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На страже здоровья: книги про врачей и медицину: 
рекомендательный указатель/ Межпоселенческая центральная 
библиотека; сост.: Е. Н. Барахова. – Кольчугино, 2020. – 28 с.: ил. 

 

Данное библиографическое пособие рекомендует художественные 
произведения российских и зарубежных авторов про врачей и 
медицину. Это истории о профессионализме, самоотверженности, долге 
и человечности. Они напоминают о ценности жизни, помогают найти 
призвание и рассказывают о непростом труде медицинских работников. 

Для широкого круга читателей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список использованных источников: 

1. https://mybook.ru/ 

2. https://www.livelib.ru/ 

 

 

Ждём вас  

в Кольчугинской 

Центральной библиотеке! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
О медицине и врачах написано столько,  

сколько не написано ни об одной профессии.  
Тема медицины  всегда волновала  

и захватывала писателей. 
Здоровье и болезнь, смерть и рождение –  

всё это напрямую связано с врачебным искусством.  
Наверное, поэтому эта тема всегда привлекала к себе 

внимание. Медицина – пространство, где наука 
пересекается с личными вопросами, близкими каждому. 

Предлагаем вашему вниманию книги,  
которые с различных сторон рассказывают  

о медицинской теории и практике. 
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Вересаев, В.В. Записки врача/ В.В. Вересаев. – 
М.: Правда, 1986. – 558 c. 
 

В 1901 году увидела свет книга молодого 
врача Викентия Вересаева «Записки врача». 

Она имела сенсационный успех, выдержала 14 изданий и 
была переведена на все европейские и на японский языки. 
Сразу после выхода вокруг книги 
разгорелись жаркие споры. 
Передовая медицинская 
общественность, в частности 
деятели земской медицины, 
горячо восхищались книгой, 
одобряли и поддерживали 
высказывания своего коллеги. 
Другие резко осуждали книгу, 
считая, что автор излишне 
пессимистичен, дискредитирует 
врачей, предъявляет к ним 
завышенные требования.  

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.  

 
 
 

16. Каверин, В.А. Открытая книга: трилогия/ В. Каверин. – М.: 
Мол. гвардия, 1959. 

17. Ласкин, С.Б. На линии доктор Кулябкин: повести/ С.Б. 
Ласкин. – Л.: Советский писатель. Ленинградское 
отделение, 1986. – 604 с.: ил. 

18. Леви, М. Похититель теней: роман/ М. Леви. – М.: 
Иностранка; Азбука-Аттикус, 2011. – 285 с. 

19. Маринина, А. Оборванные нити: [роман]: в 3 т./ А. 
Маринина. – М.: Эксмо, 2012. 

20. Нестерова, Н. Вызов врача/ Н. Нестерова. – М.: АСТ; 
Астрель, 2008. – 286 с. 

21. Панова, В.Ф. Спутники: повесть/ В. Панова. – Пермь: Кн. 
изд-во, 1985. – 208 с.  

22. Пастернак, Б.Л. Доктор Живаго/ Б. Пастернак. – М.: 
ЭКСМО-Пресс, 2000. – 622 с.: ил. 

23. Ремарк, Э.М. Триумфальная арка: роман/ Э.М. Ремарк. – 
Нижний  Новгород: Волго-Вятское книжное издательство, 
1991. – 382 с. 

24. Солженицын, А.И. Раковый корпус: повесть/ А. 
Солженицын. - М.: Худож. лит., 1990. – 461 с. 

25. Степнова, М.Л. Хирург: роман/ М. Степнова. – М.: АСТ, 
2013. – 318 с.  

26. Углов, Ф.Г. Сердце хирурга: автобиографическая повесть/ 
Ф. Углов. – 3-е изд., доп. – Л.: Детская литература, 1987. – 
270 с.: ил. 

27. Улицкая, Л.Е. Казус Кукоцкого: роман / Л. Улицкая. – М.: 
Эксмо, 2008. – 462 с.  

28. Устинова, Т.В. От первого до последнего слова: роман/ 
Т.В. Устинова. – М.: Эксмо, 2007. – 352 с.  

