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Нам иногда кажется, что врачи и пациенты стоят 
по разную сторону баррикад. На самом деле, рядовые 
врачи действительно стоят на переднем краю борь-
бы за наше здоровье и порой — жизни, но стоят они 
с нами плечом к плечу.

Сегодня в России огромное количество талантли-
вых, увлеченных, искренне любящих свою профес-
сию и своих пациентов врачей. Мы не всегда помним 
об этом. Кто-то из них молод, другие — пенсионного 
возраста. У нас, к сожалению, не все благополучно 
с системой постоянно реорганизуемого здравоохра-
нения, но люди в белых халатах и в голубых хирур-
гических костюмах каждый день отдают свои силы 
и свое время, чтобы кому-то стало лучше.   

В книге реальные истории из врачебной практи-
ки: с колес скорой помощи, из родильного отделения, 
из травматологии, реанимации и терапии. А также 
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рассказы врачей, побывавших на месте катастроф 
и спасавших там жизни, рискуя своей собственной. 
Зная об этом не понаслышке, расскажу лишь один 
эпизод. 

Когда в 1986 году произошла чернобыльская тра-
гедия, я работала научным сотрудником в Институте 
гематологии и переливания крови. Многие наши вра-
чи были тогда командированы в чернобыльскую зону 
для обследования пострадавших и забора анализов. 
Никто из них не отказался. Вместе с ними в той же 
группе были и сотрудники министерств, организато-
ры здравоохранения и других ведомств. По приезде 
наши коллеги с горечью рассказывали о малопригляд-
ных фактах. 

В Киеве в условиях замалчивания высокого уровня 
радиации прошла первомайская демонстрация. По-
жарные чуть ли не руками разгребали завалы. В это 
же время облеченные властью сотрудники, бывшие 
с нашими врачами в одной группе, с жаром убежда-
ли население, что ничего страшного не произошло, 
можно пить воду из-под крана и есть, как обычно. Что 
двигало ими при этом — медицинское невежество или 
сознательный обман — сейчас трудно сказать. Но сами 
рассказчики ели отдельно и только привезенную с со-
бой пищу; даже руки мыли только водой из бутылей, 
привезенных опять же с собой. Врачи же садились 
за общий стол. В книге есть отдельная глава о Черно-
быле, и там все правда.

В тексте много смешного, забавного, невероятно 
позитивного. Но много и болезненного, напряженно-
го, устрашающе притягательного. Правда же заклю-
чается в том, что каждый день рядовые медицинские 
работники принимают тяжелые решения, а, бывает, 
спасают чью-то жизнь, рискуя собственной. Одни 
принимают непростые роды в машине скорой  
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помощи и вынуждены выбирать, кого спасти — мать 
или ребенка. Другие не в кино, а в реальности угова-
ривают влюбленного подростка не прыгать с моста 
и не завершать свою жизнь так трагично и пошло. 
Третьи, накладывая повязки буйным потерпевшим, 
оказываются в зоне заражения ВИЧ-инфекцией. Чет-
вертые, прибыв на место происшествия, сами стано-
вятся заложниками маньяка.

Реальные истории о реальных врачах рассказы-
вает талантливый медицинский журналист Ярослав 
Соколов, который слышал их лично. Многие врачи 
просили не указывать их имена. Правда, которой они 
делятся, иногда слишком болезненна. Ярослав долгое 
время работал пресс-секретарем крупного медицин-
ского центра, где в разное время для получения 
психологической разгрузки находились работники 
«невидимого» фронта — врачи. 

Эти истории помогут вам не только достоверно 
увидеть, насколько ответственна и непроста работа 
врача, но и дадут реальное представление об уров-
не и возможностях современной медицины, помо-
гут лучше понять происходящее и научат вовремя 
распознавать, когда что-то «идет» не так. Читая, вы 
без сомнения получите заряд гордости и вдохнове-
ния, которые неизменно возникают, когда слышишь 
истории, рассказанные самими докторами от перво-
го лица.

Главный редактор 
медицинского  
направления          Ваша 
канд. биол. наук          Ольга Шестова   





ГЛАВА 1

ОСТРАЯ ГРАНЬ

Эта глава о том, как хурурги борются 
за человеческую жизнь, и о том, 

как сами порой становятся жертвами 
чужого непрофессионализма

1
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ДВОЙНАЯ ОШИБКА

Х
ирургам более, чем врачам другого профиля, 
приходится работать в жёстких, стрессовых 
условиях, принимать в ходе операции момен-

тальные, порой нестандартные решения, основы-
ваясь не только на знаниях и опыте, но и полагаясь 
на свою профессиональную интуицию.

«Я ещё учился в выпускном классе школы и только 
начинал задумываться о своей будущей профессии, — 
вспоминает хирург Андрей Мельников. — В сторону 
медицины поглядывал уже довольно давно — мой дед 
проработал всю жизнь врачом в небольшой сель-
ской больнице, где прослыл местной легендой. Ког-
да до выпускных экзаменов оставалось чуть более 
полутора месяцев, у меня случился острейший при-
ступ — боли в правой нижней части живота, сопрово-
ждавшиеся тошнотой и повышенной температурой. 
Некоторое время я стоически пытался терпеть, по-
лагая, что это банальное несварение. Однако, когда 
температура поднялась до 39-ти, пришлось вызывать 
«скорую».

Доктор задал мне несколько вопросов, провёл 
пальпацию живота, чередующуюся с лёгким посту-
киванием, после чего констатировал острый аппен-
дицит.

