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ИНТЕРВЬЮmedicine

Сколько Вам было лет, когда Вы стали шить кур? Об этом эпизоде 
знают все, но есть расхождения относительно возраста. 

- В семь лет. Дело в том, что сколько себя помню, на 
вопрос о том, «кем ты хочешь стать», я отвечал «хирур-
гом». Именно не медиком, а хирургом. 

И как отнеслись Ваши родители к тому, что их ребенок в столь нежном 
возрасте попросил дать ему кур для того, чтобы их шить? 

- Дело в том, что я ничего ни у кого не просил. Я всю 
жизнь был… самостоятельным, скажем. Или бунтов-
щиком, если выражаться точнее. Так что кур я взял без 
спросу сам, и шил их, не прибегая к разрешению роди-
телей. С другой стороны, моей маме идея о том, что я 

могу стать врачом, импонировала. Так что отнеслись они 
нормально. И чтобы уж закрыть эту тему… Ольга, важно 
уточнить: это были куриные грудки! Так что куры были 
уже мертвые. 

Вы меня успокоили. Не такой уж Вы маньяк! Если бы ребенок взялся 
в семь лет оперировать живых кур… Это бы уж совсем ни в какие 
рамки не укладывалось… Хотя в любом случае… Экзотика. Ну 
хорошо, то есть призвание Вы почувствовали с детства. При этом Вы 
ведь НЕ из медицинской семьи, так? 

- Так. Только отдаленный дядя в Мадриде, которого я 
никогда не видел, был врачом. Так что никто меня никуда 
не направлял и не вдохновлял. 

Один из самых известных хирургов в мире – достаточно посмотреть на все его звания в мировых 
сообществах или просто ссылки в PubMed – Доктор Антонио Де Ласи является также одним из 
самых признанных новаторов: именно он первым удалил желчный пузырь через рот и был первым 
в Европе и мире в целом ряде других высокотехнологичных операций… Olympus сделал на него 
ставку и именно с ним разрабатывает новые технологии в операционных, которые затем смогут 
использовать все хирурги. Как признает сам Доктор, у него часто возникает искушение возомнить 
себя кем-то вроде Бога… Но это проявляется в операционной, наедине или с коллегами. Когда 
Доктор общается с пациентами, он мягок, щедр и бесконечно терпелив. Пациента он понимает, 
смотрит ему в глаза и терпеть не может общаться с ним через переводчика: что-то от него усколь-

зает, а Доктор привык за все отвечать сам.

Ежегодно на лечение в Барселону приезжает около 20.000 пациентов со всего мира. Журнал Top Russ решил познакомить 
своих читателей со всемирно известными центрами и мировыми авторитетами, которые превратили Барселону в 
один из самых престижных городов мира для получения медицинской помощи. На протяжении нескольких номеров 
нашим гидом по миру медицины Каталонии является Ольга Соловьева – Генеральный Представитель Ассоциации 
ведущих госпиталей Barcelona Medical Agency и Директор Barcelona Medical Consulting, ответственной за обслуживание 
иностранных пациентов в госпиталях Барселоны и развитие международных отношений между каталонской медициной 
и другими странами. 

ДОКТОР 
АНТОНИО ДЕ ЛАСИ

Хирург-виртуоз
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НА ФОТО: АНТОНИО ДЕ ЛАСИ В ОПЕРАЦИОННОЙ
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Кстати, о корнях… Откуда эти голубые глаза, фигура баскетбо-
листа и благородная фамилия с «Де»? 

- Ну, род наш, как утверждают, ведет начало от нор-
маннов, которые, кстати, не только с курами живо 
расправлялись, и звучала тогда фамилия как Lassie 
– вроде знаменитой собаки из сериала. Ну, потом 
норманны переправились в Ирландию… Кажется, 
они там особо в двери не стучались, входили с клин-
ком… Ну, и когда обосновались, фамилия моих 
предков стала звучать на англосаксонский манер: 
Lacy. Потом прошло немало времени… И у католи-
ков в Ирландии появились небольшие «проблемы» 
с протестантами. И многие из клана Де Ласи эми-
грировали – кто в США, кто в Австралию, а кто в 
Испанию. 

Вы, я знаю, особенно гордитесь тем, что Вы с Майорки, майор-
кинец. 