29. Хейли, А. Окончательный диагноз/ А. Хейли. – М.: КНПО 
«Аксон», 1993. – 160 c. 

30. Чулаки, М.М. Прощай, Зелёная Пряжка!: повести/ М. 
Чулаки. – М.: Мол. гвардия, 1989. – 428 с.: ил 
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Список книг, использованных 
в библиографическом указателе: 

 

1. Болье, Б. Тысяча и одна ночь отделения скорой помощи/ Б. 
Болье. – М.: АСТ; Corpus, 2015. – 317 с. 

2. Булгаков, М.А. Записки юного врача: [рассказы]/ М. 
Булгаков. – М.: Изд. дом Мещерякова, 2007. – 137 с. 

3. Булгаков, М.А. Собачье сердце: повести и рассказы/ М. 
Булгаков. – М.: Детская литература, 2007. – 414 с.: ил. 

4. Вересаев, В.В. Записки врача/ В.В. Вересаев. – М.: Правда, 
1986. – 558 c. 

5. Воронова, М. Клиника верности: [роман]/ М.Воронова. – М.: 
ACT; Астрель; Полиграфиздат, 2010. – 318 с. 

6. Воронова, М. Клиника измены; Семейная кухня эпохи 
кризиса: [повести]/ М. Воронова. – М.; Владимир: ACT; 
Астрель; ВКТ, 2012. – 319 с. 

7. Воронова, М. Клиника любви: [роман]/ М. Воронова. – М.: 
АСТ; Астрель, 2011. – 284 c. 

8. Воронова, М. Клиника нежности: [роман]/ М. Воронова. – М.: 
Астрель, 2012. – 286 с. 

9. Воронова, М. Клиника перемен: [роман]/ М. Воронова. – М.: 
АСТ; Астрель; Полиграфиздат, 2011. – 318 с.  

10. Герман, Ю.П. Дело, которому ты служишь: роман. – Л.: 
Лениздат, 1987. – 350c.: ил. 

11. Герман, Ю.П. Дорогой мой человек: роман/ Ю. Герман. – Л.: 
Лениздат, 1988. – 574 с.: ил.  

12. Герман, Ю.П. Я отвечаю за всё: роман. – Л.:  Лениздат, 1989. – 
119 c. 

13. Глинка, Е.П. «Я всегда на стороне слабого»: дневники, 
беседы/ доктор Лиза Глинка. – М.: АСТ; Редакция Елены 
Шубиной, 2018. – 318 с.: ил. 

14. Гордон, Н. Лекарь. Ученик Авиценны/ Н. Гордон. – Харьков; 
Белгород: Клуб семейного досуга, 2011. – 816 с.: ил. 

15. Грекова, И. Перелом: роман/ И. Грекова. – М.: Астрель, 2012. 
– 284 с. 

 

Булгаков, М.А. Записки юного врача: 
[рассказы]/ М. Булгаков. – М.: Изд. дом 
Мещерякова, 2007. – 137 с. 
 

Михаил Булгаков окончил медицинский 
институт и более 10 лет работал врачом. После Первой 
мировой войны он получил место земского врача в селе 
Никольском, и реальные 
случаи из его сельской 
практики легли в основу 
знаменитых «Записок юного 
врача». Рассказы из этого 
сборника были написаны в 
1925–1926 годах. 
Главный герой цикла – 
молодой и неопытный врач, 
получивший свой первый 
участок в деревне. На 
службе он сталкивается со 
сложными случаями, 
которые раньше знал только 
по книгам: ампутации, 
трудные роды, эпидемия 
сифилиса. Ему приходится 
проверять свои знания на 
практике без поддержки, принимать сложные решения. 
Булгаков великолепно описал эмоции начинающего врача: 
сомнения, страхи, чувство вины, раздражение на 
невежественных крестьян. «Записки юного врача» – 
атмосферная и увлекательная книга. Каждая история в ней 
волнует и держит в напряжении. 
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Булгаков, М.А. Собачье сердце: повести и 
рассказы/ М. Булгаков. – М.: Детская 
литература, 2007. – 414 с.: ил. 

