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Об авторе и от автора: 

 

Здравствуйте, дорогие друзья! В медицине 

ваш покорный слуга  уже 25 лет. Эндоскопией 

занимаюсь 24 года. За плечами солидный багаж 

общения с людьми и помощи им. Всю свою 

профессиональную деятельность я посвятил 

практике. Это был сознательный выбор. 

Поэтому, у меня есть,  чем поделиться и 
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подсказать вам о подводных камнях в медицине 

и эндоскопии. Здесь вы найдете только 

достоверную информацию – проверенную 

жизненным опытом тысяч пациентов, 

проверенную профессиональным опытом и 

навыками врачей, из проверенных 

международных источников информации 

доказательной медицины. 

Эта книга - сборник рассказов об одном 

типичном гипотетическом дне врача-

эндоскописта, навеянный воспоминаниями, 

интересными ситуациями из жизни. Поверьте 

мои дни они практически такие! 

  



Записки врача-эндоскописта  

 

4 

 

Оглавление: 

 
Часть 1 ......................................................................................... 5 

Часть 2 ......................................................................................... 9 

Часть 3 ....................................................................................... 13 

Часть 4 ....................................................................................... 17 

Часть 5 ....................................................................................... 22 

Часть 6 ....................................................................................... 26 

Часть 7 ....................................................................................... 30 

Часть 8 ....................................................................................... 34 

Часть 9 ....................................................................................... 38 

“Сон в руку” ............................................................................. 43 

На приеме.................................................................................. 47 

История о Василии .................................................................. 49 

Спорт высоких достижений .................................................. 52 

 

 

  



Записки врача-эндоскописта  

 

5 

 

Часть 1 

 

Рабочие дни, как и дни нашей жизни, 

бывают совершенно по-разному наполненные: 

обыденные и знаменательные, успешные и 

провальные, окрыляющие и угнетающие, 

счастливые и грустные. Но они все по-своему 

влияют на наш профессиональный опыт и 

пополняют багаж врача-эндоскописта. 
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Попробую смикшировать все, показать 

разные стороны жизни врача-эндоскописта в 

одном рабочем дне. 

Обычный сегодняшний день начался рано, 

впрочем, как всегда. Будильник на мобильном 

телефоне начинает подавать признаки жизни в 

4-30. Иногда этого треньканья ждешь, но 

сегодня хотелось полениться. Мысленно 

поблагодарив Господа, что он даровал еще один 

день интересной жизни, полеживал в дремоте, 

вспоминал, чего не следует забыть сегодня. 

Суммировав все, понял, что на  завтрак, душ и 

сборы осталось 40 мин. 

Несколько минут, летящих между  

троекратным щѐлканьем замка входной двери и 

запуска двигателя автомобиля, проходят во 

внутреннем созерцании и молении, спускаясь в 

лифте с 21 этажа и выйдя из подъезда, глубоко 

вдыхая утреннюю свежесть начала дня под 

робкое соловьиное пение. 

Еду всегда рано, так как  время – это 

невосполнимый ресурс и терять его в пробках 

безумно дорого и жалко, особенно врачу-

эндоскописту. Три четверти часа хватает для 
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плавной езды без нарушений скоростного 

режима по Ярославке и проспекту Мира 

добраться до работы. 

«Врач-эндоскопист Горковцов 6-30»,- 

сухая запись появилась на дисплее устройства, 

считывающем электронную карту допуска в 

клинику. Все, началось! 

В палате №3 скучает и уже ждет врача-

эндоскописта, обещавшего вчера перед 

операцией выписать ее на следующее утро, 

импозантная женщина-армянка. Конечно, эти 

обещания врачами-эндоскопистами даются в 

сослагательном наклонении перед операцией. 

Вчера удаляли очень не удобно расположенные 

в ректосигмоидном отделе толстой кишки два 

крупных полипа на длинных толстых ножках. 

Даются такие обещания не голословно, так как в 

арсенале врача-эндоскописта имеется 

множество различных эндоскопических 

приспособлений и инструментальных 

помощников, которых я называю 

эндоскопическими игрушками. Вчера у 

импозантной армянки мы применили 

странгуляционные петли, которые 
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набрасываются на ножку полипа, утягиваются, а 

ножка затем отрезается или отжигается 

диатермической петлей поверх 

странгуляционной петли. Этим способом мы 

сократили время пребывания пациентки в 

клинике, предотвратив возможные ранние и 

отсроченные кровотечения из ножки полипа, и 

разрешили ей воспользоваться передвижением 

на самолете сразу после операции. Самоувствие 

ее было отличное, никаких признаков 

осложнения (да и их не могло быть при 

описанном выше решении). «Живот мягкий, 

безболезненный» – появилось ужасным 

почерком врача-эндоскописта в истории 

болезни. Подготовив все документы для 

выписки, мы тепло расстались с ней, я получил 

приглашение погостить на озере Севан. Это 

название всегда вызывает у меня улыбку и 

тайную радость. Я так зову своего старшего 

сына – Всеволода. 

