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«Профессия врача - подвиг. Она требует 
самоотверженности, чистоты духа и чистоты 

помыслов».

Антон Павлович Чехов

В условиях эпидемии, на первый план 
выходит профессия врача. А много ли 
книг про врачей вы знаете? Хочу 
познакомить вас с  подборкой литературы  
о людях этой профессии. Подборка на все 
возраста. Выбирайте, что читать и 
оставайтесь дома. 

МБОУ СОШ №64 г.Иркутск 

С уважением Анна Васильевна



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, рядом с 
которой многие современнее бестселлеры в этом 
жанре - жалкая беспомощная пародия. Книга 
"Сердце хирурга" переведена на многие языки мира.

Фёдор Углов "Сердце хирурга"

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Михаил Булгаков "Записки юного 
врача"

С цикла рассказов, вошедших в данный 
сборник, началась писательская 
биография Михаила Афанасьевича 
Булгакова. В основу "Записок юного 
врача" легли автобиографические 
факты, относящиеся к периоду работы 
Булгакова земским врачом в одной из 
сельских больниц Смоленской 
губернии.



Василий Аксёнов "Коллеги"
Это повесть о молодых коллегах - врачах, 
ищущих своё место в жизни и находящих 
его, повесть о молодом поколении, о его 
мыслях, чувствах, любви. Их трое - три 
разных человека, три разных характера: 
резкий, мрачный, иногда напускающий на 
себя скептицизм Алексей Максимов, 
весельчак, любимец девушек, гитарист 
Владислав Карпов и немного смешной, 
порывистый, вежливый, очень прямой и 
искренний Александр Зеленин. И вместе с 
тем в них столько общего, типического: 
огромная энергия и жизнелюбие, 
влюблённость в свою профессию.



Борис Пастернак «Доктор Живаго»

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.



Фёдор Углов "Под белой мантией"

Книга знаменитого хирурга - это и медицинский 
детектив, и точное описание жизни и быта людей 
советской эпохи, и бесценное свидетельство 
мужества, самоотверженности и доброты врача.
Фёдор Григорьевич пишет о своих пациентах и 
реальных случаях из практики. В каждой строчке 
чувствуется, как важна для него человеческая 
жизнь, как упорно, иногда почти без надежды на 
успех, бьётся он со смертью.
Начав читать эту невероятную книгу, полностью 
основанную на реальных событиях, оторваться уже 
невозможно!



Дмитрий Правдин "Записки районного 
хирурга"
"Я рвался в бой: жаждал резать и шить не под пристальным присмотром 
профессорско-преподавательского состава кафедры хирургических 
болезней, а сам! Можно было остаться в городе, но юношеский 
максимализм взял вверх над здравым смыслом, и я поехал работать 
на периферию.
- Ты уже восьмой хирург за последние три года, - сообщил мне 
заведующий хирургическим отделением.
-Как? - изумился я. - Восемь хирургов за три года? А что тут, 
-аномальная зона ?
- Да нет, - грустно улыбнулся доктор. - Трудностей испугались.
- Ну, я трудностей не боюсь, - самоуверенно заверил я. - Вот, вышел 
раньше на два дня. Как оказалось, напрасно..."
Дмитрий Правдин действительно сразу после института устроился 
работать районным хирургом. Этот роман полностью реален! 
Дмитрий вёл дневник, поэтому более уморительного, восхитительного
и ужасающего чтива не видели даже прожжённые любители 
медицинских сериалов и книг.



Викентий Вересаев «Записки врача» 
Записки мои - это не записки старого, опытного врача, 
подводящего итоги своим 
долгим наблюдениям и размышлениям, выработавшего 
определенные ответы на все 
сложные вопросы врачебной науки, этики и
профессии; это также не записки врача-философа, 
глубоко проникшего в суть науки и 
вполне овладевшего ею. 
Я - обыкновеннейший средний врач, со средним 
умом и средними знаниями; я сам путаюсь
в противоречиях, я решительно не в силах
разрешить многие из тех...



Антон Чехов «Палата №6»
Творения великого русского писателя Антона 
Чехова – это бессмертная классика, к 
которой стоит приобщаться как школьникам, 
так и людям старшего возраста.
В известной истории про психиатрическую 
больницу Рагин, недавно ставший главным 
врачом, ужаснулся от происходящей внутри 
антисанитарии и бедности. Но он не 
решился бороться с кошмаром, оставив 
вещи на своих местах, позволяя пациентам 
гнить заживо в ужасных условиях.
Однако вскоре он понял, что ему 
элементарно не с кем поговорить, обсудить 
прочитанные книги и положение вещей, 
поэтому он начал знакомиться со своими 
пациентами…
Читать онлайн книгу Палата № 6 –

значит просвещаться.





Вениамин Каверин «Открытая книга»

Главная героиня рома — Татьяна 
Власенкова, ученый-микробиолог и 
изобретатель антибиотика пенициллина, 
спасшего множество жизней.
В юности Татьяна знакомится с талантливым 
доктором Лебедевым, изучающим 
лечебные свойства плесени, и после его 
смерти продолжает исследования врача.
В романе три части, которые вмещают все: и 
становление, и взросление героини, 
изначально мечтавшей о карьере актрисы, и 
любовную линию, и будни эпидемиолога в 
годы войны.
Прототип Власенковой — реальный человек, 
микробиолог и эпидемиолог, создатель 
антибиотиков в СССР Зинаида Ермолаева.
Роман был включен в сотню книг, рекомендованных 
Минобразования школьникам для самостоятельного 
чтения.