 

Смелая как по идее, так и по языку, эта 
повесть по праву считается 
одной из самых значимых и 
показательных 
литературных работ своего 
времени. 

История о том, как 
доктор Преображенский 
задумал рискованный и 
авантюрный эксперимент, 
развивается стремительно. 
Превосходная пародия на 
жизнь советского общества 
20-х годов раскрывает 
отношения между классами 
и показывает, сколь 
несправедливо и не всегда 
логично выстроена иерархия 
власти. 

Эксперимент 
выдающегося хирурга жесток, он потрясает сознание и 
одновременно показывает, что не нужно вмешиваться в 
божий промысел и пытаться его изменить. Игры с природой 
не приводят ни к чему хорошему, а детища подобных 
опытов могут уничтожить тех, кто их сотворил.  
 
 
 

Глинка, Е.П. «Я всегда на стороне слабого»: 
дневники, беседы/ доктор Лиза Глинка. – М.: 
АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2018. – 318 с.: 
ил. 

 

Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, – врач-
реаниматолог, специалист по паллиативной медицине. 
Основала первый хоспис в 
Киеве, курировала 
хосписную работу в городах 
России, в Сербии и 
Армении; создала 
международную 
общественную организацию 
«Справедливая помощь»; 
лечила, кормила и 
обеспечивала бездомных; 
организовывала эвакуацию 
больных и раненых детей из 
Донбасса. Трагически 
погибла в авиакатастрофе 
над Чёрным морем 25 
декабря 2016 г., 
сопровождая партию 
лекарств и оборудования для госпиталя в Сирии. 

В основу книги легли дневники Доктора Лизы. Вторую 
часть составляют беседы с Елизаветой Глинкой, в которых 
она много говорит о «Справедливой помощи», своих 
подопечных и – совсем немного – о себе. В книгу также 
вошли мемуарный очерк Глеба Глинки и предисловие 
Ксении Соколовой. 
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Болье, Б. Тысяча и одна ночь отделения 
скорой помощи/ Б. Болье. – М.: АСТ; Corpus, 
2015. – 317 с.  

 

Это захватывающая хроника будней 
французской больницы. Книга родилась из блога, где 27-
летний интерн Батист Болье с 
2012 года вёл дневник 
больничной жизни. Блог 
быстро завоевал популярность, 
число посетителей вскоре 
превысило 3 млн, а сам Болье 
получил премию Александра 
Варне. Лучшие французские 
издатели стали наперебой 
предлагать ему на основе 
блога написать книгу. 

Герой книги, интерн в 
отделении скорой помощи, 
каждую свободную минуту 
посвящает пациентке, которую 
прозвал Жар-птицей. Жить ей 
осталось недолго, и она ждёт сына-студента, застрявшего за 
границей из-за извержения вулкана «с непроизносимым 
названием». Чтобы помочь ей  продержаться, молодой 
интерн рассказывает ей случаи из медицинской практики – 
своей собственной и своих знакомых. Постепенно к нему 
присоединяются другие врачи и медсёстры, сменяя его в 
роли Шахерезады. Из этих историй, порой грустных, порой 
смешных, вырастает целый мир «тех, кто слёг, и тех, кто их 
ставит на ноги».  

 

Пастернак, Б.Л. Доктор Живаго/ Б. Пастернак. 
– М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 622 с.: ил. 

 

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. 

В 1958 году Борис 
Пастернак был удостоен 
Нобелевской премии по 
литературе «за значительные 
достижения в современной 
лирической поэзии, а также 
за продолжение традиций 
великого русского эпического 
романа», но для 
соотечественников 
присуждение премии 
оказалось прочно связано с 
романом «Доктор Живаго». 
Масштабная эпопея, 
захватывающая история любви, трагическое свидетельство 
многострадальной эпохи, - это произведение по праву 
считается одним из величайших романов как российской, 
так и мировой литературы. 
 
