
Книги о врачах 
«Медицина поистине есть самое благородное из всех 

искусств» 

Гиппократ 

 

Ю. Крелин 

Хроника одной больницы. 1991 

  

В книге прозы известного хирурга и писателя Ю. Крелина собраны лучшие его повести за 

двадцать лет творческой работы. Главным их героем по-прежнему остается человек в 

белом халате, хранитель клятвы Гиппократа.   

  

  

 

М. Булгаков. Ранняя проза. 1990 

В настоящее издание выдающегося русского советского писателя Михаила Афанасьевича 

Булгакова вошли рассказы «Стальное горло», «Вьюга», «Записки на манжетах», 

«Богема»; повести «Дьяволиада», «Багровый остров», «Роковые яйца», «Собачье сердце» 

и другие. В своих произведениях Булгаков мастерски, с иронией, язвительно и колко 

высмеивает человеческие пороки: высокомерие, тупость, карьеризм, неискренность и 

ложь. Михаил Булгаков обладал не только сатирическим, но и редким лирическим даром, 

который делает его прозу неповторимой. 

Цикл «Записки юного врача» и другие рассказы писателя, представленные в книге, имели своим материалом 

реальные жизненные обстоятельства - службу Булгакова в качестве земского врача в Смоленской губернии. 

Работа над циклом, видимо, стала переходной от трудов земского врача к труду литературному.  

 

 

Ф. Углов 

Человек среди людей: Записки врача. 1982 

  

Автор книги Ф.Г.Углов, хирург, в своей книге делится раздумьями о взаимоотношениях 

людей в обществе, благородстве, о высоких понятиях чести, долга. В этой же книге он 

гневно выступает против пьянства и курения. 

  

  

 

Ф. Углов 

Сердце хирурга. 1974 

О своей жизни и работе, о высоком долге врача рассказывает в этой книге лауреат 

Ленинской премии, действительный член Академии медицинских наук СССР, профессор 

Ф.Г.Углов. Блестящий и смелый экспериментатор, искуснейший хирург, он спас жизнь 

тысячам людей. 

  

  

 

Ф. Углов 

Под белой мантией. Эссе. 1991  

Выдающемуся хирургу нашего времени академику Федору Григорьевичу Углову выпала 

счастливая судьба быть в числе тех, кто не ограничивается легкими, проторенными 

дорогами, а ищет новые пути в борьбе за жизнь и здоровье людей. Читатель его книги, 

написанной в первой половине 70-х годов, наверняка согласится с выводом автора: «Жить 

красиво - это значит никогда, ни при каких обстоятельствах не потерять своего человеческого достоинства». 
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Автор ведет разговор о благородной и самоотверженной работе медиков, об их нелегком пути к победе над 

недугами. Врач должен являть собой пример высокой гражданственности, человечности, ответственного 

отношения к своей миссии. Отсюда естественна тема, волнующая автора: борьба с невежеством, ложным 

апломбом, карьеризмом, любыми нарушениями нравственных норм. 

  

  

 

Н. Амосов 

Мысли и сердце. 1969 

  

Автор повести «Мысли и сердце» -  известный хирург Н. М. Амосов.  

Автор остро ставит вопрос о долге врача перед каждым человеком, перед обществом, 

высказывает интересные мысли о кибернетике, о применении ее в медицине, в изучении 

человеческой психики. Рассказывая о медицине, раскрывая сущность творчества хирурга, 

оперирующего на сердце, автор показывает, как человек, идущий непроторенной дорогой, ищущий, 

сомневающийся, ошибающийся, побеждает в борьбе за самое святое, что есть на земле, - за жизнь человека. 

  

  

 

В. Каверин 

Открытая книга. 1954 

  

Книгу составляют первая и вторая части трилогии «Открытая книга» о жизни и судьбе 

отечественной интеллигенции, людях науки, о высоком чувстве любви – «Юность» и 

«Доктор Власенков».  