* * * 
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Часть 2 

 

Следующий этап из дневной жизни врача-

эндоскописта – кабинетный. В течение часа мои 

зрачки страстно впиваются в огромный дисплей 

моего компьютера на рабочем месте. Я начинаю 

отвечать на корпоративную почту, 

скопившуюся за предыдущий рабочий день от 
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коллег и  пациентов и на ночную почту, 

поступившей от пациентов и друзей со всех 

концов нашей необъятной Родины, ближнего и 

дальнего зарубежья. Так что, учитывая 

множество часовых поясов, врачу-эндоскописту 

пишут и ночью по Московскому времени. 

Обычно коллеги консультируются или 

информируют про тех или иных пациентов. 

Вчера от моего заведующего хирургическим 

отделением поступило уведомление о расчете и 

корректировке накладных расходов на 

эндоскопические операции, выполняемые 

нашей службой. Пришлось отложить все 

«лирические» письма и смиренно заполнять 

множество граф таблиц Exсel с грифом «Срочно 

врачу-эндоскописту». Скучно, однообразно, но 

это – жизнедеятельность нашей клиники. 

Успев ответить на пару «лирических» 

писем моих пациентов на тему, что им можно в 

жизни делать, можно ли майонез добавлять в 

салат, поднимать на руки внука и ехать на 

могилу к отцу, я принялся изучать расписание 

врача-эндоскописта на сегодня. 
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А день готовил нам премного интересного. 

Диагностические гастроскопии и колоноскопии 

под седацией у трех первично записанных, о 

которых я ничего не знал еще. А это значит, что 

нужно будет, как минимум 10 минут потратить 

на знакомство, изучение медицинской 

документации (если она будет у них с собой) – 

анализы и прошлые эндоскопические 

исследования, успокоить и вселить уверенность 

пациентам. В середине дня вижу пометку от 

иммунолога врачу-эндоскописту:  «Придѐт 

пациент Алексей». Это неясный пациент для 

всех клиницистов – терапевта, хирурга, 

гастроэнтеролога, иммунолога, аллерголога, 

лор-врача. Мы уже выполнили дважды 

гастроскопию ему, выявили 

гастроэзофагеальный рефлюкс, осложненный 

язвой пищевода, но лечение, прописанное ему, 

не улучшало его состояния. Принято решение в 

третий раз провести гастроскопию с  биопсией 

пищевода, желудка и ДПК. Под конец дня 

запланирована небольшая операция по 

удалению так называемой «зубчатой аденомы» 

прямой кишки. И в завершении дня – две 
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консультации на предмет чего – узнаем 

вечером. 

* * * 
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Часть 3 

 

Пока я знакомился с первым ранним 

пациентом из Переславля, медицинская сестра 

Наташа, полноправный ассистент и помощник 

врача-эндоскописта,  начала подготовку к 
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нашим эндоскопическим путешествиям по 

тоннелям пищевода, пещерам желудка и 

лабиринтам толстой кишки. 

Каждое это путешествие для меня озарено 

розовым цветом слизистой, пронизанной 

необыкновенно правильными и закономерным 

образом идущими в ней красненькими 

артериями, венами и капиллярами. Они похожи 

на голые, потерявшие листья веточки кустиков 

в саду Хозяина, пульсирующие, заключающие в 

себе жизнь и готовые вот-вот принять новую 

листву. 

Иногда забыв, что я врач-эндоскопист и 

нахожусь в операционной, а не художник на 

пленэре,  во весь голос могу призвать всю 

команду – анестезиолога, его помощницу – 

медсестру, своих ассистентов: «Ну, посмотрите, 

какая красота!» За это они меня прозвали 

Репиным, по фамилии великого художника и 

надо мной подшучивают «врач-эндоскопист 

Репин сегодня опять «засматривался» на своих 

пациентов». 

Я всегда заворожен этими исследованиям, 

и буквально наслаждаюсь той внутренней 
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красотой и совершенством, Богом созданными и 

ему только подвластными. Поэтому в начале 

каждого исследования я испытываю 

необыкновенный трепет, когда только 

погружаешься в исследуемый орган пациента, 

тебя окружает новый неисследованный живой 

мир, хотя и похожий на другие, которые врач-

эндоскопист, ваш покорный слуга, посетил за 

последнюю четверть века  почти 84000 раз. 

Продвигаешься вперед, как будто ступаешь на 

хрупкую зыбь, осторожно и медленно, 

осматриваешься – нет ли чего вокруг 

опасного…. Потом смелеешь, воспринимаешься 

себя исследователем дальних просторов, 

двигаешься быстрее, уверение, моментально 

сопоставляя увиденное в данную секунду со 

своим багажом, заложенным где-то далеко в 

мозгу, сравнивая и накладывая как кальку на 

него сегодняшнюю визуализацию. Достаешь эту 

глубоко спрятанную информацию, как из 

бабушкиного сундука и озарение охватывает 

врача-эндоскописта в долю секунды после этого 

анализа – все хорошо, идем дальше. Или  – 

стоп! Что-то мне тут не понятен этот бугорок. 

