
Библиотека-Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева  

предлагает познакомиться с новыми книгами о профессиях 

 

Прочитайте эти книги, если вас интересует то, 

что реально происходит в нашей медицине и вокруг неё, 

а не те фантазии, которые нам показывают в бесконечных телесериалах 

или пытаются изобразить различные последователи 

советского реализма и постмодернизма. 

 

Иванов, А. Е. Записки анестезиолога : [18+] / Александр Иванов. - М. : АСТ, 2018. - 348, [1] с. - 

(Звезда соцсети). -ISBN 978-5-17-107337-4 (в пер.) 

 

«Записки анестезиолога» – это сборник уникальных историй из жизни врачей рядовой районной 

больницы. Тех, кто ежедневно сталкивается с критическими состояниями, когда рядом могут быть 

боль и радость, горе и смех. Однако тут вы не найдете историй о героической работе, о спасенных 

человеческих жизнях.  

Если вам в жизни везло, и вы никогда не сталкивались с подобным, то все это покажется вам 

каким-то фантастическим бредом.  

Но поверьте, это постоянно происходит в реальной жизни, а описанные персонажи живут где-то 

рядом, пусть в каком-то параллельном с вами мире.  

Жизнь порой фантастичнее вымысла. Все описанные ситуации правдивы и имели место в 

действительности. 

Смело берите книгу в руки, и читайте от корки до корки, каждая страница будет увлекать вас 

сильнее, а вопрос: «Да ладно?» – будет преследовать вас в каждом абзаце.  

 

 

 



Смирнов, А. К.  Записки невролога. Прощай, Петенька! : [18+] / Алексей Смирнов. - М. : АСТ, 

2018. - 414, [1] с. - (Звезда соцсети). 

 

«Записки невролога. Прощай, Петенька!» — это уникальный сборник курьезных и смешных 

историй.  

Вас ждут ВРАЧЕБНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ АВТОРА, действующего невролога, чьи 

рассказы уже отозвались в сердцах многих читателей.  

В сборник вошли не только комичные случаи из врачебной практики, но также и АВТОРСКИЕ 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ О МЕДИКАХ, пациентах и жизни, что порой настолько тяжела, что и 

смеяться, и плакать хочется.  

"Приснился кошмар. Я снова в больнице. Дорабатываю месяц и вдруг вспоминаю, что не смотрел 

график дежурств. То есть раза три уже прикрывали точно. И молчат. В зубах у сослуживцев 

накапливается цианистый калий, и ничего не исправить".  

 

Спрашивайте эти книги в библиотеках г. Пскова! 