- Ну, как не гордиться такой привилегией. Май-
орка – самый красивый остров Средиземного моря. 
Настоящий изумруд средиземноморья, как говорил 
один мой друг. Кроме того… Уж ты извини, Ольга, 
что возвращаюсь всегда к одной теме… Но сле-
дует иметь в виду, что Майорка не сравнима ни с 
одним прекраснейшим островом Греции, например, 
потому что у нее есть помимо красоты и уюта одно 
достоинство, которого больше вообще ни у одного 
острова нет. 

Вы о медицине, Доктор? 
- Ну еще бы не о ней. Все-таки райских уголков 

много самых разных… Но не дай тебе Бог, что-то 
с тобой или твоими близкими случится во время 
замечательного отдыха. Что тогда делать среди всех 
этих райских кущ? А вот на Майорке – достойней-
шие госпитали и специалисты. Если случится у тебя 
кровоизлияние в мозг, тебе там тут же сделают все 
исследования и МРТ, и, если нужно, проведут и 
эндоваскулярную операцию, а в случае необходи-
мости и клипирование аневризмы. Так что вот тебе 
– море, пляжи, леса, но еще и медицина. 

Да, конечно, Вы правы. С врачами поработаешь, и начинаешь 
анализировать правильные критерии при выборе отдыха… 
Хорошо, доктор. На Майорке, действительно, есть хорошие 
госпитали. Но медицинского университета не было. Так что Вам 
пришлось покинуть «изумруд» и уехать учиться в Барселону… 

- Все было забавней! Я после школьных выпуск-
ных экзаменов подал документы для поступления 
на медицинский… Поскольку у меня в Мадриде 
был дядя-врач, мой отец мне посоветовал туда и 
отправиться учиться. Но вот незадача: в те времена 
еще не существовало политики по углублению в 
родной язык, и два крупнейших клинических госпи-
таля – Мадрида и Барселоны – звучали одинаково: 
Hospital Clínico.  Я подал прошение для поступле-
ния в мадридский госпиталь. Но почтальон решил, 
что это клинический госпиталь в Барселоне. Куда 
и отправил мой запрос. Когда мне пришел положи-

тельный ответ из Барселоны… Это был, конечно, 
сюрприз. 

То есть Вы оказались в Вашем любимом Hospital Clínic, в кото-
ром до сих пор работаете и преподаете, по ошибке??? 

- Вот именно!!! Точно также по другой ошибке – 
меня отвез приятель не на ту кафедру, о которой мы 
говорили – я стал заниматься общей хирургией вме-
сто травматологии, к которой вначале склонялся. В 
общем, из-за рассеянности двух сеньоров я закон-
чил в Барселоне и общим хирургом. 

Кстати, о сегодняшней подготовке врачей на медицинском 
факультете и в резидентуре, что скажете, профессор Де Ласи? 

- Скажу, что подготовка студентов на медицинском 
отличная, особенно в центральном Барселонском 
Университете. Хотя, конечно, по-моему, с баллами 
для поступления – настоящий перебор: требуется 
набрать 13 с лишним баллов из 14 возможных. 
Такая требовательность – это хорошо. Но с другой 
стороны, я видел в жизни и потрясающих вра-
чей (теперь уже пожилых), которые бы не смогли 
набрать такой балл… Подготовка хорошая, осо-
бенно с тех пор как нашим Деканом стал Франческ 
Карделлак: он все-таки сам потрясающий практику-
ющий врач. И вот эта связь между исследованиями, 
преподаванием и практикой налажена отлично. 
Хотя все равно… Организацию можно улучшить. 
Например, ты сейчас даешь студентам задание в 
Виртуальном Кампусе… И как-то предполагается, 
что они все там смотрят. Но это же не всегда так, 
и читают часто по диагонали. В общем, есть вещи, 
которые нужно продолжать улучшать. Тем не менее 
подготовка серьезная, учиться и получать высокие 
отметки на медицинском факультете тяжелее, чем 
на каком-бы то ни было другом факультете уни-
верситета. Что правильно!  А уж благодаря системе 
MIR мы действительно многими вещами можем 
гордиться… Кстати, наш вступительный экзамен на 
специализацию MIR (считающийся столь драконов-
ским во всем мире) я лично сдавал три раза! 