Замедляешь ход и осматриваешь его со всех 
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сторон, используя все опции своего аппарата и 

заложенные в нем новейшие достижения науки, 

медицины и техники. И принимаешь решение – 

плыть дальше или достать эндоскопические 

игрушки и начать войну врача-эндоскописта с 

этим бугорком. Я могу его просто уничтожить, 

или слегка потрепать, изъяв некую часть его для 

дальнейшего исследования моих коллег, но уже 

под микроскопом. Это и называется биопсией! 

* * * 
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Часть 4 

 

Наташа подготовила все – все, что может 

запросить врач-эндоскопист во время 

исследования. И одноразовые инструменты, как 

говорится в ассортименте; и индивидуальные 

салфетки разных размеров. И стерильные 

загубники для гастроскопии (которые пациенты 
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держат зубами, чтобы не повредить невзначай 

оплетку эндоскопа). И всякие трубочки, шнуры 

и переходники и запасные одноразовые 

комплекты клапанов для видеоскопов. И не 

забыла Наташа флешку для записи протокола 

исследования, которую часто я забываю вернуть 

после детального анализа и повторного 

просмотра видео после эндоскопии в своем 

кабинете врача-эндоскописта. И все, что мы в 

шутку, почему-то, называем «мѐд»: гели и 

смазки с анестетиком, жидкое детское мыло 

(наверное, из-за своей вязкой и тягучей 

консистенции, а может из-за того, что как мѐд 

ублажает наш вкус, так и эти гели-смазки 

смягчают и ублажают вход в осматриваемый 

орган). И перчатки, и фартуки, и специально 

приобретенные для врача-эндоскописта 

большие хирургические мазки, в которую он 

легко погружает свою седую лопату-бороду. 

Наташа работает моим ассистентом не 

долго, чуть больше года. Но эта маленькая и 

щупленькая девочка с гонором и 

поблескивающими при открытой улыбке 

брекетами завоевала быстро доверие и 

уважение всего коллектива благодаря 
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незаурядной работоспособности и 

непосредственного энтузиазма, который можно 

встретить в неиспорченных детях, желающих 

познавать и впитывать все новое вокруг. 

У многострадального дедушки из 

Переславля несколько лет назад обнаружили 

полип желудка, взялись удалить его в 

амбулаторных условиях. Осложнением 

удаления было мощное кровотечение, которое 

ели смогли остановить.  А сейчас 2 недели назад 

решил пройти гастроскопию вновь, после 

которой ему объявили сразу об опухоли 

желудка. Врач-эндоскопист конечно выполнил 

биопсию, но ее результат был 

многоутешительным – атрофический гастрит. И 

дедушка засобирался в столицу для получения, 

так называемого,  «второго мнения», т.е. 

независимого мнения. Тщательный осмотр всех 

стенок желудка не выявил каких-либо 

подозрений на онкологию. Бывает и так…. 

В связи с этим случаем, я вспоминаю 

самые первые три гастроскопии проведенных 

мною самостоятельно в одной из ЦРБ Рязанской 

области. Все были бабушки. И всем трем 
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подряд я поставил диагноз – стеноз желудка. 

Потому что воздухом желудок не расправлялся, 

казалось, что он полностью заполнен мутной 

жидкостью, она из желудка не эвакуируется – 

следовательно – сужение выходного отдела его. 

Это стеноз! «Какая причина стеноза – 

разберутся хирурги»,- думал молодой врач-

эндоскопист. И только на третьей бабушке 

заподозрил что-то неладное, потому что первая 

и вторая гастроскопия с  абсолютно одинаковой 

картиной укладывались тогда в закон «парных 

случаев», очень распространѐнное объяснение 

случайности в медицине. А все гениальное – 

просто! Просто молодой врач-эндоскопист не 

подключил контейнер с водой к эндоскопу, а 

конструктивная особенность  эндоскопа и не 

позволяла воздуху расправлять желудок, и 

осмотреть его достойно я не мог. 

Конечно, бабушек по своим фазендам 

распустил молодой доктор, написав всем 

направление к хирургу. А сам, с поклоном 

пошел к старшим товарищам, объясняя 

недоразумение. Но, как известно, «повинную 

голову меч не сечет», и хирург снова отправил 
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бабушек к врачу-эндоскописту, так сказать на 

контрольную гастроскопию. Бывает и так… 

Не судите, да не судимы будете! 

* * * 
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Часть 5 

 

Завершался день операцией. День как день. 

