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I. ВВЕДЕНИЕ   

 

 

§1. О серии «От Мифа к Логосу». На сегодня серия включает 5 трилогии (15 томов) 

под общим названием «Познание» (продолжение следует!): 1-я трилогия «Медицина: ре-

презентация парадигм и постулатов; 2-я трилогия «Медицина: Ad Hoc гипотеза»; 3-я 

трилогия «Медицина: система «цель-средство-результат»; 4-я трилогия «Итератизм: 

интервал абстракции»; 5-я трилогия «Медицина: неясные дали».  О достоинствах книг 

судить читателям, а об их недостатках говорили многие и я с ними почти согласен. В самом 

начале хотелось бы подчеркнуть условность некоторых понятий. Миф, как таковой описан 

лишь в 4-й трилогии, когда во всех остальных он условный и преподносится нами в качестве 

фабулы, образца мышления. В целом, в качестве мифологического нарратива или 

«бриколажа» нами использованы отдельные метафоричные истории, обобщенные в форме 

научно-фантастического или социально-философского романа. Считаем, что схема 

«нарратив – метафизика – философская импликация»  важна для эффективной 

популяризации знаний, когда человеку прививается вначале метафорическое мышление, а 

затем уже логическое, соблюдая диалектический принцип: от простого к сложному; от 

единичного к общему, через особенное.  

Если говорить общей фабуле, то серия посвящена  диалектике познания и мышления. 

Нашли находимым отразить некоторые механизмы эволюции сознания. Полагают, что 

человек перестал эволюционировать биологически, что Природа «переключила» его на 

эволюцию сознания. Но как идет этот процесс? Случайно ли, что проблема эволюции 

сознания в настоящее время звучит трагически? Общепонятно, что разложение заложено в 

самой природе, если следовать второму закону термодинамики. А имеется ли глобальный 

закон разложения цивилизации? Наверняка, такой закон существует, хотя еще в 

подробностях не описан. Между тем, живут отдельные теории, концепции, гипотезы, 

утверждающие, что разложение цивилизации – творение наших рук и нашего воображения. 

Считают, что Человеку грозит глобальное падение, связанное именно со стагнацией его 

сознания.  

Общеизвестно, что для эволюции сознания важно сочетание логического и образного 

мышления. Нужно отметить, что мир переживает время реабилитации мифа и, как следствие, 

ремифологизации гуманитарного познания, пришедшей на смену демифологизации науки. 

Доказано, что миф какой-то своей частью входит в существо философии и, явно или 

скрытно, влияет на создание и выражение ее истин. Иначе говоря, философия и мифология 

вместе создают теоретическую кольцевую конструкцию - идеальную форму 

взаимодополнительности Мифа и Логоса.  

Формула «От Мифа к Логосу», в известной мере подчеркивает сущность генезиса 

философии. Она подводит нас к истокам философии, к тому моменту, когда определилась 

новая форма мировоззрения, снявшая противоречия внутри мифа и между мифом и новым 

специальным знанием. По общепринятому определению, Логос – это тот закон, который 

придает миру системность, субстанциальность и развитие. Что же означает движение от 

мифа к логосу? Во-первых, это движение от слитности субъекта и объекта к их различению; 

во-вторых, это движение от  разграничения Я от не-Я к четкому пониманию их 

взаимооппозиции; в-третьих, это движение от представления к понятию; в-четвертых, это 

движение от предмета к образу; в-пятых, это движение от мироощущения к миропониманию.  

Следует отметить, что существуют самые различные концепции перехода от Мифа к 

Логосу, то есть от одного типа мировоззрения к другому. В частности, мифогенная теория 

утверждает, что миф рассматривается как аллегория, за которой стоят реальные события, 

подлинные исторические факты. Согласно этой теории, философия – это та же мифология, 

но выраженная на ином языке. Гносеогенная теория утверждает, что взгляд на мир 



сформировался на основе научно-теоретического знания, развивавшегося вне мифологии, и 

был следствием обобщения реального опыта. Гносеогенно-мифогенная теория утверждает, 

что, с одной стороны, внутри мифа имеются элементы здравого смысла и опыта, а с другой 

стороны, вне мифологии существуют элементы научного знания. Историко-психологическая 

теория утверждает, что все происходящее имеет рациональное объяснение и проецирование 

его на бытие в целом.  

§2. О литературно-философском стиле. Нами  выбран стиль художественно-

философской трилогии. Как известно, налет литературности присущ почти любому 

философскому произведению – независимо от способа философствования. Общепонятно, 

что любой философ заботится о языке своих сочинений: во-первых, старается подобрать 

наиболее подходящие, наиболее точные слова для передачи своих мыслей; во-вторых, 

стремиться сделать свой текст как можно более понятным; в-третьих, использует 

риторические украшения для удержания внимания своего читателя. На сегодня 

сформулированы основные черты, характерные для произведений рациональных и 

литературных философов.  

Вначале о рациональной философии. Во-первых, в текстах рациональных философов 

всегда можно найти мысль, которую формулирует либо сам философ, либо открывает ее 

читатель. Почти каждое предложение автора осмысленно, текст выражает 

последовательность взаимосвязанных мыслей. Во-вторых, рациональный философ старается 

аргументировать мысль, ссылаясь на логику и данных наук. При этом обоснования 

опираются на философские категории и понятия, на рациональные суждения, выводя из них 

следствия, то есть, по-новому освещая какие-то философские проблемы. В-третьих, 

рациональный философ не внушает свои идеи читателю, а посредством рациональной 

аргументации убеждает читателя согласиться с ними. В этом аспекте, философ строит свою 

работу на критике предшественников и современников, так как они, как, впрочем, и он сам 

не застрахован от неясности используемых терминов, внутренней противоречивости 

суждений, логической непоследовательности текста, слабой доказательности  и т.д. 

Литературная философия отличается от рациональной философии по следующим 

критериям. Во-первых, если для рационального философа главное – это мысль, 

последовательность мыслей, а язык, слово важны для него лишь постольку, поскольку дают 

возможность выразить мысль, то для литературного философа главным становится сам язык, 

языковая форма текста, создаваемый художественный образ, а мысль оказывается чем-то 

второстепенным, порой даже несущественным. Если рациональный философ сначала 

формулирует мысль, аргументирует ее, а потом излагает на бумаге, то литературный 

философ облегает предложения в слова, постепенно и образно просвечивая какую-то мысль. 

Во-вторых, в текстах литературной философии вместо рациональной аргументации 

используется внушение. То есть философ старается передать читателю какое-то чувство, на 

основании которого у читателя постепенно формулируется соответствующая мысль. Именно 

этим объясняется  широкое использование художественных образов, метафор, сравнений и 

прочих литературно-художественных приемов. В-третьих, невозможность построить 

критическую дискуссию с автором, так как его мысль еще только зарождается в виде 

неясной догадки, и еще не обрела четкой языковой формы. В этом случае вполне объяснимо 

то, что формируется «мозаичный» текст, некая  бессвязность, расплывчатость, 

умозрительность. 

Если аналитическую философию можно считать типичным образцом рационального 

стиля философствования, то литературная философия представлена текстами философов 

экзистенциалистской ориентации. В их сосуществовании выражается двойственная природа 

самой философии, которая колеблется между наукой и искусством и стремится пробуждать 

как мысль, так и чувство, пользуется как понятием, так и художественным образом. С учетом 

сказанного выше, нами использован, так называемый компромиссный вариант – 

художественно-философский текст. То есть некий сплав рациональной и литературной 

философии. Однако, как бы я не старался сочетать разные стили философствования, 



пришлось труд разделить на три части по степени доминирования того или иного стиля. В 

результате получилась трилогия.  

Как известно, трилогия (фр. trilogia) — это совокупность трёх произведений 

искусства или науки, объединенных преемственностью сюжета либо общей идеей, когда 

совпадают фабулы или идейное содержание книг. Следует, однако, отметить, что эпическая 

полнота изображения, допуская расширение его за рамки отдельного произведения, в то же 

время нередко нарушает стройность и чёткость трёхчленного строения. В этом аспекте, 

заранее согласен со всеми замечаниями читателя, во-первых, по поводу «мозаичности» в 

изложении материала, а во-вторых, по поводу того, что пришлось соединить мифологию и 

философию, науку и практику. Уверяю, что все это мною предпринято лишь во имя 

раскрутки интересной мировоззренческой проблемы. В конечном итоге получилась 

сюжетная линия «От Мифа к Логосу».  

Следует подчеркнуть еще одну особенность трилогии – это то, что  текст 

основывается на символизме. Как известно, символ (из греч. σύμβολον), понятие которого 

тесно соприкасается с такими категориями как художественный образ, аллегория и 

сравнение. Образ и смысл образуют два элемента символа, немыслимые друг без друга, а 

потому они существуют как символы только внутри интерпретаций. В книге использован 

именно символ-образ – понятие, имитирующее форму существа или предмета, с которым 

они связаны.  

§3. О метатеоретическом уровне познания. Общеизвестно, что помимо 

эмпирического и теоретического уровней научного познания существует третий, более 

общий по сравнению с ними – метатеоретический уровень науки. Выделяют два его 

подуровня: общенаучные знания; философские основания науки. Если общенаучное знание 

включено в структуру той или иной науки, то философские основания науки – это уже 

особый, промежуточный между философией и наукой род познания, который не является ни 

чисто философским, ни чисто научным.  

Как известно, основным методом метатеоретического познания является рефлексия. 

Если первым ее типом является «анализ-синтез» результатов познания, то вторым – «анализ-

синтез» познавательных средств и технологий, а третьим – «анализ-синтез» философских 

оснований, норм и идеалов. Выделяют несколько стадий: первая – обнаружение 

противоречий, неувязок, сомнительных элементов в «старом» знании и осознание на этой 

основе проблемной «сверхситуации»; вторая – поиск и выдвижение принципиально новых 

идей, теорий, мезотеорий, концепций, гипотез; третья – обоснование и проверка «новых» 

знаний.   

Следует подчеркнуть, рефлектирующая способность – это особая способность  

исследователя. Во-первых, не каждый высококвалифицированный исследователь и ученый 

способен задуматься над точностью, адекватностью концептуальных средств познания в 

собственной науке. Во-вторых, не каждый из них может встать в критическую позицию по 

отношению к состоятельность общепринятых теорий, к логической корректности  

общенаучного знания в своей науке. В-третьих, не каждый из них способен просеять и 

очистить достигнутые познания в «старом» и обосновать теорию «нового». Для того  чтобы 

состоялся метатеоретический уровень науки, нужны не только желание и добрая воля, но и 

определенный навык, опыт, уровень образования, мышления и  культуры.  

Казалось бы, наука, которая имеет таких исследователей, которые в силу своего 

знания и опыта пытаются придать своей науке строгий, объективный смысл, всем своим 

стремлением приводят не только к уточнению и углублению «старых» теорий, а к их 

радикальной трансформации, качественному скачку в познании, должна дорожить и 

заботиться о них. Ну, а в жизни другая реальность – очень часто  тотальное непонимание 

такого ученого и его теорий. Между тем, это ни мало, ни много - личная трагедия 

исследователя. Но факт остается фактом: чем более зрелой степени познания достигает в 

своем развитии та или иная наука, тем углубленнее становится ее интерес к своим 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0


собственным основаниям, к тем первичным абстракциям и исходным допущениям, на 

которых покоится все здание теории.  

Хотелось бы отметить, что подобного рода «ревизия» концептуальной  теоретической 

базы  определенной науки и практики произошло и у нас. Причем, не в недрах 

прогрессивных теоретических областей естественной науки, а в среде одного из самого 

практического раздела медицины – в хирургии. Исходным мотивом было то, что хирургия 

сегодняшнего дня – высокотехнологична, а с другой стороны, вполне закономерно, что 

завтра она сделает еще больший скачок в своем развитии. Приведу лишь краткий перечень 

предметных направлений:  интуитивная хирургия – операция на расстоянии; молекулярная 

хирургия – нанотехнология оживления человека; хирургия «каменного века» - операция с 

помощью ЯМР; хирургия «телефонной будки» - трехмерное оптическое слежение при 

операциях; компьютерная хирургия – программирование операций с помощью 

компьютерной технологии; хирургическая биоинженерия – выращивание искусственных 

органов, моделирование синтетических тканей; роботохирургия; киберхирургия и пр.  

В этих условиях нужно было осмыслить и осознать то, что наступили совсем другие 

времена и обстоятельства для хирургии, и что сообразно этому надо срочно менять образ 

мышления, позицию, заново осмыслить многие новые нормы, идеалы и принципы в сфере 

высоких технологий. Итак, в новой ситуации нужно было выбирать путь рассмотрения 

проблем через призму универсальных теоретико-познавательных принципов и категорий, но 

обязательно с учетом того, что сами эти принципы и категории мыслятся в связи с 

выдвигаемыми наукой кардинальными проблемами и в контексте наработанной ею 

методологической культуры. Дело в том, что создание единой («истинной») для всех 

концепций системы категорий является утопией, поскольку оно взрывает концептуальные 

образы и превращает мир философского акцентированного разнообразия, мир философских 

концепций во фрагментарно-разнородный материал. Очевидно, для разработки 

вышеназванных проблем необходимо было привлечь кроме специалиста и философа-

методолога, а в идеале совместить их в одной голове. Вначале у хирурга в познавательной 

сфере появляется надстройка в виде «второго этажа» знания – метатеории, затем «третий 

этаж» - абстракция со своими интервалами и так далее, до метафилософии.  

§4. О метафилософии медицины. В учебном пособии «Философия науки» 

(С.А.Лебедев,2004) приводится такое определение: «Метафилософия науки – это область 

философии, предметом которой является анализ различных логически возможных и 

исторически реализованных типов философии науки, их когнитивно-ценностной структуры, 

интерпретативных возможностей и социокультурных оснований. Метафилософия науки 

является с одной стороны рефлексивным уровнем познания самой науки, а с другой – 

результатом  применения когнитивных ресурсов той или иной общей философской системы. 

Основными методами являются рефлексия, конструирование и трансцендентный 

(философский) анализ».  

На наш взгляд, философ, как и ученый, может и должен ставит эксперимент, но этот 

эксперимент идейный, то есть философский. Первая ненаписанная фраза практически 

любого философского труда могла бы звучать так: «Давайте поразмышляем! Что будет, 

если...» В последние годы значительно обострились проблемы осмысления последствий тех 

или иных нововведений. В этом случае экспериментальным полигоном для философов могут 

и должны быть, прежде всего, социально-психологические аспекты наиболее радикальных, 

чреватых серьезными сдвигами, научных идей. А если это фантастические идеи? Но именно 

на них возникают и сами идеи, дающие первоначальный толчок научной и философской 

мысли. Очевидно, мы мыслим и выражаем наши мысли по-разному: иногда образами, иногда 

словами, наиболее одаренные мыслят математическими или философскими абстракциями. В 

первом случае мысль человека строго направлена, а во втором – мышление происходит на 

основе больших  категорий, охватывающих времена, пространство, движение, дух. 

