему эта книга получила широкую известность в СССР и 

за рубежом. Книга написана хорошим литературным языком в форме 

художественных новелл и рассказов, в которых поставлен ряд 

принципиальных морально-этических вопросов. Описываются в 

основном 20-40-е годы, начиная с первого появления студентки-

медички Лидии в психиатрической больнице. Книга будет интересна не 

только тем, кто интересуется медициной вообще и психиатрией в 

частности, но и любому любопытному читателю, так как описывает 

человеческие судьбы. 
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12.  «Влюблен в сердце» 

Лео Бокерия  

На счету Лео Антоновича Бокерии  - 5000 операций на открытом 

сердце и более полувека у операционного стола. «Влюблён в сердце» - 

биография Лео Бокерии: воспоминания самого врача перемешиваются 

здесь с добрыми словами его коллег и родных и даже репортажами из 

операционной. 

 

13.  «Тысяча и одна ночь отделения скорой помощи» 

Батист Болье 

Начинающий врач, стараясь поддержать пациентку по прозвищу Жар-

птица, рассказывает ей случаи из медицинской практики. К нему 

присоединяются другие врачи и медсестры, сменяя его в роли 

Шахерезады. Из этих историй вырастает целый мир «тех, кто слег, и 

тех, кто их ставит на ноги». «Тысяча и одна ночь отделения скорой 

помощи» - это захватывающая хроника будней французской больницы. 

Книга родилась из популярнейшего блога, где двадцатисемилетний 

интерн Батист Болье вел дневник больничной жизни.  

 

14.  «Не измени себе» 

  Валерий Брумель, Александр Лапшин  

В книге два автора и два главных героя. Один автор (Валерий Брумель) 

прототип одного из героев – Дмитрия Буслаева, он великий спортсмен, 

олимпийский и мировой чемпион, его рекорд в прыжках в высоту не 

смогли побить долгое время. У другого главного героя, врача-ортопеда, 

Степана Ильича Калинникова тоже есть прототип. Человек такой же 

известный, как и Брумель – доктор Гавриил Абрамович Илизаров. 

Книга, конечно художественная и здесь в той или иной степени 

присутствует вымысел. Тем не менее, биографии этих двух именитых 

людей переданы точно. А биографии у них были непростые. 

Рассказывают о себе главные герои по очереди. 

 

15.  «Записки на манжетах»  

Булгаков Афанасьевич   
События, описанные в «Записках», имеют под собой реальную основу. 

М.А. Булгаков около года (29 сентября 1916 - 18 сентября 1917) 

проработал земским врачом в деревне Никольское Сычёвского района 

Смоленской области, после чего был переведён в городскую больницу 

Вязьмы (также Смоленская область), где работал до февраля 1918 года. 

Воспоминания тех лет и заложили фундамент представленных на 

данной странице произведений. Вообще поражает, на сколько 

качественно в то время готовили врачей. За год, вот до этого вечернего 

часа, я принял 15613 больных. Стационарных у меня было 200, а 

умерло только шесть.» Выпусник университета 24 лет от роду 

ежедневно принимал по 40-45 пациентов! И потерял только шестерых! 
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Хороший сборник. 

 
 

16.  «Записки юного врача»  

Михаил Булгаков 

Запоминающийся своим трагизмом рассказ, открывающий цикл 

«Записки юного врача». Сам цикл считается отчасти 

автобиографичным, ведь в нем рассказывается о молодом враче, 

работающем в сельской земской больнице на сломе эпох. Где-то там - в 

столицах - гремят революции, решается судьба мира, а здесь, в глуши, 

живут и работают люди, болеют, выздоравливают и умирают, все идет 

своим чередом, как и десятки лет до того. Сам Булгаков как раз с 1916 

по 1918 годы, то самое время смены эпох, работал земским врачом в 

деревенской больнице в Смоленской губернии, а затем в Вязьме - 

уездном городке той же губернии. 

 

17.  «Морфий» 

Михаил Булгаков 

Повесть Михаила Булгакова «Морфий» является захватывающим, 

коротким произведением, прекрасно описывающим жизнь человека, 

пристрастившегося к опиатам. Повесть отлична подана через дневник 

больного, хорошо чувствуется эффект присутствия, веришь в 

реальность происходящего, автор получил такой эффект из-за 

автобиографичности рассказа, сам Булгаков страдал зависимостью от 

морфия. Прекрасно отражены жизнь и эмоции наркомана сперва 

удовольствие, оправдание употребление своей способностью бросить в 

любой момент, увеличение дозы, неудачные попытки лечения, 

уменьшения дозы, невыносимость жизни без наркотика, внешние 

изменения, страдание, преступление, агония, смерть… 

18.  «Собачье сердце»  

Михаил Булгаков 

Безумная идея - пересаживать людям органы животных для 

омоложения и приобретения новых ощущений. Эксперимент с 

пересадкой гипофиза человека бродячему псу оказался вроде бы 

удачным. Собака превратилась в человека, но человек получился хуже 

собаки. Наглый, мелочный, без признаков совести и морали. Автор 

изобразил противостояние интеллигенции и пролетариата в 

послереволюционной период. Шариков, конечно же, примкнул к 

пролетариату, который «борется за равные права» и против 7 

комнатной квартиры профессора. Было бы смешно, если б не было так 

грустно. Таких «шариковых» и сейчас полным-полно, бумажка есть и 

считает себя пупом земли. Эх, ведь и правда… 

 

19.  «Раздумья о врачебном долге»  

Евгений Антонович Вагнер  



 

 

Размышления известного хирурга, члена-корреспондента АМН СССР о 

высоком предназначении врача, о качествах, необходимых человеку, 

избирающему медицину делом своей жизни. Эта книга обращена в 

первую очередь к молодежи, стоящей перед выбором профессии, на 

пороге ответственных самостоятельных решений. 

 

20.  «Воспоминания сестры милосердия» 

Татьяна Варнек 

Перед нами один из самых искренних и правдивых рассказов о Первой 

Мировой войне и страшных годах революции и гражданской войны. 

Их автор - Татьяна Варнек сразу после начала войны начинает работать 

сестрой милосердия во фронтовых госпиталях. Наступление в Галиции 

в 1914 году, тяжелые бои под Ригой в 1916, работа в госпиталях и 

военно-санитарных поездах… Грязь, смерть… зверства бандитов, все 

это придется пережить девушке из богатой дворянской семьи. А 

впереди – эмиграция. 

21.  «Байки со скорой, или Пасынки Гиппократа» 

Диана Вежина, Михаил Дайнека 

Веселые истории, случавшиеся в разное время с врачами неотложки, 

написанные в разговорном стиле. Эти фантастические ситуации, 

курьезные случаи и настоящие бытовые анекдоты заставят читателя не 

просто улыбаться или громко смеяться, но и задуматься. 

 

22.  «Новые байки со скорой, или Пасынки Гиппократа» 

Диана Вежина, Михаил Дайнека 

В этой книге собраны всевозможные случаи и происшествия, которые 

могли случиться только с сотрудниками скорой и их пациентами. 

Читатель неоднократно посмеется над невероятной глупостью и найдет 

примеры поучительных историй, которые, как надеются авторы, ему не 

захочется повторить. 

 

23.  «Санитар» 

Александр Великин 

Главный герой этой повести - доктор Антон Сергеевич Серый, 

работающий на подстанции скорой помощи. Труд его весьма нелегок: 

суточные дежурства, многочисленные вызовы. Пациенты на пути 

попадаются самые разные, и у каждого своя самая сильная боль и свое 

самое тяжелое страдание. Ну а о враче, который даже глубокой ночью, 

на пике изматывающей усталости, обязан выслушать все жалобы 

больного, ясное дело - никто и не думает. Сколько сомнений ему 

приходится пережить внутри себя, чтобы поставить правильный 

диагноз, отвезти в нужное отделение. И как ждет он иногда, часами 

трясясь в дребезжащем рафике, возможности заехать на подстанцию, 

чтобы наконец выпить глоток горячего чая. Как же мало человеку 



 

 

надо... Иногда, Серый так устает от всего этого, что у него возникает 

понятное желание все бросить и уйти, особенно, если он совершает 

непростительную ошибку в постановке диагноза... 

 

24.  «Короче, Склифосовский»  

Владимир Величко  

Опытный судмедэксперт видел на своем веку больше любого врача 

скорой помощи. Как диагност он превосходил дюжину «докторов 

Хаусов» и мог порассказать такого, чего не вычитаешь в самом 

захватывающем детективе. Вот только травят судмедэксперты свои 

«байки из морга» обычно в узком профессиональном кругу. Книга 

Владимира Величко - редкий шанс побывать в такой кампании. Врач 

судебно-медицинской экспертизы с 30-летним стажем, он знает о 

профессии не понаслышке. Перед Вами не просто медицинский 

триллер или «больничный роман» - это настоящий «врачебный 

декамерон», коллекция подлинных «случаев из практики», 

вызывающих то ужас до дрожи, то смех до слез. Нет лучшего 

обезболивающего, чем отмороженный медицинский юмор! Когда 

удается разговорить матерого судмедэксперта - никому и в голову не 

придет оборвать его сакраментальным: «короче, Склифосовский!» 

 

25.  «Байки скорой помощи» 

Михаил Веллер  

Веллер родился в потомственной врачебной семье: мать - врач, 

выпускница Черновицкого медицинского института; отец окончил 

Военно-медицинскую академию, офтальмолог, заведующий 

отделением психиатрической больницы. В книге описаны случаи из 

практики бригады Скорой помощи, которые автор для простоты 

именует Огнестрельное, Голова, Артист, Бытовая Травма, Падение с 

Высоты. Сборник включает в себя 12 небольших рассказов. Автор с 

присущим медикам циничным, даже черным, юмором витиевато 

рассказывает о работе врачей скорой медицинской помощи и их 

пациентах, курьезных и трагических случаях, происходящих на 

вызовах. 

 

26.  «Рассечение Стоуна»  

Абрахам Вергезе 
Большой эпический роман, написанный одним из самых авторитетных 

врачей мира. «Рассечение Стоуна» - история любви длиною в жизнь, 

предательства и искупления, человеческой слабости и силы духа, 

изгнания и долгого возвращения к корням. В миссионерской больнице 

Адис-Абебы при трагических, истинно шекспировских, 

обстоятельствах рождаются два мальчика, два близнеца, сросшихся 

затылками, Марион и Шива. Рожденные прекрасной индийской 

монахиней от хирурга-англичанина, мальчики осиротели в первые часы 



 

 

жизни. Искусство и мужество врачей, разделивших их сразу после 

рождения, определило их жизнь и судьбу. Мэрион и Шива свяжут свою 

жизнь с медициной, но каждый пойдет своей дорогой. Их ждет 

удивительная, трагическая и полная невероятных событий судьба. 
Книга Вергезе стала одним из самых значительных медицинских 

романов последнего столетия. 

 

27.  «Записки врача»  

Викентий Вересаев 

Викентий Вересаев (1867-1945) - русский писатель начала XX века, 

врач по профессии, был современником Салтыкова-Щедрина, 

Короленко, Гаршина и продолжал писать, когда уже звучали 

имена Шолохова и Твардовского. Самым известным его 

произведением стали «Записки врача», открывшие миру «больные» 

стороны медицины. Эта книга принесла Вересаеву такую славу, 

которую, по его словам, без нее он никогда бы не имел. Эта книга стала 

классикой литературы на медицинскую тему. В «Записках врача» есть 

элементы автобиографии и художественного произведения, но в 

первую очередь это сочетание эссе и научно-популярного жанра. Автор 

делится полезными и интересными фактами из истории медицины, 

рассказывает о тестировании лекарств на животных и людях, объясняет 

особенности диагностики. В книге много рассуждений о врачебной 

этике, медицинском образовании, доступности лечения. «Записки» 

ценны не только с точки зрения истории медицины. Книге больше ста 

лет, но многие вопросы в ней по-прежнему актуальны.  

 

28.  «Интенсивная терапия» 

Юлия Вертела 

Это сборник повестей и рассказов, написанный Санкт-Петербургской 

писательницей и биологом по образованию. Истории, собранные под 

этой обложкой - жизнь глазами женщины, несущей на себе порой 

очень нелегкий груз. «Интенсивная терапия» - это рассказы не только о 

больнице и больничных отделениях, но и о людях, их историях и 

судьбах. Несмотря на большое количество тяжёлых описаний, 

грустных историй и смертей после прочтения не остаётся тяжёлого 

осадка и хочется снова и снова возвращаться в этот мир, где стараются 

спасти не только тело, но и душу. 

 

29.  «Женский хор»  

Мартин Винклер  

«Какое мне дело до женщин и их несчастий? Я создана для того, чтобы 

рассекать, извлекать, отрезать, зашивать. Чтобы лечить настоящие 

болезни, а не держать кого-то за руку» - с такой установкой прибывает 

в «женское» Отделение 77 интерн Джинн Этвуд. Она была лучшей 

студенткой на курсе и планировала занять должность хирурга в 



 

 

престижной больнице, но... Для начала ей придется пройти 

полугодовую стажировку в отделении Франца Кармы. Этот доктор 

руководствуется принципом «Врач - тот, кого пациент берет за руку», и 

высокомерие нового интерна его не слишком впечатляет. Они 

заключают договор: Джинн должна продержаться в «женском» 

отделении неделю. Неделю она будет следовать за ним как тень, чтобы 

научиться слушать и уважать своих пациентов. А на восьмой день 

примет решение - продолжать стажировку или переводиться в другую 

больницу. 

 

30.  «Три медикуса»  

Мартин Винклер  
Книга написана очень необычно. Начнем с того, что название 

абсолютно не соответствует - т.к. медиков было 4! В книге необычная 

манера изложения. Повествование идет от тысячи человек 

одновременно. Создается ощущение, будто находишься в огромном 

зале, где идет оживленная дискуссия. Говорит то один, то другой. 

Иногда разговор уходит в сторону от главной темы, но потом снова к 

ней возвращается. А управляют этой конференцией четыре друга -

главные герои книги. И хочется читать дальше-настолько это 

интересно и необычно.  

 

31.  «Лавр»  

Водолазкин Евгений Германович  

Евгений Водолазкин - филолог, специалист по древнерусской 

литературе. Герой романа “Лавр” - средневековый врач. Обладая даром 

целителя, он тем не менее не может спасти свою возлюбленную и 

принимает решение пройти земной путь вместо нее. Так, жизнь 

превращается в житие. Он выхаживает чумных и раненых, убогих и 

немощных, и чем больше жертвует собой, тем очевиднее крепнет его 

дар. Но возможно ли любовью и жертвой спасти душу человека, не 

сумев уберечь ее земной оболочки?  

 

32.  «Возьми мои сутки, Савичев!»  

Борис Володин  

Повесть «Возьми мои сутки, Савичев!» посвящена рассказу о жизни 

одного простого акушер-гинеколога, работающего в простой советской 

больнице, волей-неволей постоянно не досыпающего, опаздывающего 

из-за давки в транспорте на работу, подменяющего своих незамужних 

коллег в возрасте, но все-таки обычного рядового человека... 

 

33.  «Между процедурами. Записки слишком занятой медсестры»  

Сату Гажярдо  

25 рассказов медсестры из Испании по имени Сату, в которых она 

остроумно и иронично описывает свой профессиональный путь - учебу 



 

 

в медицинском колледже, первые шаги в больнице, рабочие будни, 

общение с пациентами и коллегами. Автор с большой любовью рисует 

детали повседневной работы медсестры, иногда смешные, иногда 

нелепые, иногда трудные и утомительные: про форму, врачебный 

почерк, постоянную потерю ручек, ночные смены и про то, в чем люди 

приносят свои драгоценные анализы. Все повествование пронизано 

юмором и оптимизмом, которые помогают переживать трудности и 

относиться к жизни и работе проще. Будьте здоровы и никогда не 

попадайте в больницу! А уж если с вами случится такая неприятность, 

попробуйте посмотреть на медсестер глазами Сату, тогда вы сможете 

их понять, а иногда и простить. 

 

34.  «Дело, которому ты служишь»  

35.  «Дорогой мой человек» 

36.  «Я отвечаю за всё» 

Юрий Герман 

Трилогии Юрия Германа про врача Владимира Устименко. Читатель 

познакомился с ним в книге «Дело, которому ты служишь», где герой 

делает первые шаги в профессии, во второй части - «Дорогой мой 

человек» - Устименко уходит на фронт военным врачом. В этом, 

заключительном, романе действие происходит в послевоенные годы. 

Герой возвращается в родной город. Теперь он доктор наук, 

повзрослевший и опытный, но по сути все тот же романтический 

юноша, преданный профессии и старым друзьям. У него семья, но… он 

сам не может себе признаться, что с женой они давно чужие, а самый 

дорогой ему человек давняя его подруга и одноклассница, которую он 

спас во время войны. 

 

37.  «Полковник медицинской службы» 

Юрий Герман  

Повесть Юрия Германа «Подполковник медицинской службы» 

написана в послевоенные годы и посвящена верности своему делу, 

духовному формированию человека. Самоотверженный доктор 

Александр Маркович Левин возглавляет хирургическое отделение 

североморского госпиталя. Будучи тяжело болен, он полностью отдает 

себя работе, борется за жизнь своих пациентов - морских летчиков и до 

последнего дня выполняет свой врачебный и гражданский долг. 

 

38.  «Жатва»  

Тесс Герритсен  

Сложная ситуация в жизни Эбби подтолкнула её стать хирургом и 

спасать людям жизни. И это хорошо у неё получается, она занимается 

пересадкой сердца. В один из таких случаев Эбби встала перед 

выбором и приняла решение, которое впоследствии оказало большое 

влияние на её жизнь. Хирург пересадила сердце погибшей в 



 

 

автокатастрофе женщины мальчику-подростку, который был в очереди 

первым, а не богатой женщине. И лишь после этого Эбби узнала нечто 

ужасное: это донорское сердце было доставлено сомнительным путём, 

а документы к нему фальшивые. Хотя по правилам клиники Эбби не 

должна ни во что вмешиваться, ей следует продолжать заниматься 

своим делом, не задавая лишних вопросов, она всё же не может 

удержаться и начинает выяснять подробности. И то, что она узнаёт, 

шокирует её и заставляет ещё больше увлечься этим расследованием. 

 

39.  «Хирург»  

Тесс Герритсен  

На улицах Бостона орудует серийный убийца, получивший кличку 

«Хирург». Мастерски владея скальпелем, Хирург, прежде чем убить, 

кромсает тела своих жертв. Эти жертвы - исключительно женщины. 