Но почему-то сегодня много думается, 

вспоминается. Моя память как-то по особому 

ясно и четко запечатлела тот день, когда 

суждено мне было получить профессию врача-

эндоскописта и посвятить всю свою жизнь 

этому потрясающему направлению 

медицинской визуализации. Однажды мой 

старший сын, будучи где-то на отдыхе, озаряя 

красоту горных склонов, заснеженных белым 

покрывалом на всей видимой дали, поделился 
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со мною сокровенную мыслью: «Я стану 

коллекционировать впечатления!» Мысль не 

нова, но как говорится,  все гениальное – 

просто, и лежит вот, на поверхности. Мы просто 

его не замечаем – простого, обыденного, но 

совершенного и впечатляющего мира вокруг 

нас. Но именно эта простая мысль и стала 

проводником моим в профессию. 

Это были сложные 90-е. Сложные, потому 

что нищенское экономическое состояние 

страны пронизывало все отрасли народного 

хозяйства, а особенно бюджетную сферу. 

Сложные, потому что мы с женой выпустились 

из медицинского университета, и жизнь 

беспощадно нас бросила в свои жернова, 

пытаясь перемолоть. Сложные, потому что я 

взял ответственность называться, мужем, главой 

семьи и, соответственно, достаток и пропитание 

легли лямкой волжских бурлаков на мои плечи. 

Многие мои друзья покинули медицину, и 

пошли зарабатывать кто в казино, кто в банк, 

кто на предприятия, кто в криминал подался. 

При встречи ухмылялись и по-доброму с 

удивлением говорили мне: «Ну, ты наверное, 

Бугор, так меня звали в студенческие годы, 
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какую-то золотую жилу нашел, что 

продолжаешь работать врачом. Работать врачом 

и заниматься любимым делом сейчас – это 

роскошь». 

А я искал, кем я должен стать в этом мире. 

То, что врачом – сомнений не было. Но каким? 

Это были сложные 90-е. Я проходил 

интернатуру по рентгенологии в областной 

клинической больнице. Послушно и прилежно 

выполнял различные поручения, был на 

побегушках у врачей рентгеновского отделения, 

слушал и конспектировал лекции профессора 

Хазова Петра Давыдовича, милейшего человека 

и кладезя информации и старался стать 

рентгенологом. «Коллекционировал 

впечатления» с каждым рентгеновским 

снимком, обыгрывая со старшими товарищами 

игру теней на них. Обычные интерновские 

будни (сейчас популярен среди молодежи 

сериал «Интерны», сразу скажу – ничего 

подобного и похожего, показанного на экране, в 

жизни не происходило, по крайне мере у нас). 

«Слышь, интерн, занеси истории болезни в 

кабинет ангиографии, он где-то на первом 
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этаже, найдешь…» Я побрел искать по 

просторам многопрофильной клиники. Вот 

дверь, без таблички. Я же в халате, поэтому, 

практически везде без стука имею право 

входить. Открыл. Меня просто отбросило назад 

от увиденного… 

* * * 
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Часть 6 

 

Все происходило посередине залитой 

светом комнаты. Свет яркого дня  врывался в 

процедурный кабинет из огромного 

больничного окна. Он на противотоке,  

становясь от белой плитки на стене еще ярче, 
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наталкивался на группу людей в белых 

ангельских халатах. Они склонились с 

серьезным, как будто ничем невозмутимым 

видом над смиренно лежащим человеком. 

Рядом во изголовье жужжал и подавал признаки 

размеренной электрической жизни  прибор. 

Тогда он своими металлическими щелями-

жабрами, из которых виднелось яркое световое 

сердце его, напоминал мне диапроектор для 

просмотра детских диафильмов. От него 

исходил жар. Словом, какая-то инфернальная 

картина образовалась в тот момент передо 

мной.  Все было дополнено, когда я увидел, что 

внутрь лежащего человека вводят толстенный 

черный шнур и еще смотрят, в него, в этот 

шнур. 

Конечно, я понимал, что это больница, что 

здесь спасают людей. Но нам ничего об этом не 

говорили ни на одной кафедре! 

Я выпалил, не мешкая: «А че это вы тут 

делаете?» (орфография изумления сохранена). 

Удостоверившись укоризненным взглядом, что 

со мной можно вести беседу, гуру, который 

заглядывал в конец шнура, ответил с гордостью 
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и знанием дела: «Это новоиспеченная 

технология, из Японии, эндоскопия. Мы – 

врачи-эндоскописты, исследуем внутреннее 

состояние желудка с помощью вот этой 

камеры», – и показал на замысловатый прибор, 

из фантастических рассказов Макса Фрая. 

Меня заворожила эта тайна, которая 

происходит в живом теле человека. И 

возможность быть ее участником, наблюдать ее 

напрямую, как говорится, он-лайн, 

«коллекционируя впечатления». 

