






- Фить-фить! Сюда? С удово… Э, нет, позвольте. Нет. Тут 
швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много 
раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная 
порода. Гаже котов. Живодер в позументе.
— Да не бойся ты, иди.
— Здравия желаю, Филипп Филиппович.
— Здравствуй, Федор.
Вот это — личность. Боже мой, на кого же ты нанесла 
меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое 
может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом 
жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец —
ни звука, ни движения! Правда, в глазах у него 
пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем 
с золотыми галунами. Словно так и полагается. 
Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за 
ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за 
пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства 
вашего брата. 
Книга находится в Отделе обслуживания 
гуманитарной литературой научной 
библиотеки ЧГМА



Есть вещи, которыми нельзя 
заниматься, пока не будет лучше устроено 
общество на всей нашей планете, – подтвердил 
Гирин, – и ученым следует думать об этом. Меня 
тревожит, например, не слишком ли много кое-
где развлекаются с энцефалографами и с 
лазерами.
– Ну и что?
– А то, что ряд американских физиологических 
лабораторий занят усиленным изучением 
прямого воздействия на определенные участки 
мозга. Вызывают ощущения страха или счастья, 
полного удовлетворения – эйфории. Пока у крыс 
и у кошек, но мостик-то ведь узок!
– Послушать вас, так я вредной вещью занят?
– Я думаю, что так.
– И вы не хотите работать в моей лаборатории 
именно по этой причине?
– Прежде всего по этой.
Книга доступна для чтения в 
электронной библиотеке RuBook.orq: 
http://rubook.org/book.php?book=1362
60&page=6



Черная кованая скоба, новая, не 
затертая ладонями, призывала потянуть за 
нее и проникнуть в тайну. Андрей не хотел 
трогать ручку, ему вдруг стало страшно. 
Стоит открыть дверь – и жизнь изменится. 
А ему не хотелось новых перемен. Он сыт 
по горло переменами: и так потерял все, 
что было. Эта дверь – отголосок надежд и 
желаний, живших в докторе Ильине до 
травмы. Потянуть за ручку значило озарить 
себя новой надеждой. Этого он и боялся. 
Озарить себя надеждой. А затем потерять 
ее, как уже случалось.
Книга доступна для чтения в 
электронной библиотеке e-libra.ru: 
https://e-libra.ru/read/143895-
zapretnaya-dver.html



Старушка лукаво улыбнулась: 
- Здесь свои методы найма. Или ты полагаешь, что 

я всю жизнь мечтала быть действующим лицом в 
ненаучно-фантастическом триллере? Столько 
прожив на свете, думала, заслужила покой на 
старости лет, так на ж тебе... Вопросы есть? 

- Есть. Как домой попасть? 
- Поговаривают, что некоторым якобы удавалось. 

Но достоверных случаев мне лично неизвестно. 
Должно быть, такое все же невозможно. 

- А вы сами давно здесь? 
Китаянка вздохнула: 
- Давно, милый, ох как давно! По делу вопросы 

задавай, у меня нет времени с тобой тетешкаться. 
- Скажите, а во сколько начинается дежурство? 
- Твое уже началось. 
- А заканчивается? 
- Такты еще не понял? Оно никогда не 

заканчивается. "Скорая помощь" должна работать 
кругловечно. Смиряйся. Это действительно навсегда.

Книга доступна в электронной 
библиотеке RoyaILib.com: 
http://royallib.com/book



Как всякий хирург, он знал 
неудачи. Немало человеческих жизней 
погибло под его ножом от его 
собственных ошибок, прежде чем он 
достиг совершенства. Однако он никогда 
не задумывался над этими жертвами. 
Погибли десятки, спасены тысячи. Эта 
арифметика вполне удовлетворяла его. 
Но за судьбу Ихтиандра он считал себя 
ответственным. Ихтиандр был его 
гордостью. Он любил юношу как лучшую 
свою работу. А кроме того, он привязался 
к Ихтиандру и полюбил его как сына. И 
теперь болезнь Ихтиандра и его 
дальнейшая судьба беспокоили, заботили 
Сальватора.
Книга находится в Отделе 
обслуживания гуманитарной 
литературой научной 
библиотеки ЧГМА