Как такое может быть??? Вы же были круглым отличником! 
- Первый раз я сдал вступительный экзамен MIR, 

но не набрал баллов, чтобы проходить специ-
ализацию в Hospital Clínic… Получил место для 
резидентуры в другом крупнейшем государствен-
ном университетском госпитале Барселоны… НО я 
хотел проходить специализацию только в ЛУЧШЕМ 
месте из всех возможных… И отказался от места… 
Что автоматически означало, что экзамен мне при-
дется сдавать по новой. На следующий год я его 
действительно сдал. И получил то место, которое 
хотел. НО тут меня забрали в армию (тогда она была 
обязательной). При этом за тобой сохраняли твой 
порядковый номер, но не место. Когда я вернулся, 
места в Hopital Clinic на хирургию было занято. Так 
что я решил сдавать по третьему разу. И вот тут уже 
желанное место от меня не ускользнуло. 
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Максимализм и упорство. Ваши характерные качества… 
- Вот именно. Очень «майоркские», кстати говоря. Я, 

честно говоря, еще и до MIR активно работал… Не офи-
циально, правда, а так на подхвате у лучших хирургов. 
А потом уже в резидентуре – это было удовольствие. А 
дальше, благодаря чудесному регламенту, принятому в 
нашем госпитале, меня отправили на длительную ста-
жировку в США. Причем оплачивалось это обучение 
университетом прекрасно, и жил я в Штатах, как король. 

Вернемся к медицине, Доктор. Что скажете о лучших центрах США (на 
которые все равняются) и о лучших центрах Барселоны? 

- Два момента. Первое: лучшие центры США, вроде МД 
Андерсон – это совсем не то же самое, что медицина США 
в общем. Так же как лучшие центры Барселоны – это не 
то же самое, что медицина Испании, хотя в случае Испа-
нии этот разрыв менее глобален, и даже центры менее 
известные располагают очень корректной медициной. О 
чем свидетельствуют все публикуемые показатели. 

Второе: если мы будем сравнивать лучшие центры 
обеих стран… То мы увидим следующее: показатели 
качества наравне почти всегда, но вот лучшие госпитали 
США организованы лучше, чем наши. Здесь можно обо 
многих элементах говорить, начиная от того, насколько 
эффективна секретарь врача и какое количество работы 
она выполняет, и заканчивая элементарно тем, что эти 
госпитали получают несопоставимое финансирование… 

Понятно… Нигде в Европе нет такой системы благотворительности на 
медицинские и исследовательские программы, как в США. 

- Да, и это ужасно. Богатых людей государство должно 
стимулировать к тому, чтобы вкладывать деньги в эти 
вещи, как в Штатах. Я очень горжусь дружбой с совер-
шенно потрясающей женщиной – Эстер Копловиц. Она 
была первой на моей практике, кто пожертвовал нашему 
госпиталю ни много ни мало 15 миллионов евро на иссле-
дования. Или другой человек, дружбой с которым я тоже 
горжусь – Пера Мир… Он дает порядка 120-130 милли-
онов евро на эти же цели… Но вообще это исключения. 
Однажды я оперировал очень знаменитого господина… 
Все прошло прекрасно…  И я решил позвонить Эстер 
Копловиц – попросить дружеского совета: может, можно 
этого господина привлечь к благотворительным програм-
мам? Эстер тогда надо мной посмеялась и сказала: «Ты, 
дорогой, видимо, не понимаешь, почему богатые стано-
вятся богатыми… Потому что они цепко держатся за свои 
деньги». Она была права. Исключений мало. А потому 
это должна быть государственная политика. В этой связи 
мне хочется ещё вот какую мысль озвучить… Все имеют 
право есть. Но не все могут есть икру. Тем не менее… 
В медицине икру должны есть все. Все должны иметь 
доступ к лучшей медицине и последним технологиям, и 
меня здесь не интересует богатый ты, или нищий. В США 
это, конечно, жутко… Но в Испании, где все доступно 
для всех… Есть, конечно, тоже пугающий элемент: если 
мы немедленно не введем доплату за некоторые услуги 
со стороны ТОЛЬКО богатых людей, то системе долго не 
выдержать. Но тут конечно, начнутся дикие проблемы – 
кто богатый, и почему он должен платить... 

Да, часто платят в конце концов совсем не те, кто должен бы… 
- Так и есть. Плюс мне нравится еще один механизм… 

Вот, Ольга, твоя компания ведет для госпиталей ино-
странных пациентов. Они приезжают, как правило, 
на самые сложные операции, операции дорогие. Мне 
кажется, что вместо того, чтобы все деньги оплачивать 
только госпиталю, иностранные пациенты могли бы пла-
тить такой символический налог – как платят в отелях 
за день пребывания… И этот налог шел бы на нужды 
города, на поддержку самых неимущих слоев населения. 
Это было бы правильно. Я, правда, озвучил это недавно 
в одной центральной газете… Но никакого положитель-
ного отзыва не получил. 