«Я тоже хочу быть врачом-

эндоскопистом», – осторожно прошептал я, 

понимая, что это дело избранных, а не 

интернов. Но спасение мое и удача оказалось в 

том, что я оказался в нужное время и в нужном 

месте, случайно раскрыв не ту дверь. Сейчас, я 

уже понимаю, что ничего случайного в мире не 

происходит. А тогда, гуру, поразмыслив, сказал: 

«Метод новый, нам нужные молодые пытливые 

врачи для внедрения его в клиниках. Решайтесь 

и станете врачом-эндоскопистом…» 
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Я выбежал и летел к себе в ординаторскую. 

Я забыл про все вокруг, мой мозг занимала и  

увлекала только новая технология из Японии. 

Я ворвался в ординаторскую, готовый 

сообщить всем, что Мир спасен. На меня 

удивительно смотрели старшие товарищи. В 

руках я держал историю для кабинета 

ангиографии… 

* * * 
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Часть 7 

 

Ну, это все, как говорится, лирика… 

Врач-эндоскопист и его команда операцию 

завершили. Не будем хвалиться, но завершили 

очень успешно и красиво. В прямой кишке 

выросла плоская доброкачественная опухоль с 

неровными краями диаметром 2,5 см. На 

предварительной биопсии во время 

диагностической колоноскопии была выявлена 

дисплазия 2 степени, поэтому не стали 

откладывать насильное выдворение этого 
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«непрошеного гостя». Успешно и красиво – 

потому что четко отсепарировали и приподняли 

опухоль от подслизистой основы: с помощью 

инъектора ввели под нее жидкость. Слизистая 

надулась полупрозрачным пузырем, а это очень 

хорошо. Набросив тонкую металлическую 

петлю на этот пузырь, врач-эндоскопист его 

утянул, как бы армейским ремнем донельзя 

утягивается новобранец. Теперь надо 

дождаться, когда пузырь посинеет. «Пора!» – 

подумал врач-эндоскопист, и одновременно сам 

себе скомандовал в напряженную тишину 

операционной. Нажал на синюю, потом на 

желтую, потом снова на синюю педали, как на 

клавиши органа. В стерильном воздухе разнесся 

натужный тонкий звук, чередующийся двумя 

гармониками, и меняющийся по длительности. 

Музыка, да и только! Музыка операционной, 

приятная слуху оперирующего «музыканта». 

Таким творческим образом,  затянутая петлей 

слизистая вместе с опухолью,  словно аккуратно 

зашитый ситцевый мешочек,  отваливается, 

оставляя небольшую ранку в виде овала. Когда 

она заживет и следа не останется после 

операции. Это и есть красиво! 
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Бывает, что получается некрасиво – вместо 

ровненькой ранки получается грубый струп со 

стянутыми к нему складками, как после 

неаккуратного портного. После заживления на 

слизистой остается звезчатый рубец. Это 

допустимо, но не по Репину, некрасиво… 

В уютном кабинете врача-эндоскописта 

накануне операции принималось решение, как 

оперировать, как помочь пациенту, и как 

обмануть «непрошеного гостя» и вспомнились 

молодые годы, когда в период взросления и 

накапливания профессионального опыта 

выполнялись такие операции, за которые сейчас 

бы врач-эндоскопист взялся бы,  сильно 

поразмыслив и подумав. Ну, например, 

вспоминается женщина, у которой в узенькой 

двенадцатиперстной кишке благополучно 

удалили опухоль с куриное яйцо, а как 

доставать его – не подумал врач-эндоскопист. И 

промаялся с этим нерешенным вопросом битых 

два часа. Решил, но женщина ждала лишних два 

часа … 

Поэтому, когда пациент принимает 

решение у кого оперироваться, к кому на 
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консультацию пойти, посоветую: если вопрос 

стоит спасения жизни и быстрого принятия 

решения – это дерзкие и молодые врачи, 

готовые всегда рисковать. Если же вопрос стоит 

о консультации по поводу редких состояний и 

болезней, получении «второго мнения» с 

привлечением большого опыта – это 

медлительные, думающие врачи в возрасте, так 

называемые «пенсы»… 

* * * 
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Часть 8 

 

Да, о теле бренном тоже не забыть – 

надобно в предвкушении сложного вечернего 

трафика в столице покушать творожку и выпить 

кефира. Этот творожок и кефир врача-

эндоскописта, неотъемлемая его часть в 

холодильнике, уже давно стала притчей во 

языцех. Бывает передышка на приеме, 

образуются окна в расписании, если пациент не 

успел предупредить о своем опоздании или 

срочной командировке, или стоит в 

бесконечных московских пробках. Тогда 
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рождается желание, которое приглашает всех, 

кто находится в этом невостребованном провале 

времени: «может по творожку?», вместо 

общепринятого  – «попить чайку». 

Рядом с клиникой вдоль всей улицы, 

стройно защищая от зноя своей мощной тенью, 

высажены кусты сирени. Одновременное и 

бурное  их цветение наполняет не только всю 

улицу, но и первые этажи домов окутывающими 

и волнующими ароматами. Выходя через 

парадный вход на тротуар, наталкиваешься на 

стену запаха, который колышется, 

передвигается и как-то дышит в такт движения 

твоей диафрагмы. Невольно останавливаешься, 

пристально всматриваешься в торчащие грозди 

мелких зонтиков и пропеллеров. Пару глубоких 

вдохов заряжает: «Хорошо!» 