В городе-то лекари есть?
— Как не быть? Всех мастей: знахари, травники, 
цирюльники — но они больше кровь отворяют. 
Ещё бабки-повитухи есть. А ещё ведуны да 
врали разные.
— Врали?
— Ну да, что зубы заговаривают.
Ну однако, и медицина во Владимире! 
Средневековая какая-то! Впрочем, и впрямь 
Средневековье. А ведь для него благо: 
непаханое поле работы — и почти никакой 
конкуренции. Только и препонов много. Избы, 
где принимать пациентов, нет, инструментов 
никаких — так же, как и лекарств и 
перевязочных материалов. Стало быть, о 
сложных операциях забыть надо. Да, далеко 
хватил. На сегодняшний день есть нечего и спать 
негде, а у него планы наполеоновские.
Книга доступна для чтения в 
электронной библиотеке KNIZNIK.orq^ 
http://knizhnik.org/jurij-
korchevskij/lekar/1



Книга доступна в электронной 
библиотеке RoyaILib.com: 
http://royallib.com/book

Он кратко объяснял назначения 
различных аппаратов и приборов, а она 
слушала, открыв рот, и понимала, что 
запомнить все это нет совершенно никакой 
возможности. Агрегат для проведения 
хирургических операций, то ли робот, то ли 
живое существо — она не поняла —
представлял собой прозрачную капсулу на 
регулируемой подставке, оплетенную, словно 
сосудами, янтарно светящимися шлангами и 
проводами. Оперировать можно было с пульта 
управления, многочисленными 
манипуляторами, либо собственными руками, 
вводимыми внутрь прямо сквозь стенку 
капсулы. В этом случае кожу покрывала 
тончайшая пленка, исключавшая заражение 
операционного поля. 



Почти весь экипаж «Компаса» 
должен был уйти в сон. Почти весь – кроме 
капитана, дежурного механика и врача. И 
было уговорено, что через год, если все 
пойдет благополучно, механика и Павлыша 
сменят. Капитана менять никто не будет. Это 
приказ и воля капитана.

За месяц, прошедший с того дня, 
Павлыш восстановил забытый испанский 
язык, выиграл у механика сто сорок партий в 
шахматы и несколько меньше проиграл 
капитану. Он прибавил полтора килограмма в 
весе и порой подумывал о том, что лучше 
аннигилировал бы весь корабль, чем ждать 
неизвестно чего восемь, десять... сколько лет?
Книга доступна для чтения в 
электронной библиотеки LibreBook: 
http://librebook.me/velikii_duh_i_beglec
y



— И что, ты так и просидел там взаперти две 
тысячи лет подряд, так, кажется, ты 
выразился? — удивился майор. — Как только 
крыша не съехала от безделья и одиночества.
— Ну что вы, всё было не так фатально! —
засмеялся голос. — Безделье мне не грозило. 
Секретная часть «Пирогова» неразрывно связана 
с открытой частью. Я не мог пользоваться 
интерфейсом для общения с людьми, но я мог 
работать с ресурсами вычислительной сети 
бункера. Я через «Пирогова» оказывал 
посильное содействие моим коллегам в научных 
изысканиях, мне было чем заняться на 
протяжении семисот лет! Кстати, методику 
вашего полного излечения я разработал ровно на 
четыреста пятидесятом году моего электронного 
заточения. Так что вся Внешняя группа теперь 
абсолютно здорова.
Книга доступна для чтения в 
электронной библиотеке KNIZNIK.orq^ 
http://knizhnik.org/jurij-
korchevskij/lekar/1





— Я хочу стать врачом-нейроморфологом, —
произнесла она.

Если бы она обладала зрением, Рэндер
подумал бы, что она в упор смотрит на него в 
надежде узнать ответ по выражению его 
лица. Он не сразу понял, что она хочет ему 
сказать.

— Приветствую ваш выбор и уважаю ваши 
стремления, — сказал он, пытаясь выразить 
голосом улыбку. — Но дело это нелегкое, и 
не все желающие становятся 
Конструкторами.

