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Профессия врач-хирург определённо занимает 
почётное место среди многих других медицинских 
специальностей. Хирурги всегда были в первых ря-
дах учёных-медиков, издавна пользуясь особым ува-
жением и доверием. Им, в силу специфики самой 
профессии, присущи стремление к разгадке неиз-
вестного, быстрая ориентация в складывающейся 
ситуации, смелость и решительность.

Говоря о профессиональной этике хирурга, 
попробуем разобраться, какими же качествами 
должен отличаться современный хирург, хирург-
исследователь, какие качества ему необходимо в 
себе развивать?

Для того чтобы способствовать дальнейшему рас-
цвету науки, сегодняшнему начинающему хирургу, 
учёному, нужны серьёзные, глубокие, разносторон-
ние знания. Хирург обязан быть эрудированным, 
широко образованным специалистом. Молодой 
учёный должен находиться в курсе всех последних 
достижений современной хирургической науки — 
как отечественной, так и зарубежной, а также быть 
сторонником доказательной медицины. Для этого 
необходимо читать не только библиографические 
справочники и реферативные обозрения, в которых 
изложены, как правило, выводы, но и монографии 
в подлиннике. Это обогащает не только фактами, но 
и интересными мыслями и идеями.

Только находясь в курсе последних достиже-
ний медицинской науки, следя за сообщениями 
в хирургических изданиях, критически оценивая 
их, раздумывая, сопоставляя с практикой, можно 
выработать у себя стремление к поискам научной 
истины. Упорство, целеустремлённость, настойчи-
вость и высокая работоспособность помогут мо-
лодому хирургу добиться успеха. В современных 
условиях при постоянном стремлении к самосовер-
шенствованию, к внедрению последних достиже-
ний науки и техники в практику здравоохранения к 
врачу и, в частности, к хирургу предъявляются вы-

***
Я тебе посвящала стихи
И твои рисовала портреты.
Для тебя выбирала духи,
В пустоту отправляла ответы.

Белый мрамор я в руки брала —
Всё равно твоя кожа белее —
И упорно себе же лгала,
Что я камень дыханьем согрею.

В моих пальцах упорный резец —
Пол усыпан вокруг белоснежно.
Наступает работы конец,
И к тебе прикасаюсь я нежно.

Ты в своём совершенстве затмил
Аполлона, Ареса, Давида
И меня в довершенье сразил
Эффективней, чем грамм цианида.

Холод камня согреть не под силу
Ни слезам, ни мольбам, ни дыханью:
Зря тебя, Афродита, молила,
Чтоб ты жизнь вдохнула в мечтанье…

Валерия СМЕРТИНА.

***
Звезды шли по тропе средь заросших 
полей,
Небо жадно вкушало покой,

А вдали будто кто-то летал на метле
И махал на прощанье рукой.

Месяц радость забыл, не дождавшись 
весны,
Растворился в высокой тоске,

А туман все курил да рассказывал сны
На певучем своем языке. 

Павел БОРОЗНИН.

***
Может, все было бы не так печально,
Если б я понимала жизнь.
Может, я относилась бы философски
К боли и лжи.
Может, я бы не верила
Всем и всему
И не задавалась бы вечными
«Зачем?», «Почему?».

Только я не могу
Переделаться вдруг.
Небо в уставших глазах
И холодность рук
Больше расскажут,
Чем строчки,
Которые — в пустоту...
Внутренний мир обесточен
Без веры в мечту.

Наталья КОСТЕРИНА.

* * *
Странная прихоть меня извела,
Разных желаний разводы.
Хочется, чтобы суббота была.
Хочется ясной погоды.

Хочется олимпиады медаль
Быстро и без промедлений.
Серые будни наводят печаль,
Хочется мне впечатлений.

Хочется прыгать до звезд, а потом
Видеть секрет ваш глубинный.
Хочется белым пушистым котом
Лечь на диване в гостиной.

Где вдохновение? Мне вместе с ним
Хочется рифмы для строчек.
Хочется лёгкости, словно я дым,
Нет у меня оболочек.

Хочется быть на своей лишь волне.
Хочется радужный веер.
Хочется новой мелодии мне,
Бегло загруженной в плеер.

Хочется, чтоб под ногами — ковер,
А не бессмысленный кафель.
Хочется слушать пронзительный хор.
Хочется яблочных вафель.

Хочется твердой рукой изменить
То, что не нравится очень.
Хочется также себя мне спросить:
Слушай, не многого хочешь?

Иван БОЧЕРОВ.

БудНИ
Закутаться в серый асфальт,
Увидеть в окне себя. 
Я... знаешь, ведь мне не жаль 
Того, что уйдет не зря. 
Забыть про свою мораль, 
Запутаться в сети снов 
И выкинуть, как герань, 
Забытый вчера улов. 
Зарыться поглубже в себя, 
Захлопнуть глаза на замок. 
И знать, что вокруг до меня 
Никто достучаться не мог... 

Людмила ПОГОРЕЛЬЧЕНКО.

ВЕСНА
Я глупая? Я странная?
А ты тогда смешной!
Обиделась? Ни капельки!
Люблю гулять с тобой!
Смеёшься? Я не глупая!
Я просто влюблена...
Задумался? Тепло-то как...
Смотри, пришла весна!