Почерк убийцы узнаваем. Два года назад подобным образом была 

изуродована (но осталась жива) кардиолог Кэтрин Корделл, и сейчас 

преступник снова подбирается к ней. Жизнь детектива Джейн Риццоли, 

расследующей дело, тоже оказывается под угрозой... «Хирург» Тесс 

Герритсен - книга о сильных и мужественных женщинах, вступивших в 

борьбу с чудовищем. 

 

40.  «Доктор Крупов» 

Александр Иванович Герцен 

Блестящий сатирический памфлет середины XIX века. Доктор Крупов - 
медик; он проводит работу по изучению симптомов и выводу 

определенной социальной болезни, из того делая заключение о 

«повальном безумии» человечества. Прекрасная повесть, в которой 

автором обыгрывается фраза «весь мир безумен». Повествование 

ведется от лица доктора Крупова, рассказывающего о своем жизненном 

пути: почему и что привело его на стезю медицины, или точнее 

психиатрии. 

Здесь нет, или правильнее сказать, как бы нет, авторского мнения. 

В завязке, где речь идет о детстве и юношестве главного героя, 

присутствие автора не наблюдается, Герцен явно солидарен со своим 

персонажем. 

Далее, когда Крупов, уже умудренный опытом врач, раскрывает свою 

теорию (доказывая и обосновывая ее на примере реальных 

исторических лиц), что и в древности и в современном мире делам и 

поступкам людей безумие не только свойственно, но это их обычное 

состояние – ирония автора выходит на первый план. Это превосходное 

решение для воплощения своей идеи в повести и отношения к герою, 

высказанное без употребления собственных слов. И в заключение 

хочется добавить лишь известную фразу, пришедшую на ум во время 

знакомства с доктором Круповым: «от чего лечим, тем и болеем». 

 



 

 

41.  «Обретение надежды» 

Михаила Герчика 
Сюжет романа сосредоточен вокруг Научно-практического института 

онкологии под Минском. В центре внимания - врачи, их родственники 

и друзья. Одни болеют, другие их лечат. Читаешь - и живёшь этой 

книгой, живешь судьбами людей: радуешься или печалишься, плачешь 

или смеёшься, сочувствуешь или презираешь. Целый букет всего: 

чувств, эмоций, мыслей. И название символичное какое - обретение 

надежды... 

 

42.  «Драматическая медицина. Опыты врачей на себе« 

Гуго Глязер 

7 октября 1892 года Макс Петтенкофер для доказательства своих 

теоретических положений выпил культуру холерных вибрионов, для 

разработки новых диагностических приёмов Форсман через вену ввёл 

катетер в полость своего сердца, предлагая новое лекарство, учёный на 

себе демонстрирует его целебность - об этих и о многих других 

подвигах врачей рассказывается в этой книге. Предлагая новое 

лекарство, учёные на себе демонстрируют его целебность и 

безвредность для организма - о таких подвигах врачей эта книга. 

Последняя глава посвящена космической медицине. 

 

43.  «Лекарь. Ученик Авиценны» 

Ной Гордон 

Впервые почувствовав леденящее дыхание смерти у постели больного, 

Роб понял, что его призвание - вырывать человеческие жизни из ее 

цепких лап! Но что мог дать одаренному юноше бродяга лекарь, к 

которому он пошел в ученики? Ветер странствий привел Роба к 

девушке, завладевшей его сердцем... Однако долг зовет его в далекий 

Исфаган, где сам персидский шах откроет для него двери медицинской 

академии. Его дар - сильнее смерти, его наставник - Авиценна, но сам 

он живет лишь надеждой на встречу с любимой... 

 

44.  «Шаман» 

Ной Гордон 

Лекарь Роб Коул передал потомкам не только свое имя, но и 

удивительный дар... В Новом Свете, среди племени сауков, 

продолжателя династии Роба Коула считают белым шаманом. Знал ли 

он, спасая смертельно больную Сару, что делает это для себя? Мог ли 

предположить, что их сына Шамана ему излечить не удастся, но, даже 

оглохнув, мальчик не откажется от призвания врача? 

 

45.  «Формула любви» 

Григорий Горин 
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Григорий Горин окончил в 1963 году 1-й Московский медицинский 

институт имени И. М. Сеченова, несколько лет работал врачом скорой 

помощи. «Советский врач, — писал Горин, — был и остаётся самым 

уникальным специалистом в мире, ибо только он умел лечить, не имея 

лекарств, оперировать без инструментов, протезировать без 

материалов…» 

- Ребра, слава тебе Господи, повреждений не имеют-с, а голова - 

предмет темный и исследованию не подлежит. Завязать да лежать! 

Коли доктор сыт, так и больному легче. Каждая строчка сценария 

прекрасна, хочется цитировать бесконечно. Редкий сплав меланхолии, 

нежной грусти, юмора, гротескных жуликоватых чудес и тоски по 

несбыточному. А ещё ипохондрии, которая на закате делается. От 

глупых сомнений - «Глядит человек на солнышко, и начинают его 

сомнения раздирать: взойдет оно завтра или не взойдет?» 

 

46.  «Как думают врачи»  

Джером Групмэн  

Выдающийся профессор гарвардской медицинской школы и видный 

экспериментатор Джером Групмэн является одним из лучших мировых 

специалистов, занимающихся вопросами лечения рака и СПИДа. И 

параллельно со своими многочисленными исследованиями он является 

талантливым писателем, наиболее интересной работой которого, 

является произведение, выпущенное в 2007 году, под названием «Как 

думают врачи». В нем раскрываются все тайны профессии, и 

рассказывается, как меняется взгляд любого врача на жизнь и 

окружающие его вещи. 

 

47.  «Тяжелый понедельник» 

Санджай Гупта 

Дебют Санджая Гупты в художественной прозе - роман «Тяжелый 

понедельник» - привел в восторг читателей США и лег в основу 

одноименного сериала, который, едва начавшись, покорил сердца 

зрителей многих стран - и нашей в том числе! Время «Скорой помощи» 

закончилось. Настала эпоха НОВЫХ ВРАЧЕЙ! Пять хирургов 

известной больницы. Пять асов своего дела, для которых ежедневная 

схватка со смертью - просто работа. Но когда они кладут скальпель и 

стягивают перчатки, то становятся обычными людьми - со своими 

слабостями и ошибками, любовью и завистью, друзьями и недругами… 

 

48.  «Добрый доктор» 

Дэймон Гэлгут 

Обычная ситуация. Простая. А все неизмеримо сложно для одного 

человека. Фрэнк Элофф служит врачом в больнице в маленьком 

городке. Он правильный врач - хороший, ответственный. И не важно, 
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что это внешне. Что за правильностью и видимой добротой скрыто 

равнодушие и апатия. Потому что больница эта, да и сам город - почти 

призрак. Здесь некого лечить, нечем лечить, да и не особо хочется. 

Больница никому не нужна и разваливается - но никто не протестует. 

Работающие здесь люди смирились со скукой и пустотой - лишь бы 

жизнь никуда не сдвинулась с мертвой точки и не стало хуже. И Фрэнк 

за свою жизнь успел разочароваться в себе, когда-то совершив сделку с 

совестью, в дружбе, в чувствах, потерпев крах в личной жизни. Он 

закрылся, загородился от мира цинизмом и пессимизмом. Он живет и 

работает в этом месте-призраке, придумав для себя призрачную цель, в 

которую и сам не верит, но как будто бы таким образом жизнь 

приобретает смысл. И все же этому бессмысленному существованию 

суждено было сдвинуться с мертвой точки. В больнице неожиданно 

появился новый работник - Лоуренс Уотерс, который стал соседом 

Фрэнка по комнате. Лоуренс в противоположность застывшему 

здешнему болоту, обладает желанием работать, менять и перестраивать 

жизнь. Но застой не так-то просто сдвинуть с места. Особенно в 

сердцах людей. Но заронить зерно сомнения, вселить энергию, 

подвигнуть хоть на какие-то действия у Лоуренса получилось. Однако 

надолго ли? Да и вирус цинизма и разочарования очень заразен. 

 

49.  «Уролога. NET» 

Оганес Диланян 

Армянский врач-хирург-уролог пишет о своей жизни. Книга 

представляет собой сборник рассказов - эпизодов о врачебной 

практике, о студенческих годах в медицинской академии и просто о 

жизни. Большая часть рассказов смешная, часть грустная, часть просто 

о жизни. Но все рассказы очень интересные. Очень доволен 

проведённым временем. Книгу прочитаете что называется «взахлёб», 

почти в один присест. 

 

50.  «Знахарь»  

Тадеуш Доленга-Мостович  

Сложна и не постижима человеческая натура, и не поддаётся никакой 

оцифровке. Что нужно было обожаемой супруге состоятельного 

варшавского хирурга, когда у неё было всё? Однако поди ж ты, 

задурила, да и сбежала с голодранцем в шалашовый рай... Эта 

авантюра породила цепь драматических событий в судьбах героев этой 

книги. Так завязался сюжет этого необычайного романа. Доленга-

Мостович создал увлекательную историю, мелодраматические события 

на фоне реальной жизни 30х годов. Характеры замечательные, 

совершенно реальные, видно, что автор любит своих героев, 

обитателей небольшого белорусского местечка, где сошлись и поляки, 

и белоруссы и литвины и русские раскольники в этой удивительной 
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стране, которую Александр Дюма назвал «самым сказочным 

рыцарским королевством». Мы с напряжённым вниманием следим за 

приключениями наших героев, за профессором, потерявшим память, за 

его друзьями и недругами. Каждый может проявить свои хорошие, 

положительные качества, даже нехорошим людям, или таковыми 

считающимися во мнении окружающих, писатель даёт шанс хоть раз в 

жизни поступить, по совести.  

 

51.  «Мысли в пути» 

Станислав Долецкий 

Автор этой книги - известный детский хирург, заведующий кафедрой 

Института усовершенствования врачей и руководитель хирургических 

отделений в детской больнице имени В. И. Русакова. Его размышления 

постоянно связаны с вопросом о том, как лучше лечить больных. Это 

две взаимно перекрещивающиеся темы - подготовка и воспитание 

новых медицинских кадров, их творческий рост и морально-этические 

критерии и подробный показ существа того, чем и как занимается 

хирург-педиатр, с какими трудностями и радостями сталкивается, в 

какие взаимоотношения входит с детьми и их родителями. 

Публицистичность, гражданственность, широта рассматриваемых 

проблем делают книгу интересной и полезной для самого 

разнообразного читателя. 

 

52.  «Жизнь врача. Записки обыкновенного человека»  

Лев Дурнов  

Л. А. Дурнов - доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН, 

директор НИИ детской онкологии и гематологии, заместитель 

директора Российского Онкологического научного цента имени Н. Н. 

Блохина РАМН. Исповедь большого врача - страницы жизни народа. 

Полюбить детей в их несчастьях - это очень много, но встать на борьбу 

с опухолями у детей может обладатель огромного доброго сердца. 

Таков автор книги - Лев Абрамович Дурнов. Обо всём этом и не только 

в книге Жизнь врача. Записки обыкновенного человека (Лев Дурнов). 

 

53.  «Доктор Голубев» 

Владимир Дягилев 

Война. В центре повести молодой врач-кардиолог, вступивший в 

конфликт с главврачом по поводу методов лечения рядового Балашова. 

Сделав в начале лечения ошибку, Доктор Голубев готов на все, чтобы 

спасти человека, рисковавшего собой, вытаскивая из ледяной воды 

другого бойца. 

54.  «Дом отважных трусишек» 

Юрий Ермолаев 
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Повесть «Дом отважных трусишек» (так называет в книге главный 

доктор детское отделение клиники) не документальна. В ней не 

рассказывается о том, какие новые методы лечения нашёл и успешно 

применяет зауральский доктор. Писатель прежде всего стремится 

показать маленьких пациентов, передать их огромное желание 

преодолеть свой недуг и стать здоровыми. Вместе с Надей Ермаковой и 

её подружками по палате Варей Осиповой, Джаннат Шамхаловой и 

маленькой Олечкой ты, читатель, пройдёшь через многие испытания и 

узнаешь радость победы, которую одержала героиня книги над собой. 

И эта радость была для неё самой большой на свете. 

 

55.  «Тарантул»  

Тьери Жонке 
Успешный пластический хирург Ришар Лафарг всюду появляется с 

молодой и загадочной дамой, которую держит дома под замком. 

Молодой парень Алекс совершил ограбление, убив полицейского, и 

вынужден скрываться с награбленным. Красавчик Винсент едет на 

мотоцикле вдоль леса и никого не трогает, как вдруг на него нападает 

неизвестный и бросает в подвале без еды и питья. Эти три истории 

постепенно сплетаются воедино липкой и противной паутиной с 

замесом жестокости и грязи. 

 

56.  «Пока едет «Скорая». 

Рассказы, которые могут спасти вашу жизнь» 

Андрей Звонков 

Российский врач скорой помощи Андрей Звонков - автор самой 

нестандартной и полезной книги в нашей подборке. С одной стороны, 

«Пока едет «Скорая»» - это медицинское пособие по оказанию 

неотложной помощи до приезда врачей. Что делать, если человек 

поперхнулся? Какие лекарства нужно срочно дать при отеке легких? 

Что в первую очередь сообщать диспетчеру скорой помощи? В ней 

есть ответы на множество подобных вопросов. С другой стороны, 

книга написана в форме художественной повести с симпатичными 

персонажами, захватывающим сюжетом и даже любовной историей. 

Такая необычная подача привлекает внимание и помогает лучше 

запомнить важную информацию.  

 

57.  «Правила дома сидра»  

Джон Ирвинг  
В этой книге поднимается одна из сложнейших тем - тема выбора. 

Выбор женщины - давать жизнь ребёнку, который станет сиротой или 

оборвать её, выбор главного героя о его предназначении - остаться в 



 

 

приюте и продолжить дело своего наставника - доктора Ларча, или же 

уйти и выбрать другой путь, выбор того, кого любишь и с кем хочешь 

остаться. Не всегда, когда мы определяемся с действиями, мы честны с 

собой до конца. Ирвинг рассказывает о жизни, настоящей жизни с её 

сложностью и многогранностью, с её нелепыми случайностями, когда 

не знаешь, что правильно, а что нет. Роман о сиротах, или о любви, или 

о жизненном предназначении, и о человеке, который решил дать выбор 

женщинам и помочь им. В романе много медицинской тематики, 

описания абортированного эмбриона, и самого процесса аборта.  

 

58.  «Открытая книга» 

Вениамин Каверин  

В книге рассказывается о судьбе молодой ученой, работающей в 

области микробиологии. Автор прослеживает путь героини к научному 

открытию, которое оказало глубокое влияние на развитие медицины. В 

семье Каверина почти все были связаны с врачевательством: дочь - 

фармаколог, сын - доктор медицинских наук, заведующий 

лабораторией физиологии вирусов, брат -  иммунолог, племянники - 

учёные в области молекулярной биологии, биохимии и вирусологии, 

брат - декан факультета Пермского медицинского института.  

Перед странной задачей остановились мы в послевоенные годы - 

доказать, что наша медицинская наука развивается с необычайной 

быстротой или, по меньшей мере, быстрее, чем наука других стран или 

всего мира. Нам, и никому другому, принадлежали все медицинские 

открытия XIX и XX веков - это утверждалось в книгах и статьях, в 

кино и театре. И никто не замечал, что наряду с защитой 

придуманного, мнимого первенства мы теряли подлинное, добытое в 

мучительных трудах и исканиях. Существовали десятки причин, по 

которым мы теряли это реальное первенство, но самая главная из них 

заключалась в том, что никто из нас не имел права делиться своими 

открытиями даже с лабораторией соседа. 

 

59.  «Когда дыхание растворяется в воздухе» 

Пол Каланити 

Пол Каланити с одинаковым успехом мог бы стать как великим 

врачом, так и великим писателем. В юности он мечтал посвятить свою 

жизнь английской литературе, но не найдя в ней ответы на свои 

вопросы о сущности человека, Пол радикально поменял профессию и 

стал высококлассным нейрохирургом, надеясь лучше познать, что 

движет людьми и их поступками. Как врач-философ он очень трепетно 

относился к чувствам своих пациентов и их близких. Ему было всего 

36 лет, когда смерть, с которой он боролся каждый день в 



 

 

операционной, постучалась к нему самому. Неутешительный диагноз - 

рак легких, четвертая стадия - разом перечеркнул все его планы на 

счастливую семейную жизнь, мечты о научной деятельности и о 

карьере писателя. Пол мужественно продолжал борьбу с недугом: 

закончил обучение, спасал пациентов, увидел рождение дочери, 

размышлял над человеческими возможностями и описал все это в этой 

книге.  

60.  «Чума»  

Альбер Камю 

В романе-притче "Чума" в вымышленный автором город приходит 

страшная болезнь - чума. Но отцы города, скрывая от людей правду, 

делают всех жителей заложниками эпидемии. Доктор Риэ - один из 

центральных персонажей повествования - тот, чьи поступки и мысли 

достойны восхищения. Нет, он не идеализирован до лика святых, что 

несомненно плюс. Он такой же обычный человек, как и любой из нас. 

Несмотря на тяжёлую атмосферу, книга, как крохотными тёплыми 

лучиками, пронизана надеждой, зарождая и в читателях веру, что всё 

плохое когда-нибудь обязательно закончится. 

 

61.  «Хочу быть хирургом. Записки военного врача» Владимир 

Катонин  

Книга представляет собой воспоминания главного героя, который, 

окончив военно-медицинскую академию, поступает на службу на один 

из кораблей ВМФ, и рассуждения по поводу будущего хирургии. Это 

своеобразный гимн любимому делу, которое он считает не работой, а 

искусством. 

 

62.  «Сельский врач» 

Франц Кафка 

Начинается всё почти как сказка. Одним холодным зимним вечером 

единственного на всю округу врача вызывают в удалённую деревню к 

тяжелобольному пациенту. Вся проблема в том, что у доктора нет 

своей лошади, и он не знает, как добраться до больного… Вскоре 

править бал начинает мрачная фантасмагория. «Сельский врач» Кафки 

относится к тем текстам, которые читаются очень быстро, но, чтобы 

понять их, потребуется намного больше времени. При этом нет 

никакой гарантии, что вам удастся составить своё мнение относительно 

того, о чём же рассказ. 

 

63.  «Будет больно» 

Адам Кей 
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Адам Кей - британский писатель и сценарист, бывший врач. 

Проработав шесть лет акушером-гинекологом, он изложил свой опыт в 

книге «Будет больно». Получилась увлекательная история, по которой 

в Великобритании уже начали снимать сериал. Книга написана в форме 

дневника, состоящего из кратких, метких и остроумных заметок. 