Философы могут разработать модуль различных теорий и концепций. Можно задаться 

вопросом: а что если эти модули настолько универсальны, что способны объяснять не только 



все явления, известные науке сейчас, но все, что будет добыто впоследствии? Можно 

предположить такое резюме философа: все явления природы подчинены одному 

универсальному закону, который не может быть описан никакими доступными математике 

уравнениями, так как осмыслен и резюмирован на основе более совершенной логической 

схемы, чем те, которые можно создать из конечного числа элементов (?!).  

Хотелось бы отметить, что в этом случае неподготовленное общество сразу сделает 

обобщение в пользу существования Бога, как впрочем, было всегда. Это трафаретное 

сознание людей, все что необъяснимо, непонятно, то все от Бога. Даже сейчас, когда во 

дворе XXI век, трудно переубедить людей в том, что Бога нет и не было. Естественно 

возникает вопрос: а как быть с резюме философа об универсальном законе? В этом случае 

оправданным является лишь создание некой специальной ценности вводимых 

предположений и мыслительная операция на основе подобных категорий. В указанном 

аспекте, счел бы правильным признать, что даже самый непрофессиональный философов, но 

выходец из соответствующей области науки, стремящийся познать свою сферу деятельность, 

стоит незримо выше любого специалиста и ученого, так как мыслит абстракциями и на 

метатеоретическом уровне.  

Философия медицины, как особая отрасль знания определяет фундаментальные 

постулаты и позиции общих теоретических систем, лежащих в основе медицинской теории 

адаптивного реагирования, теории детерминизма, а так же теории нормальной 

саморегуляции и теории общей патологии. Философскими основами клинической медицины 

становится различные теории. Применительно медицины может ли стать такой подсистемой 

«цель-средство-результат»? Вопрос далеко не праздный.  Системный подход, характерный в 

целом для современной науки, особенно важен  в медицине, так как она работает с 

чрезвычайно сложной живой системой – человеком, сущность которого отнюдь не сводится 

к простому взаимодействию органов человеческого тела.  

Без постоянной опоры на философскую доктрину – общую методологию науки 

практически невозможно из разрозненных фактов  создать единую стройную теоретическую 

базу современной медицины. Решение данной задачи видится только через синтез 

философского и медицинского знания, на основе интерпретации фактического материала 

медицинской науки с позиций и через  призму философского знания, что является 

прерогативой и предназначением философии медицины. На основе наших исследований в 

работах приводятся некоторые новые допущения, которые, как нам кажутся, способствуют 

разрешению сущностных противоречий в теоретических конструктах медицины. Такая Ad 

Hok – гипотеза («гипотеза для данного случая») является не модификацией теорий, а 

свообразной защитной ее стратегией, спасая теории от фальсификации опытом.  

§5. О книге «Регламентированная деперсонализация.....». Когда то в далекие-

далекие времена Леонардо да Винчи мечтал о роботах. Есть выражение «Бойтесь мечтаний, 

они иногда сбываются». Так вот, наш человеческий мир постепенно погружается в 

роботизированный мир. Когда-то один из хирургов-виртуозов С.С.Юдин писал: - «Хирургия, 

воплощая в себе науку и искусство, предъявляет много требований к своим служителям: 

хирургам «нужны четкость и быстрота пальцев скрипача и пианиста, верность глазомера и 

зоркость охотника, способность различать малейшие нюансы цвета и оттенков, как у лучших 

скульпторов, тщательность кружевниц и вышивальщиц шелком и бисером, мастерство 

кройки, присущее опытным закройщицам и модельным башмачникам, а главное – умение 

шить и завязывать узлы двумя-тремя пальцами вслепую на большой глубине, то есть, 

проявляя свойства профессиональных фокусников и жонглеров». А сейчас? Наступили 

новые времена, когда наметилась четкая тенденция – интервенция в медицину новых и 

сверхновых технологий. Какие же изменения произошли в специфике сугубо хирургической 

деятельности? Во-первых, все чаще мы встречаемся с фактом развеществленности и 

усложнения  хирургической деятельности. До сих пор хирург во время операции привык 

пользоваться вещественным скальпелем и выполнять ручные оперативные приемы, а сейчас 

наступает диктат роботохирургии, киберхирургии, хептик-технологий. Об этом на страницах 



книги спорят ученые и хирурги разных стран и континентов (Бишкек-Филиппины-Канада). 

Стоит очень остро вопрос: хирург оседлает технику или же, наоборот, техника будет править 

хирургом? А не превратится ли хирург в будущем в приставку к автохирургическому 

комплексу? Не наступит ли деперсонализация хирурга и хирургических вмешательств? 

Каракулов считает, что у хирурга не должно быть чванства в отношении современной 

техники и технологий, ибо объект его профессиональной деятельности – больной человек, от 

действия хирурга будет зависеть, останется он живым или умрет? Потому его отношение к 

ним должно быть сбалансированным, компромиссным. Доктор Мэй утверждает 

целесообразность полного передоверия хирургии робототехнике. Как поступить? Из анализа 

современного состояния хирургии сами хирурги вынесут неоднозначное мнение о том, что, 

действительно, нынешнее время грозит хирургии многими негативами, что хирургия 

слишком серьезная специальность, чтобы ею занимались сугубо хирурги, что потенциал всех 

наук, включая фундаментальные и гуманитарные для хирургии - благо и ясность, а не 

сумятица и сомнения в головах коллег по цеху хирургии и медицины. В книге ее автор 

попытался выразить мысль: «Не мечтайте о будущем – он уже наступил». Совпадения имен, 

фамилий и названий больницы, а ровно и событий, фактов и обстоятельств, автор просит 

считать случайностью, все же остальное - злостной и преднамеренной провокацией «Бойтесь 

мечтаний, они иногда сбываются».  

§6. Об одном судебном процессе. Канада. Юкон. Здание Апелляционного суда.  

Встать! Суд идет.  Только что начался апелляционный суд. Судебная коллегия, состоявшая 

из девяти судей, облаченных в черную мантию, восседала  за массивным и длинным столом 

в полукруг. Справа от него за отдельным столом сидел прокурор Сейм Коннор со своим 

помощником, а стол слева занимал обвиняемый Оки Мэй и его адвокат Уильям Нортон.  

Председатель суда - господин Моррис Фултон ударом молотка по столу известил о 

начале суда. После официальных процедур, секретарь суда – Кэрри зачитала  материалы 

суда. Судья обратился к членам коллегии: 

– У кого есть вопросы по материалам суда? Вопросы не последовали. – В таком 

случае приступаем. Так, как вы все ознакомились с делом, которого рассматриваем, буду 

кратким.  

- Обвиняемый доктор Оки Мэй. Вы обвиняетесь в попустительстве смерти девяти 

человек. Признаете ли себя виновным?  

- Нет! Категорически нет!  - громко воскликнул Мэй, хотя про себя подумал, - в суде 

первой инстанции обвинение звучало куда страшнее – убийство девяти человек.   

- Следствием доказано и судом первичной инстанции ваша вина подтверждена. О том, 

что вы способствовали смерти девяти больных, говорится в заключение экспертов. 

Получается, что изобретенный вами универсальный хирургический модуль не справился с 

ситуацией. – Сказал судья. - Что вы скажете по поводу этого?   

- Считаю, что окружной суд вынес мне несправедливый вердикт. Мэй сильно 

волновался, лоб покрылся испариной, сердце бешено колотилось в груди, в висках стучало. - 

При разработке модуля, о котором идет речь, наряду со мной, трудились свыше двадцати 

техников, а это, как ни как, целый коллектив,  – затараторил он.    

- Вашу ссылку на коллектив можно рассматривать, как ваш уход от личной 

ответственности, – достаточно резко оборвал его Сейм Коннор. - Значит, вы не признаете 

свою вину? Продолжаете отрицать наличие технических погрешностей в модуле?  

Мэю с самого начала не нравился манера прокурора разговаривать – грубым тоном и 

наскоком. И на этот раз, как будто с цепи сорвался.  

- Рад был бы доставить вам удовольствие, господин прокурор, но я присягал говорить 

правду, и только правду, – немного поубавив пыл, сказал Мэй.  

– Я хотел внести ясность. Всех девяти больных, погибших в послеоперационном 

периоде, оперировал не я, а автономный хирургический модуль, изобретенный мною. 

Данный модуль имеет опыт свыше восьми сот, подчеркиваю – самостоятельных и успешных, 



операций по пластике пищевода не только на Филиппинах, но и во Вьетнаме, Японии, Лаосе, 

Камбоджи..... 

- Господин Мэй подождите, – с негодованием привстал прокурор.  

- Нет уж, господин прокурор, это вы подождите, – с возмущением в голосе сказал 

Мэй.  

- Так, вот... Удельный вес послеоперационных осложнений составил всего 

полпроцента, тогда как показатель традиционной пищеводной хирургии составляет четыре с 

половиной процента. Поэтому говорить о том, что именно погрешность модуля является 

причиной смерти больных, на мой взгляд, не приходится.     

- Говорите по существу дела, – снова довольно сердито прервал его Коннор. – 

Высокого  суда не интересует ваше мнение об эффективности модуля. Речь идет о ваших 

личных просчетах. Вы же знаете заключение экспертов? Что вы скажете по этому поводу?  

- Очень сожалею, господин прокурор. Это, действительно, какое-то неразумение, – 

немного призадумавшись, сказал Мэй. - Поверьте, никто не мог предположить, что модуль 

не учтет новые параметры больных во время операции. 

Видя, что суд превращается, с одной стороны в допрос обвиняемого с пристрастием, а 

с другой – в необоснованные оправдания обвиняемого, судья ударил молотком по столу, 

давая понять, чтобы стороны не нарушали бы  процедуру судебного заседания. Члены 

коллегии закивали головой, так как им также не понравились слишком резкие выпады 

прокурора, но и слишком пространные объяснения и оправдания обвиняемого.  

- Господин Мэй, прошу вас, прекратите ваши несущественные для суда заверения, – 

попросил Фултон. - Расскажите суду, при каких обстоятельствах произошли осложнения, от 

которых после операции девять человек стали покойниками?  

- Господа судьи! Заложенную программу хирургических вмешательств модуль 

выполнил без ошибок. И все вроде шло нормально. Во время операции никаких эксцессов не 

было, - объяснял Мэй.  Но... К сожалению,  у всех девяти больных в разные сроки после 

операции стали наступать осложнения, связанные с развитием несостоятельности анастомоза 

между концами пищевода и тонкого кишечника.  

- Господин Мэй. Подробностей не надо, – предупредил судья. - У нас на руках есть 

заключение экспертов. Объясните высокому суду вот что: какова, по-вашему, истинная 

причина того, что у всех  больных возникли однотипные осложнения? 

- Но я уже объяснял, господа. Мне самому неясно, что же послужило причиной 

развития таких однотипных осложнений, – неуверенным голосом сказал Мэй. - Потому, 

затрудняюсь сказать, виноват ли мой модуль или же в организме самих больных сложились 

такие обстоятельства.   

- Господин судья! Обвиняемый, что-то недоговаривает, а попросту скрывает 

истинную подоплеку осложнений, – категоричным тоном высказался прокурор. - 

Однозначно, основной причиной возникших осложнений явилась недоработка модуля, а так 

как модуль является изобретением доктора Мэй, вину за убийства с него никак нельзя 

снимать.   

- Высокий суд, я протестую. Почему господин Сейм Коннор пользуется термином 

убийство? – возмутился Мэй. - Этим модулем мы прооперировали почти тысячу 

страждущих, в том числе свыше две сотни пациентов с раком пищевода. Причем, с 

отличными показателями. Это могут подтвердить Всемирная Ассоциация хирургов. 

- Обвиняемый доктор Мэй. Садитесь! – Вам никто не давал слова, – прервал его 

судья. Мэй осекся на полуслове, ему пришлось подчиниться, он сел. Воцарилась некоторая 

пауза. Судья понимал, что взаимные пререкания могут продолжаться до бесконечности, а 

потому решил: 

- Суд отклоняет ваш протест. Так как должна быть установлена, во-первых, 

кардинальная причина осложнений, повлекших смерть больных, а, во-вторых, характер 

технологической недоработки модуля, о чем говорится в обвинении, считаю целесообразным 

перейти к заслушиванию эксперта.   



- Приглашается, профессор Дик Чезаре, – громко объявила секретарь суда. 

В зал вошел невысокого роста седой старик. Во всем его внешнем виде чувствовалась 

вышколенная академичность – строгий серый костюм, белоснежная рубашка, галстук, 

неспешная важная походка, в руках трость с набалдашником из слоновой кости.   

- Уважаемый судья! – начал профессор, по ходу надевая очки в роговой оправе. – Не 

каждый раз на скамье подсудимого оказывается выдающейся ученый-хирург, энтузиаст и 

новатор, – сказал он, оглядывая зал поверх очки. – Не каждый раз в зале судебного заседания 

держит слово и эксперт из числа ученых. Господин Мэй - наш коллега и у меня достаточно 

щепетильная миссия. Но, перед тем как высказать точку зрения нашей Ассоциации, 

позвольте напомнить высокому суду, что, возможно, нарушу здесь профессиональную тайну, 

– с некоторой загадкой сказал профессор. 

- Какую еще тайну? О чем вы? – поднялся с места прокурор и нетерпеливо стал 

настаивать: - Объясните, в конце концов, суду, в чем дело?  

Судья ударил молотком по столу и с укором во взгляде посмотрел на прокурора, дав 

ему понять, что следует себя вести в рамках судебной этики. Повернувшись к эксперту, 

судья кивнул головой, давая ему понять, что может продолжать.  

- Господа прокурор и судья. Ваше требование - это как раз то, что мне необходимо. 

Оно снимает с меня ответственность за разглашение... одного печального врачебного и 

инженерного недоразумения, связанного с созданием и внедрением универсального 

хирургического модуля. Возможно, уважаемый всеми нами доктор Мэй опротестует мою 

экспертизу. Это его право, – напомнил Чезаре и предложил: - Было бы правильным 

рассмотреть, хотя бы эту часть дела на закрытом судебном заседании. 

Прокурор встал и хотел бы возразить, но судья махнул ему рукой и он снова сел на 

место. В зале стало шумно. В задних рядах, где расположились коллеги доктора Мэй, члены 

Ассоциации хирургов, медики то ли заспорили между собой, то ли начали несколько громче 

обсуждать, делится мнениями, суждениями.  

Эксперт взглянул на судью. - Виноват, господин судья, мне трудно говорить, в зале 

такой шум...  

- Тихо, господа, иначе я вынужден буду распорядиться очистить зал. Вы там, - судья 

поверх голов сидящих в первых рядах людей, обратил свой взор на задние ряды, - прошу 

успокоиться. Повернувшись к эксперту, судья сказал:  

- Как я понял, господин эксперт, вы просите эту часть судебного разбирательства 

перенести на закрытое заседание? Я вас правильно понял?  

- Да, господин судья, – подтвердил Дик Чезаре. 

Прокурор снова встал со своего места и что-то хотел сказать или возразить, но судья 

снова жестом указал ему сесть на место.   

- Хорошо, господин Дик Чезаре, суд принимает к сведению ваше заявление. Фултон 

поднялся со своего мест, медленно обвел глазами присутствующих в зале и, выждав 

некоторое время, - объявил свое решение перенести заседание на другой день. Ему не 

хотелось требовать сейчас и сиюминутно очистить зал от журналистов и присутствующих, в 

числе которых были и родственники погибших больных, а также представители Ассоциации 

хирургов. Многим, в особенности прокурору, это показалось  не совсем мотивированным 

решением. Но, что делать, это было судейским решением.   