Так я попал на первую в жизни хирургическую опе-
рацию. Хорошо всё помню, поскольку мне почему-то 
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не стали давать общий наркоз, а ограничились мест-
ной анестезией, что, как я узнал впоследствии, очень 
странно при перитоните, когда рекомендован имен-
но общий наркоз. Какими соображениями тогда руко-
водствовались врачи — неизвестно. Сам процесс обе-
зболивания тоже был проведён не вполне корректно: 
в течение всей операции я отчётливо ощущал мани-
пуляции хирурга. Но то ли из юношеского максима-
лизма, то ли по дурости старался не показывать этого 
ни врачам, ни молоденьким медсестричкам, терпел 
боль. Мало того, я даже пытался с ними шутить и под-
держивать «светскую» беседу, несмотря на холодные 
капли пота, сползавшие по лбу.

 После операции мне поставили укол морфина 
и на некоторое время я выпал из достаточно болез-
ненной для меня реальности. На другой день лечащий 
врач рассказал, что у меня уже начинался перитонит 
и операцию провели весьма и весьма вовремя. Учиты-
вая сложный случай, мне даже поставили специальную 
дренажную трубку для оттока воспалительного экссу-
дата и для дополнительного введения антибиотиков. 

Предполагалось, что я пролежу в клинике десять 
дней, но по причине тотального дефицита койко-мест 
меня выписали уже на четвёртые сутки после опера-
ции. Врач дал мне направление к хирургу в районную 
поликлинику и велел прийти туда на приём через две 
недели. За сим мы и расстались довольные друг 
другом — я был рад наконец-то отправиться домой 
готовиться, а он — освободить койку для ожидавшего 
своей очереди нового пациента.

По прошествии  недели кожа под повязкой нача-
ла сильно чесаться, но я счёл, что именно так про-
ходит процесс заживления и не стал беспокоиться 
по этому поводу. А еще через неделю явился в свою 
поликлинику на приём к хирургу.
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Когда сняли повязку, по реакции врача я понял, 
что случилось нечто из ряда вон. Его благодушие 
сначала сменилось растерянностью, он развернулся 
к письменному столу, вновь разглядывая мою выписку 
и направление. Затем по его лицу пронеслась целая 
буря эмоций. Из потока слов мне запомнились лишь 
наиболее понятные — сепсис, тюрьма, коновалы, ру-
косуи и снова сепсис.

Как выяснилось, швы и дренажную трубку 
мне должны были снять ещё перед выпиской из боль-
ницы, но, видимо, в суматохе выписки об этом за-
были, из-за чего у меня вполне мог развиться сепсис 
и тогда всё обернулось бы крайне печально. Врач за-
мерил мне температуру, поставил укол антибиотика 
и принялся удалять швы, бурча под нос нелестные 
эпитеты в адрес коллег. Тут в кабинет вошла медсе-
стра и сообщила, что его срочно вызывают к главвра-
чу. Перед уходом он быстро заполнил мои бумаги, ве-
лев медсестре закончить начатое и наложить повязку. 
Я был счастлив, что легко отделался.

Однако радовался я рано. Примерно через неделю 
я вновь почувствовал тот же неприятный зуд под по-
вязкой. Устроившись в ванной перед большим зерка-
лом, я осторожно снял повязку, протёр рану спиртом 
и внимательно осмотрел послеоперационный рубец. 
Каково же было моё удивление, когда я обнаружил 

КОГДА В ДЕЛО ВМЕШИВАЮТСЯ ЛИЧНОСТНЫЕ СИМПАТИИ, 
ВСЕ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ ВЕСЬМА ПЛАЧЕВНО.  

В МЕДИЦИНЕ НЕТ МЕСТА ЧУВСТВАМ,  
ТОЛЬКО ХОЛОДНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
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там почти половину от первоначального количе-
ства наложенных швов! Они всё ещё были на месте! 
Но и это еще не все — там же торчала так и не снятая 
дренажная трубка! 

В памяти всплыло лицо юной симпатичной мед-
сестры, которая обрабатывала мою рану. Смущение 
помешало мне заметить очевидное — в тот момент 
мне хотелось лишь побыстрее одеться и покинуть ка-
бинет. 

«Хочешь сделать что-то хорошо — сделай 
это сам», — вспомнил я старую поговорку. Достав 
оставшуюся от деда кювету для стерилизации меди-
цинских инструментов, скальпель, пинцет, шприц, 
бинты, мазь и лейкопластырь, я приступил к делу. 
Аккуратно перерезав оставшиеся стежки швов, я при-
нялся по одному вытягивать их пинцетом. Ощущения 
были достаточно своеобразные, но вполне терпи-
мые. Самым критичным оказался момент удаления 
дренажной трубки. Когда это наконец получилось, 
меня слегка повело от внезапного головокружения 
и я был вынужден на пару минут прервать освоение 
хирургических навыков, прислонившись к стене. 
В итоге всё закончилось хорошо — я наложил новую 
повязку, закрепив её лейкопластырем, и мужественно 
поставил в левую руку укол с антибиотиком. Конечно, 
я никому не посоветую заниматься подобного рода са-
молечением, по крайней мере, без надлежащего обра-
зования и практического опыта.

Все мы люди со своими заморочками, у всех бы-
вают проблемы, трудные периоды, запарка, плохое 
настроение, срывы. Но подобное хирург обязан 
оставлять за порогом операционной, да и вообще 
за дверями больницы. Хирургия подразумевает чрез-
вычайную ответственность. Этому меня научил пер-
вый опыт хирургической операции».