«Открытая книга» - это жизнь советской женщины, рассказанная ею самой. Сюжет 

романа - история открытия, оказавшего глубокое влияние на развитие медицинской 

науки. Действие происходит в течение 35 лет в Москве, Ленинграде, в одном из южных совхозов и в 

маленьком городке бывшей Российской империи. 

  

  

 

Ю. Герман 

Дело, которому ты служишь. 1989 

  

 «Дело, которому ты служишь» - первая книга трилогии Юрия Германа. В центре трилогии - 

образ врача-хирурга Владимира Устименко, всю свою сознательную жизнь посвятившего 

служению любимому делу - медицине. Роман рассказывает о юности героя, о его первых 

шагах вхирургии. В далекой восточной стране, куда посылают его лечить людей, он с честью выполняет 

свой долг. 

  

  

 

Ю. Герман 

Дорогой мой человек. 1988 

Роман «Дорогой мой человек»  посвящен духовному формированию и становлению 

личности современника, человека высокой идейности и гражданской активности. Перед 

читателем раскрывается образ врача-хирурга Владимира Устименко. Автор рассказывает о 

его работе в партизанском отряде, а затем во фронтовом госпитале в годы Великой 

Отечественной войны. 
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Ю. Герман   

Я отвечаю за все. 1977  

  

 Роман является последней частью трилогии известного советского писателя Ю.П.Германа, посвященной 

трудной судьбе человека, преданного своему делу, врача Владимира Устименко. 

  

  

 

В. Вересаев  

Записки врача. 1985  

Широко известная повесть русского советского писателя В. В. Вересаева об условиях жизни и деятельности 

врачей в царской России. Документ огромной обличительной силы. В центре внимания автора - искания 

русской интеллигенции на рубеже 19-20 вв. 

  

 

А. Кронин 

Цитадель.  

Во многом автобиографический роман известного английского писателя А. Дж. Кронина 

(1896 - 1981) "Цитадель" повествует о врачах, врачебной среде и отношениях, 

складывающихся в ней. Автор пытается раскрыть противоречия между наукой и жаждой 

собственной выгоды. 

  

 

 

У.С. Моэм 

Бремя страстей человеческих. 1988 

Роман известного английского писателя У. С. Моэма (1874-1965) «Бремя страстей 

человеческих» (1915) - роман воспитания. Судьба героя Филипа Кэри прослеживается от 

его несчастливого детства до студенческих лет. Тонкий психологизм при изображении 

героя и людей, с которыми он сталкивается, сочетается с широтой изображаемой картины 

жизни. 

  

 

 

 

В. Аксёнов 

Коллеги. 1961 
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Это повесть о молодых коллегах - врачах, ищущих свое 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, 

влюбленность в свою профессию, в солнце, спорт. 

  

  

 

Б. Полевой 

Глубокий тыл. Доктор Вера. 1975 

Героиня повести «Доктор Вера» - молодой хирург, женщина трудной судьбы, остается в 

госпитале с ранеными, которых не успели эвакуировать. В течение долгих месяцев 

оккупации она спасает раненых, ведет опасную игру с гестапо и оккупационными властями, 

живет двойной жизнью, не роняя при этом своей чести и достоинства советского человека. 

  

  

 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 

Наука и религия. 2001 

К моменту написания апологетических трактатов «Наука и религия» и «Дух, душа и тело» 

авторитет святителя Луки (Войно-Ясенецкого),хирурга, лауреата Сталинской премии был 

бесспорен и среди ученых, и среди практикующих хирургов, студентов. Его книги 

«Регионарная анестезия», «Поздние резекции при инфицированных ранениях больших 

суставов» и знаменитые «Очерки гнойной хирургии» стали классикой. Книга «Дух, душа и тело» разделила 

счастливую судьбу «Очерков гнойной хирургии» - выдержала множество переизданий, и даже спустя 

полвека вызывает живой интерес церковных и светских читателей. 
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