Понятно, доктор, это же не политкорректно… Хотя мысль кажется 
справедливой. И если речь идет о символической плате в несколько 
десятков евро, я не думаю, что пациенты бы стали возмущаться. Хотя 
тогда и госпиталю пришлось бы пожертвовать чуть-чуть своей частью. 

- Вот именно. Госпиталю, хирургу чуть-чуть пожерт-
вовать. Но делали бы хорошее дело. Кстати, вот был 
вопрос про систему США. С точки зрения хирургии 
нам больше нечему завидовать США, и это легко про-
веряемо по публикуемым показателям. С точки зрения 
организации… Да. А вот в отношении социальной спра-
ведливости и коммерциализации медицины в США… 
Здесь мы по сравнению со Штатами в отрыве на годы. 
Отрыве вперед. То, что там происходит… Часто имеет 
отдаленное отношение к медицине. У меня недавно вер-
нулась аспирантка из одного из лучших центров США. 
Она там постоянно присутствовала при одной сцене. 
Приходит пациент к хирургу и просит сделать ему шун-
тирование желудка – хирургия ожирения. И врач тут же 
соглашается!!!!!!!!!!!!! 

Независимо от того, есть или нет показаний к операции, так? 
- Вот именно. Желание клиента – закон. Между тем 

больше половине желающих шунтироваться никогда 
нельзя говорить «да»… А так это не медицина, а ком-
мерция. Это можно представить так: приходит ко мне 
пациент и говорит: «Доктор, отрежьте мне ногу». Я ему 
что, должен ногу отрезать, потому что у него есть такое 
желание???  

Ну, Доктор, конечно, европейский подход более честный, хотя даже 
здесь перекосы бывают. Правда, мне кажется, только с двумя темами: 
эстетики и ожирения. Поскольку ожирение – тема, в которой Вы явля-
етесь одним из лучших мировых экспертов, мы сейчас к ней вернёмся. 
Но мне сейчас хочется отойти от темы обсуждения системы и погово-
рить непосредственно о Вас и Ваших результатах. Сколько операций 
Вы делаете в год? 

- В год около 1000. Из них примерно 120 – это рак 
желудка или пищевода, около 700 в год  - это рак толстого 
кишечника. Остальное – это хирургия ожирения. 

От двух до шести операций в день – между Ноspital Clínic и Quiron? 
Причем к Вам попадают только сложнейшие случаи? 

- Ну, в общем да. При раке, кстати, важнейшее значение 
имеет то обстоятельство, чтобы лечение вела скоордини-
рованная команда. У нас в госпитале Кирон здесь есть 
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такая команда: Онкологию здесь возглавляет Доктор 
Табернеро – Президент Европейского Общества Онко-
логии и один из самых цитируемых онкологов мира. 
Его команда координирует лечение пациента с раком. 
И здесь делаются потрясающие вещи: начиная с самых 
продвинутых лекарственных методик, которые только 
появляются в мире, и заканчивая, например, исполь-
зованием гипертермии, при которой высочайшие дозы 
химиотерапии вводятся при 43 градусах… Все это ком-
бинируется со стереотаксической терапией и хирургией. 
И вот именно при таком комплексном под-
ходе достигаются высочайшие результаты. 
Так что мы работаем в связке. 

То есть так, как ДОЛЖНО. К сожалению, во многих 
уголках мира онкологический пациент, попав к 
хирургу, уже так и остается в ведении хирурга! Кото-
рый зачастую его оперирует, нужно или не нужно, и 
возможно, не в самый адекватный момент. 

- Полностью согласен. Я даже хочу 
книгу написать, которую назову «Дорогие 
Хирурги». С иронией, конечно. Потому 
что у нашего брата хирурга, куда я вклю-
чаю и себя, есть тенденция считать себя 
господом богом… Вообще, по части «ЭГО» 
нас превосходят только актеры… 

О нет, Доктор, не превосходят! 
- Ну не знаю. Но вообще, конечно, пере-

кос в сторону хирургии, если пациента не 
будет координировать именно онколог 
– жуткий. У нас же с Instituto Oncologico 
Baselga работа в команде. 