Захватывает с первой страницы: рабочие будни врача, 

бюрократические сложности, медицинские подробности описаны на 

удивление динамично и живо. И главное - с большой долей тонкого 

юмора. Параллельно автор рассказывает о себе, первых шагах в 

медицине, британской системе здравоохранения и даже дает 

профессиональные советы женщинам на основании своего опыта. Это 

одна из самых честных, жизненных и ироничных книг о медицине. 

 

64.  «Н. В. Склифосовский»  

Владимир Васильевич Кованов  
Книга о выдающемся российском враче Н. В. Склифосовском. Кажется, 

нет человека в стране, который не слышал бы имя Николая Васильевича 

Склифосовского. Гениальный хирург, «отец» всей отечественной науки 

об антисептиках, военный врач, автор «русского замка», восхищающего 

коллег по обе стороны океана. Известна и трагедия Склифосовского, 

который умел спасать тысячи чужих жизней, но не смог помочь 

близким - вынужден был смотреть на смерти родных детей. 

 

65.  «Мегагрант»  

Кокурина Елена Вячеславовна 

Документальный роман Елены Кокуриной «Мегагрант» посвящен 

важнейшему направлению в современной науке - созданию органов 

для пересадки человеку. Герой книги, известный итальянский хирург и 

ученый, приезжает работать в Россию, где открывает новую 

лабораторию. Книга известного журналиста - первая в новой серии 

«Пульс времени». Это история, которая творится сегодня, сейчас, и у 

читателя есть уникальная возможность участвовать в ней. Сюжет 

жизни непредсказуем и захватывает с первых страниц. В нем ничего 

нельзя ни изменить, ни поправить. Как нельзя и остановить «Пульс 

времени».  

 

66.  «Иван Иванович»  

Антонина Дмитриевна Коптяева  

Главный герой - выдающийся хирург Иван Иванович Аржанов, 

проходит в этой книге через любовь, разлад в семье и через развод. Но 

по-другому, наверно, и быть не могло, ибо Иван Иванович настоящий 

трудоголик и сам говорит о себе так: «Работа страшно много требует, 



 

 

но и даёт не меньше. Я занят и горю, живу своей занятостью. Оборвись 

она - оборвётся лучшая половина моей жизни: я уже не человек тогда, 

и семья для него далеко не на первом месте...». Коптяева показала себя 

в этой книге не только мастером слова, но и знатоком человеческой 

души. Все перипетии семейной жизни хирурга и его жены, их 

душевные муки и размышления, автор показала глазами не только 

главных героев, но их соседей-друзей-коллег. И вот уже все эти люди 

потихоньку выходят на первый план, и ты начинаешь следить и за их 

жизнью, за их историей. 

67.  «Дружба» 

Антонина Дмитриевна Коптяева 

В этой книге есть правда о страшных событиях бомбежки Сталинграда 

23 августа 1942 года. Сегодня эту бомбежку отнесли бы к геноциду. 42 

тысячи погибших, 50 тысяч раненых... Коптяева описывает пожар в 

госпитале, многоэтажном здании, после попадания немецких 

«зажигалок». Раненых после ампутаций, тяжелейших операций - эти 

жуткие белые «коконы» - девочки-санитарки выбрасывали из окон на 

брезентовые полотнища, которые растягивали внизу сандружинницы. 

Активным участником всех действий романа является доктор Иван 

Иванович Аржанов. Фактически книга вторая часть трилогии об этом 

докторе, которая началась романом "Иван Иванович" и закончилась 

романом "Дерзание". 

 

68.  «Дерзание»  

Антонина Дмитриевна Коптяева  

Основной пласт повествования посвящён жизни разных людей в это 

непростое время, когда раны, оставшиеся после войны, ещё не 

затянулись. Когда были ещё живы воспоминания о погибших 

товарищах, о разрушенных городах, о похоронках; когда люди всё ещё 

умирали от ран войны... Но, когда люди уже осмеливались любить, 

строить отношения, учиться; когда делались потрясающие открытия в 

различных науках, в медицине, например, ибо речь в книге идёт о 

врачах. О хирургах, которые на фронте спасали жизни другим людям, а 

в мирное время в личной жизни терпели полный крах... 

 

69.  «Не лучший день хирурга Панкратова» 

Александр Корчак 

Автор книги – хирург, доктор медицинских наук, всю жизнь посвятил 

медицине. Это остросюжетное произведение, в котором неспешное 

описание отношений между коллегами и больными переплетается с 

острыми ситуациями на грани жизни и смерти. Читатель становится 

свидетелем многих нюансов, которые не всегда известны широкой 

общественности. События, описанные в романе, основаны на реальных 

фактах. 



 

 

 

70.  «От мира сего» 

Юлий Крелин 

Повесть во многом автобиографична. В книге ежесекундный страх за 

жизнь пациента и боязнь врачебной ошибки. Ведь врач - тот же 

человек, что и все, он не застрахован от ошибок. Другое дело, что 

спрашиваться с него будет за ошибку по другому разряду, более 

высокому и более строгому. И основным обвинителем будет он сам. 

Кроме работы, существуют и такие же человеческие отношения, как и 

у всех. И взаимоотношения в связке: начальник - подчиненные, порой 

решаются болезненно не только из-за амбиций, но и простого не 

понимания друг друга. 

 

71.  «Хирург»  

Юлий Крелин  

Самый известный роман великолепного писателя, врача, публициста 

Юлия Крелина «Хирург», рассказывает о буднях заведующего 

отделением обычной районной больницы. Доктор Мишкин, хирург от 

Бога, не гоняется за регалиями и карьерой, не ищет званий, его главная 

задача – спасение людей. От своей работы он получает удовлетворение 

и радость, но еще и горе и боль… Не всегда все удается так, как 

хочется, но всегда надо делать так, как можешь, работать в полную 

силу. О нравственном и этическом выборе жизни обычного человека и 

пишет Крелин. Прототипом главного героя был реальный человек, друг 

Ю. Крелина доктор Михаил Жадкевич. 

  

72.  «Хроника одной больницы»  

Юлий Крелин 

Книга включает лучшие повести автора. Их главные герои -  

профессионалы, заболевшие медициной когда-то очень давно. Но при 

ближайшем рассмотрении эти сверхчеловеки оказываются очень 

простыми, добрыми, обремененными личными проблемами, 

переживающими за своих пациентов людьми. 

 

73.  «Бессонница»  

Александр Александрович Крон  

Роман А. Крона «Бессонница» написан в форме записок профессора 

Олега Юдина, специалиста по возрастной физиологии. «Бессонница» - 

произведение сложное, многоплановое, автора волнуют прежде всего 

вопросы нравственные, однако общественная значимость этих 

вопросов тесно связана с основной проблемой, над которой много лет 

работает Юдин, - изучение причин преждевременного старения. 
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События романа развиваются в стенах научного института, где 

работает Юдин, в его московском доме, в Берлине после капитуляции 

рейха, в Париже и в приволжском лесном заповеднике. 

 
 

74.  «Путь Шеннона»  

Арчибальд Кронин 

Молодой, амбициозный врач-инфекционист горит идеей сделать 

открытие в научном мире. Он живёт этой идеей, он ей дышит, но 

стрелы Амура безжалостны. Всем известно, что все беды у мужчин от 

женщин, и Шеннон этому подтверждение. Вот не влюбись он в Джин, 

не потеряй он голову от любви, так может быть и открытие своё успел 

сделать. А так, сколько времени упущено, сколько слёз пролито. А 

Джин тоже хороша, заморочила человеку голову, сама страдала, он 

страдал, эх, как мы, женщины, любим всё усложнять…  

 

75.  «Цитадель»  

Арчибальд Кронин 

В этой книге рассказывается о молодом докторе, который только 

начинает свою карьеру, его ответственном отношении к работе и 

пациентам. Став известным, он меняется, все делая ради наживы. Но 

после смерти девушки во время операции, которую делает один из его 

новых друзей, он прозревает. 

 

76.  «Я полюбил страдание». Автобиография 

Лука Крымский 

Как удивительно и одновременно волнительно осознавать, что человек, 

который казалось вот недавно жил среди нас, работал не покладая рук, 

помогал страждущим, творил, причислен к лику святых. А прочитав 

его биографию, понимаешь, он действительно святой. Жизнь святителя 

Луки потрясающе необыкновенная, насыщенная и в то же время 

сложная, полная преград, мучений и преследований. Подумать только, 

человек, который спасал чужие жизни, не раз подвергался гонениям и 

критике, а за годы, проведенные в ссылках, он мог вылечить ещё 

немало людей. Но, видимо, так было всегда: за взгляды неугодные 

правительству, и уж тем более за веру страдали многие.  

 

77.  «Ложная память»  

Дин Кунц 

Один из главных героев врач, психиатр. Для кого-то клятва Гиппократа 

- принцип жизни, а для кого-то - лишь ширма, скрывающая властные 

амбиции и желание использовать обратившихся за помощью людей в 

качестве живых игрушек. Невольными участниками такой жестокой и 

смертельно опасной игры становятся Дастин и Мартина Родс. Всего за 
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два дня их жизнь превращается в ад. Промывание мозгов - вот метод 

воздействия, который применили к ним, внедрив ложную память, 

полную кровавых драм и преступлений. Но кто сделал это и с какой 

целью? Ответа на этот вопрос у них нет. И времени на его поиски, 

похоже, тоже. 

 

78.  «Чудесный доктор» 

Александр Куприн 

Семья в результате болезни оказалась на самом дне бедности. Дела 

обстоят настолько плохо, что у отца семейства остаётся только кричать 

на случайного прохожего, который похвастался купленными 

подарками. Эта история о доброте души, сочувствии и безвозмездной 

помощи незнакомым людям в сложной ситуации. Также и о том, что 

никогда не стоит опускать руки, надо упорно продолжать стучать в 

закрытые и даже незнакомые двери. У жизни своеобразное чувство 

юмора. Человек сдается в шаге от победы, или ему не хватает одной 

маленькой помощи со стороны, чтобы преодолеть все невзгоды и 

координально измениться. Семья долгое время билась над своим 

положением, просили помощи у знакомых, но получала лишь отказы. 

Предельно точный показатель холодности и безразличия общества, где 

один человек из ста способен на сострадание и реальную помощь, и тот 

скорее всего будет незнакомцем. Стоит потерять работу, заболеть и 

тогда появится возможность узнать сколько имеется настоящих друзей, 

и чего они стоят.  

 

79.  «Занимательная медицина» 

Светлана Лаврова 

Познавательная книга, написанная для подростков. К сожалению, 

каждый из нас когда-нибудь мучился зубной болью или подхватывал 

грипп. И тогда приходилось идти на прием к врачу. Доктор ставил 

пломбу, выписывал таблетки, и вскоре болезнь уходила. Кажется, все 

просто. Но нет - чтобы лечить людей, медики всего мира в течение 

веков проводили тысячи экспериментов, решали множество загадок. 

Каждое решение не только приносило облегчение больным, но и 

ставило новые вопросы. Можно ли человеку взамен его собственной 

руки пришить лапу обезьяны? Чем болеют вампиры? Почему после 

того, как исчезла оспа, появился СПИД? На некоторые вопросы уже 

даны ответы, и о них рассказывается в этой книге, но некоторые еще 

предстоит решить. Может быть, это сделаешь ты? 
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80.  «Похититель теней»  

Марк Леви  

В детстве главный герой обнаружил, что умеет общаться с тенями 

(совпало с несколькими эмоциональными потрясениями). После 

череды событий он понял, что хочет помогать людям, что будет 

отражено во второй части истории - учёбе и работе врача.  

 

81.  «Исповедь пластического хирурга с Парк-авеню»   

Кэп Лисесн 

Данная книга написана известным американским пластическим 

хирургом. В ней раскрывается вся правда о данной области медицины. 

Его герои -  богатые люди, мечтающие об идеальной фигуре, красивом 

лице, стареющие дамы и мужчины, решившие путем операции 

продлить сою молодость. 

 

82.  «Помнить о больном»  

Ефрем Лихтенштейн  

В работе освещены различные аспекты взаимоотношений врача и 

больного, подчеркнута важность этих взаимоотношений в 

практической врачебной деятельности. Основные положения 

врачебной этики ярко проиллюстрированы деонтологическими 

элементами в творчестве Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, 

Г. Флобера. Как отдельные деонтологические иллюстрации 

представлены истории болезни И. С. Тургенева, М. М. Коцюбинского, 

В. А. Моцарта. 

 

83.  «Остров проклятых»  

Деннис Лихэйн 

На остров «Проклятых» прибывают двое судебных приставов, 

напарники, познакомившиеся по пути на остров. Один из них Чак - 

кладезь юмора, а другой - склонен к агрессии и всегда на чеку. На этом 

острове стоит психиатрическая больница, из которой пропала 

пациентка. Прибывших, персонал лечебницы не чает, но относится 

любезно. Оно и понятно, кому понравится быть либо подозреваемым, 

либо уличенным в халатности, а то и вовсе прижатым к стенке. Автор 

знакомит Чака и Тедди с пациентами для того, чтобы показать 

читателю атмосферу безнадеги, загадочности и запущенности данного 

места. И у него это получается. Что с ними тут происходит? На этом 

острове никому нельзя доверять. Никому.  

 

84.  «Драгоценнее многих» (Медицинские хроники) 

Святослав Логинов 

XVI век – Европа прощается со Средневековьем. Но не только в 

кровавых баталиях и жарких диспутах богословов рождался новый 

мир. Врачи переступают в это время через порог средневековой 



 

 

медицины. Они решаются нарушить многие запреты прошлого и 

подвергнуть сомнению то, что ещё совсем недавно казалось 

неопровержимой истиной… В руках врача - жизнь и здоровье 

пациента. Но как же тяжело приходится, когда устаревшие авторитеты, 

предрассудки и вездесущая Церковь лишают возможности лечить и 

искать новые способы исцеления! В книге собраны рассказы о людях, 

не побоявшихся бросить вызов догматам, чтобы вывести анатомию и 

медицину на новый уровень, доказать, что врач должен разбираться не 

только в теории, но и знать предмет на практике. На их фоне 

достаточно гротескно выглядят те, кто мешал и плел интриги.  

 

85. «Автономный аппендицит» 

Андрей Ломачинский 

В автономном походе на подводных лодках могут быть всякие 

ситуации, но что делать если симптомы острого аппендицита 

обнаруживаются у самого врача? Честно страшный рассказ. Читаешь и 

думаешь как бы я сама поступила на месте доктора Пахомова? Но 

сколько не думай, а выход один - операция, уникальная и требующая 

мужества. Думаете это вымышленный рассказ, ан нет. Похожая 

история произошла в 1961 году на антарктической станции 

Новолазаревская. Леонид Рогозов - человек, совершивший 

невероятное. Эта история произошла в далеком 1961 году в далекой 

Антарктиде. 27-летний доктор Леонид Рогозов участвовал в 6-й 

Советской антарктической экспедиции, во время которой была открыта 

советская антарктическая станция Новолазаревская.  

 

86.  «Академия родная» 

Андрей Ломачинский 

"Академия родная" - это целый взвод уморительных курсантских 

историй, смешное чтиво как для военных, так и для тех, кто к погонам 

никакого отношения не имеет. Все истории реальны и написаны от 

первого лица одним из бывших курсантов. Воспоминания военного 

медика об учебе в ленинградской Военно-Медицинской 

Краснознаменной Академии читаются непринужденно, быстро, а 

главное, с невероятным удовольствием. 

 

87.  «Вынос мозга. Рассказы судмедэксперта» (сборник) 

Андрей Ломачинский 

В пустом вагоне ночной электрички обнаружено тело молодой 

женщины. Документов нет. Видимых следов насилия нет. Кто она? Что 

случилось? На все вопросы ответит врач, судебно-медицинский 

эксперт. Как вылечиться от рака? Может ли патологоанатом спасти 

жизнь? Чем смертельно опасны комнатный фикус и обыкновенный 

лавровый лист? Все эти истории - забавные и трагические, 
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поучительные и шокирующие - происходили на самом деле. Андрей 

Ломачинский работает судмедэкспертом уже тридцать лет. По его 

сценариям снимают несколько популярных телесериалов в США. 

Наконец-то его истории сможем оценить и мы. 

 

88.  «Криминальные аборты» 

Андрей Ломачинский 

Книга "Криминальные аборты" предназначена всем - и женщинам 

(может, мозги заработают), и мужчинам (может, совесть проснётся)! В 

ней описаны ужасные вещи, которые, к сожалению, могут случиться (и 

ведь случаются) со многими. Написана книга понятным и доступным 

языком. Читать надо всем, особенно юным девушкам, которым 

кажется, что так просто и легко избавиться от нежелательной 

беременности без последствий. И ведь о многих "верных" способах 

абортов в домашних условиях мы слышим и по сей день. Вот дикость-

то средневековая! Эту книгу надо выдавать в школе вместе с 

учебниками классе этак в 8-м. Тогда никакая "этика и психология 

семейной жизни" будет не нужна, сразу все станет понятно и про 

этику, и про психологию. 

 

89.  «Курьёзы военной медицины и экспертизы» 

Андрей Ломачинский 

Что делает военная медицина в военное время в общем понятно - она 

оказывает помощь раненным и пораженным в ходе боевых действий. И 

тут есть один небольшой парадокс - с позиций доктора война ведь 

всего лишь "травматическая эпидемия", а в эпидемию болеют одним и 

тем же. Такое интересует в основном узких специалистов - "врачей 

медицины катастроф". Здесь о масштабных катастрофах ни слова - все 

рассказы о военной медицине мирного времени. Понятно, что в мирное 

время сам термин "военная медицина" весьма условен, а в этой книге, 

так ещё и умышленно упрощён до повседневной медицины 

военврачей. 

 

90.  «Рассказы судмедэксперта» 

Андрей Ломачинский 

Рассказы судмедэксперта - воспоминая из совсем личного опыта и 

около него. Описаны самые курьёзные случаи, из некоторых 

поражаешься не только тому, что может приключиться, но и насколько 

индивидуальны организмы людские. Взять, к примеру различную 

восприимчивость и толерантность к ядам у людей, проживающих в 

разных регионах. Уяснила, что ни в коем случае не стоит потреблять 

мышьяк. Написано с юмором и всяческими разъяснениями, да 

ответами на появляющиеся вопросы. Совершенно не скучные такие 
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истории из реальной практики. 

 

91.  «Утерянное искусство врачевания» 

Бернард Лоун 

В настоящее время американская медицина считается одной из лучших 

в мире. Но все же… В увлекательной и доступной форме автор книги, 

известный врач - кардиолог, пытается проанализировать «недуги», 

поразившие американскую систему здравоохранения. Может быть, 

многие из них имеют место и у нас в стране? 

