
Книги о врачах 

1. Богданов, А. Б. Материалы для биографического справочника русских врачей XVII-

XX вв. / А. Б. Богданов ; Европейский ун-т в Санкт-Петербурге. - СПб. : Изд-во 

Европейского ун-та в СПб, 2014. - 424, [1] с.  

 

Издание содержит более 5 тысяч кратких биографических 

статей о российских врачах с XVII по первую четверть XX века.  

"Материалы" основаны на сведениях из многочисленных 

опубликованных источников, а также на информации архивных 

документов, прежде не появлявшейся в печати.  

Издание является незаменимым пособием для всех 

интересующихся историей медицины, биографикой и 

генеалогией.  

 

2. Гилев, В.И. По жизненным показаниям : записки партиз. врача / В. И. Гилев. -  Л. : 

Лениздат, 1990. - 157, [2] с. 

 

В годы Великой Отечественной войны автор был начальником 

госпиталя Третьей Ленинградской партизанской бригады имени 

А.В.Германа. Воспоминания В. И. Гилева посвящены почти не 

отраженной в литературе теме - самоотверженному труду 

медиков в партизанских бригадах.  

 

 

 

 

3. Гиппократ. Клятва. Закон. О враче. Наставления / Гиппократ / пер. с греч. В. И. 

Руднева. - Минск : Современный литератор, 1998. - 832 с. - (Классическая 

философская мысль).  

 

Книга знаменитого греческого врача и философа Гиппократа 

(460 г. до н.э. - 356 г. до н.э.), первым поставившего медицину на 

научные основы, включает главные его произведения: "Клятва", 

"Закон о враче", "Наставления", а также наиболее интересные 

работы, признающиеся подлинными сочинениями самого 

Гиппократа. 

 

 

 

 

 



4. Карьера в медицине / [отв. ред. М. Широкова]. - М. : Аванта+, 2003. - 320 с. - 

(Энциклопедия профессий).  

 

Книга рассказывает о работе медиков, содержит 

практические рекомендации и примеры удачных карьер, а 

также содержит интересные факты о жизни и карьерном 

росте известных медиков, медицинские анекдоты, рейтинг 

медицинских профессий, государственные медицинские ВУЗы 

России, сайты по трудоустройству медиков за рубежом, а 

также информацию по истории медицины.  

Издание рассчитано на старшеклассников, студентов 

младших курсов и всех тех, кто делает столь важный выбор, 

предполагая посвятить себя медицине. 

 

5. Керстен, Ф. Пять лет рядом с Гиммлером : воспоминания личного врача, 1940-

1945 / Ф. Керстен ; [пер. с англ. Л.А. Игоревского]. - М. : Центрполиграф, 2004. - 

429, [1] с. - (За линией фронта. Мемуары).  

 

Феликс Керстен - мануальный терапевт, который успешно 

лечил и пользовался полным доверием Гиммлера  - второго по 

значимости руководителя Третьего рейха.  

Автор в своей поразительной книге дает всесторонний 

портрет руководителя карательного аппарата Германии, 

человека сложного и порой противоречивого.  

 

 

 

6. Нахапетов, Б. А. Тайны врачей Дома Романовых / Борис Нахапетов. - М. : Вече, 

2011. - 319 с. - (Великие тайны истории).  

 

Книга историка медицины Б. А. Нахапетова написана на основе 

архивных и литературных источников. 

Первая часть книги посвящена теме "Власть и здоровье" и 

рассказывает о болезнях августейших особ из рода Романовых.  

Вторая часть книги повествует о жизни и трудах придворных 

медиков - элите российского врачебного сословия, 

восстанавливая социальный облик придворного врача на 

различных этапах почти 300-летнего существования этого 

института в России.  

Книга заинтересует историков отечественной медицины, любителей русской 

истории, а широкий круг читателей, поскольку освещает малоизвестные и 

неизвестные страницы нашего прошлого.  



 

7. Ремизов, А. А. Профессии XXI века : путеводитель 

школьника : [для ст. шк. возраста] / А. А. Ремизов, А. Б. Таранин. - 

М. : Октопус, 2009. – 444, [3] с.  

 

На С. 204-208 содержится описание профессии врач и 

требования, которые предъявляет эта профессия к желающим 

получить её. 

 

 

8. Романова, Е. С. 99 популярных профессий : психол. анализ 

и профессиограммы / Е. С. Романова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 

2003. - 460 с. 

 

На С. 97-100 содержится профессиограмма «Врач». 

 

 

 

9. Сорокина, Т. С. Медицинские профессии : [учеб. пособие для проф. ориентации 

учащихся 9-11 кл. и учащихся учреждений нач. проф. образования] / Т. С. 

Сорокина. - М. : Академия, 2009. - 365 с. - (Профильное обучение школьников).  

 

Учебное пособие раскрывает специфику и сложности 

медицинского образования на примере основных медицинских 

специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-

профилактическое дело", "Стоматология", "Фармация", 

"Сестринское дело", "Медицинская биофизика", "Медицинская 

биохимия", "Медицинская кибернетика" и узких 

специализациях в различных областях медицины и фармации, 

дающих право на самостоятельную врачебную практику.  

В пособии изложены основы медицинской этики и 

деонтологии, а также исторический путь развития медицины и медицинского 

образования.  

Издание адресовано учащимся старших классов учреждений общего среднего 

образования, а также учащимся учреждений начального профессионального 

образования, может быть полезно преподавателям и родителям учащихся. 

 

 



10.  Циттлау, Й. Могло быть и хуже. Истории знаменитых пациентов и их горе-врачей / 

Й. Циттлау ; [пер. с нем. Е. Соколова]. - СПб. : Питер, 2010. - 222 с.  

 

Мы вспоминаем великих людей и восхищаемся их 

творениями, но даже не догадываемся, что они могли 

создать гораздо больше выдающихся произведений, если 

бы не стали жертвами горе-врачей.  

Бетховен мог прожить еще несколько счастливых лет, не 

прими он лекарство из рук собственного доктора.  

Ван Гог не был сумасшедшим - он просто принимал 

ошибочно прописанный ему препарат.  

Жертвами врачебных ошибок стали Зигмунд Фрейд, Карл 

Маркс, Уинстон Черчилль, Эрнест Хемингуэй, Франц 

Кафка…  

О том, кто еще из знаменитостей пострадал от горе-врачей, вы сможете 

узнать, прочитав эту книгу! 

 

 

Краеведение 

11.  Лукин, А. В. Администрация и врачи Псковской городской больницы в канун 

юбилея : [к юбилею Псковской городской больницы, 1901-2011 гг.]  

/ Алексей Лукин. -  - Псков : Псков. обл. типография, 2011. - 122, [1] с. - На обл. и 

тит. л. авт. не указан. 

 

История Псковской городской больницы – это не только 

история зданий, в которых она размещалась с 28 сентября 

1901 года, но в основном это биографии и судьбы врачей, 

которые в ней работали.  

Когда-то в Общине сестёр милосердия, с которой всё 

начиналось, было всего шесть коек, в наши дни городская 

больница расширилась почти до 600 коек. 

За время своего существования больница несколько раз 

меняла свой адрес: первый стационар открылся на углу 

Губернаторской и Новгородской (ныне ул. Некрасова и К. 

Маркса), затем - в здании на улице Форштадской 

(Кузнецкой), а в 1965 году появилось современное здание на улице Коммунальной, а 

в 1966 году врачи и персонал стали принимать там больных. 

 

 

 

Спрашивайте эти книги в библиотеках города Пскова! 