И в результате  -  образцовые на мировом уровне 
результаты и показатели выживаемости: при-
мерно на 10 пунктов выше, чем в других лучших 
центрах. Они и есть лучшее свидетельство того, что все делается так, 
как должно. Теперь же несколько слов о Вашем личном почерке… 
Доктор, Вы, конечно, прежде всего известны как виртуозный хирург 
во всех лапароскопических методиках. Столь виртуозный, что под 
Вашим руководством развиваются многие из технологий… Но также 
известны и своими новаторскими методиками: Вы страстный сторон-
ник NOTES – операций через естественные отверстия, при которых, 
например, первым в мире удалили желчный пузырь через рот или 
толстую кишку через другой проход… В общем, раны и кровопотеря 
минимальные, пациент вообще не попадает в реанимацию, а на тре-
тий – четвертый день может отправляться домой. 

- В этом и есть весь смысл. Не просто в том, что это 
так колоритно: удалили орган без единого шрама… или 
с одним маленьким шрамом в пупке, как при SILS. А 
потому что это менее травматично для пациента. Даже 
куда менее травматично, чем самая прекрасная лапаро-
скопия. Иногда журналисты это рисуют именно с точки 
зрения эстетики: без шрамов…  Но вообще я об эстетике 
думаю в этот момент меньше всего, и куда больше – о 
послеоперационных осложнениях или болях. 

Да, Доктор, слава у Вас в этом отношении – мирового масштаба. 

И конечно, по госпиталям гуляют шутки: что при желании Де Ласи 
сможет Вам удалить опухоль из глаза через задний проход… Такая 
циничная хирургическая шутка. Есть еще и другая шутка в медицин-
ских кругах: о том, что если Де Ласи достанется лотерейный билет, он 
не будет покупать себе еще одну яхту, он купит… новую операцион-
ную… 

- Ну ладно. Вторая шутка мне нравится больше. Я дей-
ствительно страстный сторонник новых технологий, 
новых операционных и инструментов, неустанного 
развития вперед. Поэтому, например, я стал одним из 

соучредителей AIS Channel – платформы в интернете, 
куда мы вешаем самые интересные новости для спе-
циалистов со всего мира, где все хирурги мира могут 
посмотреть запись операций лучших специалистов и 
поучиться. Это такая интерактивная платформа обмена 
знаниями… Мне кажется, что это важнейшая вещь. 
И при этом реально важная для общества. Не все же 
хирурги могут приезжать на обучение в Штаты или к нам 
в госпиталь, а зайди на наш канал – и ты будешь реально 
учиться у лучших. 

Да, я знаю, что действительно эта программа – настоящий триумф… 
Давайте поговорим теперь о деликатной теме – хирургии ожирения 
и метаболической хирургии, т.е. хирургии диабета 2 типа. Здесь вы 
опять же всемирно признанный эксперт. У Вас совершенно потря-
сающие результаты. Благодаря чему? Не может быть, чтобы столь 
существенный разрыв в результатах был только благодаря виртуоз-
ности. Какие еще факторы? 

- Виртуозность – это важно. Но еще важнее другие вещи. 
На самом деле хирургия ожирения – даже шунтирова-
ние – не такая уж сложная операция. Длится всего минут 
50… Что важно? Во-первых, взвешенность и честность. 

НА ФОТО: АНТОНИО ДЕ ЛАСИ И ОЛЬГА СОЛОВЬЁВА
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Нельзя оперировать пациента той методикой, которая 
не даст ему эффективного и долговременного резуль-
тата. Например, несколько лет назад был бум установки 
«рукава» или другой бум на установку баллона, сейчас 
есть новый бум по поводу еще одной эндоскопической 
методики… Хотя доказательная медицина тебе говорит, 
что НИ ОДНА из этих методик, которые, конечно, паци-
ентам, кажутся привлекательными за счет простоты, не 
дает хороших результатов. 

Тогда только бай-пас? Шунтирование? 
- Шунтирование может дать хороший результат, но 

опять же у того пациента, у которого есть показания. И 
сделанное в том госпитале, который располагает аудиро-
ванными результатами и экспертной командой. Отбор 
кандидатов для хирургии имеет принципиальное значе-
ние. Нельзя оперировать пациента, которого просто НЕ 
СЛЕДУЕТ оперировать…  Например, при хирургии диа-
бета второго типа сейчас есть «мода» на эту операцию. 
Между тем, мы же знаем, что она может быть рекомен-
дована только 25% тех пациентов, которые с этой темой 
обращаются - не более. Поэтому пациента нужно тща-
тельно отбирать. Нельзя оперировать всех, кто хочет. 
Это не медицина. Это коммерция. А в коммерции, 
честно говоря, есть более достойные способы зарабаты-
вания денег. Вон на моей родной Майорке мы лучшие в 
мире управляющие отелями. Прекрасный и правильный 
способ зарабатывания денег. Но зарабатывать на всех 
пациентах, которые хотят что-то сделать, хотя им это не 
нужно – мне кажется ужасающим. 