 

5 24 



Углов, Ф.Г. Сердце хирурга: 
автобиографическая повесть/ Ф. Углов. – 3-е 
изд., доп. – Л.: Детская литература, 1987. – 270 
с.: ил. 

 

Смелая как по идее, так и по языку, эта повесть по праву 
считается одной из самых значимых и показательных 
литературных работ своего 
времени. 

Перед вами уникальное 
издание – лучший 
медицинский роман XX 
века, написанный задолго 
до появления интереса к 
медицинским сериалам и 
книгам. Это реальный 
дневник хирурга, в котором 
правда всё – от первого до 
последнего слова. 
Повествование начинается с 
блокадного Ленинграда, где 
Фёдор Углов и начал 
работать в больнице.  
Захватывающее описание 
операций, сложных случаев, 
загадочных диагнозов – всё это преподносится как триллер 
с элементами детектива. Оторваться от историй из практики 
знаменитого хирурга невозможно. Закрученный сюжет, 
мастерство в построении фабулы, кульминации и развязки – 
это действительно классика. 

 
 

Воронова, М. Клиника верности: [роман]/ 
М.Воронова. – М.: ACT; Астрель; 
Полиграфиздат, 2010. – 318 с. 
Воронова, М. Клиника измены; Семейная 
кухня эпохи кризиса: [повести]/ М. Воронова. 

– М.; Владимир: ACT; Астрель; ВКТ, 2012. – 319 с. 
Воронова, М. Клиника любви: [роман]/ М. Воронова. – М.: АСТ; 
Астрель, 2011. – 284 c. 
Воронова, М. Клиника нежности: [роман]/ М. Воронова. – М.: 
Астрель, 2012. – 286 с. 
Воронова, М. Клиника перемен: [роман]/ М. Воронова. – М.: 
АСТ; Астрель; Полиграфиздат, 2011. – 318 с.  

 

Герои «Врачебной саги» – отличные врачи, 
профессионалы 
высочайшего класса, 
люди, от которых зависят 
судьбы пациентов. Но... 
кто знает, какие вполне 
человеческие проблемы 
подстерегают этих 
«небожителей в белых 
халатах», в водовороте 
каких бурных страстей 
оказываются они за 
пределами операционных 
и кабинетов? 
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Хейли, А. Окончательный диагноз/ А. Хейли. – 
М.: КНПО «Аксон», 1993. – 160 c.  

 

Будни больницы Трёх Графств, 
переживающей далеко не самые лучшие 

свои времена, полны хлопот. 
Здание обветшало, 
оборудование, с которым 
приходится работать, 
постепенно приходит в 
негодность. 
Патологоанатомическое 
отделение, от заключения 
которого напрямую зависит 
окончательный диагноз, не 
справляется со своей 
нагрузкой, и все попытки 
новоприбывшего доктора 
Коулмена наладить в нём 
работу встречают активное 
сопротивление со стороны Джо 
Пирсона – старого патологоанатома со скверным 
характером и патологической боязнью перемен. Больнице 
давно пора перебираться в новое здание, и главный врач 
Кент О`Доннелл прекрасно это понимает. Однако вот 
незадача: Юстас Суэйн, один из наиболее влиятельных 
членов попечительского совета, – старый друг Пирсона. 
О`Доннеллу предстоит нелёгкий выбор: оставить всё, как 
есть и тем самым поставить на карту жизни пациентов, или 
объявить Пирсону войну, нажив себе могущественного 
врага в лице магната…  

 

Панова, В.Ф. Спутники: повесть/ В. Панова. – 
Пермь: Кн. изд-во, 1985. – 208 с.  

 

Биография Веры Пановой сама по себе 
может послужить основой остросюжетного 

романа. Она чудом избежала 
ареста во времена сталинских 
репрессий, сбежав из Ростова 
после ареста мужа. 
Война застала писательницу в 
Пушкине (Царское Село). По 
оккупированной территории, 
преодолев огромное 
расстояние, по большей части 
пешком, Вера Панова идёт в 
село Шишаки, Полтавской 
области, где остались её 
сыновья и мать. После 
освобождения Украины от 
фашистов Вера Панова 
переезжает в Пермь, продолжив 
журналистскую деятельность.  