 

92. «Эроусмит» 

Синклер Льюис  

Это роман об учёном, который пытается сохранить свою верность 

науке в мире, где в чести дельцы и болтуны. Это книга о живом 

человеке со своими слабостями и недостатками. Это история борьбы и 

поиска самого себя. «Помните всегда, что не всякий, кто работает в 

науке, - ученый. Лишь очень немногие! Остальные - секретари, пресс 

агенты, прихлебатели! Быть ученым - это все равно как быть Гете: с 

этим рождаются. Иногда мне кажется, что у вас есть немного вот этого, 

врожденного. Если оно у вас есть, тогда нужно делать одно… нет, две 

вещи нужно делать: работать вдвое упорней, чем вы можете, и не 

давать людям использовать вас». События происходят в начале 20 века.  
 

93.  «Только неотложные случаи» 

Аманда Макклелланд 

Аманда Макклелланд - медсестра Красного Креста, участвовавшая во 

многих гуманитарных миссиях по всему миру. В книге «Только 

неотложные случаи» она описала свой богатый опыт медицинской и 

санитарной помощи населению бедных стран: Уганды, Конго, 

Эфиопии, Судана. Книга очень информативна. В ней подробно 

рассказывается о деятельности гуманитарных организаций, 

сопряженной с тяжелыми условиями, опасностями, риском для 

здоровья. Макклелланд описывает трудную жизнь людей из беднейших 

стран мира и показывает, что меняет реальная помощь. Эта честная и 

шокирующая книга заставляет о многом задуматься. Она мотивирует 

помогать другим людям, быть полезным для общества. 

 

94.  «Записки психиатра, или Всем галоперидолу за счет заведения» 

Максим Малявин 
Психиатр. Такое пугающее для многих слово. В своей книге автор 

приподнимает завесу таинственности над тем, что творится за дверями 

психиатрических лечебниц и в кабинете врачей-психиатров. Все 

истории, описанные в книге, смешные и грустные, реально 

происходили в его практике. 



 

 

 

95.  «Новые записки психиатра, или Барбухайка, на выезд!» 

Максим Малявин 

Книга состоит из коротких рассказов, которые завлекают читателя в 

неизвестный и загадочный мир психиатрии. Читая эту ее, он будет 

переживать за ее героев, смеяться над ними, но самое главное - после 

прочтения все запомнить и не попадать в похожие ситуации. 

96.  «Психиатрию – народу! Доктору –коньяк!» 

Максим Малявин 

Хотите легко различать депрессию и паранойю, ставить диагнозы 

коллегам и друзьям, разбираться в причинах плохого настроения 

руководства? Тогда юмористическая книга Максима Малявина, 

показывающая мир, в котором живут врачи-психиатры, должна стать 

Вашей настольной книгой. 

 

97.  «Оборванные нити»  

Александра Маринина 

Судмедэксперт Сергей Саблин - человек кристально честный, 

бескомпромиссный, но, при этом, слишком прямолинейный - многим 

кажется грубым, с тяжелым характером. Да что там многим - всем, 

включая родную мать и любимую женщину. Но для врача Саблина 

истина - главное, на сделки с совестью он не идет, чем бы его ни 

приманивали и чем бы ни грозили люди, заинтересованные в тех или 

иных выводах вскрытия… 

 

98.  «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии» 

Генри Марш 
Совершая ошибки или сталкиваясь с чужими, мы успокаиваем себя 

фразами «Человеку свойственно ошибаться». Но утешают ли они того, 

кто стал жертвой чужой некомпетентности? И утешают ли они врача, 

который не смог помочь? Нам хочется верить, что врач непогрешим на 

своем рабочем месте. В операционной всемогущ, никогда не устает и 

не чувствует себя плохо, не раздражается и не отвлекается на 

посторонние мысли. Но каково это на самом деле - быть 

нейрохирургом? Каково знать, что от твоих действий зависит не только 

жизнь пациента, но и его личность - способность мыслить и творить, 

грустить и радоваться? Рано или поздно каждый нейрохирург 

неизбежно задается этими вопросами, ведь любая операция связана с 

огромным риском. Генри Марш, всемирно известный британский 

нейрохирург, раздумывал над ними на протяжении всей карьеры, и 

итогом его размышлений стала захватывающая, предельно откровенная 

и пронзительная книга, главную идею которой можно уложить в два 

коротких слова: «Не навреди». 



 

 

 

99.  «Призвание. О выборе, долге и нейрохирургии»  

Генри Марш  

Доктор Марш уходит на пенсию, но сидеть без дела не собирается. 

Сейчас, когда нейрохирургия - самая большая любовь его жизни - уже 

не будет отнимать почти все свободное время, он сможет сделать то, 

что давно обещал себе и другим. Например, можно собственноручно 

восстановить ветхий дом, за которым полвека никто толком не 

присматривал. Или посадить в одичалом саду фруктовые деревья - 

яблони и грецкий орех. Или прогуляться с сыном по предгорьям 

Гималаев в надежде увидеть заснеженные вершины. Или, хоть и с 

некоторым опозданием, принести дань уважения родителям. И конечно 

же, можно по-прежнему спасать людей - пусть и не в родной Англии, а 

в далеком Непале, где помощь опытного нейрохирурга никогда не 

будет лишней. 

 

100.  «Исповедь еретика от медицины»  

Роберт С. Мендельсон  

Книга явно устарела, к счастью, и многие проблемы ушли в прошлое, и 

знаний у ученых и врачей прибавилось. Например, панический страх 

автора перед рентгеном уже может вызвать лишь недоумение. Грустно, 

конечно, если кто-то поднимет цитаты из этой книги на знамя и начнет 

скатываться в какое-то явное мракобесие, но это произойдет не из-за 

автора, а только если сам человек воспринимает реальность искаженно 

и «спешит за чудесами». Простые решения обычно не работают. А вот 

сам подход этой книги вам очень понравится. Никогда не доверяй 

слепо, не подчиняйся просто так никаким авторитетам - это не только в 

медицине, во всех областях жизни работает. Читать книги, научные 

статьи по медицине, вспоминать школьную биологию и институтскую 

химию - это вообще полезно для мозга. Конечно, поучать потом врачей 

в больнице, что «я смотрел Малышеву и знаю все лучше вас» не стоит, 

но большинство адекватных людей этого делать и не собирается. А те, 

кто делают, все равно не поймут, почему неправы. 

 

101.  «Исцеляющий скальпелем. Академик Н. Н. Бурденко»  

Марк Мирский  

Прославленный хирург, первый президент Академии медицинских 

наук СССР, один из первых Героев Социалистическою Труда, 

выдающийся ученый и педагог, блестящий организатор науки - 

Николай Нилович Бурденко занимает особое место в истории русской 

и советской науки. Все эти стороны деятельности Н. Н. Бурденко 

находят отражение в научно-популярной книге, адресованной самому 

широкому кругу читателей. 

 



 

 

102. «Юные годы медбрата Паровозова» 

Алексей Моторов  

Сюжет этой книги основан на подлинных фактах. Место действия - 

предперестроечная Москва c ее пустыми прилавками и большими 

надеждами. Автор, врач по профессии, рассказывает о своей юности, 

пришедшейся на 80-е годы. Мечта о поступлении в институт сбылась 

не сразу. Алексей Моторов окончил медицинское училище и несколько 

лет работал медбратом в реанимационном отделении. Этот опыт 

оказался настолько ярким, что и воспоминания о нем воспринимаются 

как захватывающий роман, полный смешных, почти анекдотических 

эпизодов и интереснейших примет времени. Легко и весело Моторов 

описывает жизнь огромной столичной больницы - со всеми ее 

проблемами и сложностями, непростыми отношениями, трагическими 

и счастливыми моментами, а порой и с чисто советскими нелепостями. 

Имена и фамилии персонажей изменены, но все, что происходит на 

страницах книги, происходило на самом деле. 

 

103. «Преступление доктора Паровозова»  

Алексей Моторов 

В «Преступлении доктора Паровозова» А. Моторов продолжает рассказ 

о своей жизни. Его студенческие годы пришлись на бурные и голодные 

девяностые. Кем он только не работал, учась в мединституте, прежде 

чем стать врачом в 1-й Градской! Остроумно и увлекательно он 

описывает безумные больничные будни, смешные и драматические 

случаи из своей практики, детство в пионерлагерях конца семидесятых 

и октябрьский путч 93-го, когда ему, врачу-урологу, пришлось 

оперировать необычных пациентов. 

 

104. «Лиза из Ламбета» 

Сомерсет Моэм  

Сомерсет Моэм писал, что ему не пришлось выдумывать сюжет этого 

произведения - в тот период он был студентом медицинского 

факультета при больнице Святого Фомы и проходит практику в 

отдаленных районах Лондона, где успел насмотреться всякого. Ему 

оставалось только записать увиденное с максимальной точностью и 

даже без прикрас. 
 

105. «Узорная вуаль»   

Сомерсет Моэм  

«Узорная вуаль» - полная трагизма история любви, разворачивающаяся 

в небольшом городке в Китае, куда приезжают бороться с эпидемией 

холеры молодой английский бактериолог с женой. 

 

106. «Легенда о Сан-Микеле»  

Аксель Мунте  
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Легенда о Сан-Микеле Акселя Мунте (1857-1949), шведа по 

происхождению и врача по профессии, регулярно переиздается на 

разных языках уже более 70 лет. Но чем притягивает к себе книга - 

загадка до сих пор. Ведь умения владеть словом и строить сюжет - 

слишком мало для успеха. Нужно что-то особенное, что дается только 

избранным. Аксель Мунте написал автобиографическую повесть. 

Правда, книгу можно назвать и записками врача, и записками мистика, 

и записками пересмешника... 

 

107. «Белый кафель, красный крест» Сборник 

Муратова Ника, Полина Гельц, Татьяна Соломатина, Алмат 

Малатов, Оганес Диланян, Виктория Нани, Сергей Фаголов»  

Сегодня опять стал актуальным жанр врачебной прозы. Той самой, 

основы которой заложили Булгаков и Вересаев. Оказалось, что 

проблемы, которые стояли перед их героями, практически не 

изменились - изменилось общество, медицина ушла далеко вперед, но 

людская природа осталась прежней. А именно с человеческой 

сущностью работают медики. Врачебное сообщество довольно 

закрытое. Такова природа профессии, так исторически сложилось. 

Именно эта закрытость рождает мифы и стереотипы - о цинизме 

врачей, о том, что медики понимают человека как сложную 

ненадёжную машину... Этот сборник - взгляд медиков на профессию, 

на пациентов, на самих себя, - чтобы читатель сам решил, насколько 

оправданы мифы о тех, кто носит белые халаты и ездит на машинах с 

красным крестом... 

 

108. «На крыше скорой помощи»  

(записки из онкологической больницы)  

Лариса Надеждина 

«Записки» задумываются ее главной героиней - Надеждой, как 

именные очерки о женщинах, попавших в беду онкологии, очерки, 

исполненные в духе «гуманитарных» (противопоставленных скупым и 

формализованным медицинским) историй болезни, связанных со 

стремлением найти для каждой из героинь «первопричину» болезни. 

Надежда пытается понять, что связало судьбы очень разных - по 

социальному статусу, жизненному и духовному опыту, женщин. Серия 

очерков организована невольными контрастами: бой -баба – «божий 

одуванчик»; «гостья» - «хозяйка» своей судьбы; домохозяйка - бизнес-

леди; «монашенка» - блудница; «отказавшаяся» от своей не во время 

пришедшей любви - пошедшая за ней; счастливая в материнстве - 

потерпевшая в нем полный крах; пережившая некую реальную 

разрушающую трагедию - и та, в жизни которой ничего подобного, 

кажется, не обнаруживается и т. п. «Тесной» для главной героини 

вскоре становится исходная гипотеза ее лечащего врача о том, что 

«стервы раком не болеют», Надежда по-своему пытается определить 
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«группу риска» этой страшной болезни. Ее внутренний монолог и 

размышления о том, «как жить» и «как умирать», как разомкнуть 

«пространство тревожности близких» вокруг себя, как перевернуть 

мучительное «за что?» в жизнеутверждающее «для чего, ради чего это 

со мной?» - полны любви и стремления помочь. И помочь, не в 

последнюю очередь, - тем, кто «вне» стен онкологических больниц. 

 

109. «Интенсивная терапия. Записки врача»  

Владимир Найдин 

Профессор Найдин - известный московский врач-реабилитолог. Его 

судьба благодаря профессии и личному обаянию истинного целителя 

тесно переплелась с судьбами таких легендарных личностей, как физик 

Лев Ландау, актриса Фаина Раневская, философ Михаил Бахтин, 

хирург Александр Арутюнов, проповедник Александр Мень, и многих-

многих других. Одних Найдин лечил, с другими работал, третьих 

просто встретил на одном из перекрестков своей удивительной жизни. 

«Интенсивная терапия» - это яркое художественное произведение. 

Найдин унаследовал от своих великих предшественников - Чехова и 

Булгакова - тонкий и точный стиль настоящей русской литературы, 

умение быть ироничным и одновременно сострадать людям. 

 

110. «Один день и вся жизнь. Рассказы врача»  

Владимир Найдин  

Рассказы врача биографичны. Это наблюдения внимательного человека 

за жизнью. Под его взглядом в событии сугубо частном отражается, как 

в капле воды, и предстает мир. Тем они и интересны. Владимир 

Львович Найдин - доктор медицинских наук, профессор, сотрудник 

Института нейрохирургии им. Бурденко, чрезвычайно ценимый 

коллегами и больными. 

 

111. «Реабилитация. Записки врача» 

Владимир Найдин  

В основном записки врачей - это истории болезней и борьбы с ними. 

Книга Найдина - это истории о людях, с которыми он встречался. 

Врачебная деятельность тут просто выступает фоном и поводом для 

рассказа. Подробности лечения всплывают очень редко. Героями 

рассказов стали как пациенты, каждый из которых весьма незаурядная 

личность, так и коллеги-врачи, которые иногда, увы, тоже становились 

пациентами. И все это помножено на особенности медицины и в целом 

жизни советского периода. Зарисовки о различных жизненных 

ситуациях и характерах она может прийтись по вкусу любителям 

соответствующего жанра.  

 

112. «Реанимация. Записки врача» 



 

 

Владимир Найдин 

Найдин предпринимает попытку возрождения классических «записок 

врача», рассказов в духе А. П. Чехова. Его пациентами были и 

политики, и знаменитые ученые и спортсмены. Их истории, 

трогательные, смешные и печальные, он объединяет в человеческую 

комедию заболеваний и выздоровления. Автор описывает разные 

истории про советскую медицину... Как же там все было по-другому! 

Отношение к врачам совершенно другое... Отношение к пациентам 

правда совершенно не поменялось. Очень приятно почитать такую 

книгу.  

 

113. «Очаг вины, или Любовь, диагноз и ошибка одного 

нейрофизиолога»  

Татьяна Огородникова  

Книга хоть и написана очень просто без лишнего пафоса и чрезмерного 

художественного оформления, несет очень глубокий философский 

смысл, показывает суть даже не самого человека, а суть его проблем... 

В быту об этом не задумываешься и всему ищешь оправдание... всем 

своим неудачам и ошибкам, когда все на самом деле оказывается, пусть 

не легче, но понятнее! Все наши страдания - это бумеранг наших 

собственных поступков. И поняв, осознав свои ошибки, ты можешь 

искупить свою вину... Проводя исследования, ученый обнаружил, что у 

всех обреченных в мозге имеется некий очаг вины, который 

накапливает информацию. И если он еще не совсем сформировался, то 

у пациента есть шанс. Но излечиться можно, только исправив ошибки. 

 

114. «Дневники хирурга первой мировой войны»  

Владимир Андреевич Оппель  

В книге представлены дневники и официальные отчеты об 

инспекционных поездках на Прусский и Кавказский театры военных 

действий в 1914 году выдающегося российского хирурга профессора 

Императорской Военно-медицинской академии В. А. Оппеля - 

основоположника учения об этапном лечении раненых и основателя 

первой в России кафедры военно-полевой хирургии. 

 

115. «В глаза про глаза. Записки глазного врача» 

Наталья Орлова 

Это итог многолетней работы известного врача-офтальмолога, ее 

наблюдения за пациентами и раздумья по поводу возникновения 

заболеваний глаз. Она рассказывает о широко распространенных 

глазных болезнях, их симптомах, дает советы о том, как сохранить и 

укрепить зрение. 
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116. «Грех жаловаться» 

Максим Осипов 

Максим Осипов — врач-кардиолог, автор и редактор многих 

медицинских книг, который в последние годы работает в Тарусской 

больнице. Очерки Осипова о российской провинции стали поводом для 

бурных дискуссий в прессе и в интернете. Эти очерки, гуманные и 

беспощадные, открывают сборник, который продолжается разговором 

об общественном служении. Чувствуется, что автор не ставил задачу 

писать обличительный труд. Он служит обществу и... искренне 

удивляется, болеет и размышляет. Отображает свои размышления на 

бумаге. Повествование делает интересным и тот факт, что автор, 

выполняя свою врачебную работу - независим, ничего не боится, ни 

под кого не подстраивается. Чувствуется, что врачом он работает в 

силу призвания, не только для того что бы прокормиться. Собрав 

анамнез и констатировав общественные болезни, так же независимо он 

рассуждает о том, что губит нас и способно привести к удручающим 

последствиям.  

 

117. «Укротители лимфоцитов» 

Елена Павлова 

Когда Елена Павлова еще только шла устраиваться на работу в 

отделение иммуногенетики одной пражской медицинской клиники, она 

встретила доктора, который пытался вырвать научную работу из пасти 

муфлона. Доктору удалось спасти работу, а Елене - стать сотрудником 

лаборатории, подружиться с многоликим веселым коллективом и в 

какой-то момент начать вести дневник. Из этого дневника и родилась 

эта книга - сборник забавных и поучительных историй про хороших 

людей, умеющих и работать, и отдыхать, и смеяться над собой и 

окружающими. А муфлоны - дружелюбные, хоть и дикие предки 

домашних баранов - так и бродят в зарослях вокруг клиники. И 

периодически едят научные работы, становясь все умнее и умнее. 

 

118. «Милосердные сёстры»  

Майкл Палмер  

В Бостонской больнице после успешно проведенных операций 

неожиданно и без видимых причин умирают пациенты. 

Объединившиеся в Союз ради жизни медсестры поклялись прекращать 

бессмысленные страдания больных… Так развивается сюжет романа 

"Милосердные сестры". 