Встать! Суд окончен, – объявила секретарь.  

На улице стояла мерзкая погода – моросил мелкий холодный дождь, сырость. На 

улице, укрывшись зонтами, присутствовавшие на заседании люди рассыпались и 

рассосались в потоке людей. Мэй, попрощавшись с адвокатом, медленно побрел прочь. Ему 

было неуютно в этом большом мегаполисе, где все чуждо, непонятно. Ему хотелось  обратно 

на Филиппины, где круглый год солнце, пляж, ласковый океан, а вокруг родные-родные 

лица. Он медленно брел по тротуару, не обращая внимания на окружающих, вокруг сновали 

люди, машины.  



Перебирая зонт из одной руки в другую, он продолжал свою грустную прогулку по 

проспекту. Руки мерзли, но Мэй не обращал на это внимание. Ему подумалось, а если бы 

такое случалось с ним  несколько лет тому назад, он бы этого не допустил бы, обязательно 

позаботился о руках, надел бы перчатку, обработал бы руки кремом, короче лелеял бы, 

заботился бы. А сейчас, когда его модуль оперирует сам и намного качественнее, чем он. 

Мэй  поймал себя на мысли о том, что после того, как запустил свой модуль, он  перестал 

ухаживать за руками. Зачем, если теперь они не у дел? –  признавался сам себе.  

Самое интересное то, что он, как только  перестал оперировать сам, перестал 

просматривать хирургические новости, потерял интерес к научным публикациям. А зачем? – 

успокаивал он самого себя. Ведь отныне, будет оперировать только модуль, который сделает 

за него любую сложную и уникальную операцию, причем, намного быстрее, намного 

техничнее, нежнее, грамотнее, чем он. Зачем тешить свое самолюбие? – задавался он.  

На перекрестке, повернув направо, Мэй продолжал свою неспешную прогулку. 

Приятной ее, конечно, не назовешь, – подумалось ему. Из головы не выходило обвинение 

суда. Чем закончится судебный процесс? Неужели посадят за решетку? Человеку всегда 

свойственно считать, что он всегда прав, а другие – нет. Это одно из проявлений инстинкта 

самосохранения. Так и в его ситуации, он не понимал или просто не хотел понимать, что 

благо, к которому он стремился, оборачивается обвинением. Здесь несправедливо! – злился 

Мэй. - А зачем  вообще я приехал сюда?  -  злился он на самого себя.   

- Надеюсь, все утрясется. Суд поймет, что злого умысла не было, что это то самое 

непредвиденное неправильность технологии, – теперь Мэй успокаивал  самого себя. – Время 

рассудит, время покажет – кто прав, а кто нет, – твердил он, уже заходя в подъезд отеля, в 

котором он снимал номер. Зайдя в номер, тут же подставил и долго держал обе руки под 

теплую струю, одновременно любуясь строением кисти, подвижности пальцев, их ловкости 

и нежности. - Да... удивительно устроены руки. Что ни говори руки – это изумительный 

механизм – гибкий, нежный, быстрый……    

I. НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

§7. О философском основании. Бишкек. Здание философского факультета 

Социально-гуманитарной Академии. Сегодня в зале защиты диссертации многолюдно и 

царит непривычное оживление. Не только диссертационный совет присутствовал в полном 

составе, но и на редкость было много приглашенных гостей, среди которых были члены 

президиума медико-хирургической Ассоциации, маститые ученые-медики, видные 

специалисты-хирурги. Причина всего кроется в сегодняшней защите докторской 

диссертации  на интересную и интригующую всех тему: «Философские основания хирургии 

рубежа XX-XXI веков».  

После предварительных официальных процедур, утверждения кворума и регламента 

заседания, а также приветствий и оглашения повестки дня, заметно волнуясь, начал свое 

вступительное слово председатель:  

- Уважаемые члены диссертационного совета! Наш сегодняшний диссертант – это 

опытный хирург, вдумчивый ученый, талантливый исследователь, диапазон научных 

интересов которого, безусловно, широк. Он представляет на рассмотрение итоги своих 

многолетних исследований вопросов философии хирургии. Хирургия, в интерпретации 

автора, предстает перед нами, как сфера человеческой деятельности, направленное на 

эффективное изменение человеческого организма, как упорядоченная система знаний о 

позитивном изменении человеческого организма. Такое определение предполагает много, в 

чем вы убедитесь сами.  

Этот маститый ученый, убеленный сединой времени, много повидавший в своей 

жизни вел сегодняшнее заседание несколько иначе, как говорят в таких случаях «вне 

протокола». Хотя, согласно существующего положения, он, как председатель не должен был 

характеризовать рассматриваемую работу, но, тем не менее, видимо, не смог удержаться от 

того, чтобы заверить присутствующих в том, что данная работа является, по сути, 

единственной в своем роде целенаправленное диссертационное исследование современных 



проблем хирургии. В другом случае члены совета обязательно, хотя бы репликой с места, 

напомнили бы ему об этом прописном правиле, но никто не стал этого делать. 

- В мире нет аналогов этой работы, способствующего формированию философского 

основания хирургии, - тем временем продолжал председатель и, сделав небольшую паузу, 

попросил: - Потому, при рассмотрении работы проявите не только требовательность и 

объективность, но и включить свое воображение и проницательность.  

Каракулов – невысокого роста, худощавый человек быстрым шагом направился к 

кафедре, надел очки, поверх него медленно оглядел зал, а потому, уставившись в левый угол 

зала, где сидели молодые врачи-хирурги, его ученики, начал свой доклад. Чувствовалось его 

волнение. Действительно,  совершенно непубличному человеку трудно оставаться 

спокойным, когда на тебя смотрит сотни глаз в ожидании, что нового скажет этот человек, от 

чего сердце начинает колотиться с бешеной силой, а во рту такая сухость.  

- Уважаемые коллеги! Ситуация такова, что в условиях научно-технико-

технологического прогресса,  хирургия явно изменилась, причем, не только в хорошую 

сторону, о чем можно судить по актуализации вопросов: как удержать хирургию в 

нравственно-цивилизованных рамках? Современна ли современная хирургия? Существуют 

ли пределы ее развития?  

В зале царила тишина. Впереди сидели члены совета, а второй ряд занимали члены 

президиума медико-хирургической Ассоциации. Докладчик понимал, что те и другие 

ревностно отнесутся к предмету исследования, который созрел на стыке философии и 

медицины. Хотя, многие из тех, кто занимал первые два ряда, понимали, что характерной 

чертой XXI века является становление системно-комплексных наук, но не каждый из них, в 

особенности коллеги докладчика по цеху хирургии, осознавал, что хирургии еще предстоит 

дорасти до такого уровня. Потому докладчик понимал, что  нужно было серьезно 

аргументировать многие вещи. Вот, к примеру, три профессора, три хирурга первых 

поколений всегда придерживались  мнения о том, что их хирургия – в авангарде всей 

медицины. Кстати, такого суждения придерживались и большинство членов хирургического 

сословия. А как подвести их к тому, что хирургии лишь предстоит им стать? Как сделать, 

чтобы они осознали бы то, что уже в первой четверти XXI веке больных будут оперировать 

робохирурги? Что, хотим или не хотим того, но наступит, как, ни странно, деперсонализация 

хирурга. Так, что можно было понять треволнение докладчика.   

- Осознание своей «недостаточности» должно послужить толчком к 

самопролиферации хирургии, – продолжал свой доклад Каракулов. - Настало время, когда 

хирургия должна использовать весь свой объективно-субъективный потенциал для внешнего 

и внутреннего синтеза. Хирургия должна пройти процедуру «цементации», 

«фундаментации» и «стержнезации», а в аспекте пролиферации своих теоретических 

воззрений – «через философию», «через гуманитарий» и «через технику».  

Помнится, после доклада именно первыми начали задавать свои вопросы коллеги 

диссертанта. – А почему такие вопросы требуют философского осмысления? Что значит 

«цементация», «стержнезация», «фундаментация»? Разве нельзя было бы обсуждать их в 

профессиональной среде? – спросил у докладчика профессор Муратов – видный ученый-

хирург. Надо сказать, что таким вопросом, наверняка, задавался каждый второй человек, 

представляющую в зале хирургическую специальность. А что касается философов, то они 

отнеслись к этим понятиям вполне спокойно, ибо, они привыкли мыслить категориями. Пока 

в этих вопросах и ответах они не могли уловить философский предмет, а потому сидели, 

молча, прислушиваясь к обычным, как они выражаются в таких случаях, 

«узкопрофессиональным суждениям».  

Вот-вот, началось... – подумал Каракулов, волнуясь еще больше, - это и есть 

проявление хирургического эгоизма. Немного задумавшись, он ответил:  

- Уважаемый коллега! Речь идет не о рядовой ситуации в хирургии. Возникла ни 

мало, ни много проблемная «сверхситуация», требующая  философского осмысления. Такие 

феномены, как «математизация», «кибернетизация», «оптимология», «культурология», 



«аксиология», «социализация» требуют категориального рассмотрения. Ну, а если говорить 

об уровне развитости познания в хирургии, то при достаточном уровне эмпирии и теории, к 

сожалению, у нас малоразвита методология. И это мы должны признать.  

Разумеется, многое прояснилось после выступления философов. Они подчеркнули, 

что диссертантом философски проанализированы свыше сорока общепризнанных на 

сегодняшний день медицинских теорий с установлением целого пласта сущностных 

противоречий в них. В частности, профессор-философ Нарбеков сказал: 

- Уважаемые медики! Диссертант убеждает всех вас в том, что в настоящее время 

техника «видит, осязает, ощущает» лучше, чем самый опытный врач, а потому врачебное 

мышление должно стать более эффективным  и экономным. Вы только вдумайтесь, в этих 

условиях в сознании врача необходимо закрепить тройной переход: от созерцания к 

абстрактному мышлению и через него к практике. А это далеко не простая диалектическая 

схема. Да бог с ним с этой диалектикой, - усмехнулся он, хоть как-то разряжая нервозную 

обстановку в зале. – Самым показательным явлением рубежа XX-XXI веков является 

технологический прорыв. Диссертант проанализировал последствия технологических 

нововведений. Одной из опасностей такой технической интервенции в медицину является..... 

И что вы думаете? Хирург оседлает технику или, наоборот.     

Каракулов про себя был благодарен Нарбекову за такое разъяснение и поддержку. То, 

что у человека относительно слабая оперативность сенсорного регистра и к тому же 

кратковременная, с ограниченной информацией, память, знали и понимали все сидящие 

медики, включая студентов. Возможно, у всех у нас имеет место абсолютизация своих 

ощущений, осязаний. В таких обстоятельствах, услышать, что у машин более высокая 

оперативность сенсорного регистра и более долговременная семантическая память с 

большим запасом информации – это не трудно осознавать. Значительно труднее осознается 

то, что у роботов-хирургов эти способности могут быть значительно выше, чем у хирургов. 

Потому Каракулов вынужден был дать и свое разъяснение:  

- Уважаемые коллеги! Следует заметить, что наши тактильно-осязательные 

возможности сегодня, на фоне разработанных точных измерительных приборов, аппаратуры, 

не многое значат. Для хирургии будущего не многое значит и способности наших рук. 

Наступит время, когда больных будут оперировать техника. Причем, безопаснее, 

результативнее,  техничнее. Когда-либо, возможно, - несколько призадумавшись, сказал 

Каракулов - наступит и деперсонализация хирурга. Вначале частичная, а затем в скором 

времени и полная.  

- Как это? Неужели деперсонализация хирурга все же наступит? Куда развивается 

хирургия? Таких вопросов на защите было множество. О том, что нет у нас четкой и целевой 

реализации специалистов, что нет и четких программ для них, а в медицинской практике по-

прежнему царит стихийно-эмпирический произвол, диссертант говорил и писал, начиная с 

девяностых  годов. Однако, к сожалению, по разным причинам научно-хирургическим 

сообществом это суждение автора воспринималось, как фантазия на заданную тему. А между 

тем, действительно, уже сегодня хирургия на базе тканевой, молекулярной, биохимической, 

генетической технологии все чаще воспринимается как сложная биоинженерная 

специальность. И на этот раз Каракулову предстояло объяснить своим хирургам, а не 

философам некоторые общемедицинские положения.       

- Уважаемые коллеги! До сих пор сохраняется узкопрофессиональная однобокость в 

стиле мышления с абсолютизацией хирургического рукоделия, тогда как, время требует 

синтетичности мышления, признания и приоритетизации целостного подхода ко многим 

вещам, в том числе к возможности развития киберхирургии. Именно то, что тенденции 

«морфологизм», «функционализм», «эмпиризм» пока не изжиты, сохраняется 

мультипрофессионализм хирурга, как единственного оператора. Нынешнее состояние 

медицины позволяет преодолеть эти моменты на основе структурно-функционального 

подхода, а сверхэлементаризм  на базе кибернетики лишь будет способствовать развитию у 



хирургов стратегического мышления. Что это означает? К примеру, означает доверие 

операций робохирургам. – продолжал убеждать Каракулов.  

Надо было видеть глаза хирургов. У многих они выражали неприкрытый укор, у 

другой части – неверие и сомнение и редко у кого – удивление и восхищение. Однозначно, в 

тот день и час в зале, равнодушных к откровениям докладчика не было. Хирурги, как 

правило, открытые, иногда дерзкие, если не сказать смелые и несдержанные, вполне могли и 

в лицо соискателя выразить свое несогласие. Но этого не произошло, хотя считать, что все 

они единодушно согласны с диссертантом было бы неправильным. - Да, наша публика не 

привыкла чтить и понимать труды под названием «размышления», «осмысление», «диалоги» 

и пр. А ведь есть люди, которые в своей жизни читали лишь одну книгу и ту сожгли как 

бесполезную и даже вредную, – думалось диссертанту.  

 - Неужели вы считаете, что робот-хирург будет более ответственно оперировать, чем 

хирург? На каком основании? Согласны с тем, что хирург, в силу своих знаний, умений, 

иногда на свой страх и риск принимает решение на основе множества допустимых. Хотя в 

идеале его решение должно быть как никогда оптимальным, математически точным, с ясным 

прогнозом. Получается, что мы до сих пор не можем четко  разграничить в применимости 

новые технологии операции. То есть, недооцениваем либо переоцениваем возможности 

техники в нашем деле. Как быть с технической интервенцией в хирургию? Насколько 

целесообразен наш технический либерализм? Согласны, что время требует точной оценки 

соизмеримости эффекта и последствий новых технологий оперирования с адекватной 

выверкой методологических их последствий. А не взбунтуется ли техника? Были высказаны 

разные точки зрения ведущих профессоров хирургии и философии.  

Докладчик, ответив на поставленные вопросы и, сделав небольшую паузу, сказал: - 

Наши исследования со всей ясностью обнаружили, что хирургия слишком серьезная 

специальность, чтобы ею занимались сугубо хирурги. Из него хирурги, бесспорно, должны 

вынести алогичное, казалось бы, убеждение, что логика, математика, информатика, 

кибернетика и, наконец, философия нужны им для усиления интеллектуально-

познавательного зрения хирургов.  