Книга доступна в электронной 
библиотеке RoyaILib.com: 
http://royallib.com/book



По всему полю рассыпались врачи, 
следившие за ходом разгрузки, сияя 
разноцветьем, обозначавшим их 
принадлежность к той или иной медицинской 
специальности. У подножья подъемного крана 
Трехзвездный терапевт в зеленой накидке 
Терапевтической службы - очевидно, командир 
корабля - беседовал с радушно встречавшими 
его иерархами Земли-Больницы. Полдюжины 
докторов из Голубой службы диагностики 
проверяли готовое к погрузке на борт 
пополнение для корабельных лабораторий. Трое 
молодых Однозвездных хирургов в 
полоскавшихся на легком ветерке ярко-алых 
накидках степенно прошагали прямо под Далом, 
держа курс на таможню и готовясь к первому за 
многие месяцы отпуску на Земле. Дал проводил 
их взглядом, и у него засосало под ложечкой; в 
последние месяцы такое случалось частенько.

Книга доступна для чтения в 
электронной библиотеки LibreBook: 
http://librebook.me/velikii_duh_i_beglecy



-Но почему вызывают не ученых, а врачей? -- я 
закрыла письмо. -- Мы же лечим, а не создаем 
вакцины.

В ответ Дина дернула плечом.
-- Если верить сплетням, первыми из тех 

городов уходят лекари. Кто-то -- на своих 
двоих, их забирает власть для выяснения 
причин эпидемии; другие умирают от болезни. 
В городе разруха, и никто не способен даже 
выпить правильную таблетку. Докторов-то нет. 
Может, потому и берут медиков?

-- Что случается с теми, кто уехал?
-- А ничего. Ни о ком из них мы больше не 

слышали, -- включилась в разговор немолодая 
уже медсестра. -- И новых лекарств с именами 
героев-врачей что-то не поступало.
-Книга доступна для чтения в 
электронной библиотеки LibreBook: 
http://librebook.me/velikii_duh_i_beglecy



- Не советую здесь стоять, – тихонько проговорил кто-то 
позади нее. – Промокнете и заболеете, а у меня 
снадобья закончились.
Лара обернулась.
– Так вы лекарь, Велин?
– Нет, не лекарь. – Он покачал головой. – Целитель. 
Знаете разницу?
Конечно, она знала.
– Вы исцеляете прикосновением руки? – Девушка 
восторженно разглядывала стоявшего перед ней 
человека. – Я знаю, что целители видят человека 
изнутри, перебирают его воспоминания, словно 
драгоценные камни. Восхитительно! Но разве целитель 
не может найти себе более достойное место, чем шхуна 
контрабандистов?..

Книга доступна для чтения в электронной 
библиотеке FantasyRead:
https://fanread.ru/book/4956223/?page=9



Бодро, пружинисто шагал он по 
ступенькам. Настроение поднималось. Что он тут 
обнаружит? Какой мир? 
Наверняка не самый худший. И в нем наверняка 
найдется достойное место для Парсонса. 
Праздничными колоколами в мозгу звенели 
мысли: "Я врач, да еще какой! Окажись на моем 
месте кто-нибудь другой..

Врачи были и будут нужны во все 
времена. 
Язык не проблема, языки всегда давались ему 
легко. Не возникнет осложнений и с социальной 
адаптацией. Он найдет себе местечко и будет 
просто жить, приспосабливаться, пока не выяснит, 
как сюда попал. 

Книга доступна для чтения в 
электронной библиотеке FantasyRead:
https://fanread.ru/book/4956223/?page=
9



Марши стоял, чуть покачиваясь, и глядя 
на его отсутствующее лицо, можно было принять 
его за лунатика.
Доктор Чанг заговорила раньше, чем Элла обрела 
голос, чтобы задать вопрос.
— Он подключен к зонду Шей и считывает ее 
состояние. Многие доктора со встроенной 
аппаратурой это умеют делать, но только с 
помощью специального интерфейса. У него 
интерфейс встроен прямо в протез.