 

119. «Спутники» 

Вера Панова 
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В повести "Спутники" замечательного русского прозаика, драматурга, 

киносценариста Веры Федоровны Пановой война показана с гуманной, 

сострадательной точки зрения. В 1944 г. Панова совершила за два 

месяца четыре рейса в военно-санитарном поезде к местам боев за 

ранеными. Под впечатлениями от этих поездок она и написала одну из 

самых правдивых книг о войне. Стремительный образ поезда с 

красным крестом, проносящийся через войну, стал символом жизни, 

движущейся наперекор смерти. 

 

120. «Судьба врача»  

Наталья Деомидовна Парыгина 

В этом произведении рассказывается о судьбе девушки Киры Деминой, 

которая решает стать врачом-гинекологом. Она много работает, 

совершенствуется, пытаясь, не делая ошибок, лечить женщин, которые 

доверили ей свое здоровье, а иногда и жизнь. 

 

121. «Доктор Живаго» 

Борис Пастернак 

Главный герой романа-эпопеи доктор и поэт Юрий Андреевич Живаго. 

Его прототипом, вероятно, был врач Дмитрий Дмитриевич Авдеев, сын 

купца второй гильдии, с которым Пастернак познакомился во время 

эвакуации в Чистополе, где писатель жил в 1941-1943 годах. Дмитрий 

Лихачев писал о романе, как об "автобиографии, в которой 

удивительным образом нет внешних фактов, совпадающих с реальной 

жизнью автора. И тем не менее автор (Пастернак) как бы пишет за 

другого о самом себе. Это духовная автобиография Пастернака, 

написанная им с предельной откровенностью". Трагедия талантливого 

человека, блестящего врача, мечтающего о любви и мирной жизни. А 

вокруг бушует война и революция. Он не смог приспособиться, был 

бессилен что-либо изменить и защитить любимых. Его одиночество, 

метания и боль становятся главной темой романа. 

 

122. «Хирург и жизнь»  

Борис Васильевич Петровский  

Книга Б. В. Петровского - это рассказ известного советского ученого, 

хирурга, педагога, государственного и общественного деятеля о своем 

жизненном пути, более чем полувековом опыте врача. Многие 

страницы книги раскрывают героический труд и подвиги советских 

врачей, ученых, хирургов в суровые дни войны с белофиннами и 

Великой Отечественной войны. Затрагиваются многие проблемы 

становления и развития сложнейших направлений медицинской науки. 

Одна из главных тем книги - советская медицина, ее гуманизм, 

проблемы и перспективы развития. Книга рассчитана на историков 

медицины, широкий круг читателей. 
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123. «Пирогов Вопросы жизни. Дневник старого врача»  

Николай Иванович Пирогов  

Николай Иванович описывает свое детство, которое было счастливым 

и отнюдь не бедным, пока его отец не разорился. У него было много 

братьев и сестер, которые не дожили до старости (в конце книги 

упоминаются только две сестры и престарелая мать), что в то время 

было не редкостью. Он много учился, и медицина стала его жизнью. 

Все страницы книги о пути, проделанном на этом поприще. Пирогов 

мало пишет о своей личной жизни, о детях, о друзьях. Зато в 

"Дневнике" - описания операций, способы лечения больных и тому 

подобное. В этой книге можно проследить, как развивалась личность 

врача, его мастерство. Как этот человек стал светилом, из чего состояли 

его будни, самые простые, чем он болел, за что переживал. 

 

124. «Вид с больничной койки» 

Николай Плахотный 
Книга, рассказывающая о врачах, их ошибках, коррупции и вообще 

медицине глазами простого человека. Это записки пациента, который, 

попав в нашу отечественную обычную больницу, прилагая огромное 

количество собственных усилий, пытается если не выздороветь, то хотя 

бы выжить. 

 

125. «Доктор Вера» 

Борис Полевой 
 

Повесть «Доктор Вера» возвращает нас к событиям первого года 

войны, которые главным образом происходят в оккупированном 

гитлеровскими войсками городе Верхневолжске. Молодая женщина-

врач Вера Николаевна Трешникова, судьба которой драматически 

осложнена тем, что ее муж, честный гражданин, партийный работник, 

был в свое время оклеветан и репрессирован, - возглавляет маленький 

коллектив медицинских работников как бы легального, а фактически 

подпольного госпиталя, где вместе с больными и ранеными жителями 

Верхневолжска находились солдаты и офицеры Советской Армии.  

 

126. «Пирогов» 

Владимир Порудоминский 

Книга посвящена жизни и деятельности великого хирурга Николаю 

Пирогову. Просто потрясающая книга о Человеке, опередившем свои 

век, о невероятном труженике, жившем ради своего любимого дела и 

до последних дней, верному великому призванию! Такие люди 

рождаются раз в век! Высоко образованный, начитанный, 

интеллигентный, мудрый! Требовательный к себе, часами не знавший 

отдыха, он был также требователен и к другим. Не признававший 

чинов и мундиров, высказывавший все, что у него на уме, он ни перед 



 

 

кем не лебезил и не унижался, не раболепствовал и не клянчил благ для 

себя. Прошел не одну войну, где заложил основы военно-полевой 

хирургии, впервые применил гипсовые повязки, вместо ампутаций, 

применил методы сортировки раненных и много-много всего ещё... И 

конечно, не обошлось в его жизни без злобных завистников, гнусных 

людишек. 
 

127. «Записки районного хирурга» 

Дмитрий Правдин 

Очень искренние и интересные для людей, далеких от медицины, 

воспоминания врача-хирурга Дмитрия Андреевича Правдина о своей 

жизни в дальневосточном районном центре и работе в местной ЦРБ. На 

излете перестройки привело его в этот центр желание после окончания 

института стать реально оперирующим хирургом и понимание, что в 

крупных городах возможность делать сложные операции может 

представиться еще нескоро. Зато здесь работы оказалось выше головы, 

и не только по специальности. Травматология, детская хирургия, 

урология… Очень быстро ему пришлось стать основным 

оперирующим хирургом, все больше набирая опыта и вживаясь в 

местную действительность. А она в 90-е годы совсем не радовала – 

повсеместно перестали платить зарплату, закрылись предприятия, 

дающие людям работу, часть населения скатывалась в наркотики и 

пьянство, кто умел промышлять дичь - уходил в тайгу. Болеть же люди 

не перестали и исправно шли в больницу со своими жалобами, 

рассчитывая на бесплатное обслуживание. А куда уходить хирургу, 

если он хорошо умеет только оперировать и не берет денег? И у него 

семья? 

 

128. «Записки городского хирурга» 

Дмитрий Правдин 

После оглушительного успеха первого романа Дмитрия Правдина 

«Записки районного хирурга» он решил выпустить продолжение своего 

дневника, в котором рассказывается о том, как он, молодой специалист, 

переехал работать в городскую больницу. О! В подобных больницах 

наверняка бывал каждый, поэтому возможно, слишком сильно автор 

вас не шокирует, но насмешит - точно. Черный юмор хирурга Правдина 

понравится даже капризным ценителям доктора Хауса. 

 

129. «Хирург возвращается» 

Дмитрий Правдин 

"Хирург возвращается" - про месячный отпуск хирурга Правдина, 

который он традиционно проводит, устроившись временно на работу в 

дальний городок: путешествие и новые впечатления с сохранением 

жалованья. На этот раз - в Карелии, где его многообразный жизненный 

http://readly.ru/book/54503/
http://readly.ru/book/53978/
http://readly.ru/book/83164/


 

 

опыт помог изменить нездоровую обстановку в небольшой больнице. 

Ну и еще раз, резкие, честные, выстраданные суждения о российской 

медицине от ликвидации медпомощи в удаленных районах до условий 

работы медиков, от замечаний по подготовке в вузах до предложений, 

как улучшить ситуацию с медобслуживанием... 

 

130. «Жизнь ничего не значит за зеленой стеной» 

Профессор Z 

Автор книги честно, без прикрас описывает хирургию такой, какая она 

есть на самом деле, показывая всю жестокость и опасность 

хирургической специальности как для того, кто лежит на 

операционном столе, так и для того, кто стоит за ним. Несмотря на то, 

что текст насыщен медицинскими терминами, книга будет интересна 

не только представителям мира медицины, но и широкому кругу 

читателей. 

 

131. «Ординатор»  

Владимир Пухов  

Повесть рассказывает о будничной жизни одного из тех людей в белом 

халате, которые всегда во всеоружии вершат всем дело нужное... 

Хорошая история о заведующем неврологическим отделением, об 

ошибках в диагнозах медицинских и о промахах житейских, 

свидетелем которых врач становится неизменно, в белом ли он, либо 

же в гражданском... 

 

132. «Доктор Тёрн»  

Хаггард Генри Райдер  
Итак, у нас есть доктор по фамилии Тёрн. Он получил прекрасное 

медицинское образование. Помимо этого, он очень усерден, талантлив, 

и быстро достигает успехов в своей профессии. Доктор Тёрн лишён 

каких-либо предрассудков, он идёт в ногу со временем, стараясь всеми 

силами бороться с мракобесием общества, в котором живёт. Со 

временем доктор обзаводится прекрасной женой и решает вернуться в 

родной город, чтобы открыть там частную практику. Но... с 

распростёртыми объятиями его там никто не ждёт. А горше всего то, 

что мешает его развитию подлый и посредственный доктор, 

прибравший к своим рукам почти всю клиентуру города и имеющий 

там просто огромный авторитет. С этого момента и начинаются 

злоключения доктора. Ведь ему предстоит противостоять не только 

подлым людям, но... и своему тщеславию, корыстолюбию и попранию 

собственных, вылелеянных годами принципов. 

 

133. «В больнице» 

Валентин Распутин 
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В самый разгар «перестройки» в бывшей ведомственной больнице 

делят палату два пенсионера, ранее входившие в состав 

«номенклатуры». Отчасти, действительно, из-за разницы во взглядах, 

отчасти, чтобы заглушить страх, боль и тоску они ожесточенно спорят 

о событиях, происходящих в стране. По иронии судьбы, тому из них, 

кто является сторонником радикальных перемен, предстоит тяжелая 

операция. Другому же, способному видеть и ценить в прошлом 

хорошее и не одобряющему бессмысленных разрушений, назначено 

терапевтическое решение. Автор откровенно на стороне последнего. И 

именно ему, Андрею Петровичу, дает возможность случайно в 

больничном саду повстречать подлинных «новых русских» - 

влюбленных, мечтающих обвенчаться на Валааме и всю жизнь 

трудиться на благо родины. 

 

134. Эрих Мария Ремарк  

«Триумфальная арка» 

Один из самых известных романов Ремарка. Место действия - Париж 

накануне Второй мировой войны, не понимающий грозящей опасности. 

Герой - хирург, спасающий человеческие жизни, беженец из Германии, 

без документов, скрывающийся и от французов, и от нацистов. Героиня 

- итальянская актриса, окруженная поклонниками, неотразимая и 

вспыльчивая, как все артисты. Это история любви наперекор всему, 

любви, пусть и причиняющей боль, но и дарующей бесконечную 

радость. 

 

135. «Не уверен - не умирай! Записки нейрохирурга» 

Павел Рудич 

Эта книга основана на событиях из реальной практики врача -

нейрохирурга. В ней описываются обычные будни врачей, операции и 

переживания, показаны последствия недофинансирования, ошибок, 

круговой поруки, а также чудесное выздоровление безнадежных и 

смерть идущих на поправку. «Всё написанное в этой книге - правда. Но 

- правда далеко не вся», - утверждает автор этого сборника врачебной 

прозы. Он скрылся за псевдонимом, предполагая, что у коллег и 

пациентов эта правда может оказаться совсем другой. Живой Журнал 

автора, в который он записывает «случаи из практики», ежедневно 

читают более 2000 подписчиков. Эти медицинские истории и легли в 

основу книги. 

 

136. «Антрополог на Марсе» 

Оливер Сакс 

Оливер Сакс - известный британский нейропсихолог, автор ряда 

популярных книг, переведенных на двадцать языков. "Антрополог на 

Марсе" - книга, написанная Саксом в 1995 году, - это семь живо и 

http://readly.ru/book/53847/


 

 

интересно рассказанных реальных историй пациентов, пытающихся 

побороть серьезные нарушения психики и найти свое место в 

окружающем мире - и добившихся успеха. 

 

137. «Музыкофилия: сказки о музыке и мозге»  

Оливер Сакс  

«Музыкофилия» - это отнюдь не набор историй о диковинных травмах 

мозга. Это нечто большее. Саксу удалось превратить свой врачебный 

опыт в метафору: ему недостаточно описать симптомы и назначить 

курс лечения; им движет какая-то детская любознательность, желание 

вечно задавать вопросы: является ли музыка информацией? Почему на 

звук речи и на звук скрипки наш мозг реагирует по-разному - хотя с 

точки зрения неврологии и то и другое - простые раздражители? Эта 

книга - самая настоящая апология музыки, попытка выстроить (почти) 

философскую систему на основе одной человеческой страсти. Платон 

строил свою теорию вокруг идей, Ницше - вокруг воли к власти, а Сакс 

- вокруг музыки. «… музыкальный инстинкт присущ человеку в той же 

степени, что и языковой», – утверждает он. И приводит множество 

примеров, когда музыка становилась единственным лекарством, 

вытаскивала людей из комы, помогала облегчить боль - или, что уж 

совсем невероятно, справиться с последствиями ретроградной амнезии.  

138. «Пробуждения» 

Оливер Сакс 

Описанная история реальна: Сакс действительно работал с 

безнадежными больными «сонной болезнью» в 1969-70-х годах. После 

применения экспериментального препарата L-Dopa пациенты внезапно 

вышли из ступора и вернулись к жизни. Книга описывает трагические 

истории жизни 20 людей, перенесших летаргический энцефалит, и 

работу преданного, сочувствующего, неутомимого врача. Этот 

полухудожественный, полумедицинский текст с тяжелым сюжетом 

оказывает на читателей удивительный психотерапевтический эффект и 

запоминается надолго. 

 

139. «Человек, который принял жену за шляпу, и другие истории 

из врачебной практики» 

Оливер Сакс 

В данной книге автор - практикующий врач - показывает мир глазами 

душевно больных. Рассказывая их истории, он пытается передать боль 

этих людей, их близких и почувствовать трагедии, которые происходят 

с людьми, страдающими заболеваниями психики. 

 

140. «Записки судового врача»  



 

 

Леонид Семенов-Спасский 

Это записки, небольшие зарисовки судового врача о сплоченной 

команде моряков, о рейсах, в которые они ходили, о веселых и 

грустных происшествиях, которые случались с членами экипажа в 

море. Живые рассказы о жизни, людях, дальних странах и море, 

которое очень любил Л. Г. Семенов-Спасский. 

 

141. «Записки русского профессора от медицины»  

Иван Михайлович Сеченов  

Иван Михайлович Сеченов, смог превратить физиологию в точную 

науку, благодаря его исследованиям искусство диагностики болезней 

шагнуло далеко вперед. Однако путь успеху знаменитого врача был 

очень непрост. Его мать, крепостная крестьянка мечтала, что сын 

когда-нибудь станет профессором. Ивану пришлось самому 

пробиваться в жизни… Автор просто говорит с тобой, при этом не 

старается впечатлить или приукрасить. Все написано прекрасным 

языком, а описанная эпоха буквально вырисовывается перед глазами. 

 

142. «Сильнодействующее средство» 

Эрик Сигал 

Роман известного американского писателя Эрика Сигала рассказывает 

о судьбе трех блестящих ученых, будущих нобелевских лауреатов. 

Жизнь каждого из них не проста, полна драматических событий, 

радости побед и горечи поражений, предательства и любви. Вечная 

борьба за первенство связала их судьбы. Юная Изабель да Коста, 

гениальная девочка, ставшая в 16 лет доктором физико-математических 

наук. Сэнди Рейвен, сын известного кинорежиссера, посвятивший свою 

жизнь генной инженерии и борьбе с раком. А также Адам Куперсмит, 

гениальный врач, благодаря своему открытию избавивший тысячи 

женщин от бесплодия. Они идут разными дорогами к одной цели - 

разгадке тайны бессмертия! 

 

143. «Записки на кардиограммах» 

Михаил Сидоров 

Если ли среди нас хоть один человек, который не клял бы последними 

словами врачей скорой помощи? И есть ли хоть один человек, который 

ни разу не вызывал скорую помощь? В этой книге то, что думают они 

сами - врачи, для кого супостаты, для кого спасители. "Записки на 

кардиограммах" смешные, страшно смешные, а для кого-то просто 

страшные. 

144. «Бессмертная жизнь Генриетты Лакс» 

Ребекка Склут  
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Книга, которая потрясла мир в 2010 году. Кто имеет право на наше 

тело, или его части, или биоматериал, взятый для анализов: мы, врачи, 

ученые?.. Впервые удалось культивировать "бессмертные" клетки 

человеческого тела в 1950-х. Это буквально перевернуло всю 

медицинскую науку. Клетки HeLa помогли разработать вакцины от 

полиомиелита, раскрыть секреты раковых заболеваний, вирусов и 

влияния ядерного взрыва; они помогли сделать важные шаги в 

изучении искусственного оплодотворения, клонирования и составления 

генетических карт. И неизбежно стали предметом "купли-продажи": 

одни богатели, другие и не подозревали, что над ними проводят 

"опыты". Это книга - драматичная история о судьбе простой женщины, 

которая подарила миру свои бессмертные клетки, о честных и 

нечестных врачах, о судебных баталиях, рождении биоэтики. Красивое 

и драматичное научное исследование, от которого невозможно 

оторваться. 

 

145. «Под крестом и полумесяцем. Записки врача» 

Алексей Смирнов 

Когда долго работаешь в медицине, может накопиться много 

курьезных случаев и смешных ситуаций, которыми так и хочется 

поделиться. Вот и автор данной книги не удержался и рассказал всему 

миру, какие перлы могут выдавать медработники и их любимые 

пациенты. Замученная жизнью доктор М., с утра входя в 

ординаторскую, зачастую вместо приветствия бросает мрачное: 

«Параши!» Уточнять не имеет смысла, так как определение 

универсально. Она же о сестрах: «Поганки!» О больном: «Я его урою! 

Урою! Урод тряпочный!» И о следующем (пациенте): «Смотрю я на 

него и думаю: скотина же ты! Придурок лагерный!» 

 

146. «Вызов принят. Невероятные истории спасения, 

рассказанные российскими врачами»  

Ярослав Соколов  

Чернобыль, Спитак, Беслан, машина "скорой помощи", палата 

реанимации, операционная — места подвигов незаметных, но 

незаменимых героев нашего времени. Ведь как еще назвать спасение 

человека, если не подвиг? Переданные от лица участников, эти 

непридуманные, подлинные истории открывают мир медицины с 

неожиданной, часто шокирующей стороны, предоставляя читателю 

уникальную возможность увидеть его изнутри. Документальная 

повесть-монолог – так автор определил жанр своей книги. 