Со стороны было видно, что диссертанту непросто было выразить такие мысли. Такие 

мысли-откровения внесли, безусловно, сумятицу в головах многих присутствующих коллег 

Каракулова. Наверняка, многие из присутствующих в зале подумали: - Да, что ни говори, 

неожиданное этапное заключение, не каждый день услышишь такое. Хирургию не доверять 

хирургам! – это же неслыханно. Чувствовалась некоторая растерянность не только среди 

присутствующих гостей из числа коллег диссертанта, но и членов совета. Не слишком ли 

категоричное заявление? А есть ли тому основание? – сомневались многие. Студенты, 

клинические ординаторы и аспиранты, сидящие на галерке, с большим вниманием следили 

за диалогом ученых. До сих пор их учили по учебникам, а здесь говорят такое..... Сами 

профессора хватаются за головы.     

Запомнилось выступление оппонентов. В частности, профессор-философ Таиров 

отметил, что в последние годы  философская проблематика, вокруг которой ориентируются 

исследования связано, прежде всего, с явно обозначенными противоречиями времени. Он 

похвалил диссертанта за то, что правильно расставил акценты: за технологический прорыв 

плюс экономический кризис приходится расплачиваться, что негативные последствия 

технологического прорыва  неотделимы от позитивных, а у экономического кризиса вообще 

не бывает позитива.  

Другой оппонент – профессор-философ Сидоров заострил внимание совета на то, что 

возникло несоответствие между реальной и заданной величинами совести. Необходимо 

восстановить баланс между ними, что нормализует общественные отношения с позитивным 

исходом как для общества, так и для профессионального союза и личности хирурга. – В чем 

заключается феномен дезадаптации хирургов? Каковы ее проявления? Что означает термин 

«латентное недомогание» хирургии? – вопрошал он, обращаясь за разъяснением к 

диссертанту. Было видно, что такие вопросы живо заинтересовали и хирургов. Ну, на самом 



деле, сами хирурги в первую очередь должны знать и понимать, чем же больна хирургия? 

Чем больно  хирургическое общество? Какая социальная «болезнь» затронула каждого 

хирурга?    

Каракулов и ранее, на страницах хирургических журналов и своих монографий не раз 

излагал суть таких «болезней». Видимо, его мысли, и доводы не возымели действия. А жаль! 

– подумал он про себя, – получается как в известном афоризме: «.... если писан, то не читан; 

если читан, то не понят; если понят, то не так».  Оглядев зал, докладчик сказал: - 

Техноэкономическая дезадаптация хирургов – это, во-первых, деформация морали и 

нравственности хирургов; это, во-вторых, психическое отчуждение, разочарование в 

профессии; это, в-третьих, неприспособленность и душевный дискомфорт в виде 

беспокойства за будущее, рвачество и стяжательство; это, в-четвертых, стихийно-

эмпирический произвол в виде  попустительство смерти и осложнений. Что касается 

проявления техноэкономического «латентного недомогания» хирургии: это, во-первых, рост 

количества спекулятивно-прагматических хирургов; это, во-вторых,  диктат равноправия 

традиций; это, в-третьих, несостоятельность нравственно-цивилизованных рамок 

хирургической деятельности; это, в-четвертых, ниспровержение этических норм и правил.  

После доклада в зале разгорелся нешуточный спор. Пожалуй никого равнодушным не 

оставило упоминание о стихийности в выборе нравственных принципов и норм 

профессиональной деятельности и, конечно же, в этих условиях, стихийность в оценке 

ситуации и выбора линии поведения конкретного хирурга. Но многие были солидарны в том, 

что необходима этическая концепция хирургического социума, имеющего статус 

нормативного. А в целом, нужна гуманизация общества с наращиванием «положительного» 

баланса во взглядах. Об этом, главным образом, говорили философы и социологи. 

Наверняка, их суждения правильные, ибо, хирургическое общество – это 

микросоциологическая группа, живущая по законам и принципам  общества в целом, – 

рассуждал профессор-хирург токтоматов. Пожалуй, самый большой интерес вызвал часть 

доклада, посвященная современным технологиям. Особенно эти вопросы интересовали 

молодежь.  

- Уважаемые коллеги! – начал Каракулов, обращаясь в основном к молодым врачам, 

аспирантам и студентам. - В настоящее время стоит очень остро вопрос: хирург оседлает 

технику или же, наоборот, техника будет, правит хирургом. Об этом сегодня упомянул 

профессор Нарбеков. - Не должно быть чванства со стороны хирургов, ибо предмет их 

профессиональной деятельности больной человек, от его действия будет зависит, останется 

он живым или умрет? Потому его отношение к той самой «железной дуре» должно быть 

сбалансированным, компромиссным, умеренным, что означает следующее: хирург допускает  

технократизм в себе, разумно оценивая свои возможности и оставляя за собой право 

«последнего слова». Хотя есть и другие мнения и суждения. 

- Уважаемый доктор! Здесь уместно было бы сделать ссылку на отзыв профессора 

Мэй из Филиппин, – прервал докладчика председатель совета.  

- Спасибо! Пожалуй, я так и поступлю. Это, действительно, очень кстати, – сказал 

Каракулов. - Уважаемые коллеги! Накануне я получил не совсем обычный отзыв на 

автореферат, – с некоторым волнением произнес он. - Ученый секретарь совета подтвердит, 

отзыв на английском языке, а прислал его профессор Мэй из Филиппин. Этого ученого наши 

хирурги хорошо знают, как выдающегося хирурга-виртуоза, известного во всем мире. Для 

меня была загадкой, откуда у него оказался мой автореферат. Мэй в своем сопроводительном 

письме это прояснил. Оказывается, он недавно побывал в Москве с показательными 

операциями на пищеводе. Будучи у профессора Крымова, он случайно заметил у него на 

столе автореферат  моей диссертации. Ознакомившись, он по собственной инициативе 

решил дать внешний отзыв. Крупный специалист в области хирургии, инициатор многих 

технологических разработок, его интересы задели вопросы о философском основании 

современной хирургии. Как он написал в своем письме, его также волнует вопрос: куда 

развивается хирургия? Есть ли пределы развития хирургии? Я не буду пересказывать 



содержание отзыва, но коротко остановлюсь на таких выдержках: «...... в работе заложена 

концепция нового базиса современной хирургии, а также охарактеризованы морально-

гуманистические аспекты современной хирургии, тенденции и динамика изменения 

нравственных принципов, идеалов и норм. Очень грамотно как в  профессиональном, так и в 

психологическом плане изложены проблемы философии хирургии. Однако самый главный 

акцент сделан на то, что современные технологические интервенции, в конце концов, 

приведут к замене хирургов автоматами. Уверен, что умеренный технократизм в душе у 

каждого хирурга, о чем мыслит автор – это утопия. Хирурги будут сопротивляться технике, 

но техника, в конце концов, отвоюет свое место под солнцем. И тогда хирургу грозит 

неминуемая деперсонализация....».   

Сидящие в зале коллеги диссертанта понимали, что в новых условиях технологизации 

хирургии, почти закономерна переоценка личности и возможностей технологии при узкой 

специализации со стандартизацией и унификацией взаимоотношения хирурга и пациента. 

Они понимали, что существует необходимость в оптимальной стратегии использования 

специалистов и новых технологий, необходимость прививания адекватного восприятия 

новых технико-технологических нововведений. Речь идет, в том числе и, возможно, в 

первую очередь, о вероятном развитии киберхирургии. Но, чтобы дошло до 

деперсонализации хирургов...... Это неслыханно! 

- Уважаемые коллеги! Надо иметь в виду, что хирургия ближайшего завтра сделает 

резкий скачок, – заявил Каракулов. - В хирурги первых двух десятилетий нашего века 

примечательны интуитивная, молекулярная, компьютерная хирургия и хирургическая 

биоинженерия. Безусловно, имеет место диспропорция между темпами внедрения 

современной технологии и мировоззренческими установками. Необходима адаптация 

мировоззрения хирургов к новым реальностям, – продолжал увещевать докладчик.  

Профессор-хирург Мурзаев, выступивший в прениях по докладу, заострил внимание 

зала на тот факт, что в настоящее время, как у хирурга, так и его пациента превалирует 

субъективно-прагматический интерес. Богатый пациент ищет высококвалифицированного, а 

потому на его взгляд, высокооплачиваемого хирурга, будучи убежденным, что все что 

оплачивается – стоящее. Неимущие же пациенты ищут бескорыстных, пусть и 

малоквалифицированных хирургов. Хирурги же, независимо от того, опытный ли он, не 

опытный ли, озабочен поиском состоятельных пациентов. В итоге неимущий больной 

оказывается никому не нужным. Профессор с усмешкой сказал: - Все мы знаем, как 

«торгуется» между собой хирург и его пациент. Прямо, как на Ошском базаре. Разве я не 

прав? Все рассмеялись. Такое рассуждение профессора встретили аплодисментами молодых 

врачей. Профессор также добавил: - Много декларированных прав у пациентов. Врачи 

выглядят на этом фоне бесправными, что порождает у них негативную реакцию. Возникает 

необходимость создания охранных документов профессиональной деятельности хирургов. 

Конечная цель: восстановление баланса интересов пациента и хирурга на базе правовой 

регламентации. Снова аплодисменты. Очевидно, что эти негативные явления в недрах 

хирургии беспокоили многих, а позитивные предложения профессора нашли положительный 

отклик в душе хирургов.   

- Уважаемые коллеги! Мы все разные по природе. Надеюсь, с этим вы все со мной 

согласитесь, – продолжил Каракулов. - Мы разработали осевой принцип оценки. В идеале 

ось решения находится посередине. Оптимальный тип хирурга принимает свое заключение 

взвешенно, обдуманно. Однако  хирурги бывают разными: решительными, импульсивными 

или же, наоборот, осторожными, тщательными. Смещение оси влево или вправо ведет к 

увеличению соответствующих зон промаха или ложной тревоги. Когда речь заходит об 

оценке поступка хирургов: при смещении оси влево можно говорить о чрезмерной 

прагматичности, а  при смещении в обратную сторону – о чрезмерной милосердности. 

Касательно оценки стиля мышления: при смещении оси влево  можно говорить об излишней 

абсолютизации, а в случае смещения вправо – об излишней конкретизации.  



Профессор-социолог Ипатов, как никто из сидящих в зале, высказался очень верно: - 

Итак, друзья, оказывается, за любую предвзятость, будь то осторожность или 

решительность, активность или инертность, приходится расплачиваться хирургии ценой 

дискредитацией ее методов, упущенными возможностями, тревогами. Отсюда вытекает 

законный вопрос: Может быть, проблема заключается в нас самих? Может быть - это и есть 

тот  самый пресловутый человеческий фактор? Его мысли продолжил профессор-философ 

Накенов:  

- На страницах диссертации четко ощущается дыхание сегодняшнего дня, пульс 

времени – научно-технико-технологический прогресс, экономический кризис и, как 

следствие их, деформация морали, нравов, принципов и норм профессиональной 

деятельности хирургического социума. В ней раскрыты сущностные противоречия в теориях 

диагноза, количественной оценки патологии, принятия оптимальных решений и  

микросоциологии хирургической деятельности. А что значит выявление сущностных 

противоречий? – задал он вопрос в зал и сам же ответил: - Это означает поиск 

диалектических способов их разрешения. Представьте себе, автору удалось не только 

проанализировать сорок таких противоречий, но  и найти методы их преодоления.  

Примечательную оценку работы Каракулова дал и профессор-философ Беспалов. - 

Бесспорно то, что научно-технический прогресс – это мировой глобальный процесс, однако, 

протекающий на сегодняшний момент в разных социальных формах. В указанном аспекте 

изучение и, главным образом, осознанное соблюдение «осевого принципа» хирургической 

деятельности в республики не лишена логики, а также, безусловно, актуальна для 

осмысления здравоохранительной политики страны в целом. Ценностный подход, особенно 

в хирургии имеет особое значение именно в переходный момент, когда доминирует 

социальная и технико-технологическая его дезадаптация. Убежден в том, что оптимальное 

целеполагание, аксиологичность являются «узловыми» вопросами  хирургии рубежа XX-XXI 

веков.  

Были и сдержанные мнения в отношении работы. Например, профессор-философ 

Косырев сказал: - В целом, диссертация Каракулова представляет собой оригинальную 

попытку рассмотреть с точки зрения материалистической философии и методологии 

основные вопросы хирургической практики – вопросы оптимизации диагноза, оценки 

патологии, выбора решений в рамках кардинально изменившихся условий, норм и идеалов 

современной хирургии. Безусловно,  работа не претендует на исчерпывающее изложение 

всех проблем, ибо, вопросов в ней порой ставятся больше, чем дается ответов. Надеемся, что 

выдвинутые положения вызовут у читателей интерес, побудят к продолжению их 

обсуждения и приложению в теоретической и практической деятельности. 

Обсуждение диссертации затянулось на четыре часа кряду. Ранее никогда такого не 

было, - признавался председатель совета. - В целом, во-первых, развитие медицинской науки 

и практики на методологическом, социологическом и философском уровнях, а, во-вторых, 

развитие социологической и философской науки на примере медицинской науки и 

специальностей – это важнейшее синергетическое направление современной мировой науки 

и практики. Обращаясь в зал, председатель заявил: - Что можно сказать по поводу 

сегодняшнего обсуждения? На мой взгляд, правильно будет подытожить, что социология и 

философия медицины, как научно-практическая сфера метатеоретического уровня, во-

первых, революционизируют современную медицину и медицинскую науку, а, во-вторых, 

способствует развитию теоретических и практических аспектов социологии и философии.  

Безусловно, многие присутствующие в зале, наверняка, вынесли неоднозначное 

мнение о том, что, действительно, нынешнее время грозит хирургии многими негативами, 

что хирургия слишком серьезная специальность, чтобы ею занимались сугубо хирурги, что 

потенциал всех наук, включая фундаментальные и гуманитарные для хирургии - благо и 

ясность, а не сумятица и сомнения в головах коллег по цеху хирургии, медицины. Но...... Не 

следует забывать, что многие в наш век научились либо презирать авторитеты, либо, 

наоборот, боготворить их. Могут же задаться вопросом: какую пользу может извлечь 



практический хирург из баснословных рассказов диссертанта? Диссертанта, который верит и 

хочет заставить верить других в самые невероятные технологии в хирургии будущего, хотя 

он знает, что его коллеги-современники обманываются каждодневно насчет категоричной 

правильности хирургии настоящего?! А ведь рассказчиков от хирургии много. Посмотрите 

сколько вокруг различных монографий и учебников, составленных по чужим мыслям и 

суждениям. Когда много рассказывают, прибавляя либо убавляя, без конца меняя ход 

мыслей - конечный итог – путаница и противоречия. А как быть?  Может и прав тот, кто 

сказал: «Не мечтайте о будущем – он уже наступил». 

§8. О значении руки в хирургии. Бишкек. Операционный зал столичной клиники. 

Бригада хирургов во главе профессора Нурбека Сеитовича, заканчивала операцию по 

удалению желчного пузыря, когда предупредили, чтобы после операции хирурги не 

размывались.  

- А в чем дело? – спросил профессор.  