Анна ГОРЮШКИНА.
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сокие требования. В медицине, и особенно хирур-
гии, нельзя стать высококлассным специалистом, 
всего лишь закончив интернатуру и клиническую 
ординатуру. Как известно, врач учится всю жизнь. 
Нобелевский лауреат Л. Бор однажды очень пра-
вильно заметил: «Специалист — это тот, кто зна-
ет возможные осложнения и может их предотвра-
тить». Практикующему хирургу достаточно часто 
приходится встречаться с различными осложнени-
ями хирургических болезней, и только грамотный 
специалист может достойно выйти из ситуации, 
которая грозит бедой.

Хирургия относится к ряду тех специальностей, 
в которых элемент научного мышления сочетается 
с искусством рукодействия. Поэтому одновременно 
хирургу нужно развивать свои руки непрерывной 
работой: тренироваться вязать узлы, нежно и дели-
катно обращаться с тканями, пользоваться просты-
ми и сложными инструментами.

Тем студентам, которые со студенческой ска-
мьи чётко определились, что хотят стать хирургами 
и целеустремлённо идут к своей цели, можно ре-
комендовать посещение научных кружков при хи-
рургических кафедрах. К примеру, занимаясь в на-
учном кружке на кафедре оперативной хирургии и 
топографической анатомии, участвуя в эксперимен-
тальных работах на животных, можно более углу-
бленно изучить технику некоторых оперативных 
вмешательств.

Немаловажное значение для хирурга, его профес-
сионального роста имеют хирургические способно-
сти. Первостепенным является умение критически 
оценивать ситуацию и делать правильный выбор 
при определении лечебной тактики, избавляя паци-
ента от горьких минут неудач и разочарований.

Начинающий хирург не должен считать зазорным 
обратиться к своему товарищу за советом или по- 
мощью. Ещё Гиппократ в своей книге «Наставления» 
писал: «Нет ничего постыдного, если врач, за-

труднённый в каком-либо случае у больного и не 
видя ясно, по причине своей неопытности, просит 
пригласить других врачей, с которыми он мог бы  
совместно выяснить положение больного и кото-
рые посодействовали бы ему найти помощь». Кроме 
того, если этого требуют интересы пациента, хирург 
не должен стесняться, он просто обязан заглянуть в 
книгу, в справочник, атлас.

Никогда не нужно бояться признать свои ошиб-
ки и упущения, от которых никто не застрахован, 
но, допустив ошибку, нужно сделать всё, чтобы она 
не повторилась.

Как говорил выдающийся отечественный хи-
рург, академик Б. В. Петровский: «Молодой учёный 
должен улавливать всё новое, передовое, аргумен-
тированное и научно отстаивать свои взгляды и 
убеждения. Но наряду с этим он должен бороться 
с такими явлениями, как знахарство, уметь видеть 
ненаучность методик, не поддаваться гипнозу кажу-
щейся «научной» новизны, воспитывать в себе ака-
демический кругозор».

Важную роль в формировании врача, в частно-
сти хирурга, играет и общая культура, его внеш-
ний облик, ведь ещё Г. Балтасар говорил: «Наука 
и культура — два стержня, на коих красуются все 
достоинства». Хирург должен быть всегда подтянут, 
аккуратен, всем своим обликом подавать пример 
окружающим. Хирург не должен курить (!), злоупо-
треблять алкогольными напитками — это противо-
речит самой сути врача. Курящий врач и пьяница 
не может успешно заниматься профилактикой, быть 
до конца принципиально последовательным в про-
ведении этого мероприятия. 

Очень многие вопросы хирургии на сегодняшний 
день не решены, и важнейшим инструментом в хи-
рургии на сегодняшний день является не скальпель, а 
пытливый ум хирурга как наблюдающего, думающе-
го человека, связывающего свои действия с логикой 
мышления и доказательной медициной. Всё потому, 
что «в науке только тот может достигнуть её сияющих 
вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по 
её каменистым тропам», — эти слова принадлежат 
К. Марксу, сказаны они давно, но продолжают оста-
ваться актуальными и справедливыми.

В заключение хочется привести слова 
Нобелевского лауреата Л. Пастера: «Какое бы место 
в жизни вы ни занимали, не поддавайтесь унынию, 
когда для вашего народа настанут трудные и печаль-
ные времена. Живите и работайте в спокойном мире 
лабораторий и библиотек. Всегда вы должны прежде 
всего спрашивать себя: что сделал я для своего об-
разования? Что сделал я для своей Родины? Учитесь 
и работайте неустанно, и вам удастся сделать что-
нибудь для прогресса и лучшего будущего человече-
ства. Но даже если жизнь и не даст вам этого счастья 
и удачи, вся ваша работа должна быть такой, чтобы 
вы имели право сказать: «Я сделал всё, что мог».

Роман МяКОНЬКИй, 
клинический ординатор.

Дело, 
которому 
ты служишь

точка зрения

Высший долг молодого поколения хирургов — быть 
достойной сменой своих учителей и, приняв эстафе-
ту из рук старшего поколения, пронести её вперёд к 
новым научным свершениям и новым успехам. 

академик Б. В. Петровский. Рис. дарьи Ксендзовой