 

147. «Раковый корпус» 

Александр Солженицын 
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В основу «Ракового корпуса» легли больничные впечатления 

Александра Солженицына, в 1954 году перенесшего онкологическое 

заболевание: в январе писатель был направлен на лечение в Ташкент, а 

в марте выписан со значительным улучшением. Так что неудивительно, 

что некоторые персонажи повести имеют реальных прототипов. 

 

148. «Больное сердце» 

Татьяна Соломатина 

Врачей часто обвиняют в цинизме. Но как по-другому защититься от 

кровавых картин, боли, страданий, с которыми они сталкиваются на 

работе? Пропуская все через себя, врач не сможет работать, а, значит, 

не сможет спасать. Нелегкая миссия и жизнь обычного человека 

соединяются в этой книге. 

 

149. «Кафедра А&Г»  

Татьяна Юрьевна Соломатина  

Написано жестко и цинично, как и большинство книг Соломатиной. На 

этот раз под раздачу попала типичная кафедра акушерства и 

гинекологии, которая есть в каждом медицинском ВУЗе. И, наверняка, 

читая книгу, каждый узнает в нем кого-то из коллег, начальства, 

товарищей, преподавателей... 

 

150. «Приемный покой» 

Татьяна Соломатина 

Работа и любовь, врачи и пациенты, рождение и смерть. Обо всем этом 

расскажет автор в своей книге. Врачи циничные философы, кажется, 

так много видели, что их трудно чем-либо удивить. Их рассуждения о 

смысле жизни, добре и зле заставят по-иному взглянуть на некоторые 

вещи. 

151. «Акушер-Ха!»  

Татьяна Соломатина 

Эта яркая и неожиданная книга - не книга вовсе, а театральное 

представление. Трагикомедия. Действующие лица - врачи, акушерки, 

медсестры и... пациентки. Место действия - родильный дом и больница. 

В этих стенах реальность комфортно уживается с эксцентричным 

фарсом, а смешное зачастую вызывает слезы. Здесь двадцать первый 

век с его нанотехнологиями еще не гарантирует отсутствие 

булгаковской «тьмы египетской», и шофер «Скорой» неожиданно 

может оказаться грамотнее анестезиолога... Что делать взрослому 

мужчине, если у него фимоз, и как это связано с живописью 

импрессионистов? Где мы бываем во время клинической смерти и что 

такое ЭКО? О забавном и грустном. О врачах и пациентах. О мужчинах 



 

 

и женщинах. О полной безысходности и о вечности. Благодаря этой 

книге вы по-новому посмотрите на привычные вещи: врачей и 

пациентов, болезни и выздоровление, на проблему отцов и детей, на 

жизнь и смерть... 

 

152. «Акушер-ХА! Вторая (и последняя)» 

Татьяна Соломатина 

От автора: После успеха первой «Акушер-ХА!» было вполне 

ожидаемо, что я напишу вторую. Если и вторая моя книга заставит хоть 

одну девчушку носить тёплые брюки зимой, женщину - 

предохраняться, а беременную - серьёзнее относиться к собственному 

здоровью и жизни своего ребёнка - я не зря копчу это общее для нас с 

вами небо. Но это по-прежнему всего лишь художественная проза, и 

она не заменит вам собственную голову и хорошего врача. 

 

153. «Роддом. Сериал. Кадры 1-13» 

Татьяна Соломатина 

Роддом – это не просто место, где рожают детей. Это - целый мир со 

своими законами и правилами, иногда похожий на съемочную 

площадку комедийного сериала, а иногда - кровавого триллера, в 

котором обязательно будут жертвы. Зав. отделением Татьяна 

Георгиевна Мальцева - талантливый врач и просто красотка - на 

четвертом десятке пытается обрести личное счастье, разрываясь между 

молодым привлекательным интерном и циничным женатым 

начальником. Когда ревнуют врачи, мало не покажется! 

 

154. «Роддом. Сериал. Кадры 14-26» 

Татьяна Соломатина 

«Просто в этот век поголовного инфантилизма уже забыли, что такое 

мужик в двадцать пять!» - под таким лозунгом живет и работает умная, 

красивая и ироничная (палец в рот не клади!) Татьяна Мальцева, 

талантливый врач и отчаянный жизнелюб, настоящий Дон Жуан в 

юбке. Работая в роддоме и чудом спасая молодых мам и 

новорожденных, Мальцева успевает и в собственной жизни закрутить 

роман, которому позавидует Голливуд! 

 

155. «Роддом, или Поздняя беременность. Кадры 27-37» 

Татьяна Соломатина 

Всё-таки не зря я сделала главной героиней сериала именно женщину. 

Татьяну Георгиевну Мальцеву. Сильную. Умную. Взрослую. 

Независимую. Правда, сейчас, в «третьем сезоне», ей совсем не сладко, 
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но плечо-то у одной из половых хромосом не обломано. И, значит, всё 

получится! И с новым назначением, и с поздней беременностью и… с 

воплощением в достойный образ на экране! 

 

156. «Роддом, или Жизнь женщины. Кадры 38-47» 

Татьяна Соломатина 

Татьяна Георгиевна Мальцева - начмед родильного дома. Недавно 

стала матерью, в далеко уже не юном возрасте, совершенно не 

планируя и понятия не имея, кто отец ребёнка. Её старый друг и 

любовник Панин пошёл на повышение в министерство и бросил жену с 

тремя детьми. Преданная подруга и правая рука Мальцевой старшая 

акушерка обсервационного отделения Маргарита Андреевна улетела к 

американскому жениху в штат Колорадо… Жизнь героев сериала 

«Роддом» - полотно из многоцветья разнофактурных нитей. Трагедия 

неразрывно связана с комедией, эпос густо прострочен стежками 

комикса, хитрость и ложь прочно переплетены с правдой, смерть 

оплетает узор рождения. Страсть, мечта, чувственность, физиология, 

ревность, ненависть - петля за петлёй перекидываются на спицах 

создателя. А в самолёте Нью-Йорк - Денвер главную героиню 

подстерегает сногсшибательный поворот сюжета. И это явно ещё не 

финал! 

 

157. «Круговая подтяжка» 

Ирина Степановская 

Далекие от медицины люди считают, что пластическая медицина 

существует для богатых скучающих дам, не желающих мириться с 

морщинами, или для звезд, которых положение обязывает быть вечно 

молодыми. На самом деле пластические хирурги еще и 

восстанавливают лица после тяжелейших ожогов и травм. Именно 

такие операции были интересны пластическому хирургу Владимиру 

Азарцеву. Он мог сделать невозможное - лица, напоминавшие 

страшные маски, вновь становились живыми, исчезали уродливые 

рубцы и шрамы. Азарцев верил, что перемены во внешности дают его 

пациентам шанс начать новую жизнь. Если бы он знал, какие крутые 

перемены ожидают его самого! 

 

158. «Под крылом доктора Фрейда» 

Ирина Степановская 

Талантливый хирург вынужден перейти работать врачом в 

психиатрическую клинику. Это был судьбоносный момент в его жизни, 

заставивший Дмитрия переосмыслить очень многое. Он не только 

поменял отношение к жизни и к людям, но и разобрался в самом себе. 
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159. «Реанимация чувств» 

Ирина Степановская 

Доктор Валентина Толмачёва, Тина, любила свою непростую и не 

очень благодарную работу и с большой теплотой относилась к 

коллегам, которые вместе с ней работали в отделении реанимации 

самой обычной больницы. По сути, это и была ее семья - так уж 

получилось, что, кроме работы, у Тины ничего не осталось - с мужем 

они с самого начала были разными людьми, а потом и вовсе стали 

чужими. Сын-подросток тоже отдалился от нее. А потом - крах, 

катастрофа! - работы тоже не стало. Но когда закрывается одна дверь, 

непременно открывается другая. Оказывается, можно просто жить, 

радуясь простым мелочам, и, конечно, любить. Ранее роман издавался 

под названием «День за ночь». 

 

160. «Рецепт счастья от доктора Тины» 

Ирина Степановская 

Что знает больной о больнице? Палата, койка, лечащий врач. Но это 

лишь сцена. А за кулисами - ординаторская, операционная, 

патологоанатомическое отделение. Вот там-то и разыгрываются самые 

интересные представления. Сразу трое мужчин окружают на 

больничной сцене Тину Толмачёву: старый друг Аркадий Барашков, 

эпатажный остроумец Михаил Борисович Ризкин и бывший коллега 

Ашот Оганесян, приехавший наконец из Америки. Но есть и еще один - 

тот, кто украшает чужую внешность, но прячет от людей свою душу. 

Как обрести доктору Толмачёвой рецепт собственного счастья? 

 

161. «Медсестра» 

Николай Степанченко 

В автобиографической книге автор рассказывает о годах работы в 

отделении реанимации и на Скорой психиатрической бригаде в начале 

90-х годов. Роман хорошо и иронично написан и читается на одном 

дыхании. 

 

162. «Хирург» 

Марина Степнова 

В романе "Хирург" история гениального пластического хирурга 

Аркадия Хрипунова переплетена с рассказом о жизни Хасана ибн 

Саббаха - пророка и основателя государства исламитов-низаритов ХI 

века, хозяина неприступной крепости Аламут. Хрипунов изменяет 

человеческие тела, а значит и судьбы. Даруя людям новые лица, он 

видит перед собой просто материал - хрящи да кожу. Ибн Саббах 

требует от своего материала беспрекословного повиновения и 

собственноручно убивает неугодных. Оба чувствуют себя существами 



 

 

высшего порядка, человеческие страсти их не трогают, единственное, 

что способно поразить избранных Богом, - земная красота... 

 

163. «Нью-йоркский обход» 

Александр Стесин  

Стесин - русский поэт, прозаик и врач-онколог. В 11 лет уехав из 

России, он учился литературному мастерству в Баффало и в Париже. 

Однако, не представляя себе литературный труд как профессию, 

посвятил себя медицине, которой интересовался с юности. «Нью-

йоркский обход» не похож на классический сборник клинических 

случаев. Автор называет свою книгу травелогом - путевыми заметками 

с медицинскими нюансами. Путешествие по нью-йоркским клиникам 

напоминает кругосветное путешествие: в Бронксе лечатся 

латиноамериканцы, в Квинсе – корейцы, а на Манхэттене – индийцы. У 

каждого пациента своя культура, своя религия, свое мировоззрение. 

Медицинская тематика - только фон, а главное в этой книге - истории 

людей и размышления о жизни и смерти. Это приятное и медитативное 

чтение. За «Нью-йоркский обход» Стесин получил премию «НОС-

2019». 

 

164. «Скальпель, пожалуйста!»  

Валя Стиблова  

 

Писательнице удалось как-то очень легко и светло рассказать о 

непростых вещах. Да, с традиционным идеализмом, с благородством 

всех и вся, но все равно честно. Её врачи могут выпить (эпизоды с 

пивом перед операционной подарили столько вопросов к чешским 

врачам того времени), могут ошибиться, быть несдержанными и 

испытывать неприязнь к пациентам. А кто-то может быть 

самовлюбленным, непонимающим этого болваном. Но параллельно 

они спасают: ребёнка, у которого опухоль постепенно заполняет весь 

череп, мужчину с аномальным разрастанием сосудов, жертву аварии. 

Ничего не понимая в нейрохирургии, ты понимаешь, что это 

волшебство. А волшебство в нашей профессии крайне необходимо. 

Пожалуй, теперь я знаю, что можно посоветовать среди всего прочего 

именно как хорошую прививку реальностью о контрасте между 

служением великому делу и твоей собственной судьбой, которую тоже 

хочется прожить. 

 
165. «Больница скорой помощи»  

Дмитрий Суслин 

Это традиционный триллер. Настоящий подарок для всех любителей 

пощекотать нервы и пустить в кровь адреналин. Молодой человек 

приходит в больницу по пустяковому делу. Его судьбу круто меняет 

случайная встреча с умирающим колдуном, который передает ничего 



 

 

не подозревающему герою свою магическую силу, и тот сам 

становится колдуном. Одновременно к нему является призрак давно 

умершего отца и требует мщения за свое убийство. Но раскрыть 

причины своей смерти он сразу не может, только после того, как сын в 

больнице принесет кровавую жертву. Сергей начинает с кота, но 

призрак требует человеческой крови. И Сергей уже не может 

остановиться…  

 

166. «Доктор Бабиян» сборник 

Сергей Сущий 

Восемь рассказов неизвестного ростовского писателя о докторе 

Бабияне. Доктор Бабиян диагностирует и излечивает самые странные 

случаи - от болезни посмертной славы до мифологических синдромов; 

какие именно, прочтете сами. Доктор Бабиян - персонаж, искусственно 

синтезированный Сущим, - не просто шарлатан, ростовская пародия на 

Фрейда, но фантомный протез для бывшего СССР; целитель народных 

психических ранений.  

 

167. «Империя хирургов» 

Юрген Торвальд 

Изобретение наркоза, антисептиков позволило хирургам начать 

исследование человеческого тела: мозг, сердце, почки, щитовидная 

железа… Было сделано много открытий и ошибок, которые 

приходилось исправлять, продолжая исследования. Главные герои этой 

книги живут в ту эпоху и работают, ошибаясь и совершая открытия. 

 

168. «Будни хирурга» («Человек среди людей»)  

Федор Углов 

Книга Федора Углова "Будни хирурга" выходившая в СССР под 

названием "Человек среди людей - это не только медицинский 

детектив, не только точное воссоздание жизни и быта людей советской 

эпохи, но, прежде всего, бесценное свидетельство мужества 

самоотверженности и доброты врача. Главные герои книги Федора 

Григорьевича - его пациенты. В каждой строчке чувствуется то, как 

важна для него каждая человеческая жизнь, как упорно, иногда почти 

без надежды на успех сражается он со смертью и побеждает ее. Начав 

читать этот невероятный роман, полностью основанный на реальных 

событиях, оторваться уже невозможно. 

 

169. «Под белой мантией» 

Фёдор Углов 

Из книги можно узнать, что рушить советскую медицину начали 

гораздо раньше начала развала союза. И что рушило ее именно 

кумовство и указка сверху. Когда руководитель назначался не за 



 

 

заслуги или научные открытия, а потому что он брат, сват, друг кого-

либо из министерства. А простые ученые, которые потратили годы на 

решение какой-либо проблемы просто вытеснялись. Но при этом они 

были настолько преданы своему делу, что все равно продолжали 

двигать науку несмотря ни на что. Они не сдавались. Радует, что даже 

сейчас есть люди. Люди, которые безгранично преданы своему делу и 

просто не могут от него отказаться. Может именно поэтому все еще не 

так плохо... 

 

170. «Сердце хирурга» 

Федор Углов 

Федор Углов - легендарный советский и российский хирург, 

прославившийся на весь мир. Он выполнял сложнейшие операции, 

которые в свое время казались невозможными. Изобрел искусственный 

клапан сердца и уникальные техники проведения операций. Спас 

тысячи жизней и внес огромный вклад в медицину. «Сердце хирурга» - 

его первая книга, ставшая известной во всем мире. Это автобиография, 

посвященная профессиональной стороне жизни Углова. В ней - весь 

путь гениального хирурга, начиная с решения посвятить себя медицине 

в детстве и заканчивая историями борьбы за безнадежных пациентов. 

Автор рассказал не только о технической стороне профессии, но и о 

моральных и физических трудностях, о сложных решениях, о риске и 

сочувствии. Это книга о людях и их судьбах, написанная человеком с 

большим сердцем. Она никого не оставит равнодушным. 

 

171. «Советы столетнего хирурга» 

Фёдор Углов 

Достижимо ли индивидуальное бессмертие? Когда можно ожидать 

победы над основными болезнями нашего времени - от сердечно-

сосудистых заболеваний и рака до гриппа? Эти и ряд других вопросов 

тесно связаны между собой. И в конце концов они упираются в вопрос 

о том, как прожить долгую, счастливую и насыщенную добром и 

пользой жизнь, как избежать преждевременной старости и 

насильственной смерти? Ответить на эти непростые вопросы академик 

Углов пытался всю свою долгую жизнь. Прожил он 104 года и стал 

единственным хирургом в мире, проводившим операции в возрасте 100 

лет! Так что о секретах долголетия доктор Углов знает из собственного 

опыта, которым он и делится с читателями в этой книге. 

 

172. «Казус Кукоцкого» 

Людмила Улицкая 

 

Русская писательница Людмила Улицкая стала первой женщиной, 

получившей литературную премию «Русский Букер» - как раз за 



 

 

художественный роман «Казус Кукоцкого». Это семейная сага, 

посвященная жизни профессора Кукоцкого и его семьи. Действие 

романа начинается в 20-х годах XX века и продолжается несколько 

десятилетий. Главный герой - потомственный врач-гинеколог Павел 

Кукоцкий, обладающий мистическим даром диагноста. Он принимает 

тяжелые роды, спасает многих женщин и детей, борется за 

легализацию абортов. Книга написана образным и эмоциональным 

языком. Улицкая великолепно описывает внутренний мир персонажей, 

ее герои - живые люди со сложными, противоречивыми характерами. 

Интересно по ходу чтения наблюдать за тем, как меняется их 

отношение к жизни, к себе и к близким людям. 

 

173. «Человек попал в больницу» 

Людмила Улицкая 

В 1989 году отец Александр Мень с несколькими добровольцами - 

костяком будущей Группы милосердия - впервые появились в 

Республиканской детской клинической больнице (РДКБ). Они пришли 

просто потому, что хотели помочь. И за минувшие два десятилетия 

Группа превратила добровольческую работу в эффективную систему, 

которая помогает спасать жизни, дарит надежду и многому учит нас 

всех. «Человек попал в больницу» - очень неуютное чтение. 

Воспоминания очевидцев о детях и добровольцах РДКБ - это история 

нескончаемого труда, невыносимой боли и неописуемой радости. «В 

больнице врачи - офицеры, медперсонал - сержанты, а больные - 

солдаты». Неслышимая война - изматывающие бои за жизнь ребёнка и, 

в конечном итоге, за его счастье - происходят рядом с нами. Каждый 

день. Составитель этой книги Людмила Улицкая посвятила её памяти 

отца Георгия Чистякова - священника, учёного и интеллектуала, много 

лет бывшего сердцем и душой Группы милосердия, её вдохновением и 

утешением. 