Я к этому и вела… К тому, что помимо Вашей виртуозности, за столь 
образцовыми показателями стоят и другие мотивы: например, чест-
ность в отборе «кандидатов» на операцию… Что еще? 

- Огромное значение имеет опыт ВСЕЙ команды госпи-
таля, которая будет пациентом заниматься. Хирург 
должен быть прекрасным специалистом и обладать 
огромным опытом именно в той области, которая нас 
интересует. Затем инструментист, анестезиолог (я напри-
мер, просто отменяю все серьезные операции, если у 
меня заболевает мой анестезиолог). У меня репутация 
среди персонала… немного страшная, поскольку пато-
логическая требовательность не знает границ… Но зато 
команда, которая выдерживает весь этот ритм и четкость 
– она для меня – неотъемлемая часть успеха. Здесь все 
просто: хирургическая команда – это то же самое, что 
команда Формулы 1. Ты можешь быть Шумахером, но 
только если в момент, когда твоя машина заезжает в бокс,  
8 техников не делают слаженно, точно и на невероятной 
скорости, все, что каждый должен сделать… Шумахер 
бы не выиграл и районный ралли. От своих я требую 
такой же слаженной и моментальной работы. С другой 
стороны, я тоже не видел, чтобы кто-то выиграл Фор-
мулу один, просто пробежавшись в кроссовках. Чтобы ее 
выиграть, у тебя должна быть лучшая техника. И лучшая 
команда… 

Которая также важна и в послеоперационный период, так? 
- Вот именно. Настоящий хирург в ответе за про-

оперированного пациента 24 часа в сутки. Он не имеет 
права не отвечать на звонок, потому что решил уехать 
на выходные. Но не менее важна фигура Медсестры!!! 
Хирург – он что, просто приходит потом на обход. А 
медсестра с пациентом круглосуточно… И вот нагляд-
ный пример! От чего чаще всего происходит смерть 
пациента после шунтирования желудка??? Расхождение 
швов между желудком и кишечником. И вот тут квали-
фицированная медсестра в состоянии по ряду признаков 
заподозрить расхождение швов в первые часы. Кончено, 
если медсестра некомпетентна или вообще пациентом 
не занимается, вполне может пройти 24-48 часов, пока 
кто-то обнаружит такое расхождение. К тому времени 
у нас уже будет развитый перитонит. И вероятность 
смерти пациента – очень велика. А вот если врач будет 
посещать пациента регулярно, если хорошая медсе-
стра будет выполнять свою работу… Смертность при 
хирургии ожирения будет равна нулю. Чему она у нас 
практически и равна. И это возможно только благодаря 
команде!!! 

 Доктор, я не раз присутствовала при том, как Вы общаетесь с пациен-
тами в самых тяжелых ситуациях. И это всегда урок общения. Вообще, 
мне кажется, что одна из важнейших сторон хорошего врача – эта вот 
эта способность найти правильный подход к человеку… 

- Да, к человеку, который к тому же напуган, не уверен, 
несмотря на то, что начитался в Интернете кучи мате-
риалов… И вот тут недопустимо быть невнимательным. 
Я всегда говорю студентам: первое, что должно быть 
запрещено – это смотреть в компьютер, вместо того, 
чтобы смотреть в глаза пациенту. Я понимаю, что нужно 
делать отметки в компьютере, но вы не должны почти 
ни на минуту терять визуальный контакт. Вы должны 
активно общаться и искренне интересоваться другим 
человеком. Дальше… У меня есть две собаки… У одной 
из них с детства такой панический страх перед звуком 
сирены скорой помощи… Она начинает душераздира-
юще выть, и успокоить ее можно одним-единственным 
способом: положив на нее руку… Так вот, уж простите 
за сравнение, но людям, нам тоже нужно в тяжелой 
ситуации чувствовать руку на плече. И не просто мета-
форически. А вполне физически. Я, например, уверен, 
что пациентов нужно трогать. Нужно уметь передать 
человеку ощущение, что ты не просто умелый господин 
со скальпелем, а от тебя исходит человеческое тепло. 
Обобщая: хирург должен быть человечным, честным и 
в то же время, технически виртуозным. Теперь… таков 
идеал. Если совместить в одном человек все это не полу-
чается… Тогда нужно выбирать технически виртуозного 
хирурга. А уж параллельно искать еще кого-то, что будет 
держать руку на вашем плече…
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