- Причину мне не сказали, – ответила анестезистка. – Позвонили из приемного 

отделения.   

Спустя минут десять к столу подошел старший дежурант клиники  доцент Темиров. К 

тому времени хирурги уже накладывал кожные швы. Обращаясь к нему, профессор 

поинтересовался:  

- Что-то серьезное?  

– Нурбек Сеитович. Поступил больной с профузным желудочным кровотечением. На 

гастроскопии обнаружена большая язва малой кривизны желудка. Прошу вас со своими 

ассистентами переключиться на эту операцию. Не возражаете?  

- Нет, конечно. Надо - так надо. Пусть подают больного на стол. Касымов Нурбек 

Сеитович – небольшого роста, уже старый, с седыми волосами и подслеповатыми 

водянистыми глазами, не стал показывать, что устал. Оперировать для него была стихией. 

Лишь во время операции он чувствовал себя хорошо, ощущал себя нужным и полезным. И 

это, несмотря на то, что  после операции ему  нужно было пару дней пока не придет в себе от 

усталости. – Эх, был бы я моложе на лет двадцать, - мечтал он в такие минуты.  

Пока пациента укладывали на операционный стол в соседнем зале, пока 

анестезиологическая бригада готовила больного к наркозу, все трое – Касымов и его 

ассистенты - Омор и Самир расположились на табуретках у стенки и разговорились.  

- Нурбек Сеитович! Вы слышали, что американские ученые создали искусственное 

осязание? – спросил Омор. 

- Нет. Постой, постой. А что это значит искусственное осязание? – с удивлением 

спросил профессор.  

Было видно, что у него, неподдельный интерес и удивление вызвало само по себе 

название «искусственное осязание». Он поверх очков вопросительно посмотрел на Омора.  

- Это своеобразный высокочувствительный сенсор, который может чувствовать 

текстуру предметов подобно человеческим пальцам, – ответил Омор, вытянув вперед руки и 

демонстративно пошевелив пальцами.  

– Так вот, Нурбек Сеитович, разработчики предполагают, что в будущем этот датчик с 

тонким осязанием поможет разработать минимально агрессивные хирургические методы, 

давая роботам-хирургам возможность самим изучать тактильные свойства тканей и 

внутренних органов.  

- Не уж то эти сенсоры станут более чувствительными, чем ощущения пальцев 

человеческих рук? – с некоторой иронией в голосе спросил Касымов.     

- Я понимаю ваш скепсис и иронию, но это так, –  заявил Омор. – Что ни говори – это 

настоящий прорыв в роботизированной хирургии.  

- И кто они эти авторы таких прорывных предложений?  

- Авторами являются профессора Равви Сараф и Вивека Махешвари, – ответил Омор, 

добавив: - Первый является американцем, наверняка, еврей, а второй индус.  



- Гремучая интеллектуальная смесь, – заметил сидящий рядом Самир и спросил: – Ну, 

а на чем основана эта новинка? 

- Сенсор создан на основе  нанопленки, сделанной из нескольких слоев металла и 

полупроводниковых наночастиц, – ответил Омор и, повернувшись к профессору, сказал:  

– А помните, Нурбек Сеитович, мы с вами как то поспорили на счет будущее 

хирургии. Вы еще тогда с иронией отозвались на то, что, когда-нибудь, хирургов заменят 

хирургические роботы, которые будут выполнять оперативные вмешательства более 

техничнее, нежнее и безопаснее, чем сами хирурги.      

- Помню и от своих убеждений пока не отказываюсь, – усмехнулся профессор. 

В это время Самир обратился к Омору: - Я смотрю, ты так уверовал в то, что будущее 

за роботами-хирургами, не уж то, как и профессор Каракулов Кубат Бакирович, веришь в то, 

что в будущем хирургов ждет полное обезличивание или иначе деперсонализация?  

Омор замялся, подыскивая ответ. Было видно его замешательство этим вопросом.  

– Я, конечно, не совсем еще осмыслил будущую роботизацию хирургии. Но.... – 

Самир, - как бы мы не кичились, нас уже в ближайшем будущем заменят наши 

роботизированные коллеги. В этом я полностью согласен с Каракуловым, – выпалил он.  

Воцарилась некоторая пауза. Анестезиолог, наконец, заинтубировал больного и 

распорядилась, что бы у него взяли анализы на свертываемость крови.  

- Значит, появилась проблема дефицита свертываемости крови. А это уже серьезно, - 

подумалось профессору. Однако, считая, что анестезиолог разберется, что к чему, он вновь 

продолжил начатый разговор.  

– Омор. О чем мы говорили? А..а... вспомнил, о роботе-хирурге. Хм-м... - Робот-

хирург...., – повторил в задумчивости Нурбек Сеитович и, разглядывая свои кисти рук 

сказал: - Это, конечно же, здорово. Но поверь мне – старому хирургу, что хирурги во время 

операций руководствуются зрением, слухом, интуицией и, конечно же, особым професси-

ональным чувством осязания, которое с годами работы оттачивается и достигает 

необычайной остроты. Говоря эти слова, профессор  внимательно смотрел на свои руки, 

поворачивая кисти, сжимая и разжимая пальцы.  

- Я на лекции вам говорил, что рука хирурга по её гибкости, чуткости и быстроте 

движений сравнима лишь с рукой музыканта. Так, что, однозначно, такого невозможно 

добиться у робота.  

Омор и Самир заметили, как любовно рассматривает свои руки этот умудренный 

многолетним опытом искусный хирург, которому принадлежит не одна тысяча спасенных 

жизней. - А ведь это его вечная заслуга, – отметил про себя Омор.  

Рядом, вокруг больного на операционном столе копошились анестезистки и 

трансфузиолог, налаживая систему для переливания крови и кровезаменителей. 

Анестезиолог после интубации больного подбирал параметры управляемого дыхания.  

- Нурбек Сеитович. Давление очень низкое. Еще минут десять, – как бы извиняясь за 

задержку  операции, предупредила анестезиолог.  

- Ну, что же, подождем.  

На несколько минут в операционной воцарилось молчание. Хирурги  сидели и ждали 

своего часа. Каждый из них думал о своем. Нурбеку Сеитовичу почему-то вспомнилось 

лекция профессора Маметова – его учителя, величайшего хирурга, непревзойденного 

мастера своего дела. - Да. Это великий хирург и если и говорить о каком-либо хирурге, как о 

«золотых руках», то это о нем. – тепло подумалось ему.  

А ведь некогда, именно после его лекций, он твердо вознамерился стать хирургом, – 

вспоминал старый хирург былые времена. - Было это давным-давно, но даже сейчас он 

помнит малейшие детали той знаменательной встречи. Сейчас, как ему казалось, даже 

слышалась интонация голоса, как Мукан Маметович произносил свой текст:  - Название 

«хирургия» происходит от греческих слов Cheir - рука и erqon - работа.  

Помнилось, как Маметов попросил нас всех. – «Посмотрите на свои руки». Мы все 

стали внимательно рассматривать свои руки, как будто впервые их видели. Поворачивали 



кисти во все стороны, сжимали и разжимали пальцы. - Да... удивительно устроены руки. Что 

ни говори руки – это изумительный механизм – гибкий, нежный, быстрый. Наверняка, тогда 

мы впервые осознали, что значит для будущего хирурга, его руки. В последующие годы в 

этом я убеждался ежечасно, ежеминутно. Особенно после сложной, но удачной операции 

ловил себя на том, что невольно любуюсь своими руками. А как же иначе?  Ведь, благодаря 

рукам, благодаря их ловкости, неутомимости, крепости удавалось выполнить операции, как 

это требовало от тебя хирургическая практика.  

А вот еще.  Очень часто Мукан Маметович напоминал нам, о том, что хирург должен 

ценить и лелеять свои руки – всегда и везде, всегда  предупреждая своих хирургов, о том, 

чтобы поберегли свои руки во время субботников, сельхозработ, занятия споротом. – 

«Хирурги не должны заниматься тяжелым и грязным физическим трудом. Его руки должны 

быть всегда чистыми, ухоженными», – не уставал повторять профессор.    

«Работа руками, то есть буквально «рукоделие» с древних времен считалась 

основным действием хирургов», – так он начинал свою Оду о руках хирурга. – «Руки и, в 

первую очередь кисти, являются важной частью человеческого тела, они выполняют 

разнообразную и очень тонкую работу, причем функции кисти в процессе филогенеза 

постоянно совершенствуются».  

– А вы знаете, что анатомическое строение и физиологические данные рук имеют 

особенности, выгодно отличающие их от других частей тела? – спрашивал он у студентов во 

время лекции. - Например, длина кисти у мужчины, ну скажем вашего возраста, то есть в 

среднем двадцать лет, составляет около двадцати сантиметров. А потом, видя, как студенты 

начали вновь рассматривать и измерять свои кисти. - Мукан Маметович тихо улыбаясь и 

прохаживая взад-вперед, приговаривал: изучайте, измеряйте, любуйтесь, восхищайтесь! Это 

и есть рука, которая в будущем, когда вы приступите к врачеванию, поможет вам спасти не 

одну человеческую жизнь. В это время глаза старого доктора светились по-особенному, 

выдавая торжество его души.  

– Да! Кому-кому, а ему - хирургу  с «золотыми руками», мне, в то время студенту, 

верилось беспрекословно, – вспоминал Нурбек Сеитович. - Помнится, лектор, сделав 

небольшую паузу, продолжил: - «Обратите внимание на то, что физиологически все суставы 

кисти функционируют как части единого сочленения и объединены в один кистевой. 

В те годы, когда я только начал практиковаться, Маметов был в расцвете сил. 

Подвижный, немногословный, строгий пожилой человек с седой курчавой шевелюрой. Его 

лицо всегда хранило насмешливое ироничное выражение, а чувство юмора было довольно 

странным, но характером отличался властным. Ему было немного за шестьдесят, и во многих 

отношениях он для многих хирургов был чем-то вроде отца.  

Уже потом, из анатомии и физиологии они узнают, что тонкие движения пальцев 

зависят от прямых связей между корой головного мозга и мотонейронами. Мышцы кисти 

относятся к высокодифференцированным образованиям».  Вспомнилось такое признание 

«Осязание по сути своей связано со значительно более богатыми и глубокими ощущениями, 

чем даже зрение или слух». О том, что руки имеют свою память, профессор в своей 

практической деятельности убеждался не раз. Каждый хирург знает, что, после 

вынужденного перерыва в хирургической работе, будь это отпуск или  командировка, 

приступая к операции, вдруг чувствуешь, что руки, как бы работают сами по себе – также 

тонко, грамотно, нежно. Как будто и не было никаких перерывов в работе. В такие минуты 

хотелось расцеловать свои руки со словами «Помните родимые, помните», как в кинофильме 

«Когда деревья были большими». Там токарь, после многих лет забулдыжной жизни вновь 

попадает в цех и пытается на станке создать токарное изделие. И это ему удается, так как 

руки еще помнят станок и изделие.  

Его размышления прервал Самир. – Нурбек Сеитович. Разрешите я размоюсь. Я 

мигом, туда и обратно, – признался он, давая понять, что ему нужно в туалет.   

- Если приспичило, то беги, – недовольно пробурчал профессор. – Я, достаточно 

старый человек, сижу-терплю, а молодым невтерпеж. И вправду Нурбек Сеитович просто не 



понимал этого парня, с его узким острым лицом, живыми яркими глазами и быстрой нервной 

манерой говорить, настолько быстрой, что порой, он начинал заикаться. Касымов не 

понимал его психологически. Почему Самиру так хочется стать хирургом? Что в этом 

занятии такого заманчивого для него? Наверняка, у него прагматический интерес к 

хирургии. Но то, что у него нет призвания к этой профессии, то это однозначно. Но самое 

обидное то, что такие, как Самир, в конце концов,  добиваются своей цели. Бедная 

хирургия... Ее теперь перенаселили или захватили такие, прагматики, как Самир, у которых 

мозги заточены на выгоду от хирургической специальности, -  взгрустнул профессор.  

Нурбек Сеитович посмотрел на анестезиолога, который пожал плечами, давая понять, 

что пока начинать операцию нельзя. Ну, что же подождем, – сказал он про себя. И вновь 

перед глазами профессора потекли кадры из далекой жизни.  

Помнится, в лекционном зале стояла необычная тишина, когда Мукан  Маметович 

рассказывал о руках хирурга. Положив указку на стол и вытянув перед собой руки, он 

развернул обе ладони. – Обращаю ваше внимание на то, что в коже ладони и особенно 

кончиков пальцев сконцентрировано большое число осязательных телец и специфическое 

чувство осязания, – продолжал он свой увлекательный рассказ, - эти анатомические и 

функциональные особенности рук, кисти и пальцев обеспечивают эффективную полезную 

работу хирурга. Умение работать руками в большинстве случаев определяет технику 

оперативного вмешательства. Так что, уважаемые будущие коллеги! Уверяю вас, кто хочет 

стать хирургом, тот должен неустанно тренировать свои руки, так как именно в этом залог 

вашего успеха, как хирурга, – говорил профессор.  

Многим тогда запомнилась Ода о руках хирурга. Теперь уже я сам читаю студентам 

лекции по хирургии, подчеркивая каждый раз то, что руки хирурга – это все, а инструменты, 

вложенные в них во время исполнения операции, всего лишь их продолжение, – размышлял 

профессор. При этом обязательно цитирую своего шефа и П.А.Герцена, которому 

принадлежат слова - «самыми лучшими инструментами являются пальцы хирурга», – 

признавался Нурбек Сеитович.  

На своих лекциях Мукан Маметович рассказывал: - «Мне приходилось слушать 

лекции Б.В.Петровского, в то время директора Научного центра хирургии. Его лекции и 

семинары собирали полные залы слушателей. Так вот на лекциях этот величайший хирург 

современности с неподдельным восхищением рассказывал о технике операции 

П.А.Куприянова, Б.А.Петрова, А.В.Вишевского, Н.Н.Бурденко. «Операцию они делали 

мастерски. Движения их были чрезвычайно экономны, из всех вариантов каждый раз они 

избирали наиболее простой. Причем, очень ловко, быстро, с большим искусством, 

решительно и уверенно». Нам он на утренних конференциях рассказывал: - Мне запомнился 

ответ Б.В.Петровского на вопрос, какие черты характера должен иметь будущий хирург? 

«Кандидат в хирурги должен иметь ловкие руки, уметь быть внутренне собранным».  

Анестезиолог и трансфузиолог вместе продолжал колдовать над больным. Было 

видно, что кровопотеря очень большая и еще до операции необходимо было восполнить 

часть потерянной крови. Вот принесли еще два флакона свежезаготовленной крови. 

Правильно сделали, что канюлировали обе подключичные вены, куда выливают  кровь и 

кровезаменители, – отметил про себя профессор. 

Нурбек Сеитович мельком взглянул на руки своих помощников. У Омора уже 

достаточно натренированные руки, – подумалось ему. – Но работает он, главным образом, 

правой рукой. Между тем, хирург должен уметь одинаково хорошо работать обеими руками. 

