
 

 

 

 

Серия книг «Медицина без границ. Книги о тех, кто спасает жизни»  

обзор книг 

Центральная городская библиотека обращает внимание читателей на книги из серии «Медицина без границ. 

Книги о тех, кто спасает жизни». Книги, авторами которых являются врачи – хирурги, нейрохирурги, 

кардиохирурги – те, кто способен творить чудеса на грани жизни и смерти представляет электронная 

библиотека ЛитРес. Это не специализированная литература, это – взгляд на медицину «изнутри», без границ и 

штампов. Здесь говорят сердца. 

Абсолютным бестселлером является книга Генри Марша «Не навреди. Истории о жизни, смерти и 

нейрохирургии». Всемирно известный британский нейрохирург Генри Марш завораживающе рассказывает о 

своих буднях, о работе, о выборе, за кого из пациентов бороться, а кого отпустить. Каково это – быть 

ответственным за жизнь и здоровье человека? Где черпают силы люди, от которых зависит так много? 

Известный британский врач Адам Кей сегодня популярен как комик-писатель, музыкант, певец. Но по 

образованию Адам – врач, многие годы посвятивший медицинской практике и ушедший из профессии на пике 

своей карьеры. Его книга «Будет больно» – во многом автобиографическая история молодого доктора от 

начала его профессионального пути в медицине до завершения карьеры. Сложные и очень сложные 

клинические случаи, маленькие профессиональные хитрости, бесконечные переработки, победы и поражения 

в борьбе со смертью. Обо всем этом Адам Кей рассказывает так, что читатель с головой погружается в книгу. 

«Будет больно», – говорит он. А еще будет смешно, грустно и одновременно захватывающе. 

О врачебных буднях британской медицины рассказывает следующая книга этого же автора «Осторожно, 

Рождество! Что происходит с теми, кому не удалось избежать дежурства в праздники» На этот раз Адам 

Кей рассказывает про неудачников от медицины, которым не удалось избежать дежурства в праздничные дни. 

За семь лет работы он шесть раз дежурил в Рождество, благодаря чему собрал смешные и трогающие за душу 

истории, которые вошли в эту книгу. 

 

Какое самое драматичное отделение в больнице? Реанимация. И ее команда врачей круглосуточно заботится о 

самых тяжелых пациентах, даря им бесценный ресурс – время. Автор книги «Реанимация. Истории на грани 

жизни и смерти», Мэтт Морган, врач-реаниматолог с 45-летним опытом работы, приглашает нас в мир 

интенсивной терапии и предлагает познакомиться с пациентами, которых он лечит каждый день. Мэтт Морган 

делится с нами победами и поражениями, с которыми сталкиваются пациенты, члены их семей и медицинские 

работники в ходе борьбы со смертельно опасными травмами, болезнями и их осложнениями. 

Стивен Уэстаби – знаменитый кардиохирург, профессор, который разработал и впервые в мире применил 

целый ряд технических устройств для торакальной хирургии. В их числе вживляемые аппараты искусственного 
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кровообращения – искусственные сердца. «Жизнь с искусственным сердцем может оказаться короткой, но 

каждый день, отвоеванный у смерти, стоит такой жизни», – читаем мы в книге «Хрупкие жизни. Истории 

кардиохирурга о профессии, где нет места сомнениям и страху», где каждая страница балансирует 

напряженным повествованием. Легкое в чтении, но тяжелейшее в восприятии – именно так хочется сказать об 

этом издании. 

Впечатляет следующая книга серии: «Когда дыхание растворяется в воздухе: иногда судьбе все равно, что 

ты врач», автор – нейрохирург Пол Каланити. Он умер от рака. Человек, боровшийся с этой трагедией на 

протяжении всей жизни, спасавший сотни пациентов, сам оказался под ее прицелом. Ирония судьбы? 

Возможно. Боль? Несомненно. И уважение – безоговорочное. Ведь он сумел рассказать о себе и своей болезни 

так, что его книга стала настоящим спасением для многих пациентов. 

 

Джошуа Мезрич в своей книге «Когда смерть становится жизнью. Будни врача-

трансплантолога» проливает свет на одно из самых важных, удивительных и внушающих благоговение 

достижений современной медицины: пересадку органов от человека к человеку. В этой глубоко личной и 

необыкновенно трогательной книге он освещает удивительную сферу трансплантологии, позволяющей 

чудесам случаться ежедневно, а также рассказывает о невероятных врачах, донорах и пациентах, которые стоят 

в центре этого практически невообразимого мира. 

Книга Макса Скиттл «Детектив в белом халате. У каждой болезни есть причина, но не каждому под силу 

ее найти» приоткрывает дверь в кабинет доктора, во время приема пациентов, а также когда он остается 

наедине со своими мыслями. Вы удивитесь, но будни терапевта не назовешь рутиной, ведь это целый 

калейдоскоп человеческих историй – забавных, страшных, нелепых, печальных, трогательных, странных. 

«Медицина без границ» – это не просто серия книг на медицинскую тему, это настоящая летопись 

пронзительных, искренних и правдивых историй о тех, кто спасает жизни. Такие книги нужны, потому что 

после их прочтения на работу врачей, на себя в качестве пациента смотришь иначе – глубже, смиреннее, 

человечнее. Такие книги нужны, потому что они облагораживают и воспитывают. И еще – дарят надежду тем, 

кто по стечению обстоятельств, оказался на грани жизни и смерти. Потому что даже невозможное может стать 

возможным, когда стираются границы и вершатся чудеса. 

Сервис мегионских библиотек «ЛитРес: Библиотека» позволяет читателям библиотек получить 

централизованный доступ ко всем электронным книгам и аудиокнигам, представленным на портале ЛитРес. 
Книги доступны для бесплатного скачивания после регистрации в электронной библиотеке ЛитРес. 

подготовила С.А. Львовская  