Потом он поставил руки по бокам головы 
девочки. Держа руки параллельно, он стал 
описывать ими медленные широкие круги. 
Протезы зажужжали — еле слышно на звуковом 
фоне прочей медицинской аппаратуры.
— Теперь он определяет местоположение 
осколков. В этом нет необходимости, мы сделали 
полное сканирование. Он просто осторожен. На 
самом деле он это может лучше, чем я со всей 
моей аппаратурой.
Книга доступна в электронной 
библиотеке Книгосайт: 
http://knigosite.org/library/books/59961



– А этот Рейнмар-Рейневан, привыкший 
подкатываться под бочок к чужим женам… Он 
кто у августинцев? Облат?[42] Конверс?[43]
Послушник?
– Рейнмар Беляу, – усмехнулся плебан Якуб, –
медик, учившийся в пражском Карловом
университете. Еще до занятий в университете он 
обучался в кафедральной школе во Вроцлаве, 
потом познавал секреты травничества у 
свидницких аптекарей и у духовенства в 
Бжегском приюте. Именно духари и дядя Генрик, 
вроцлавский схоластик, пристроили его к нашим 
августинцам, специализировавшимся на 
лечении травами и злаками. Парень честно и 
искренне, доказав тем свое призвание, изучал 
медицину в Праге. Кстати, тоже по протекции 
дяди и на деньги, которые тот имел от канонии. 
На учебе, видимо, старался, потому что через 
два года стал бакалавром искусств, artium
baccalaureus. 
Книга доступна для чтения в 
электронной библиотеке KNIZNIK.orq^ 
http://knizhnik.org/jurij-
korchevskij/lekar/1



- Те, кто заселил Хатку, привезли магию с собой, –
сказал Азаки и, хотя пальцы лесничего все еще 
успокаивающе двигались по челюсти и шее 
Синдбада, однако голос его был холоден, 
холоднее любого предмета в тесном пространстве 
кают-компании.
– Да, – согласился Тау, – в сильно развитой форме.
– Может быть, даже более сильно развитой, чем 
вы, врач, в состоянии себе представить. – Сказано 
это было с ноткой холодной ярости. – Думаю, что 
теперешняя форма ее проявления – смерть от 
зверя, который вовсе не зверь – могла бы 
заслуживать вашего детального рассмотрения.
– Почему? – резко спросил Тау.
– Потому что это умерщвляющая магия и она 
успешно используется для устрашения 
важнейших людей нашего мира. Людей, которые 
нам очень нужны.
Книга доступна для чтения в 
электронной библиотеки LibreBook: 
http://librebook.me/velikii_duh_i_beglecy



– Так просвети меня. Не хочешь? 
Костоправ, что творится в городе?
Меня посылали в город на разведку.
– Это чума, сомнений нет. Но такой чумы 
мне еще видеть не доводилось. Должно 
быть, ее вектор – форвалака.
Капитан недоуменно прищурился.
– Врачебная тарабарщина, – пояснил я. –
Вектор – это переносчик. Очаги чумы 
вспыхивают в тех местах, где убивала 
форвалака.

Книга доступна для чтения в 
электронной библиотеке e-libra.ru: 
https://e-libra.ru/read/339226-
chernyy-otryad.html



– Я здесь, государь, – сказала доктор, 
делая шаг ему навстречу.

– Восилл! Где во имя небес вы 
пропадаете?

– Я…
– Оставим это! Скорее в мою спальню. 

Ты! – Король обратился ко мне! –
Посмотрим, удастся ли тебе сдержать 
стаю этих кровососов. Вот, держи мой 
меч. – Король протянул мне свой 
собственный меч! – Разрешаю 
применять его против любого, кто хоть 
отдаленно похож на врача. Доктор?

Книга доступна в электронной 
библиотеке RoyaILib.com: 
http://royallib.com/book



Холод вакуума безжалостный 
убийца, который не щадит никого. Но 
были и уцелевшие люди в отсеках, 
которые подверглись разгерметизации 
последними, и из которых воздух уходил 
достаточно медленно, чтобы среагировать 
на это и спастись. Дон выводил их из шока. 
Сшивал порванные кровеносные сосуды и 
серьезные раны. Раненых было ничтожно 
мало по сравнению с числом мертвых. Он 
как раз бинтовал обмороженные руки, 
когда ожил громкоговоритель:
– Лейтенант Чейз, немедленно вернитесь 
в рубку управления. Совещание 
командного состава.

Книга доступна в электронной 
библиотеке LibFox:
https://www.libfox.ru/453264-
garri-garrison-vrach-
kosmicheskogo-korablya.html
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