Да, еще... Когда он завязывает узел в глубине раны, слишком натягивает ткань, а нужно 

завязывать шов «на месте», то есть, не подтягивая лигируемую ткань. Надо ему это 

напомнить. Из него выйдет толк.  Другое дело Самир. Этот, как хирург не состоится, – 

почему-то, вполне решительно, подумал профессор. Несобранный, нетерпеливый, 

безответственный. У него заметна хаотичность движения рук, выраженный тремор во время 

манипуляции, излишняя резкость движения пальцев. А между тем, в клинику он и Омор 

пришли в один и тот же год. У Омора уже формируется свой почерк оперирования, – 



подумал он. - Четкость и планомерность в движениях, способность в любой ситуации 

координировать свои действия и как-то подсознательно оценивать степень травмы также 

характеризует высокое хирургическое мастерство.  

«Совершенно необходимым хирургу, является умение признавать свои ошибки», – 

просто и ясно говорил Б.В.Петровский на своих знаменитых утренних конференциях Центра, 

куда послушать его речи сходилась, чуть ли не вся хирургическая элита Москвы и 

Московской области. Нурбек Сеитович, будучи в Москве, как и многие коллеги-хирурги из 

периферии, обязательно старался попасть на такую конференцию. Оттуда он всегда выходил 

окрыленным, ибо в каждом выступлении Б.Н.Петровского сквозила мысль о том, что 

хирургия - это не только призвание и ремесло, что хирургия - это и наука, и искусство, и 

образ жизни.  

На одной из таких конференций Б.Н.Петровский, будучи искусным хирургом,  

признавался, что в отношении техники оперировании нет равных знаменитому 

В.Д.Федорову. В свое время, что интересно, В.Д.Федоров признавался о том, что в 

отношении техничности выполнения операций нет равных  В.С.Маяту  - «при операции он 

не создавал ненужной торопливости и сам оперировал красиво и элегантно». Что ни говори, 

такие признания запоминаются навсегда. Действительно, надо было видеть и слушать, 

каковы откровения Б.В.Петровского о своих соратниках. Например, «Вы бы видели, как 

красиво оперирует Н.А.Лопаткин! А какова блестящая хирургическая техника 

С.Я.Долецкого! Вы бы знали, насколько нежно оперирует М.И.Перельман!».  

Если так с восхищением признается такой признанный метр хирургии, как 

Б.В.Петровский, то нужно понимать, какова у них была филигранная техника оперирования. 

Так, наверняка, мысленно воображал каждый из присутствующих,  – думал профессор. Такое 

чувство, пожалуй, у меня было, когда слушал в те далекие студенческие годы лекции Мукана 

Маметовича. «Многие известные хирурги отличались высокой техникой оперативных 

вмешательств, причем именно благодаря использованию, хорошо натренированных рук. 

Например, великий хирург Н.И.Пирогов виртуозно и с неимоверной быстротой производил 

высокое сечение мочевого пузыря. Представьте  себе - за полторы-две минуты! – с 

восхищением в голосе рассказывал он. Нам в это верилось с трудом, так как за такой 

промежуток времени мы не могли, элементарно, собраться после звонка об окончании 

занятий - снять халат, запихать его и книги в портфель. Неимоверно, что за такое время 

можно рассечь мочевой пузырь, отыскать камень, вынуть его оттуда и зашить рану? Но, что, 

правда, то, правда.    

Помнится, после одной из поездок в Москву, я начал составлять  конспект о 

высказываниях знаменитых хирургов, касающиеся изящества оперирования. На память 

пришли слова К.С.Симоняна о С.С.Юдине: «Он, прежде всего, хирург-виртуоз. В этой 

области он не знал себе равных. Крупнейшие хирурги мира поражались легкости движений и 

простоте, с которой он производил самые трудные вмешательства». Так же восторженно 

говорил о С.С.Юдине сам Б.Н.Петровский: «Я всякий раз, когда приходилось видеть его на 

операции, невольно отмечал красоту движений его рук, за которыми приятно было 

наблюдать не только в ходе самой операции. Экономные движения отличались 

неповторимым артистизмом, до блеска отработанной точностью манипуляций при 

выполнении спинномозговой анестезии».  

- Нурбек Сеитович, – прервал воспоминания анестезиолог. - Еще немного времени. 

Необходимо поднять артериальное давление.  

Профессор взглянул на желудочный зонд. Кровь по нему не поступал. Значит можно 

немного подождать, пока поднимется артериальное давление, – механически подумал он и, 

прикрыв глаза, вновь углубился в свои думы. - Омор, несмотря на свою молодость, подает 

хорошие надежды. Мыслит он эффективно, а кругозор у него достаточно обширный, -  

подумал профессор. Ведь, как говорил С.С.Юдин, - «Хирургическое творчество непременно 

складывается из двух различных элементов: искусства рукодействия и научного мышления. 

Одно без другого окажется бесплодным».  



Завтра же поговорю с Омором, – решил профессор. – А что если направить его на 

стажировку в Москву? Пусть почувствует разницу между нами и центром. Хотя тамошние 

хирурги поголовно занялись новыми технологиями. Это и лапароскопическая хирургия, это 

и робохирургия. А не повлияет ли на Омора эти модные направления? – засомневался 

профессор. Москва для нас всегда была, а по сути, и сейчас остается примером для 

подражания. В наше время – это было высочайшая техника оперирования, если можно так 

выразиться, в живую.  

«Это был неподражаемый художник, тонкий ювелир, оперировавший, мало сказать 

хорошо или отлично, а изящно, красиво, виртуозно», – так характеризовал академик 

В.В.Кованов своего учителя Н.Н.Бурденко.  «.....при операции, которую проводил 

Н.Н.Петров, поражали исключительная красота движений рук хирурга, четкость, самое 

бережное, прямо-таки ласковое обращение с тканями. Он брал в пальцы каждый орган, 

каждую петлю кишки так, будто они из самого тончайшего хрусталя», – писал о своем 

учителе академик Ф.Г.Углов.  

Академик В.В.Кованов писал: - «Мы любили присутствовать на операциях 

П.А.Герцена. Нас поражала не только быстрота и тщательность, с которой он делал 

сложнейшие операции на желудке и пищеводе, но и артистичность исполнения. В его руках 

скальпель был подобен резцу талантливого скульптора». Об А.В.Вишневском он писал: 

«разрезы приходились точно там, где нужно, величина их ни на миллиметр больше 

необходимого. Он умел хорошо «читать» патологический процесс», считая, что хорошим 

хирургом может стать лишь тот, у кого сочетаются два равноценных фактора - mens et manus 

- ум и рука. 

- Эх, старые и добрые времена, – ностальгически, вслух и со вздохом произнес  

профессор. 

- Вы, что-то сказали? – спросил его Омор. 

- Да, нет. Я про себя.  

- А..а.....    

В это время анестезиолог кивнул головой, давая понять, что можно начинать 

операцию. Омор и Самир начали обрабатывать операционное поле,  обкладывать его 

операционным бельем. Нурбек Сеитович продолжал сидеть на своем месте, перебирая в 

памяти обрывки воспоминания о своей хирургической судьбе. Он не мог, не гордится такой 

судьбой. Трудная практика районного хирурга, затем работа в столичной клинике 

неотложной хирургии, а параллельно обучение в клинической ординатуре, аспирантуре, 

докторантуре, преподавательская и научная деятельность. Во все годы своей долгой 

хирургической судьбы чувствовал и знал исключительную важность для хирурга 

способностей своих рук. Знал, что все выдающиеся хирурги мира признавали необходимость 

высокого хирургического мастерства и владели им. Для этого, помимо природных 

способностей, необходимы практические навыки, большой труд, умение развивать функцию 

кисти и пальцев. Каждый из них, так или иначе, тренировали свои пальцы. Например, 

С.С.Юдин занимался рукоделием, играл на скрипке, увлекался резным искусством, был 

отличным плотником. Из истории хирургии известно, что с особой настойчивостью и 

упорством в разработке рук для овладения практическими навыками отличался  Ф.Г.Углов. 

Он считал, что руки можно натренировать до такой степени, что у них не будет ни одного 

лишнего движения и они, механически выполняя приказы мозга, станут даже сами 

экономить время на эти движения. 

Как тут не вспомнить знаменитые в свое время экскурсии в Музей хирургии при 

Научном центре хирургии. Экскурсоводом всегда был Б.Н.Петровский. Те, кто бывал на этих 

экскурсиях, знает, что стены музея укрощают картины известных художников о выдающихся 

хирургах. «Руки - это высокодифференцированный орган, приспособленный к выполнению 

сложных рабочих движений. Но руки - это и произведение искусства, они служили 

материалом для создания высокохудожественных произведений людям творческого труда», 

– так начинал свое повествование о картинах Б.Н.Петровский.  Вот портрет С.С.Юдина. 



Обратите внимание на его руки.  «Она невероятно гибкая и подвижная, с изогнутыми 

тонкими пальцами и вместе с тем сильная и пластически напряженная». Останавливаясь 

напротив портрета М.В.Нестерова, он не переставал восхищаться: «Какое изящество, какая 

пластичность». «Руки – это великое достояние хирурга, но для того, чтобы они помогали 

успешно оперировать  больных, нужен труд, постоянные тренировки, забота о них», – 

говорил Б.Н.Петровский.  

Хотя начало операции было сумбурным, но сам ход операции был вполне ритмичным 

и быстрым. Относительно  легко удалось произвести субтотальную резекцию желудка с 

позадиободочным анастомозом по Бальфуру. Всю операцию Нурбек Сеитович,  

внимательнее, чем в предыдущих операциях, следил за техничностью манипуляции рук 

своих ассистентов – Омора и Самира. Он не ошибся, у Омора руки, определенно, более 

оперативные, более ловкие, нежели чем у Самира. Вот и наложены последние швы, 

поблагодарив всю бригаду, профессор покинул операционный зал. - Теперь черед за 

реаниматологами. Они свое дело сделали, как лучше – быстро, технично. Управились всего 

за час времени. А то, что на подготовку больного ушел больше часа времени, то это 

объяснимо. Иногда приходится тратить времени намного больше, – размышлял профессор, 

идя по коридору.  

В кабинете было прохладно. Выпив стакан холодного чая, профессор расположился в 

своем мягком кресле. Несмотря на сложную операцию, усталости не было, а было чувство 

удовлетворения от операции. Почему то, когда после операции наступает такое состояние – 

это всегда предвестник благоприятного исхода операции, – размышлял он. - Наверняка, 

грамотная техника операции, учет всех факторов риска создает в хирурге некоторую ауру 

осознания того, что «я сделал все, что мог. Причем, как можно исчерпывающе лучше».  

Как всегда обработал руки спиртоглицериновым раствором, который всегда стоял у 

него на полке. Это была стандартной процедурой после операции. Тут он вновь вспомнил 

слова Мукан Маметович – «Хирург всегда должен беречь, уважать и лелеять свои руки».  

§9. О хептик-технологии. В кабинет постучались Омор с Самиром. Нужно было 

заполнить протокол операции. Омор взялся за описание операции в истории болезни 

больного, а Самир – в операционном журнале. Нурбек Сеитович начал диктовать им ход 

операции. В то время в кабинет снова постучались и вошли профессор Каракулов и доцент 

Раимов. 

- Здравствуйте, Нурбек Сеитович, – поздоровались они.  

- О, заходите, пожалуйста. Все трое встали с места и поочередно обменялись с ними 

рукопожатиями.  

- Кубат Бакирович, Касым Туратбекович. Проходите, садитесь вот сюда, – сказал 

Нурбек Сеитович, указывая на диван у окна и, обернувшись к Самиру, попросил его 

организовать чай. За чаем разговорились. Оказывается, Раимов позавчера вернулся из Китая, 

где побывал на Конгрессе гастроэнтерологов стран тихоокеанской зоны.  

- Вот пришел к вам Нурбек Сеитович, рассказать то, что повидал и услышал.  

Захватил с собой и Кубат Бакировича, уж очень он интересовался научными и 

хирургическим новостями на Конгрессе. А ведь кроме него и ваших  молодых коллег новые 

технологии мало кого интересуют.   

- Наверняка, были сенсационные новинки? – нетерпеливо спросил Нурбек Сеитович. 

– Нам не терпится поскорее узнать о них.     

- Если откровенно, когда уезжал на Конгресс думал, что в смысле  новых технологий, 

мы здесь отстаем лет на двадцать. А когда своими глазами увидел и своими ушами услышал 

о новых технологиях в хирургии, то убедился в том, что мы отстали от мировой хирургии 

навсегда. Да-да... Не удивляйтесь. Н а в с е г д а! – повторил  нараспев Рагимов.  

- Я с вами согласен. Отстаем безнадежно и навсегда, – согласился с ним Кубат 

Бакирович. 

- Вот ты мне скажи Кубат Бакирович! – обратился к нему Раимов.  - А ты знал, что 

сейчас осязательные ощущения — это еще одно измерение цифровых технологий?  



- Признаться, не знал. 

- Недавно исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали 

такую технологию, которая открывает возможности создания цифровых систем для записи, 

хранения, редактирования и воспроизведения тактильной информации, – начал свой рассказ 

тем временем Раимов. – Такая система позволяет генерировать синтезированное касание 

искусственной руки тканей или органов.   

- Действительно, такая технология поражает, – присоединился к разговору Нурбек 

Сеитович. – Насколько мне известно, такая технология носит название тач-технология. Так? 

- Да, это так, – согласился Раимов и продолжил: - Сейчас появилась и так называемая 

хептика — технология осязания. Ну, можно представить его в виде перчатки, которая 

способна не только четко осязать ткань, но и дозировать усилие на контакт. Так вот, такая 

технология составляет основу запрограммированной деятельности робота-хирурга. Можете 

себе представить, если скрестить хептику с последними достижениями робототехники, 

мы получим отличные тренажеры для хирургов — они позволят нарабатывать в виртуальной 

среде тончайшие навыки сложных операций.  

Посмотрев на Омора и Самира, Раимов сказал: - Отпадает всякая необходимость 

тянуть за уши вот таких ассистентов, как твои ребята. Да и ненужно будет вообще обучаться 

хирургии по старинке, растягивая этот процесс на много лет.  

- Как это? – удивился Касымов. - Хирургия – это ремесло, а на ремесленника нужно 

учиться, причем, долго и терпеливо.   

- Я об этом скажу чуть позже. Слушайте дальше, – сказал Раимов, протирая от 

удовольствия руки. - Уже создаются устройства, в которых объединяется трехмерное 

позиционирование руки в виртуальном пространстве с силовой обратной связью по каждому 

отдельно взятому пальцу. Между тем, это важнейший фактор для тончайшего движения рук 

робота-хирурга во время операции.   

- А..а....  Теперь понимаю. Роботом-хирургом заправляет хирург, но специальность 

это обозначен, как оператор этого технического агрегата и обучают его совершенно по-

иному. Видимо поэтому?    

- Отчасти так, – согласился Раимов. - А вы знаете, Кубат Бакирович, что в Токийском 

Университете Кейо группа ученых совсем недавно закончила разработку уникального 

робота-хирурга, который может «чувствовать на ощупь».  

- И в чем особенность такого хирурга? 

- Особенностью является то, что «пальцы» робота-хирурга чувствует все, к чему 

прикасается. То есть они могут пропальпировать внутренние органы. Японцы планируют 

использовать такого робота-хирурга при оперировании пациентов, которые страдают 

опасными инфекционными заболеваниями, СПИДом, гепатитом или пораженных радиацией. 

