
Художественная литература 

1. Гущ, В. В. Новогодняя ночь : рассказы морского врача / В. Гущ. - СПб. : Изд-во 

журн. "Звезда", 2005. - 331, [1] с.  

 

В автобиографической книге военно-морского врача, 

полковника медицинской службы, доктора медицинских 

наук, профессора Владимира Владимировича Гуща, честно и 

подробно рассказано о курсантской юности, проведенной в 

стенах Военно-медицинской академии в Ленинграде, о 

службе в Эстонии, на Севере и на Дальнем Востоке в 1970-х - 

1980-х годах.  

Автор регулярно совершал длительные походы с 

подводниками и знает условия военно-медицинской 

практики и повседневный быт моряков. 

 

2. Найдин, В. Л. Интенсивная терапия : записки врача / Владимир Найдин. - М. : 

Эксмо, 2009. - 509 с. - (Простые вещи).  

  

"Интенсивная терапия. Записки врача" - книга рассказов 

профессора Владимира Найдина - известного московского 

врача-реабилитолога. 

Его судьба тесно переплелась с судьбами физика Льва Ландау, 

актрисы Фаины Раневской, философа Михаила Бахтина, 

проповедника Александра Меня 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, в котором 

сочетаются тонкий и точный стиль настоящей русской литературы, умение 

быть ироничным и одновременно сострадать людям.  

 

3. Найдин, В. Л. Реабилитация : записки врача / Владимир Найдин. - М. : Эксмо, 

2009. - 253, [1] с. - (Простые вещи). 

 

"Реабилитация" - новая книга профессора Владимира Найдина, 

которого после успеха "Реанимации" заслуженно считают самым 

одаренным врачом среди писателей и самым настоящим 

писателем среди врачей.  

В книгу "Реабилитация" вошли новые рассказы и повесть.  

 

 



4. Найдин, В. Л. Реанимация : записки врача / Владимир Найдин. - М. : Эксмо, 

2009. - 285, [1] с. - (Простые вещи). 

 

Книга рассказов старинного московского интеллигента 

Владимира Найдина - это попытка возродить классический 

жанр "врачебных записок».  

Профессор Найдин лечил легендарных людей - Бахтина и 

Шкловского, Аксенова и Костолевского, военных, политиков, 

спортсменов и артистов.  

Перед глазами читателей разворачивается настоящая 

человеческая комедия недугов и выздоровлений: кто-то из его 

пациентов снова прыгает с парашютом после серьезнейшей 

спинномозговой травмы, кто-то стал теннисистом после энцефалита, а кто-

то, пройдя через болезнь, поменял семью, веру и страну проживания.  

 

5.  Нестерова, Н. Вызов врача : роман / Наталья Нестерова. - М. : Центрполиграф, 

2005. - 267, [1] с.  

 

Каких неожиданностей можно ждать от рутинного визита 

участкового врача к немолодой скандальной пациентке?  

Им ведь нечего делать? Во всяком случае, так видится со 

стороны.  

Однако жизнь расставляет удивительные ловушки, в 

которые рано или поздно угодит каждый заложник 

собственного прошлого...  

 

 

6. Романова, Г. В. Врачебная тайна : [роман] / Галина Романова. - М. : Эксмо, 2012. 

- 346, [1] с. - (Детектив-мелодрама). 

 

Еще совсем недавно Зоя Свиридова была счастлива и довольна 

своей жизнью, а теперь в одночасье оказалась в глубочайшей 

депрессии из-за мужа-альфонса, бросившего её несколько 

месяцев назад, отобравшего у нее половину состояния и 

любимого приемного сына.  

У нее осталась только одна поддержка - сестра Света, 

которая всеми силами пытается вернуть Зою к нормальной 

жизни, но все-таки безуспешно. 

Придя однажды к Зое домой, сестра обнаружила ту уже мертвой.  

Казалось бы, обычное самоубийство - поводов было предостаточно, но вот 

петля на веревке доказывает обратное...  

Все следы ведут в поликлинику, где когда-то обследовали приемного сына Зои...  



7. Соломатина, Т. Ю. Приемный покой : [врачеб. роман : 18+] / Татьяна 

Соломатина. - М. : АСТ : Астрель, 2009. - 316, [1] с.  

 

Эта книга о врачах и пациентах, о рождении и смерти, об 

учителях и учениках, о семейных тайнах и о внутренней 

"кухне" родовспомогательного учреждения.  

О поколении, повзрослевшем на развалинах империи.  

Об отрицании Бога и принятии его заповедей.  

О том, что нет никакой мистики, и она же пронизывает все 

в этом мире.  

О смысле, который от нас сокрыт, о принятии покоя, 

который нам только снится до поры до времени, и, конечно 

же, о любви.  

 

8. Уайт, Д. Врач-убийца : [роман] / Уайт Джеймс ; [пер. с англ. Н. А. Сосновской]. - 

М. : АСТ, 1999. - 460 с. - (Координаты Чудес). - Из цикла "Космический 

госпиталь". 

 

Ошибочка вышла, господин Главный хирург... Хотел - 

то всего ничего - исцелить население одной - 

единственной планеты от жуткой эпидемии... а 

вместо этого население планеты уничтожил. И вот - 

итог: разжалован в младшие психологи. Карьера 

погибла. Или все - таки не совсем? Шанс на 

реабилитацию прибывает из далекого космоса - и в 

негуманоидной форме. Шанс спасти тело, душу, 

сознание и подсознание зависшего в депрессии 

высокопоставленного пришельца. Права на новую 

ошибку уже нет...  

 

Спрашивайте эти книги в библиотеках города Пскова! 

 

 