 

174. «Записки санитара морга»  

Артемий Ульянов 
Дежурство. Впереди 7 суток работы. Молодой парень санитар в морге, 

ежедневно сталкивающийся со смертью и уже привыкшей к ней. Он 

описывает свою работу, набрасывает портреты своих коллег, 

философствует. Все описания пронизаны юмором, и легко 

воспринимаются даже технические моменты. 

 

175. «Ангел пролетел» сборник 

Татьяна Устинова 

Историю в книге «Ангел пролетел», наверное, сложно назвать 

детективом с закрученным сюжетом. Это скорее история жизненная. 
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Главные герои врачи и события, которые случились оказали влияние на 

их жизнь и судьбу. Это история про больницу, про умершего старика, 

врача старой закалки, обычный мед-персонал и красивую девушку. 

 

176. «От первого до последнего слова» 

Татьяна Устинова 
Он не знает, правда это, или ложь - от первого до последнего слова. Он 

не знает, как жить дальше. Зато он знает, что никто не станет ему 

помогать - все шаги, от первого до последнего, ему придется делать 

самому, а он всего лишь врач, хирург!.. Все изменилось в тот момент, 

когда в больнице у Дмитрия Долгова умер скандальный писатель 

Евгений Грицук. Все пошло кувырком после того, как телевизионная 

ведущая Татьяна Краснова почти обвинила Долгова в смерти «звезды» 

- «дело врачей», черт побери, обещало быть таким интересным и 

злободневным! Оправдываться Долгов не привык, а решать 

детективные загадки не умеет. Ему придется расследовать сразу два 

преступления, на первый взгляд, никак не связанных друг с другом… 

 

177. «Хрупкие жизни» 

Стивен Уэстаби 

Стивен Уэстаби - британский кардиохирург с 35-летним стажем. В 

2017 году он написал книгу «Хрупкие жизни. Истории кардиохирурга о 

профессии, где нет места сомнениям и страху». Ему отлично удалось 

соединить интригующие, почти детективные сюжеты с медицинской 

достоверностью, не прибегая к художественным 

приукрашиваниям. «Хрупкие жизни» можно сравнить с увлекательным 

медицинским сериалом, в котором каждая серия посвящена одному 

пациенту со сложной проблемой. В книге хорошо прописаны 

характеры, чувства и страхи людей. Сухие истории болезни, 

медицинские термины и описания сложнейших операций на сердце 

добавляют повествованию напряженности. Кардиохирург борется за 

каждую жизнь: ищет нестандартные решения, пользуется широкими 

связями, противостоит бюрократии больниц и искренне переживает за 

пациентов и их родственников. Радостные эпизоды сменяются 

печальными, и каждый случай вызывает сильные эмоции, оставляет 

глубокий след. Впечатление от книги усиливает тот факт, что все эти 

истории реальны.  

 

178. «Тук-тук, это хирург!» 

Фунус Фестус 

Многие из нас слышали веселые, а иногда даже невероятные истории 

от своих друзей, близких или родных, например, о том, как живых 

путают с мертвыми. В этой книге автор собрал множество таких 

историй, часто циничных, смешных и не очень, многие из которых 

реально происходили в больницах. 



 

 

 

179. «Хирург Алексей Корепанов»  

Наум Фогель  

Подробный, обстоятельный, с массой любопытных деталей, но без 

физиологии, роман Наума Фогеля погрузит вас полностью и без 

остатка в чужие проблемы, любови, операции, ссоры, приемы, 

осмотры, пальпирование, дружбу, застиранные белые халаты, горячие 

стетоскопы, холодные скальпели... Повествование охватывает жизнь 

героя от юности до зрелости. Настоящий роман воспитания. Целая 

жизнь легла в роман проседью... 

 

180. «Госпожа Бовари»  

Гюстав Флобер  

«Госпожа Бовари» - великий роман французского писателя Гюстава 

Флобера. Главная героиня - Эмма Бовари - страдает от невозможности 

осуществить свои мечты о блистательной, светской жизни, полной 

романтических страстей. Вместо этого она вынуждена влачить 

монотонное существование супруги небогатого провинциального 

врача. Тягостная атмосфера захолустья душит Эмму, но все ее попытки 

вырваться зa пределы безрадостного мира обречены на провал: 

скучный муж не может удовлетворить запросов супруги, а ее внешне 

романтичные и притягательные любовники на самом деле 

эгоцентричны и жестоки. Есть ли выход из жизненного тупика?.. 

 

181. «Записки сельского врача»  

Анатоль Франс  

Анатоль Франс: «Доктор Х ***, недавно скончавшийся в Сервиньи 

(Эн), где он свыше сорока лет занимался врачебной практикой, оставил 

дневник, который отнюдь не намеревался выпускать в свет. Я не 

отважусь не только обнародовать его записки полностью, но даже 

привести из них обширные выдержки, хотя многие в наше время вслед 

за господином Тэном [*] полагают, будто надлежит печатать именно 

то, что не предназначалось для печати. Что ни говорите, но, чтобы 

рассказывать любопытные вещи, недостаточно не быть писателем. 

Дневник моего врача скоро утомил бы читателя своей однообразной 

грубоватостью. И все же автор, несмотря на скромное свое положение, 

несомненно обладал недюжинным умом. Этот сельский лекарь был 

врачом-философом. Быть может, последние страницы его дневника 

представляют некоторый интерес. Я разрешу себе привести их здесь». 

 

182. «Психопатология обыденной жизни» 

Зигмунд Фрейд 

 

Зигмунд Фрейд - имя, которое в контексте культуры XX в. в 

комментариях не нуждается. По той простой причине, что без работ 
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этого человека не существовала бы не только современная наука 

психоанализа, но и практически вся современная литература, так или 

иначе из психоанализа вышедшая. Итак - Зигмунд Фрейд. Философ, 

чья теория может шокировать неподготовленного читателя и теперь. 

Психолог, чьи доводы можно опровергнуть - но нельзя не принять в 

расчет… 

 

183. «За закрытой дверью: записки врача-венеролога»  

Лев Фридланд  

Это популярно-медицинская книга, которая в форме художественных 

рассказов и рассуждений, основанных на случаях из жизни и врачебной 

практики, повествует об опасности венерических заболеваний, таких 

как сифилис, триппер, гонорея. Приводятся истории, статистика и 

сведения из начала ХХ века в России и Европе. Рассказывается, к 

каким драмам и трагедиям приводят половые болезни, как рушатся 

семьи и ломаются судьбы. Показано, к чему может привести 

незащищённый секс, случайные связи и гомосексуальность, дано 

обозрение гомосексуальности с научной точки зрения, что это является 

генетическим отклонением, врождённой болезнью, от которой нельзя 

избавиться и за которую нельзя осуждать. Показывается темнота, 

невежество и трудная жизнь людей в царской России и после 

Революции, сказано слово о половом просвещении и искоренении 

безграмотности населения. Много внимания уделяется вопросу 

врачебной тайны и врачебной этике. Присутствуют весьма 

откровенные подробности о болезнях и операциях в виде язв, гноя и 

разложения. Написано в духе терпимости и в очень сдержанном, 

понимающем, доступном стиле. 

 

184. «Десять величайших открытий в истории медицины» Мейер 

Фридман, Джеральд Фридланд 

В истории медицины были открытия, без которых она никогда не стала 

бы современной наукой, способной порой творить настоящие чудеса и 

вылечивать даже самые тяжелые болезни. Именно о таких открытиях и 

рассказывают известные американские врачи кардиолог Мейер 

Фридман и радиолог Джеральд Фридланд. Повествуя о выдающихся 

ученых, об их жизни и об их времени, об их предшественниках и 

последователях, авторы создают яркие образы великого анатома 

Везалия, открывателя мира бактерий Левенгука, борцов с 

инфекционными болезнями Пастера и Коха, Рентгена, подарившего 

врачам волшебные рентгеновские лучи. Уилкинса, Уотсона и Крика, 

открывших структуру ДНК, а также других замечательных 

исследователей, заложивших основы сегодняшней медицины. 

 

185. «Рождение клиники»  



 

 

Мишель Фуко  

Предпринимаемое здесь исследование содержит смелый замысел - 

быть одновременно и историческим и критическим в той мере, в 

которой идет речь об установлении условий возможности 

медицинского опыта в том виде, в котором его знает современная 

эпоха. В книге - попытка связать развитие медицины с моралью и 

человеческим восприятием основных онтологических категорий, ну это 

смерть в первую очередь, конечно. Кроме того Фуко демонстрирует то, 

как изменился основной клинический метод; отход медицины от 

религиозных установок, переосмысление роли человека в клиническом 

опыте, взаимосвязь жизни, болезни и смерти. 

 

186. «На краю» 

Ричард Хаммонд 

Ричард Хаммонд - английский тележурналист, принимавший участие в 

съёмках экстремального шоу на одном из телевизионных каналов. 

Работа у него непростая, рискованная и во время одной из съёмок 

происходит страшная авария. С очень серьезной черепно-мозговой 

травмой Хаммонд попадает в больницу. Немалую роль в 

выздоровлении сыграла его жена. А ведь у них с Ричардом - еще и 

маленькие дети. С хорошей долей юмора описывается процесс 

выздоровления автора книги. Читать очень интересно. 
 

187. «Клиника: анатомия жизни»  

Артур Хейли  

Больница и люди внутри нее. Их проблемы, отношения от любовных 

до враждебных, интриги, карьера, ради которой некоторые пойдут по 

головам своих друзей и коллег. Все как везде. Но если речь идет о 

спасении жизни, мелочное отходит на второй план. Это больница, где 

спасают людей. 

 

188. «Окончательный диагноз» 

Артур Хейли 

Действие романа разворачивается в середине прошлого века в 

американской больнице, где круглые сутки лечат и спасают людей. 

Казалось бы, это ли не главное в мире больницы? Однако Хейли по 

своему обыкновению разбавляет журналистские подробности 

медицинского быта всяческой литературой - изменами, 

предательствами, любовью; к последнему могут быть вопросы, но к 

собственно производственной части придираться сложно. 

 

189. «Сильнодействующее лекарство» 

Артур Хейли 
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Селия очень многого добилась в жизни. Компания, которой она 

руководит, выпускает в продажу препарат для беременных, не получив 

разрешения. Скоро оказывается, что он приносит огромный вред. И 

женщина вынуждена начать борьбу с коллегами, готовыми жертвовать 

жизнями других ради прибыли. 

 

190. «Записки военного врача» 

Петр Царфис 

Книга переносит в страшные военные годы. Ее автор, бывший тогда 

военно-полевым хирургом, пишет о врачах, санитарах и медсестрах, о 

тех, кто спасал и лечил раненых, иногда даже ценой собственных 

жизней. Описывает страх и чувство безысходности, иногда 

возникающие у всех. 

 

191. «Амок» 

Стефан Цвейг 

«Амок» - короткая новелла о безудержной страсти, о несчастной 

неистовой любви, о сложнейшем состоянии души, граничащем с 

сумасшествием, об одержимости одного человека другим. Само 

понятие «амок» означает состояние бешенства в результате 

наркотического опьянения, а если рассматривать более широко, то 

амок - это расстройство сознания. Как раз именно это и произошло с 

героем новеллы. 

 

192. «Держите ножки крестиком, или Русские байки английского 

акушера»  

Денис Цепов  

Свою книгу автор называет бортовым журналом своего путешествия по 

жизни. В ней он описывает необыкновенно смешные и трогательные 

случаи из студенческого прошлого и практики работы врачом 

акушером-гинекологом. При наличии плохого настроения читать 

рекомендуется! 

 

193. «Супермены в белых халатах, или  

Лучшие медицинские байки» 

Денис Цепов, Михаил Дайнека и Максим Малявин, Дарья Форель, 

Диана Вежина 

В этой книге собраны самые яркие, искрометные, удивительные и 

трагикомичные истории из врачебной практики, которые уже успели 

полюбиться тысячам читателей. Здесь и феерические рассказы Дениса 

Цепова о его работе акушером в Лондоне. И сумасшедшие будни 

отечественной психиатрии в изложении Максима Малявина. И 

курьезные случаи из жизни бригады скорой помощи, описанные 

Дианой Вежиной и Михаилом Дайнекой. И невероятные истории о 

студентах-медиках от Дарьи Форель. В общем, может, и хотелось бы 
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нарочно придумать что-нибудь такое, а не получится. Потому что нет 

ничего более причудливого и неправдоподобного, чем жизнь. Итак, 

всё, что вы хотели и боялись узнать о больницах, врачах и о себе. 

 

194. «Исповедь хирурга»  

Яков Леонтьевич Цивьян  
Известный советский хирург, ортопед-травматолог, проведший много 

сложных и успешных операций, рассказывает о работе врача, о 

последних достижениях ортопедической хирургии, о трудной, порой 

трагической судьбе своих пациентов, возвращённых к жизни, работе. 

Огромный опыт автора, осмысление врачебных и нравственных 

проблем, доступность изложения делают книгу интересной для самого 

широкого круга читателей.  

 

195. «Записки патологоанатома»  

Леонид Цыпкин  

Холодный кафельный пол, угрюмые санитары, падающие в обморок 

студенты-медики. Бывалый доктор Данилов оказывается в морге, к 

счастью пока как сотрудник этого таинственного учреждения. Изнанка 

жизни патологоанатомов еще страшнее, чем видится нам, простым 

обывателям. Вперед, в царство Аида, только не оглядывайтесь и не 

закрывайте книгу - все самое интересное только начинается. 

 

196. «Здоровье и власть. Воспоминания кремлевского врача» 

Евгений Иванович Чазов  

Главное достоинство этой книги в том, что ее написал настоящий 

ученый и, что еще важнее, врач-клиницист с гигантским опытом 

постановки диагноза. От врача ничего не скроешь, и ничто не скроется. 

Те диагнозы, который ставил автор, годами продлевавший жизнь 

«живым трупам», правившим нами, это однозначной приговор системе 

неограниченного срока правления. И касается это не только 

благополучно почившего в бозе СССР. К власти приходит 

решительный, подчас яркий, деятельный человек и начинает работать. 

Есть успехи и провалы, достижения и ошибки, можно спорить, 

правильно ли сделано то или это, но жизнь кипит, и все понятно: 

такова избранная линия. И вдруг в какой-то момент все меняется. 

Поведение становится неадекватным, поступки алогичными, решения 

странными, действия явно ошибочными, даже вредными и для страны, 

и для самого правителя. Все гадают «почему?». Строятся всякого рода 

теории, от конспирологических до идиотических. А ларчик просто 

открывается: пришла старость, а с ней старческий эгоизм, вера в 

собственную непогрешимость и, что главное, в свою незаменимость, 

развивается тщеславие, порождающее толпу подхалимов и льстецов. 

 

197. «Спи спокойно, дорогой товарищ. Записки анестезиолога» 



 

 

Александр Чернов 

7 тяжелых и нестандартных ситуаций из жизни врачей-анестезиологов 

и реаниматологов. Как поступить, узнав правду об отравлении ребенка 

алкоголем? Что делать, когда человека собираются убить прямо во 

время операции? Может ли врач взять на себя роль вершителя судеб? 

 

198. «Доктор» 

Антон Чехов 

Рассказ этот очень жизненный и актуальный. Ничего в жизни не может 

быть страшнее, чем хоронить своих детей. Вот и здесь Антон Павлович 

Чехов описывает безысходную ситуацию. Доктор, по фамилии Цветков 

озвучивает матери страшный диагноз её сына Миши и говорит, чтобы 

она готовилась к самому худшему исходу... 

 

199. «Ионыч» 

Антон Чехов  

 «У Туркиных перебывали все городские врачи; дошла наконец очередь 

и до земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в 

котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев 

приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто... Он 

в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже 

говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он 

к Туркиным уже не ради ее мигрени» … 

 

200. «Палата № 6»  

Антон Чехов  

В самом начале мы знакомимся с обитателями палаты №6. В ней 

проживают психически не здоровые люди. Выделяется среди них Иван 

Дмитриевич Громов. Он родился в семье чиновника, учился в 

университете, был образован, страдает манией преследования. Андрей 

Ефимыч Рагин доктор в больнице где лежит Громов. В больнице был 

ужасный беспорядок и произвол, но Рагин считал, что не способен ни 

на что повлиять, поэтому закрывал на это глаза. Однажды пройдя за 

одним из больных, Андрей Ефимыч познакомился с Громовым. Иван 

Дмитриевич показался ему очень образованным, интеллигентным и 

интересным собеседником. Но остальные нашли это странным и 

посчитали, что Рагин тоже болен. Что ж людям свойственно ошибаться 

и иногда эти ошибки трагичны. 

 

201. «В больницу» 

Варлам Шаламов 

С 1946 года, окончив восьмимесячные курсы Варлам Шаламов стал 

работать в Центральной больнице для заключенных на левом берегу 

Колымы в поселке Дебин. Став фельдшером, Шаламов начинает 
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записывать стихи на случайной бумаге, вошедшие затем в цикл 

«Колымские тетради». …«Крист был высокого роста, а фельдшер еще 

выше, широкоплечий, мордастый – Кристу уже давно, много лет, все 

начальники казались мордастыми. Поставив Криста в угол, фельдшер 

разглядывал свою добычу с явным одобрением…». Сильное и 

правдивое произведение. Тяжело читать про тяжелое время… 

 

202. «Врач и больной» 

Ибрагимов Шамов 

В книге освещаются сложные вопросы врачебного мастерства, 

драматические коллизии, возникающие в ежедневной практике 

медиков, трудности врачевания. Показано, что здоровье зависит не 

только от медицинского работника, но и от самого человека. 

Приводятся примеры, как неразумный образ жизни может свести на 

нет усилия медиков и общества, направленные на оздоровление 

человека.  

Книга рассчитана на врачей, студентов медицинских вузов и широкий 

круг читателей. 

 

203. «Сердце на ладони»  

Иван Шамякин 

В центре этого многопланового романа жизнь двух семей: известного 

хирурга Яроша и журналиста Шиковича - и их борьба за высокие 

идеалы коммунистической морали. Большой дружбой и общностью 

интересов связаны эти семьи. Сильные духом, самоотверженные 

труженики и искатели, они живут интересной и яркой жизнью. 

Любопытна линия молодых представителей этих семей: Маши, 

Славика, Тараса и других. Со многими людьми и судьбами, 

переплетенными в замысловатом, интересном сюжете, познакомит этот 

роман читателя.  

 

204. «Письма из Ламбарене»  

Альберт Швейцер  

Альберт Швейцер - немецкий теолог, философ, гуманист, музыкант и 

врач, лауреат Нобелевской премии. В своих «Письмах…». Швейцер 

искренне и талантливо описал свою жизнь, полную будничных забот. 