В Перми группе журналистов предлагают 
командировку с санитарным поездом. Согласилась на неё 
лишь Панова. Совершив несколько поездок, используя 
собственные заметки, она пишет повесть «Спутники» - одно 
из самых пронзительных произведений о войне. 

Книга «Спутники» была дважды экранизирована. Это 
любимые всеми фильмы: «На всю оставшуюся жизнь» и 
«Поезд милосердия». 
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Герман, Ю.П. Дело, которому ты служишь: 
роман. – Л.: Лениздат, 1987. – 350c.: ил. 
Герман, Ю.П. Дорогой мой человек: роман/ Ю. 
Герман. – Л.: Лениздат, 1988. – 574 с.: ил.  
Герман, Ю.П. Я отвечаю за всё: роман. – Л.:  

Лениздат, 1989. – 119 c. 
 

В 1955 году у Юрия Германа случился инфаркт. Он 
некоторое время провёл в 
больнице. Там не только 
восстанавливал здоровье, 
но и наблюдал за людьми, 
владеющими любимой им 
профессией: врачами. 
После выхода из госпиталя 
он принялся за трилогию о 
врачах. Почти 15 лет 
понадобилось писателю, 
чтобы закончить труд. 
Сквозь всю трилогию 
проходит образ врача-
хирурга Владимира 
Устименко. Говорят, что 
прообразом его стал 
главный врач городской 
больницы в городе 
Сестрорецке Николай Слупский. Рассказывают, как 
режиссер Иосиф Хейфиц, разговорившись с Германом, 
спросил его: «Не надоели ли вам герои-врачи?» На это Герман 
покачал головой: «Конечно, нет! Это же люди с ясной, 
ощутимой гуманистической целью борьбы за человеческую 
жизнь».  

 

Леви, М. Похититель теней: роман/ М. Леви. – 
М.: Иностранка; Азбука-Аттикус, 2011. – 285 с. 

 

Этот роман критики называют самой 
волнующей книгой Марка Леви. Главный 

герой, мечтательный мальчик, наделён особым даром: он 
может общаться с 
человеческими тенями 
и даже их похищать. 
Тени делятся с ним 
тайнами, просят у него 
помощи – не для себя, 
а для своих хозяев, и 
он старается изменить 
к лучшему судьбы тех, 
кто ему дорог. 
Повзрослев и став 
врачом, он использует 
свой дар для 
исцеления больных. 
Однако себя самого он 
вылечить не в силах: 
его душа мечется в 
поисках любви, 
потерянной много лет 
назад… 
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Устинова, Т.В. От первого до последнего 
слова: роман/ Т.В. Устинова. – М.: Эксмо, 2007. 
– 352 с.  

 

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 придётся 
делать самому, а он всего 
лишь врач, хирург!..  

Всё изменилось в тот 
момент, когда в больнице 
у Дмитрия Долгова умер 
скандальный писатель 
Евгений Грицук. Всё пошло 
кувырком после того, как 
телевизионная ведущая 
Татьяна Краснова почти 
обвинила Долгова в 
смерти «звезды» - «дело 
врачей», чёрт побери, 
обещало быть таким 
интересным и 
злободневным! Оправдываться Долгов не привык, а решать 
детективные загадки не умеет. Ему придётся расследовать 
сразу два преступления, на первый взгляд никак не 
связанных друг с другом... 
 
 
 

Ремарк, Э.М. Триумфальная арка: роман/ Э.М. 
Ремарк. – Нижний  Новгород: Волго-Вятское 
книжное издательство, 1991. – 382 с. 

 

Этот роман известен по всему миру. 
Писателю удаётся невероятно реалистично описать войну, 
любовь, переживания 
героев и тронуть сердца 
читателей. Книга входит в 
список лучших книг, 
обязательных к прочтению. 

