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И это нормаль-
но. Человек, 
как и любое 
млекопитающее, 

обладает чувством само-
сохранения, и согласить-
ся на глубокое внедрение 
в собственный организм (как говорят врачи, 
с нарушением целостности кожных покровов) 
не так-то просто. С другой стороны, ключик 
к лечению самых опасных недугов нередко 
напоминает скальпель. 
Решение об операции принимается легко 
и просто в экстренной медицине. Открытый 
перелом бедра в результате дорожно-транс-
портного происшествия – ну какой разумный 
человек откажется от операции по фиксации 
кости, которая позволит спасти ногу и избе-
жать инвалидности. 
Или аппендицит – тошнит, рвёт, в животе 
сильная боль, а на УЗИ утолщённый, инфици-
рованный червеобразный отросток. 
В этом случае «нет» не говорят.
Совсем другое дело – плановая хирургия. 
Особенно если диагноз поставлен в результате 
случайного обследования, а самого пациента 
ничего не беспокоит. Не болело, не кололо, 
даже не тянуло. Жил нормальной жизнью, 
и вдруг как гром среди ясного неба – необходи-
ма операция. Хочется сказать, что важно пол-
ностью доверять врачу, но есть ряд диагнозов, 
при которых ещё несколько десятилетий назад 
предлагали большую, серьёзную операцию, 
а потом выяснялось, что можно и без неё. 
Например, селективная ваготомия (пересечение 
блуждающего нерва) при язвенной болезни 
желудка. Эта полостная операция была золотым 
стандартом в лечении язвы в 1970–80-х годах, 
а сегодня её даже не предлагают. Диета и таблет-
ки лечат это заболевание лучше, чем скальпель. 
А ещё, любая операция – это всегда риск ослож-
нений и даже летального исхода.
С другой стороны, есть немало диагнозов, при 
которых отказ от операции приводит к катаст-

рофическим последствиям буквально через 
несколько лет. Как же быть? 

➳ Получите второе и третье мнение в крупных 
лечебных учреждениях с хорошей научной базой. 
Возможно, где-то уже внедрён новый, более 
щадящий метод лечения или операцию делают 
малотравматичным методом. А может, два более 
продвинутых специалиста предложат не опе-
рировать сразу, а подождать несколько месяцев 
и оценить динамику процесса. 

➳ Почитайте, как лечат подобную патологию 
за границей. Как ни крути, а новые методы 
и новый подход в западных клиниках появляют-
ся на несколько лет раньше, чем у нас. 

➳ Скачайте из Сети и ознакомьтесь с рос-
сийскими национальными рекомендациями или 
международными гайдлайнами (на английском 
языке) по лечению вашего заболевания. 
Возможно, ваша стадия болезни по новым ре-
комендациям ещё «не попадает» под операцию. 
Задайте эти вопросы лечащему врачу, можно 
прямо с пометками в тексте.

➳ Не отказывайтесь от операции при онкологи-
ческих заболеваниях. Но не поленитесь на всякий 
случай забрать стёкла и блоки и пересмотреть 
результаты гистологического исследования 
в другом учреждении. Если диагноз подтвер-
дился, узнайте, может, эти операции уже делают 
эндоскопически. 

➳ Прислушайтесь к сарафанному радио. Почи-
тайте отзывы в Интернете, поговорите с паци-
центами в очереди перед консультацией. 
Как давно в этой клинике проводят такие опера-
ции, какой результат, много ли осложнений. 
Задайте вопрос хирургу – даёт ли он гарантию 
положительного исхода операции. 
Если стопроцентную – бегите. 

РЕЗАТЬ или 
подождать?
ДАЖЕ САМЫЕ СТОЙКИЕ 
ИСПЫТЫВАЮТ СОМНЕНИЕ, КОГДА 
ВРАЧ ПРЕДЛАГАЕТ ОПЕРАЦИЮ. 

АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВ, 

кандидат 
медицин ских наук, 
научный редактор 

«Здоровья», 
кардиохирург, 
заведующий 
отделением 

Центра сердечно-
сосудис той 
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