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ЧТОБЫ ЛЕЖАТЬ В БОЛЬНИЦЕ, ЗДОРОВЫМ НАДО БЫТЬ... 
 

Довелось мне недавно в отделении экстренной хирургии Клинической 
больницы №1 города Иркутска полежать. Много “интересного” насмотрелась, 
многое передумала…. А главное пришла к выводу – чтобы в современной больнице 
лежать, очень здоровым человеком надо быть…Парадоксальное, конечно, 
утверждение, но истинное. 

Нет, сомнений в высоком профессионализме хирургов, у меня конечно не 
возникло. Через час после операции, я пришла в себя и на вопрос врача, как вы себя 
чувствуете, ответила: “Думаю, что отлично”. Правда, потом несколько часов 
мучилась от боли, требовала обезболивающие уколы, но потом узнала, что это 
естественный процесс – тело приходит в себя после наркоза. Вышла из больницы с 
чувством благодарности и абсолютной уверенностью, что больше в помощи 
хирургов нуждаться не буду. 

Но вот мое чувство благодарности какой-то странный характер носит. С одной 
стороны, признательность, с другой, не дай бог еще раз сюда попасть. Мне 
приходилось много лет назад в больнице полежать, не припоминаю что-то, чтобы я с 
выздоровевшим телом унесла с собой отрицательные эмоции. А сейчас… Как на 
другой планете побывала…  

 От всего медицинского персонала отделения холод исходил, как от айсберга. 
Много медсестер нас обслуживало, ставили уколы, измеряли температуру, давление. 
Большая часть сестер как бесчувственные автоматы,  неприветливые, равнодушные. 
Наверняка все делают, как положено, но без человеческого тепла, формально. Лица 
как маски. Одна из них даже кровь из вены собралась у меня брать, прижимая 
мобильник плечом к уху и оживленно разговаривая с приятелем. На мою реплику, 
разговаривайте, я подожду, ответила, что она умеет разговаривать и дело делать, но 
мобильник, после настойчивого повторения мной просьбы, в карман спрятала. И 
чтобы не нарваться на грубость, лишний раз сестрам вопрос не задашь… 

Разговаривать медработники друг с другом могут хорошо поставленными 
голосами на большом расстоянии, стоя в разных концах отделения, ладно бы днем, 
так и в ночное время громкость их общения не снижается. А молодая санитарочка  
может и матом комментировать ситуацию (выписавшаяся больная не выбросила в 
мусорку свои ненужные вещи). На замечание в свой адрес отвечает – как платят, так 
и работаем. Зарплата действительно нищенская,  потому работают на должностях 
младшего медперсонала люди, у которых тяжелейшие жизненные обстоятельства. 

Но медсестрам есть с кого пример брать. После новогодних праздников только 
что поступившая в отделение больная обратилась к дежурному врачу Носову  
Анатолию Николаевичу (говорят хорошему хирургу) с просьбой узнать результаты 
анализов при поступлении. В ответ он вылил на больную, между прочим, тоже 
хорошего специалиста, ведущего инженера известной организации СибЭнергогрупп, 
буквально ушаты хамства и оскорблений. “Тебя лечат, иди и сиди в своей палате, 
дура…” “Не нравится, что с ней на ты разговаривают, сопля еще…” Перечитываю 
заявление Елены Георгиевны Главврачу МАУЗ Клинической больницы №1 г. 
Иркутска Л.А. Павлюку, глазам своим не верю…  Врач – на вершине хамства и 
бесчеловечности.     

Неужели этих особей в белых халатах никто не учил, что без сострадания, 
милосердия, сопереживания нечего делать в больнице, где лежат больные люди, 
страдающие от недугов, больше всех нуждающиеся не только в профессиональной 
помощи, но и в человеческом тепле – внимании и добром слове?  Неужели они не 
слышали от своих учителей, что сочувствие больному должно быть основным 



движением ума и сердца врача? Разве в хирургическом отделении нужна только 
хирургическая асептика, а психическая без надобности?  

Да, произошла в СССР в начале 90-х годов буржуазная контрреволюция. 
Рухнула советская власть. Распался Советский союз. Разрушено советское 
здравоохранение, которое было на планете образцом охраны здоровья человека. Но 
разве не осталась ведущей основная идея Клятвы Гиппократа – не навреди. Не 
навреди физически, не навреди психически, не навреди нравственно. Не поспоришь, 
что его клятве 2000 лет, многое в ней устарело. Но осталось главное, и оно было 
положено в Этический Кодекс российского врача.  