 Писатель переносит 
нас в предвоенное время. 
Главный герой – немец, 
хирург Равик. Он помогал 
своим друзьям, пережил 
пытки и смерть любимой 
женщины. Ему удалось 
сбежать во Францию, где он 
живёт без документов, 
постоянно опасаясь быть 
пойманным. Равик живёт в 
гостинице для беженцев, 
но, несмотря на свою 
тяжёлую жизнь, он помогает людям. Втайне от закона он 
делает операции людям, подменяет французских хирургов. 

Эта книга оставит сильное впечатление. На примерах 
жизни героев писатель говорит о том, что боль не уходит 
совсем даже спустя время. И, тем не менее, нужно 
продолжать жить, не опускать руки и помогать другим 
людям.  
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Каверин, В.А. Открытая книга: трилогия/ В. 
Каверин. – М.: Мол. гвардия, 1959. 

 

Роман-трилогия был написан в 1948—
1956 годах. В 1948 году вышла 1-я часть в 

журнальном варианте.  
Эта публикация 

подверглась разгромной 
критике. В статьях и 
рецензиях роман обличали 
как произведение глубоко 
чуждое социалистическому 
реализму. В 2013 году роман 
был включён в список «100 
книг», рекомендованных 
школьникам Министерством 
образования и науки РФ для 
самостоятельного чтения.  

В книге автор 
прослеживает жизненный 
путь молодого учёного 
Татьяны Власенковой, на 
котором есть всё: радость 
дружбы и боль предательства, счастье любви и пламя 
ненависти, разруха войны и тепло родного дома, борьба за 
свою мечту. Путь, приведший отважного учёного к важному 
научному открытию, оказавшему большое влияние на 
микробиологию и медицину.  

Роман экранизирован – одноимённый телефильм снят в 
1979 году, в главных ролях: Ия Саввина, Юрий Богатырев, 
Георгий Тараторкин; режиссёр Виктор Титов.  
 

Маринина, А. Оборванные нити: [роман]: в 3 
т./ А. Маринина. – М.: Эксмо, 2012. 

 

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… 
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Нестерова, Н. Вызов врача/ Н. Нестерова. – 
М.: АСТ; Астрель, 2008. – 286 с. 

 

Каких неожиданностей можно ждать от 
рутинного визита участкового врача к 

немолодой 
скандальной 
пациентке? Им ведь 
нечего делить? Во 
всяком случае, так 
видится со стороны. 
Однако жизнь 
расставляет 
удивительные ловушки, 
в которые рано или 
поздно угодит каждый 
заложник собственного 
прошлого… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Солженицын, А.И. Раковый корпус: повесть/ 
А. Солженицын. - М.: Худож. лит., 1990. – 461 с. 

 

Повесть задумана А.И. Солженицыным 
летом 1954 г. в Ташкенте, где он лечился в 

раковом корпусе. Однако 
замысел лежал без 
движения почти 10 лет. В 
1964 г. автор ездил из 
Средней России в Ташкент 
для встречи с его бывшими 
врачами-онкологами и для 
уточнения некоторых 
медицинских обстоятельств. 
Вплотную Солженицын писал 
«Раковый корпус» с осени 
1965 г. В 1966 г. повесть была 
предложена «Новому миру», 
отвергнута, — и тогда 
пущена автором в самиздат. 
В 1968 г. «Раковый корпус» 
был опубликован по-русски 
за границей. Впоследствии переведён практически на все 
европейские языки и на ряд азиатских. На родине впервые 
напечатан в 1990 г. 

В этой книге Солженицын доводит до читателя боль, 
отчаянье, беспомощность людей перед онкологическими 
заболеваниями. Показывается самоотверженность врачей, 
делающих все возможное для их спасения, а также 
подчеркивается, что огромное облегчение обреченным 
приносит вера. 
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Чулаки, М.М. Прощай, Зелёная Пряжка!: 
повести/ М. Чулаки. – М.: Мол. гвардия, 1989. – 
428 с.: ил.  

 

Автор книги Михаил Чулаки получил 
медицинское 
образование и 6 лет 
отработал 
психиатрической 
больнице святого 
Николая Чудотворца, в 
обиходе больницу 
называют «Пряжка», 
поскольку располагается 
она в том месте, где из 
Мойки берёт своё начало 
река Пряжка. Этому 
периоду и посвящена 
большая повесть 
«Прощай, Зелёная 
Пряжка».  