Гараж клиники находится в соседнем 

модном и современном здании, построенным с 

различными архитектурными изысками, 

портиками, балюстрадами. Быстро добежав до 

него, спускаешься на минус 2-ой этаж и 

плюхаешься в кресло своей любимой купешки. 

Проходит пару минут в анализе сегодняшнего 
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дня: все ли эпикризы и отчеты выписаны, все ли 

направления на биопсию оформлены, были ли 

видимые ошибки, что завтра день готовит – и 

рука тянется к копке «Старт». Брутальное 

ворчание 170 сильного двигателя выводит из 

забытья. Плавно переключив рычаг в 

положение «D», позволяем шедевру 

французского автопрома выйти наверх на 

шумные, неугомонные проспекты мегаполиса, 

по которым словно по рукавам и руслам течет 

жизнь денно и нощно… Все спешат, все 

торопятся, как в муравейнике – все знают свое 

дело. 

Вот и врач-эндоскопист мерно, но спешит 

по вечерней Москве домой, шелестя мягкими 

покрышками авто по мостовым столицы. 

Москва как шумный, разносторонний и 

талантливый, но нетерпимый и эгоистичный 

человек – кому-то не нравится, а кто-то в нее 

влюблен. Каждый,  что ищет, то и находит в 

Москве. Москва свежа и красива, действенна и 

справедлива. Она либо перемалывает, либо дает 

возможности, которые надо использовать. 
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«Стучите, и Вам откроют!» – говорит 

Москва. 

* * * 
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Часть 9 

 

Передо мной сидит господин Н., 

интеллигентнейший человек, искусствовед, 

антиквар, педантично относящийся не только к 

своему профессиональному полю, но и к 

нравственному и физически-бытовому 

состоянию. 

«Доктор, а может не надо?» – «Надо» 
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Это поджарый, сухощавый и высокий 

пациент, с итальянской жгучей внешностью, 

каштановыми кудрями,  спадающими как бы 

невзначай, обрамляющими скуластое загорелое 

удлиненное лицо с высоким лбом, широким 

открытыми глазами, несколько усталыми, 

повидавшими на своем веку, находящимися под 

защитой модных роговых очков. Он сидит и 

смотрит на меня вопросительно и как-то нежно, 

так что мне читается в его взгляде: «Доктор, а 

может не надо?». «Надо», – отвечаю я, называя 

моего посетителя по имени и отчеству и 

улыбаясь, вспоминаю легендарную фразу 

Шурика в известном советских времен 

кинематографическом эссе. 

Это происходит в кабинете врача-

эндоскописта после выполнения гастроскопии 

под наркозом, в ожидании скорой медицинской 

помощи, которая надо отдать должное, 

прилетела на риск желудочного кровотечения 

так быстро, что я даже не успел написать 

протокол эндоскопического обследования 

нашему посетителю, о котором мы с  Вами 

повествуем. 
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Это давнишний пациент нашей клиники, 

регулярно следящий за своим здоровьем, и 

здоровьем своего семейства, вчера позвонил 

мне лично и попросил внеочередной аудиенции 

из-за ухудшившегося самочувствия в течение 

прошлого месяца. На следующий день с самого 

раннего утра он был уже наготове и ждал меня у 

стойки администратора. Он просто пожаловался 

на дискомфорт в области желудка в течении 

последних 3-4 недель. 

Оловянный солдатик 

Обследовал я лично этого пациента 

несколько раз, и по жалобам врач-эндоскопист 

может предположить, с чем можно встретиться 

на гастроскопии и к моему удивлению,  мы 

обнаружили три линейные язвы в зоне кардии ( 

пищеводно-желудочный переходе), с фибрином 

в дне и острыми краями. Это признак 2-3 

дневной давности образования дефекта. Но 

самое неприятное в этой картине оказалось, что 

в двух из трех язвах четко торчал столбиком, 

как оловянный солдатик,  белесый сосудик с 

покрытый вишневого цвета тромбом. Это 

признак высокого риска возобновления 
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кровотечения, что меня крайне огорчило в 

состоянии нашего пациента. Но на момент 

осмотра кровотечения не было и по жалобам 

специфические симптомы не появлялись. Уже 

позже, после гастроскопии, в кабинете  удалось 

выяснить об эпизоде сильной рвоты после 

приема каких-то фруктов несколько дней назад. 

Тогда картина более прояснилась, так как она 

укладывалась в симптом Меллори-Вейсса 

(надрыв слизистой пищеводно-желудочного 

перехода при выраженных рвотных движениях 

или их дискоординации). Этот симптом чреват 

грозными осложнениями – кровотечениями из 

сосудов, которых великое множество в этой 

зоне. 