В подобном случае практически полностью исчезает риск передачи заболевания от пациента 

к оперирующему хирургу.  

- Ну, это не совсем уж серьезный аргумент для применения такой технологии, – с 

иронией протянул Нурбек Сеитович. - Ты же знаешь, что есть более дешевые, но не менее 

эффективные методы снижения риска передачи хирургу этих заболеваний. 

- Разумеется, но разработчики утверждают, что использование робота-хирурга, 

оснащенного тактильными датчиками, дает возможность выполнять хирургические 

вмешательства, которые требуют от врача ювелирной точности, – ответил Раимов. - 

Например, операции на плоде в утробе матери. Упор делается на конечный результат – 

повышение качества оперативного вмешательства, а это означает менее агрессивное, более 

техничное выполнение их.  

Нурбек Сеитович вспомнил слова московского профессора Олега Карпова, который в 

рамках Международного Конгресса провел показательную операцию с помощью робота-

хирурга: - «Успех достигается объединением человеческого разума с аккуратностью и 

точностью робота. В нашем центре с помощью робота-хирурга из двадцати 

высокотехнологичных направлений оперируют по восемнадцати». Тогда было интересно, 



какие же аргументы приведет этот ученый-практик в отношении преимущества робота-

хирурга.  «Робот может предотвратить негативное влияние таких физиологических 

ограничений хирурга, как недостаточное зрение или дрожание рук», – таков был ответ 

профессора. Ну, а что касается масштаба применения этой технологии, поразило. Как 

доложился немецкий профессор Пауль Ульрих, оказывается лишь в Европе «работают» 

почти пол тысяча таких комплексов. По его словам использование робота во время операции 

позволяет существенно снизить погрешности человеческого фактора, гарантировать 

точность движений.  

- Надо же, какой ошеломляющий прорыв новых и сверхновых технологий, – 

удивлялись сидящие поодаль Омор и Самир. Их слух режет непонятные названия - 

роботизированная хирургия, искусственное осязание, теч-технология, хептика. Причем, 

интервенция таких технологий осуществляется с неимоверной быстротой. И куда? Как ни 

странно, в хирургию, сутью которой является рукоделие. А куда денется сам хирург? 

Неужели наступит все же деперсонализация его, как специфического специалиста? Целый 

ворох вопросов роились в голове не только Омора и Самира, но и у Нурбек Сеитовича.   

Профессор задумался о том, как года два тому назад, будучи в Москве принимал 

участие в Международном хирургическом Конгрессе. Признаться, трудно воспринимались 

некоторые новшества, о которых не приходилось слышать вообще. На одном из стендов 

выставки его внимание привлекло разработка московских ученых - обычная на вид 

небольшая металлическая трубочка с ручкой и какими-то кнопочками. Как-то не сразу 

укладывается в голове, что эта скромная «палочка» способна заменить пальцы опытного 

хирурга, помогая ему провести сложнейшую операцию. А между тем это именно так: прибор 

только непосвященным покажется неприметным устройством, на самом деле он начинен 

самой современной электроникой, позволяющей четко и быстро выполнять удивительные 

функции. «Палочка» может, например, прощупать ткани, недоступные для тактильного 

осмотра врачом, определить поле для хирургического вмешательства. Это - тактильный 

механорецептор, или тактильный транслятор, как предпочитают называть его автор 

разработки – профессор М.Соколов.  

Легко сказать. Ведь его прикосновения должны не только осуществить то, на что 

способны человеческие пальцы, но и быть мгновенно проанализированными, 

оцифрованными, транслированными на монитор в том виде, который сразу выдаст хирургу 

необходимую информацию. А в том, что прибор будет востребован в хирургии, сомнений у 

меня не вызывал: инструмент, умеющий заменить пальцы хирурга – это же здорово! Право, 

хотелось бы вернуться к этой истории через пару десятков лет и убедиться: это все-таки 

история успеха. 

- Слушай Туратбек Касымбекович. Когда речь идет о Конгрессе хирургов 

тихоокеанской зоны, то обязательно должен был бы выступить профессор Мэй из Филиппин, 

– спросил Кубат Бакирович. 

- К сожалению, его на Конгрессе не было. Но в повестке дня секции пищеводной 

хирургии значился его программный доклад. Многие высказывали сожаление о том, что Мэй 

не смог приехать на Конгресс. Поговаривают, что он уже вот третий или четвертый год 

уединился на острове Давао и работает над созданием робота-хирурга нового поколения.  

- А вот оно, что. Теперь все понятно, – сказал Каракулов, - почему  нет от него 

известий. 

- А вы, что с ним знакомы лично? 

- Нет, знакомы заочно. Доктор Мэй является одним из идеологов современной 

киберхирургии. Несколько раз переписывались по поводу нового базиса современной 

хирургии и новых отношений к технической вооруженности хирургов. Меня не покидает 

чувство того, что мы не совсем разделяем мнение о том, что отношение хирургов к 

технологической интервенции должно быть взвешенным, компромиссным. Он же 

утверждает, что хотим мы или не хотим, техника возобладает над хирургом. То есть хирургу 

приготовлена роль помощника киберхирурга будущего.    



- Кубат Бакирович. Кто-кто, но ты понимаешь, что использование роботов в хирургии 

– этот подход не новый. Робохирургия обеспечивает большее или меньшее вмешательство 

уже полторы десятка лет. Но, на этот раз предлагается нечто лучшее.  

- Даже так? 

- Ты знаешь, что главным недостатком роботов-хирургов является то, что хирург, 

который проводит операцию, не имеет возможности ощущать тактильно то, что он делает. 

Но только не в этом случае.  

- Следовательно, ликвидирован и этот недостаток робота? – спросил Каракулов. 

- Почти. Робот-хирург «София» имеет джойстик, который обеспечивает тактильные 

ощущения хирургу посредством регулировки сопротивления. Можно измерить, насколько 

сильное давление аппарата при операции. Этот робот более компактный, чем схожие с ним, – 

разъяснил Раимов. 

- Касым Туратбекович. А что это даст хирургии? – осмелился спросить Самир. 

- Теперь хирурги получат возможность, и «ощупывать» опухоль, не прикасаясь к ней.  

- Точнее, не хирурги, а роботы-хирурги. Так? -  вновь спросил Самир. 

- В принципе, это так. Ученые создали прибор и написали компьютерную программу 

для его использования, которая позволяет хирургу при прикосновении, скажем, не рукой, а 

манипулятором к органу получать соответствующее тактильное ощущение. Понимаете. 

Первые испытания нового устройства уже прошли. Даже такие неопытные хирурги, как вы, 

не прикасаясь на самом деле собственными пальцами к органу или ткани,  безошибочно 

сможете определить свойство пальпируемой ткани.  

- Да, это же здорово! – воскликнул Самир. Робот-хирург сам пальпирует, сам ставит 

диагноз и сам оперирует. И хирург вовсе не нужен. Машина все сделает сама.  А в это время 

хирурги будут спокойно сидеть в ординаторской и попивать чай, – с иронией в голосе сказал 

Самир. 

Еще долго спорили межсобой два профессора, один старый, другой – помоложе, в 

присутствии доцента и молодых хирургов, позабыв даже о чае. Странное и неприятное 

чувство завладело старым хирургом. Он отрешенно и почти неподвижно сидел, 

прислушиваясь к этому горькому чувству, пока не понял, что оно означает: негодование и 

зависть по отношению к тем хирургам-новаторам, кто уже шел по совершенно новой, 

неизведанной тропе хирургической технократии.   

Кубат Бакирович отставил пустую чашку, встал и принялся нервно расхаживать по 

комнате. В такие минуты, когда обсуждается вопрос будущего хирургии, ему всегда кажется, 

что они – хирурги, безнадежно не успевают догнать последний вагон уходящего поезда. Но 

это не было поступком человека Академии — тот никогда не должен выставлять напоказ 

свою обреченность и неуверенность. Сердце его билось на удивление сильно, когда он шел к 

себе в кабинет. Строгая обстановка рабочего кабинета, а до него пустые коридоры, вечное 

белое сияние флуоресцентных ламп — во всем этом не было ничего, что давало бы пищу 

уму, как нежели нашпигованная техникой операционная. Вот там порой он оказывался во 

власти собственных, почти больных, фантазий. 

§10. О роботохирургии. Окрестности Бишкека. Сегодня праздник – отмечают 

ежегодный «День медицинских работников». Как и должно быть, у всех медиков 

праздничное  настроение. По этому поводу в этом году дирекция клиники организовал выезд 

сотрудников в горы. По-крайней мере это лучше, чем традиционное чаепитие в отделениях и 

лабораториях с известным продолжением. А тут горы, простор, свежий воздух и особая 

обстановка, способствующая приятному и свободному времяпровождению. Вот молодая 

часть коллектива после почти двухчасового полевого застолья потянулась в горы на 

прогулку, другая часть молодежи, разделившись на две команды, настроилась на футбол. 

Аксакалы, а это несколько профессоров, доцентов и старших хирургов решили пешком 

прогуляться вдоль маленькой извилистой речки, протекающей рядом.   

- Кубат Бакирович. У меня есть предложение, – обратился Омор. 

- Говори.  



- На днях из Филиппин возвратился мой близкий родственник - Накен. Ну, тот, 

которого вы консультировали месяца два тому назад. 

- А..а....  С раком средней трети пищевода? 

- Да, он самый. 

- И что? Неужто он побывал у филиппинских хилеров? 

- Да, нет, Кубат Бакирович. Помните, вы как-то говорил нам о выдающемся 

филиппинском хирурге Мэй? 

- Припоминаю. Я знаю его, иногда переписываемся. Действительно выдающийся 

онкохирург, уникальный ученый-прогрессист.  

- Так вот. Сами знаете, что Накен знал свой диагноз, понимал и вроде даже 

примирился с тем, что у него неоперабельный рак пищевода. Но, однажды, почему-то 

спросил: - Сможет ли ему помочь доктор Мэй из Филиппин? Не знаю, откуда он узнал о нем.  

- А ты, что ответил ему? – спросил профессор. 

- Я рассказал ему о том, что доктор Мэй – это прославленный на весь мир хирург-

онколог, у которого самые лучшие показатели по онкохирургии пищевода. И что вы 

думаете? Он нашел координаты доктора Мэй на Филиппинах и напросился к нему на прием. 

Оказывается, его там хорошо встретили, положили в клинику, обследовали и известили о 

том, что пищевод с раковым поражением можно удалить.  

- И что же, Накен согласился? 

- Да, он тут же согласился. Вот тут вам – Кубат Бакирович, следует послушать 

внимательнее. Перед операцией Накену предложили два варианта: либо он соглашается, 

чтобы оперировал его сам Мэй либо его будет оперировать универсальный хирургический 

модуль, изобретенный Мэй.  

- И каков был выбор? 

- Когда Мэй сам признался, что его техническая установка  намного опытнее, намного 

безопасней, намного точнее, чем он и любой самый выдающийся хирург в мире, Накен 

согласился.  

- На что согласился? – в недоумении спросил профессор. 

- На то, чтобы его оперировал технический модуль, – ответил Омор. 

- Гм-м…. И каков результат? 

- Самый, что ни есть сенсационный! – воскликнул Омор. - Тот самый технический 

агрегат, а называется он «Универсальный хирургический модуль «USM-1», выполнил 

Накену экстирпацию пищевода с опухолью и пластику пищевода тонкокишечным 

сегментом.  

- Как, как? Сам агрегат? Без никакого участия хирургов? – удивился профессор. 

- В том то и дело. Абсолютно автономно! – воскликнул Омор. 

- Представляете? На второй день после пластики пищевода Накен уже вставал, ходил, 

кушал, а выписали его из клиники на десятый день. Представляете?  

- Гм…м….. Это прекрасный результат. Тут ничего не скажешь. Гм…м….. Но я все-

таки не понял. Получается, что Мэй целиком передоверил такую сложную операцию своему 

модулю? 

- В том то и дело. Повторяю, что оперировал его универсальный хирургический 

модуль. 

- То есть полностью автономно? – недоумевал профессор. 

- Да. Вполне автономно. Я вначале тоже не поверил, но….. 

- Что, но…? 

- Кубат Бакирович. Есть видеозапись операции с начала до конца. Накен привез диск с 

собой. – Омор вынул из папки пакет. - Вот он, а вот и выписка из истории болезни. Хотя все 

на английском языке.  

Профессор, как-то растерянно взял на руки диск и выписку, а затем внезапно 

загорелся: - Омор. Давай так. Ты переводишь выписку из истории болезни Накена на 

русский язык, а я дома в свободное время просмотрю диск.   



- Кубат Бакирович. Есть еще оттиски статей об уникальной операции на страницах 

многих филиппинских газет. Можно пролистать и новости в интернете. Одним словом, наш 

пациент оказался первым, которому выполнил пластику пищевода не живой хирург, не 

робот-хирург, не микроробохирург, а полностью автономный хирургический модуль. Это 

была настоящей сенсацией мирового уровня.  

- Надо же, такую сенсацию мы прохлопали, – с грустью в голосе сказал профессор. – 

А ты представляешь, что это кардинально новое в хирургии? Новое, способное изменить 

суть всей хирургии, – с некоторой грустной интонацией проговорил Каракулов.  

В такие минуты профессора лучше не беспокоить. Омор тихо, почти беззвучно  

отошел от него и, оставив папку среди вещей, включился в одну из противодействующих 

футбольных команд.  

Примостившись на камне, профессор еще долго сидел и размышлял, глядя на 

журчащую горную речку. - Боже мой! Дождались. Скоро хирургию отберут у нас автоматы. 

Они сами уже ставят диагноз, сами уже оценивают патологию, сами уже выбирают 

параметры операции. А теперь вот – сами и оперируют. Причем, не просто рядовую 

операцию, а наисложнейшую. Что творится в мире? А у нас? Вот его коллеги беззаботно 

гоняют мяч, ни о чем, не догадываясь, ничего не ведая, по правде говоря, не развиваясь, на 

своей работе ни к чему не стремясь. Да бог с ними. А он сам? К концу жизни и 

хирургической деятельности, когда, казалось бы, прожил полную смысла жизнь, спас не 

мало человеческих жизней, все познал в своей специальности, получил немалое признание, 

вот тебе драматизм профессиональной никчемности?! Гудбай скальпель? Для него теперь 

отдых не отдых, скорее бы домой.    

Взглянув на солнце, Каракулов мысленно прикинул который час. Похоже, было около 

пяти. Пора бежать домой, чтобы просмотреть диск, покопаться в интернете. Дорога в город в 

этот час была совершенно пустынна, лишь ветви окаймляющих ее деревьев беззвучно 

колыхались, вокруг расстилались поля, зеленели склоны окрестных холмов. А он торопится 

домой. Мэй....., модуль...., гудбай скальпель.... Ни за что нельзя пропустить, твердил он себе, 

сворачивая в сторону дома. Ни за какие, как говорится, коврижки. Ему подумалось, что 

подобная нетерпеливость бывало у него в детстве, когда на руки попадалась интересная 

книга, которую хотелось проглотить в один присест, залпом, враз.....   

Утром следующего дня Омор застал Каракулова за компьютером.  