Эта повесть об 
ответственности, об 
ответственности 
родителей за детей, об ответственности врачей и медсестёр 
за больных, об ответственности за будущее. И, конечно, о 
самом страшном – о психических заболеваниях. 
 
 
 
 
 

Гордон, Н. Лекарь. Ученик Авиценны/ Н. 
Гордон. – Харьков; Белгород: Клуб семейного 
досуга, 2011. – 816 с.: ил. 

 

ХI век. Сирота Роберт наделён даром 
целительства. 
Странствующий лекарь 
открывает ему секреты 
ремесла. В 
путешествиях он обрёл 
славу и встретил 
любовь. Однако 
бродяга-знахарь не 
пара для богатой 
девушки. 

Прошли годы. 
Роберт стал любимым 
учеником Авиценны, 
ему обязаны жизнью 
правители государств, 
его боготворят, ему 
завидуют. И однажды 
он вновь встречает ту, с 
которой был вынужден 
расстаться... 
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Степнова, М.Л. Хирург: роман/ М. Степнова. – 
М.: АСТ, 2013. – 318 с.  

 

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... 

 
 

Ласкин, С.Б. На линии доктор Кулябкин: 
повести/ С.Б. Ласкин. – Л.: Советский 
писатель. Ленинградское отделение, 1986. – 
604 с.: ил.  

 

Повести ленинградского писателя Семёна Ласкина 
написаны в 1970-е годы. «На линии доктор Кулябкин» - 
повесть о враче «скорой 
помощи». Действие её 
протекает за одно 
суточное дежурство, при 
этом раскрывается жизнь 
врача, человека 
скромного, 
бескомпромиссного, 
обладающего талантом 
доброты. О врачах же – 
повесть в рассказах 
«Несколько историй из 
врачебной практики».  
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Грекова, И. Перелом: роман/ И. Грекова. – М.: 
Астрель, 2012. – 284 с. 

 

«Как это "я" крепко в вас сидит! Как "я" 
выгляжу, да правильно ли "я" поступаю, да 

любят ли меня больные... А ну-ка бросьте это "я" к чёрту! 
Постарайтесь заняться 
чем-то другим, кроме 
своей драгоценной 
персоны».  
Это роман о том, что 
иногда надо 
остановиться, перевести 
дух и попробовать 
«другую жизнь». Тем 
более, когда судьба сама 
предоставляет этот шанс.  
Одинокая женщина-врач 
– сильная, амбициозная, 
самостоятельная – 
ломает ногу и 
вынужденно переезжает 
в квартиру своего 
коллеги. Дружба 
постепенно перерастает в 
брак: скорее по 
справедливости, а не по любви. Но так ли это, когда 
человеческие отношения и обретение счастья становятся 
важнее успешной карьеры и мнения окружающих? 
 
 
 

Улицкая, Л.Е. Казус Кукоцкого: роман / Л. 
Улицкая. – М.: Эксмо, 2008. – 462 с.  

 

Русская писательница Людмила Улицкая 
стала первой женщиной, получившей 

литературную премию «Русский Букер» – как раз за 
художественный роман 
«Казус Кукоцкого». 

Герой «Казуса 
Кукоцкого» – гениальный 
врач, то, что называется, 
милостью Божьей. Это 
открывает для автора 
огромные романные 
возможности, ведь человек 
этой профессии каждый 
день смотрит в бездну: 
граница между здоровьем и 
нездоровьем – та же 
граница между жизнью и 
смерть, свободой и 
несвободой. Время 
действия в романе – 
сороковые-шестидесятые: 
излёт сталинской эпохи, 
разгром генетики, смерть тирана, оттепель, первые 
джазмены. Телесность и, казалось бы, самая грубая 
физиология (здесь автор не боится подойти к самому краю) 
тесно сплетаются с темой судьбы – в высоком, почти 
древнегреческом её понимании. 
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