Книга о суровой борьбе за жизнь и здоровье больных, о стойкости и 

мужестве, о преодолении трудностей. Швейцеру приходилось быть 

хирургом, терапевтом, акушером, фармацевтом, педагогом-

воспитателем, советчиком пациентов. Бок о бок работал он рядом с 

неграми на строительстве больницы, на лесоповале. С какой 

заинтересованностью, доброжелательностью относился Швейцер к 

африканцам! Местные жители платили ему своим доверием и 

любовью. Живя в Ламбарене великий гуманист не только врачевал, но 



 

 

и писал философско-этические труды, занимался естественными 

науками, музицировал. 

 

205. «Ничто не вечно»  

Сидни Шелдон 

Обычная больница в Сан-Франциско… «Маленький мир», где плетутся 

интриги и отчаянно, до последнего, дерутся за место под солнцем… 

Здесь молодая женщина может найти свое счастье - или стать жертвой 

красивого циничного ловеласа… А еще, похоже, здесь было совершено 

убийство. Защита утверждает: безнадежный больной убит «из 

милосердия». Обвинение настаивает: это хорошо продуманное 

преступление. Но… что случилось на самом деле? 

 

206. «Прокаженные» 

Георгий Шилин 

Роман Георгия Шилина «Прокаженные», рассказывающий о жизни в 

колонии больных проказой, хотя и содержит множество драматических 

и трагедийных сцен, производит в целом удивительно светлое, 

оптимистическое впечатление. Главное в нем - борьба за жизнь, за 

счастье человека, образы нравственно чистых, самоотверженных 

людей, идущих к высокой, благородной цели. В романе все необычно и 

интересно: и быт колонии, живущей по своим, сугубо специфическим 

законам, и судьбы героев - больных и здоровых, и связь колонистов с 

внешним, нормальным миром. Главный герой романа - доктор Туркеев. 

Все в этом человеке вызывает горячие симпатии. Доктор любит жену и 

дочь, но они, боясь заразиться, не хотят с ним жить и в конце концов 

бросают его. 

 

207. «Байки приемного покоя» 

Андрей Шляхов 

То, что у врачей юмор немного специфичный и смахивает на черный, 

самих врачей нисколько не смущает. Не смущайся и ты, дорогой 

читатель! В новой книге серии-бестселлера «Приемный покой» 

собраны самые смешные и циничные врачебные байки анекдоты за всю 

историю человечества! Лицам с повышенной чувствительностью, 

беременным и тем, кто недавно был на приеме у проктолога, читать с 

осторожностью! Бонус - рассказ от создателя проекта про доктора 

Данилова Андрея Шляхова 

 

208. Байки "Скорой помощи"  

Андрей Шляхов  
Наши дни. Подстанция «скорой помощи» в одном из спальных районов 

столицы. Одни сотрудники усердно трудятся в поте лица, помогая 

ближним своим, другие делают это не столь усердно, а третьи усиленно 

интригуют, пытаясь убрать со своего пути новую начальницу... Добро 
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пожаловать на шестьдесят вторую подстанцию московской «скорой 

помощи»! 

 

209. Доктор Вишневская. Клинический случай 

Андрей Шляхов 

«Клиника С…» написана в лучших традициях женского медицинского 

романа! Знакомьтесь - доктор Вишневская, иммунолог-аллерголог, 

слегка за тридцать, одинока, независима, остра на язык. Не пытается 

изображать «Хауса в юбке», но коллеги считают ее классным 

диагностом - о таких, как она, говорят: «Врач от бога». Давно 

излечившись от юношеского идеализма, так и не обзавелась 

иммунитетом к человеческой боли и страданиям. А значит, рано или 

поздно ей придется бросить вызов «врачам от дьявола», поставив на 

кон свою профессиональную репутацию, честное имя и женское 

счастье… 

 

210. «Доктор Данилов в госпитале МВД» 

Андрей Шляхов 

Госпиталь МВД - это не обычная больница. Это закрытый мир, 

недоступный для непосвященных. Здесь нет ситуаций, есть только 

проблемы. Слишком необычны пациенты и их диагнозы! Если бы 

Данилов мог знать, чем обернется для него работа в госпитале МВД, он 

бы держался подальше от этого ведомственного учреждения. Тогда бы 

ему не пришлось срочно покидать Москву и скрываться в провинции… 

 

211. «Доктор Данилов в дурдоме, или  

Страшная история со счастливым концом»  

Андрей Шляхов 

«Вам интересно узнать, как на самом деле проходят будни в 

сумасшедшем доме? Звери-санитары и не совсем нормальные врачи - 

именно с этим сталкивается доктор Данилов, когда благодаря весьма 

странным обстоятельствам попадает в «желтый дом». Добро 

пожаловать, дорогой читатель! С уже полюбившемся многим героем 

вы узнаете, в какой цвет обычно выкрашены палаты и что происходит, 

когда звучит команда «отбой». Действие романа Андрея Шляхова 

разворачивается в зловещем, абсурдном, но очень интересном месте.  

 

212. «Доктор Данилов в кожно-венерологическом диспансере» 

Андрей Шляхов 

Кожно-венерологический диспансер - самое таинственное из всех 

медицинских учреждений. Здесь не задерживаются те, кто не умеет 

держать язык за зубами… Доктор Данилов думал, что нашел 

спокойную работу, но очень скоро понял, что он ошибся. Сифилис и 

гонорея излечимы, глупость - нет. КВД - это место, где надо всегда 

быть начеку. Стоит однажды расслабиться - и ты пропал. Но самое 

http://readly.ru/book/53846/
http://readly.ru/book/53771/
http://readly.ru/book/53898/


 

 

интересное в кожно-венерологическом диспансере - это не диагнозы, а 

причины заболеваний. Вот тут-то и начинается самый настоящий 

триллер с элементами комедии. 

 

213. «Доктор Данилов в МЧС» 

Андрей Шляхов 

Доктор Данилов неожиданно для себя устраивается в мобильный 

госпиталь МЧС! Это самое необычное и самое экстремальное место 

работы для современного врача! Землетрясения, взрывы, крушения 

поездов, пожары… и чудаки, «наколовшиеся» на кладбищенскую 

ограду - все ждут помощи. Несмотря на то, что фактически каждое 

дежурство - это опасное приключение, у Данилова все больше поводов 

для черного медицинского юмора. Вроде бы, жизнь налаживается… Но 

если наш любимый доктор не ждет неприятностей, то это не значит, 

что неприятности забыли о нем. 

 

214. «Доктор Данилов в морге, или  

Невероятные будни патологоанатома» 

Андрей Шляхов 

Перед вами - один из самых увлекательных романов Андрея Шляхова. 

Холодный кафельный пол, угрюмые санитары, падающие в обморок 

студенты-медики. Бывалый доктор Данилов оказывается в морге, к 

счастью пока как сотрудник этого таинственного учреждения. Изнанка 

жизни патологоанатомов еще страшнее, чем видится нам, простым 

обывателям. Вперед, в царство Аида, только не оглядывайтесь и не 

закрывайте книгу - все самое интересное только начинается. 

 

215. «Доктор Данилов в поликлинике, или  

Добро пожаловать в ад!» 

Андрей Шляхов 

Мытарства доктора Данилова продолжаются. На это раз перед главным 

героем открывается закулисье обычной районной поликлиники. 

Медицина по-русски покажет вам свое истинное лицо. Вымогательство 

врачей, подпольные махинации, фальшивые больничные и круговая 

порука. То, о чем и не подозревают пациенты! Автор сам работал 

врачом и не понаслышке знает то, о чем пишет. 

 

216. «Доктор Данилов в реанимации, поликлинике и Склифе» 

(сборник) 

Андрей Шляхов 

В данной книге мы узнаем о жизни доктора Данилова после 

увольнения со скорой. Наш герой сменил несколько мест работы: 

физиотерапевт в поликлинике, реаниматолог в стационаре, а также 

терапевт приемного отделения института Склифосовского. И везде 

попадал в невероятные ситуации. 
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217. «Доктор Данилов в роддоме, или Мужикам тут не место» 

Андрей Шляхов 

«А-А-А-А… Рожааююю….!» После работы на Скорой помощи доктор 

Данилов не думал, что его сможет что-то еще удивить и напугать в 

этой жизни. Не думал, пока не устроился в обычный московский 

родильный дом, после чего и началась эта История. Все жуткие и 

смешные рассказы, которые вы когда-либо слышали об этом месте – 

правда. Но это только верхняя часть айсберга. Андрей Шляхов знает, о 

чем говорит. Он сам был врачом. Мужчины, покиньте помещение! 

Слабонервным не место в родильном доме. В правильности этих слов 

Владимир Данилов убедился, когда устроился туда на работу. Он, 

работавший на скорой, наивно предполагал, что видел в своей работе 

все. Ну или почти все… Как же он ошибался! 

 

218. «Доктор Данилов в сельской больнице» 

Андрей Шляхов 

Покидая Москву, доктор Данилов и представить не мог, в каких 

условиях ему придется работать в провинции. Ужас, ужас. Ужас и еще 

десять раз ужас - вот что такое сельская больница. Столичная медицина 

отличается от провинциальной ровно настолько, насколько Москва 

отличается от всей остальной России. Но, тем не менее, и здесь живут 

люди. Если попадете в Сельскую больницу, не спешите отчаиваться. 

Некоторым счастливчикам удается выйти отсюда живыми… 

 

219. «Доктор Данилов в Склифе» 

Андрей Шляхов 

Склиф - это не институт и не больница. Это особый мир. Доктору 

Данилову «посчастливилось» устроиться на работу в место, которое 

называют и «Кузницей здоровья», и «Фабрикой смерти», и «Главной 

помойкой Минздрава». Вы знаете, сколько существует способов 

самоубийства и что делают с несостоявшимися смертниками врачи? 

Что хуже - отравиться дорогим героином или дешевым нашатырем? 

Герои и подлецы, циники и святые… Некоторые говорят, что Склиф - 

это нечто среднее между бойней и церковью. Сколько можно 

продержаться в главном институте Скорой помощи, Данилов не знал, 

тем более после одного страшного случая… 

 

220. «Доктор Данилов в тюремной больнице» 

Андрей Шляхов 

Обстоятельства привели доктора Данилова в тюремную больницу. Вам 

традиционно не нравится отечественная медицина? Попробуйте 

сравнить ее с тюремной, и вы поймете, как хорошо вас лечат в 

обычных городских больницах и как душевно встречают в районных 

поликлиниках. Ну, бывает, скажут грубость, зато дубинками по ребрам 
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точно не настучат. Вредный участковый врач жадничает выписать 

лишнее лекарство? Разломите таблетку анальгина пополам и примите 

одну половинку от головы, а другую - от сердца. Ах, у вас еще и печень 

пошаливает? Тогда разломите таблетку на три части… Открыв эту 

книгу, вы узнаете о том, что представляет собой тюремная медицина 

без риска для вашего здоровья. И если тюрьма - это ад, то тюремная 

больница - котел, рядом с которым стоят люди, почему-то одетые в 

белые халаты! 

 

221. «Доктор Мышкин. Приемное отделение» 

Андрей Шляхов 

Коллеги-врачи прозвали его «Доктором Мышкиным» за сходство с 

персонажем Достоевского - то ли святым, то ли блаженным, то ли 

юродивым. На него разве что не показывают пальцем: подивитесь на 

дурачка-идеалиста, что не вымогает у пациентов деньги, не берет 

взяток и даже отказывается от подношений!.. Каково провинциальному 

доктору-бессребренику в обычной московской больнице - «врачу от 

бога» среди «рвачей в белых халатах»? Можно ли «жить не по лжи», 

работать на совесть и следовать клятве Гиппократа в нынешней 

насквозь коррумпированной и продажной медицине? И что случится, 

если такой праведник влюбится в свою непосредственную начальницу, 

до встречи с ним считавшуюся нечистой на руку стервой-

карьеристкой?..  

 

222. «Записки школьного врача» 

Андрей Шляхов 

Простой врач педиатр устраивается на работу в одну из элитных 

гимназий, где дети богатых родителей часто пользуются своим 

привилегированным положением, манипулируя окружающими, а 

учителя давно забыли об уважении к себе со стороны родителей, 

администрации и учеников. 

 

223. «Из морга в дурдом и обратно» (сборник) 

Андрей Шляхов 

В этой книге читатель познакомится с двумя романами о докторе 

Данилова, о его работе в морге и попытками выбраться из 

психиатрической больницы. Что ждет его в жизни и работе? Ведь 

человек он циничный, себялюбивый, но даже слишком порядочный для 

врача. 

 

224. «Клиника С…» 

Андрей Шляхов 

 

Таких медицинских романов вы еще не читали! Настолько правдиво и 

достоверно, так откровенно писать о «врачебных тайнах» прежде никто 
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не решался. Это вам не милые сказки об «интернах», «докторах 

зайцевых» и «русских хаусах» - это горькая правда о неприглядной 

изнанке «самой гуманной профессии», о нынешних больницах, 

клиниках и НИИ, превратившихся в конвейер смерти. Сам бывший 

врач, посвященный во все профессиональные секреты и знающий 

подноготную отечественной медицины не понаслышке, в своем новом 

романе Андрей Шляхов прорывает корпоративный заговор молчания, 

позволяя заглянуть за кулисы НИИ кардиологии и кардиохирургии, 

ничего не скрывая и не приукрашивая… Добро пожаловать в этот 

черно-белый мир - мир белых халатов и черных дел, сложнейших 

операций на сердце и тотального бессердечия. Вы надеетесь, что 

судьба никогда не приведет вас в Институт Смерти? Все на это 

надеялись… 

 

225. «Невероятные будни доктора Данилова: от интерна до 

акушера» (сборник) 

Андрей Шляхов 

Этот сборник, состоящий из 3-х повестей, познакомит читателя с 

доктором Даниловым Владимиром Александровичем и его семьей, 

расскажет об учебе в интернатуре, начале его врачебной карьеры. 

Смешно, легко и интересно описаны ситуации, с которыми он 

сталкивается на любом рабочем месте. 

 

226. «Склиф. Скорая помощь» 

Андрей Шляхов 

Склиф - так в народе прозвали Научно-исследовательский институт 

Скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Сюда везут самых 

сложных больных и обращаются в самых отчаянных ситуациях. Здесь 

решают вопрос жизни и смерти и вытаскивают с того света. В этой 

больнице, как в зеркале, отражается вся российская медицина… 

Читайте новый роман от автора бестселлера «Клиника С…..» - 

неприукрашенную правду о врачах и пациентах, скромных героях, для 

которых клятва Гиппократа превыше всего, и рвачах в белых халатах, 

«разводящих больных на бабки», о фатальных врачебных ошибках и 

диагностических гениях, по сравнению с которыми доктор Хаус 

кажется сельским коновалом… Эта книга откроет для вас все двери, 

даже те, на которых написано «Посторонним вход воспрещен» и 

«Только для медицинского персонала», отведет за кулисы НИИ Скорой 

помощи, в «святая святых» легендарного Склифа! 

 

227. «Скорая помощь. Обычные ужасы и необычная жизнь 

доктора Данилова» 

Андрей Шляхов 

Владимир Данилов семь лет работает врачом "Скорой помощи". Он 

циник и негодяй, он груб с пациентами и любит черный юмор. 
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Отличный врач. Поверьте, если вы не знаете, что такое будни обычной 

подстанции, вы ничего не знаете об этой жизни. Ложные вызовы, 

сумасшедшие пациенты, неожиданные роды, автомобильные аварии, 

бытовуха, случайные трупы, бесчисленное количество спасенных 

жизней… Это действительно страшно и это действительно весело. Это 

жизнь. Роман написал реальный врач "Скорой помощи", вот только на 

той подстанции он больше не работает. Правду читать безумно 

интересно, если только книга не о тебе… Хотите содрогаться от ужаса, 

брезгливо морщиться, сдерживать слезы, негодовать и безудержно 

хохотать? Тогда Вам на "Скорую помощь"! 

 

228. «Черный крест. 13 страшных медицинских историй» 

Андрей Шляхов 

Все описанное в этой книге - правда и действительно происходило в 

реальности. Тем страшнее читать жуткие подробности из жизни 

врачей. Маргинально криминальный сборник о самых интригующих, 

кровавых и жутких случаях в медицине, врачебных ошибках, маньяках 

хирургах и странных психиатрах, написанный бывшим врачом, 

который уже не боится мести коллег. «Если вы уверены, что под белым 

халатом спасителя не может скрываться черная душа убийцы, то 

немедленно закройте эту книгу и оставайтесь при своих заблуждениях. 

Не исключено, что вам удастся пронести эти заблуждения через всю 

жизнь. А может и не удастся… Правда жизни страшнее любых догадок. 

Вас не ужасает обыденность зла? Вам хочется увидеть изнанку 

медицинского мира? Вам и вправду нестрашно? Тогда у вас есть шансы 

понравиться этой книге, потому что она написана для вас! Черный 

крест - это тень, отбрасываемая красным крестом. И да минует нас 

участь сия…». 

 

229. «Божий дом»  

Шэм Сэмуэль  

Роман о том, что вам лучше не знать о больницах и современной 

медицине, и о том, что вам не расскажет ни один врач. …Шесть 

интернов отправились на стажировку в больницу. Они считали, что их 

призвание - спасать людей. Они были выпускниками Высшей школы, а 

стали низшим медицинским персоналом, на который валятся все 

шишки. Они должны выдержать год гонки на выживание - 

интернатуры, традиции, освященной веками. Им придется спасаться от 

гнева начальства, отвечать на заигрывание медсестер и терпеть 

капризы пациентов в глубоком маразме. И только Толстяк, всезнающий 

резидент, сможет поддержать их в этой борьбе - борьбе, цель которой 

остаться в здравом уме и полюбить свою профессию. 

 

230. «Когда Ницше плакал»  



 

 

Ирвин Ялом  

Автор многочисленных бестселлеров Ирвин Ялом представляет 

вашему вниманию захватывающую смесь фактов и вымысла, драму о 

любви, судьбе и воле, разворачивающуюся на фоне интеллектуального 

брожения Вены девятнадцатого века, в преддверии зарождения 

психоанализа. Незаурядный пациент... Талантливый лекарь, терзаемый 

мучениями... Тайный договор. Соединение этих элементов порождает 

незабываемую сагу будто бы имевших место взаимоотношений 

величайшего философа Европы (Ф. Ницше) и одного из отцов -

основателей психоанализа (Й. Брейера). Ялом втягивает в действие не 

только Ницше и Брейера, но и Лу Саломе, "Анну О." и молодого 

медика-интерна Зигмунда… 

 

 