Разве врач Анатолий Носов, хамски разговаривая с больной, не нарушил статью 
№1 этого Кодекса, запрещающую унижение человеческого достоинства? Разве 
оскорбляя молодую женщину в присутствии медсестер и больных, он не нанес ей 
нравственный ущерб, что, между прочим, согласно статье №2 является 
категорически недопустимым?  И разве злоупотребление своим врачебным 
положением совместимо с врачебной профессией?   

В статье №8  Кодекса сказано: “Врач должен уважать честь и достоинство 
пациента. Грубое и негуманное отношение к пациенту, унижение его человеческого 
достоинства, а так же любые проявления превосходства… со стороны врача 
недопустимы”.   

Нравственная культура оскорбленной женщины не такова, чтобы хаму в белом 
халате ответить: “Ты сам дурак”. Да нормальный порядочный человек, больной или 
здоровый, и не опуститься на базарный уровень. А у  этого так называемого 
“высококлассного хирурга”, современного цивилизованного интеллектуала - 
установки хирурга-автомата с атрофированными моральными принципами. Он уже 
никогда не поймет – врачом можешь ты не быть, а ЧЕЛОВЕКОМ быть обязан. Это 
слишком сложно для него. Хирургические приемы он отточил опытом, но Человеком 
с большой буквы он не стал и уже не станет никогда.  

Ни главврач, ни завотделением, познакомившиеся с заявлением “потерпевшей”, 
не предприняли шагов, чтобы упавший лицом в грязь сотрудник поднялся. 
Возможно, лишь пожурили “оступившегося”. Возможно, бескультурье и 
безнаказанность стали нормой в отделении. А потому врачу-хаму и не пришло в 
голову прийти и извиниться перед больной… 

А скорее всего, я до сих пор до конца не освободилась от иллюзий. Думаю, что 
безнравственность в этой больнице – нонсенс, исключение из правил. А по сути, 
живем ведь уже при капитализме. Двадцать лет на территории когда-то великого 
государства СССР свирепствует “цивилизованный” РЫНОК. Он все привел в руины 
– промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку, образование, 
здравоохранение не стало исключением. 

 Мы попали в капкан страшной бесчеловечной системы, в которой человек 
человеку если и не волк, то уж точно не друг, не товарищ и не брат. Буржуазия у 
власти, а это класс хищников. У буржуазии нет человеческой морали. У нее мораль 
и нравственность хищника.  Сколько уж писано, что класс собственников 
господствует и диктует всем свои ценности, выгодные ему жизненные нормы, 
нравственные принципы.  

В руках буржуазии все средства информации – радио и телевидение, 
издательства и театры, тонны книжной и газетной продукции. Буржуазные СМИ 
сутками воспевают в человеке коварство, хитрость, деловую хватку, умение 
добиваться успеха любыми средствами. Вдалбливают людям, что каждый должен 
жить только для себя, быть сильнее других, уметь обогнать, опередить другого. 
Расталкивай локтями окружающих, только сильный имеет право на жизнь в этом 
безумном рыночном мире. Денежные мешки теперь формируют нашу психику, 
нравственность, мораль, культуру. Конечно, по образу и подобию своему.  



Буржуазный психологический и информационный прессинг разлагающе влияет 
на духовный мир народа. А интеллигенция – его неотъемлемая часть. И как не 
прискорбно, разложению она подверглась в большей мере. Конъюнктурщиков и  
приспособленцев, лизоблюдов и холуев среди интеллигенции больше, чем среди 
простого народа.  

Вот и завешены стены хирургического отделения  информационной агитацией с 
обращением к больным - “Дамы и господа!”. Приглядывалась – приглядывалась, со 
многими  разговаривала. В больнице многие друг другу становятся близкими. Но ни 
одного господина и дамы так за месяц и не увидела. Лежат в основном бедные 
полунищие пенсионеры. А господа предпочитают обращаться в платные клиники, 
где у постели  две кнопки одна для вызова врача, другая – сестры. Где внимание и 
забота о больном – правило, где клятва российского врача – не пустой звук, где 
деньги больного формирует этику медперсонала.  

А нет у тебя толстого кошелька, не отобрало у тебя пока  буржуазное 
государство остатки бесплатного здравоохранения, так радуйся, терпи, не ропщи, 
подумаешь, дурой тебя врач назвал, так зато потом вырежет у тебя отживший  орган, 
от смерти спасет. Чего еще тебе надо? 
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