Эпилог 

Вот мы сидели и спорили: поедем мы в 

больницу, что бы находится круглосуточно под 

наблюдением врачей, или не  поедем… 

После  открытия всех карт риска мною 

перед пациентом, он принял решение 

транспортировки в 31 ГКБ,  сделал несколько 

звонков своим друзьям и жене и через 2 часа 
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мой звонок уже застал его в палате городской 

больницы. 

* * * 
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“Сон в руку” 

 

Сергей Сергеевич шел по хорошо 

утрамбованной белой щебенке вдоль путей, 

насвистывал попсовую мелодию, подбрасывая 

рукой гайку, и эффектно ее ловил. Надо было 

проверить 3-ий перегон 32 км севернее 

Рубцовска. Какие-то непонятные сигналы стали 

вчера поступать на пульт диспетчера. То есть, 

то нет. Вот и послали, так сказать в 

командировку, пешком около 8 км надо 

прошагать. Благо погода располагала к 
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прогулке: легкий ветерок на фоне пасмурного 

неба не давал разгуляться жаре. 

Вот и стрелка, которую надо проверить. 

Все внимательно, осмотрев, Сергей Сергеевич 

понял, в чем дело и приступил к ремонтным 

работам. Все шло споро и можно было 

надеяться, что скоро можно двинуться в 

обратный путь. Но вдруг, закручивая 

последнюю гайку, раздался тонкий и щемящий 

грудь щелчок. Вот этого ни ожидал Сергей 

Сергеевич! Сорвалась резьба контргайки 8-ого 

технологического отверстия на стыке рельс… 

Самость гайки 

«И чего? Надо дуть на склад за гайкой. 

Пока придешь, Петрович уже закроет его. 

Закрывать путь нельзя, сейчас пойдет скорый на 

Новосибирск. Ну, в целом, 7 отверстий держат 

крепенько. Вот, проверил. И восьмое держит, 

тоже крепенько. Но без контргайки. Сорванную 

контргайку тоже оставлю для полноты и 

завершенности картины. Ладно! Нормально. Я 

еще не слышал ни разу, чтоб выбило 8 штифтов 

с одно стыка сразу…»,- так размышлял Сергей 

Сергеевич, не замечая, как он потихоньку 
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внедряется своей самостью в промысел 

Божий…. 

Обходчик путей мирно спал, через 

открытое окно легкий сквозняк слегка его 

обдувал, когда в 3.42 набрав скорость, 

скоростной пассажирский экспресс, 

стремящийся доставить всех вовремя в 

Новосибирск входил в затяжной поворот на 3-

ем перегоне 32 км севернее Рубцовска и при 

вхождении в кривизну окружности поворота 

центробежная сила  выдавливала штифты по 

одному на каждом вагоне после ресторана. 

Когда последний штифт вылетел как пуля с 

технологического отверстия, рельсы, словно 

после долгой спячки, выпрямились, и последние 

два вагона просто нырнули с насыпи, барабаня 

марш по столбам, стоящим вдоль путей. 

Промысел биопсии 

Дальнейшее повествование не имеет 

смысла. Смысл в самом начале рассказа. 

Каждый, находясь на своем рабочем месте 

должен понимать, что качественное и 

дисциплинированное выполнение своих 

обязанностей, это еще не все. Каждый должен 
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осознавать, что на нем замыкаются 

множественные судьбы людей, что он, 

выполняя, свою работу на своем месте включен 

в огромный бесконечный и незримый нами 

промысел Божий для всех контактирующих с 

тобой людей. Что он может вмешиваться в этот 

промысел, и бесцеремонно решать судьбы 

людей. Это касается всех – учителей, 

выставляющих оценки, депутатов,  

голосовавших за закон, пекарей, выпекающих 

хлеб и врачей-эндоскопистов, решающих брать 

биопсию или не брать…. 

Вся история выдуманная. Сергея 

Сергеевича и Петровича нет в 

действительности, нет на карте и 3-его перегона 

32 км севернее Рубцовска, как и наличия 

контргайки 8-ого технологического отверстия 

на стыке рельс. Совпадения случайны. 

* * * 
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На приеме 

 

Приходит на прием пара, каждому лет по 

75, а вместе прожили всю жизнь – лет 50, а то и 

больше. И видишь, как один заботиться о 

другом, беспокоится, жертвуя собою, пронеся 

через годы эту любовь, отправляет один другого 

на процедуру, надеясь, что-сейчас-то доктор 
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поможет и скажет, как избежать напасти, 

которые посетили одного из них. 

Доктор выходит, играя желваками и 

говорит: «Hу, наверное, Вам операция показана, 

не переживайте, такое случается…» 

А сам пишет направление в лабораторию 

на подтверждение онкологии и знает, что 

осталось одному из них максимум три месяца 

наслаждаться земною любовью друг к другу… 

* * * 
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История о Василии 

 

Два года назад я работал в крупной 

муниципальной клинике на 1400 коек с 

экстренными отделениями. Одно из моих 

воспоминаний. На сон грядущий… 

“Сегодня пришел на работу. Как всегда 

народу – не протолкнуться, весь проем дверной 

заняли – наровят доступ к доктору получить 

вопреки всего порядка. Но доктор толк в этом 

знает – все по очереди. И вдруг один хирург 

прибегает – кровотечение желудочное, другой 
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хирург прибегает – зонд для питания в желудок 

надо поставить, третий – у его подопечного 

после удаления всего желудка и соединения 

пищевода с кишкой напрямую, что- то пища не 

проходит. И все это в течение получаса. Всех 

пациентов изможденных, бледных, зеленых, 

голых, покрытых только простыней на каталках 

привозят в наше отделение мимо этой утренней 

очереди. Народ в очереди, смотрю попритих… 

Это я сейчас уже анализирую – почему, и 

вам предлагаю свою версию. Но рассказать 

кратко хочу историю “второй каталки” – 

экстренная установка зонда для питания в 

желудок (потому, что сам пациент кушать не 

может, надо вливать в желудок питательную 

жидкость). На него упал асфальтоукладочный 

каток в несколько тонн. Так он под ним и 

лежал, пока его коллеги не подогнали кран, 

зацепили и стали поднимать каток. Кажется 

подняли. Но вдруг обрывается трос и с высоты 

2 метров этот каток опять падает на бедолагу. 

Итог – весь раздробленный, 7 операций, но 

выжил. Я принимал участие в установке 

злосчастного зонда в желудок для его 

кормления. Не без сложностей. Звать его 
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Василий. Лежит, терпит, слезы текут. Я ему 

говорю: ” Ну, Василий, все сделали, теперь на 

поправку давай иди”. Отвечает: “Какая тут 

поправка, доктор…” 

Так что ребята, когда что болит у вас – 

ножка, или глазик заслезился – вспоминайте 

Василия, побывавшего дважды под 

многотонным катком. Вспоминайте, что наши 

страданий ничто по сравнению со страданиями 

ближнего. Вспоминайте писанное в Святом 

писании, что не страдать вместе с ближним – 

это грех. Что предаваться роскоши, когда 

страдает ближний – это грех. Ну, вот, я думаю 

что некоторых в утренней толпе так же как и 

меня пробило, только меня как видите, гораздо 

позже. Но не поделиться не имею права.” 

* * * 
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Спорт высоких достижений 

 

Однажды…, как в сказке начало. Так оно 

и есть, все было как в сказке. 

Заканчивался рабочий день в хмурый весенний 

день. Надя, медицинская сестра, обрабатывала в 

конце рабочей смены уже последние эндоскопы, 

все нежно и бережно протирала, просушивала. 

С чувством, с толком, с расстановкой, как 

говорится, не спеша, мыслями уже обитая 

только что в приобретенной однушечке в 4-ом 

микрорайоне Дашково-Песочное. 
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В это время эндоскопическое отделение 

сиротеет, в его коридорах и кабинетах 

становится пусто, и даже пустынно. Все и всѐ 

готовились к завтрашнему дню. В этой 

привычной тишине осторожно начинается 

движение вниз ручки с золочеными 

завитушками у входной двери. Это 

продолжается несколькими попытками, пробуя 

на опасность открывания этой массивной 

белоснежной двери в отделение эндоскопии, как 

в другой мир. 

Я насторожился: какие, хорошие ли новости 

могут ждать меня и наше отделение, когда до 

конца рабочего дня осталось 20 мин? Очередное 

желудочное кровотечение у пациентов 

урологов, которые часто пренебрегают 

обследовать их на предмет эрозивно-язвенных 

поражений, а потом после обширных операций 

получают осложнения? Или какая бабушка еле 

дошла к концу рабочего дня, чтобы услышать 

от меня – места на гастроскопию в расписании 

только через 3 недели…. В голове сразу 

проносятся стандартные подготовленные 

фразы. Подпирая голову, я с усталостью 

смотрю, когда же откроется дверь. 
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Наконец в проеме двери показалось хрупкое, 

«прозрачное» существо в пижаме. Молодая 

девушка с длинными русыми локонами стояла с 

просящим взором, как на паперти. Назовем ее 

Люся. 

Продолжение ждите на сайте… 
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Контактные данные автора: 

https://dr-endoscopy.ru 

Телефон: +7 (495) 775 01 02 

E-mail: a.gorkovcov@iphk.ru 

 

 

 

 

Следите за новостями на сайте и в соц. сетях, 

ставьте лайки, делитесь с друзьями! 

https://dr-endoscopy.ru/
mailto:a.gorkovcov@iphk.ru
https://www.facebook.com/drendoscopy/
https://twitter.com/DEndoscopy
https://vk.com/drendoskopy
https://www.youtube.com/channel/UCjhd_no8_vdJwUoCOfXF1sQ