- Здравствуйте Кубат Бакирович.  

- Привет! Омор. Садись рядом и смотри.  

На видеозаписи шел этап наложения анастомоза между концом шейного отдела 

пищевода и петлей тонкого кишечника.  

- Ты только посмотри Омор, какое изящество, какая точность и деликатность, – не 

переставал он восхищаться. - Ни одного лишнего движения манипуляторов, все сухо, четкая 

видимость. Ты только посмотри, какой великолепный стежок – вкол-выкол, вкол-выкол. Я 

поражен. Это действительно чудо! – воскликнул профессор. 

Просматривая запись, они даже пропустили утреннюю конференцию. Вспомнили о 

ней только тогда, когда сами врачи явились с докладом в кабинет профессора.  

- Заходите и располагайтесь удобнее, – загадочно протянул он. – Мы сейчас покажем 

вам видеозапись совершенно уникальной операции. Специально комментировать 

видеозапись не будем. Никто английскому, кроме Омора не научен. Так? Попробуйте 

понять. После просмотра Омор расскажет в подробностях. И так, смотрим. 

Во время просмотра многие перешептывались между собой, переспрашивали друг 

друга, но никто не мог понять истинную подоплеку операции. Операция, как операция. Они 

и раньше видели видеозапись операции, выполняемых с помощью робота-хирурга. Так, что 

многие отнеслись к увиденному относительно спокойно. После завершения операции все в 

недоумении посмотрели на Кубат Бакировича и Омора. Воцарилась  пауза.  



- Итак, давайте послушаем переводной комментарий Омора, – предложил Каракулов. 

– Но, прежде чем, он начнет рассказ, задам вам вопрос на засыпку, как вы думаете, кто или 

что выполнил пластику пищевода? 

Все загудели и почти в один голос заявили, что оперировал робот-хирург «Da Vinci».  

- Ну, тогда слушайте Омора, – загадочно улыбаясь, сказал профессор. 

Омор поднялся с места и сразу же прояснил: - Чтобы не терзались сомнениями, хочу 

сразу внести ясность. Это видеозапись операции по внутригрудной пластике пищевода 

тонкокишечным сегментом, выполненный универсальным, полностью автономным, 

хирургическим модулем «USM-1». 

- Как? Без участия человека? Где это случилось? Кто автор установки? Было 

множество вопросов, задаваемых ему наперебой. Не смолкали восторженные и удивленные 

возгласы хирургов. В тот час многие хирурги, наверняка, открыли для себя нечто новое, 

пугающее, вносящее в душу сумятицу. Как же так, операция выполняет автомат, без всякого 

участия и контроля хирурга? Неужели хирургу грозит деперсонализация, о чем говорил 

Каракулов? Неужели техника возобладает над врачами? 

Кубат Бакирович, сам не менее удивленный и восхищенный, чем коллеги, честно 

признался, что хирургический мир изменился, как бы подтверждая догадки и сомнения 

своих коллег. Причем, кардинально, – подчеркнул профессор. - Давайте попросим Омора 

подготовить доклад на тему «Роботохирургия: история, технологии, перспективы», – 

предложил профессор и, сделав небольшую паузу, добавил: - Есть еще одно обстоятельство, 

чтобы собрать Ассоциацию хирургов нашей страны сказал он, оглядывая всех сидящих. 

Дело в том, что первая операция была сделана нашему соотечественнику, которого мы, по 

сути, «списали» из-за якобы неоперабильности рака пищевода. Так вот, этот пациент 

излечился там и у нас есть возможность его продемонстрировать перед членами медико-

хирургической Ассоциации 

- Да и расспросить у него самого, каково ему оперировалось модулем, а не живым 

хирургом,  – добавил Омор.  

§11. О перспективах и возможностях робохирургии. Спустя две недели состоялось 

заседание Ассоциации. Зал был наполнен до отказа. Всем хотелось услышать и своими 

глазам посмотреть на больного, оперированного автономным модулем.   

- У нас сегодня необычная повестка дня, – нагнетая загадку, начал председатель 

ассоциации. - Мы решили заслушать доклад Керимбаева Омора «Роботохирургия:  история, 

технологии, перспективы», а также послушать с первых рук, так сказать, об операции без 

участия самого хирурга. У нас вообще отсутствует информация об автономном роботе-

хирурге. Полагаю, что вопросов будет много, прошу, задавайте их, спрашивайте не 

стесняясь.  

Доклад Омора зал прослушал в полной тишине. Тем более доклад сопровождался 

слайдами. Ну, а потом?  Потом посыпалось столько вопросов, что подобного не припомнил 

ни один из старейшин отечественной хирургии.  

– А почему у истоков развития роботохирургии NASA? – задал вопрос доцент Таиров.  

- Как вам известно, еще в восьмидесятых годах прошлого века NASA подготовил 

амбициозный космический проект, при обсуждении которого был задан вопрос: как решится 

вопрос оказания астронавтам экстренной хирургическая помощь во время пребывания их на 

орбите? Вот поэтому им пришлось заниматься этой проблемой. Тогда и был создан робот-

хирург с определенным запасом специфических хирургических манипуляций.  

- А когда перенесли разработки в медицинскую практику? – спросил Таиров. 

- Вначале, конечно же, были отдельные элементы роботохирургии. Например, в 

нейрохирургии система «Puma-560», в урологии - «PROBOT», в ортопедии - «RoboDoc», 

«Эзоп». Позже появились универсальные системы «ZEUS», «Da Vinci». 

- Какая страна лидирует по разработкам роботосистем? – спросил Сапаров. 

- Лидирует США, Канада и Германия. Например, уже в 2000 году в США было 

разрешено проведение медицинских операций с помощью « Da Vinchi. В марте 2001 года 



Министерство здравоохранения Канады одобрило использование хирургического робота «Da 

Vinci» для операций брюшной полости и грудной клетки. Кстати, наибольшее признание 

получил все же именно этот робот, – пояснил Омор. 

Из студенческих рядов раздался вопрос:  

- А почему назвали робота именем Леонардо да Винчи? 

- Из истории известно, что именно этот гениальный ученый создал макет робота-

хирурга, – ответил Омор и продолжил: - Система «Da Vinci» позволила сегодняшним 

хирургам производить операции пациентам, даже не касаясь их. Находясь в пару метрах от 

больного, врач получает подробное представление о том, что происходит на операционном 

столе. 

- А в прогнозе что назревает? – спросил другой студент. 

- В настоящее время единственной в мире универсальной роботизированной системой 

с дистанционным управлением считается система «Da Vinci» компании «Intuitive Surgical 

Inc». Многие специалисты в развитых странах мира сегодня оперируют с использованием 

этой технологии.  

- Какова сеть применения этой системы? – задал третий студент. 

- В апреле 2011 года компания «Intuitive Surgical Inc» заявила, что в мире 

используется тысяча семьсот копий аппарата хирургического робота «Da Vinci». Наверняка, 

их число теперь превысил две тысяча, – ответил Омор.  

На некоторое время повисла пауза. Паузу прервал председатель:   

- Уважаемые коллеги! Прежде чем показать видеозапись операции с помощью 

автономного модуля, следует разобраться в принципах работы робота-хирурга.  У кого есть 

вопросы? Сразу же подняли руки два десятка человек, главным образом, из задних рядов, 

где, как правило, разместились студенты и молодые врачи.     

Профессор Касымов спросил: - Омор. Как, по-твоему, с чем связано распространение 

роботохирургии? Наверняка, не обходиться без рекламы? 

- Главным образом, это связано со значительными преимуществами уникальной 

роботизированной системы при проведении минимально инвазивной хирургии. Это и 

уменьшение послеоперационных болей, это и снижение кровотечения и рубцов. В конечном 

счете, более короткое пребывание в больнице и скорое возвращение к привычной жизни 

пациентов. Но, что касается рекламного фактора, то он присутствует. Об этом писали и 

говорили эксперты.  

- А в чем заключается главный недостаток роботов-хирургов? 

- Главным недостатком хирургического робота «Da Vinci» является его высокая 

стоимость от полутора до двух миллионов евро, а также высокие эксплуатационные расходы. 

- Каково участие самого хирурга в операциях с помощью робота-хирурга? И зависит 

ли качество работы робота от квалификации самого хирурга? – задал вопросы профессор 

Мурзатов. 

- Роботизированная система «Da Vinci» позволяет хирургам производить операции 

пациентам, даже не касаясь их. Находясь в пару метрах от больного, врач получает 

подробное представление о том, что происходит на операционном столе. Хирургический 

робот «Da Vinci» укомплектован специальными инструментами, обеспечивающие хорошую 

маневренность, не хуже, чем у рук хирурга. Это дает возможность проводить максимально 

точные и аккуратные действия при выполнении хирургических операций. А что касается 

того, что отражается ли квалификация оператора на качестве операции, то нужно признать – 

Да, зависит.  

- Мне не понятно, каким образом корректируется действие оператора и 

манипуляторов? – вопрошал доцент Осконов. 

- Встроенный процессор анализирует каждые действия хирурга со скоростью тысяча 

единиц в секунду и посылает сигнал к рабочим органом, устраняя любые возможные 

проявления тремора. Пульт управления может воспроизвести все подвижности кисти и 

пальцев хирурга.  



- Получается, что все зависит от хирурга-оператора и если он ошибется, то робот-

хирург эту ошибку, лишь повторит? – уточняя, спросил Осконов. 

- Во время операции хирург располагается за удобным пультом управления, который 

выводится экран трехмерное изображение оперируемого участка. Хирург управляет 

телеманипулятором с помощью специальных джойстиков, которые реагируют на 

прикосновения кончиков пальцев. Его движения с абсолютной точностью воспроизводятся 

робототехникой. Это обеспечивает высокое качество операции и повышает безопасность ее 

проведения. В реальном времени движения хирурга передаются на операционный стол 

системы. 

Из задних рядов подняли руки несколько студентов. Один из них встал и задал такой 

вопрос: - Недавно мы наблюдали за лапароскопической операцией. Так вот, там руки 

хирурга двигаются по принципу качели. А в чем состоит принцип работы робота-хирурга? 

- Робот оснащен сверхточными манипуляторами из четырех рук, одна из которых 

имеет встроенную камеру, которые передают изображения в реальном времени на пульт, еще 

две заменяют руки хирурга по время проведения операции, а четвертая служит в качестве 

ассистента. С помощью острия размещенного на конце рук, производятся надрезы 

величиной один-два сантиметра. За счет таким маленьких надрезов снижается уровень 

травматизма тканей. 

На этот раз задала вопрос студентка, сидящая с краю. – Как ни как манипуляция 

инструментами, я имею в виду шитье, разрезание, происходит в этом случае опосредованно. 

То есть с помощью джойстиков. Так? А как получается, что точность движения 

манипуляторов робота-хирурга превышает таковую хирурга?  

- Как считают врачи тех клиник, в которых внедрен робот-хирург, точность движения 

механических манипуляторов превосходят возможности рук человека. Имея семь степеней 

свободы и способность изгиба на девяносто градусов, руки робота имеют широкую 

амплитуду движений, – ответил Омор. - Теперь вам понятно?  

- Не совсем......, – призналась она, смущаясь. 

- Каждое движение оператора-хирурга масштабируется и преобразуется в сигнал для 

сверхточной имитации. Широкие двигательные возможности манипуляторов в плане 

подвижности, позволяют повторять даже самые незначительные движения врача. Это 

незаменимо при оперативном вмешательстве в ограниченном пространстве. Теперь понятно. 

- Да, спасибо. 

Рядом с ней сидела студентка, которая уже несколько раз подряд пытается получить 

право задать свой вопрос. И на этот раз она подняла руки и даже привстала с места. Омору 

пришлось обратиться к ней:  

- Девушка. Пожалуйста, ваш вопрос. 

- Вчера на дежурстве мне пришлось ассистировать на операции по поводу кишечной 

непроходимости. Так вот, хирург провел резекцию кишечника и при наложении 

межкишечного анастомоза накладывал непрерывный однорядный серомышечный шов. 

Причем, настолько быстро, что мы не успевали рассмотреть, где серозный, где мышечный, а 

где подслизистый слои. А тут швы накладывает манипулятор. Каково качество внутренних 

хирургических швов или же вместо швов используются клеи? 

Омор, да и многие сидящие в зале профессора, доценты и ассистенты хирургических 

кафедр остались удовлетворенными тем, что студенты так живо, так грамотно интересуются 

даже деталями операции.   

- Точность движений, которые обеспечивает хирургическая система, позволяет 

избежать такого естественного физиологического явления, как дрожание рук человека, – 

отвечал Омор. - Естественно, манипуляторы робота-хирурга накладывают внутренние швы 

более точно и качественнее. Это специфика роботохирургии, когда объект, на котором 

ведется работа, предстает перед взором хирурга-оператора увеличенной в несколько раз.  



- Каковы возможности применяемых видеосистем? Они отличны от той системы, 

которая используется в эндохирургии? – спросил сотрудник эндохирургического отделения 

одной из хирургических клиник.  

- Да, она отлична. Видеосистема, которая является обязательным элементом системы, 

позволяет передавать изображения высокого качества на два цветных экрана в 3-D. 

Благодаря этому хирург имеет представление о хирургической картине. При этом 

передаваемое изображение может укрупняться, оптимизироваться, усиливаться и подавлять 

шумы за счет использования специального синхронизатора, мощного светового источника, а 

также блока управления работы камеры. 

- Как и где готовятся операторы роботохирургии? – спросил доцент кафедры 

хирургии для усовершенствования хирургов Сапаров. – Получается, что применяемая ныне 

сквозная учебная технология подготовки хирургических кадров остается за бортом?  

- Получается та, - признался Омор. - К работе с хирургической системой допускаются 

лишь те специалисты, которые имеют достаточно опыта в соответствующей области 

медицины и практического опыта по управлению роботизированной техникой. Курсы 

стажировок и повышения квалификации имеются в тех клиниках, которые уже внедрили 

систему в практику.  

Профессор кафедры хирургии Селимов, несколько смущаясь, признался. – Уж 

простите меня, но мне с трудом вериться, что манипуляторы робота-хирурга обладают 

преимуществами перед руками хирурга. Все же за счет чего такая ловкость манипуляторов-

рук? 

- Более эффективные, чем руки хирурга, их делают два свойства: во-первых, большее 

количество «суставов», обеспечивающих манипуляторам практически неограниченную 

свободу движений во всех направлениях, а, во-вторых, лучшая устойчивость и точность 

движений. 

Селимов не унимался и позабавил всех своими откровениям. – Техника - есть техника, 

а над ловкостью, устойчивостью, точностью, нежностью, надежностью рук природа работала 

миллионы лет. Так, что, я сомневаюсь в будущем роботохирургии. Более того, считаю, что 

роботы представляют немалую опасность. Мало ли чего они могут натворить, пусти их, 

скажем, в полость живота.  Так вот, в чем заключается безопасность роботохирургии? 

Только ли в малоинвазивности вмешательства? – спросил он в конце своего выступления 

экспромтом.  

- Помимо малоинвазивности, исключается вероятность большой потери крови, 

уменьшается вероятность инфицирования, болевой агрессии, сокращается период 

реабилитации пациента.  

Было видно, что Селимов и ряд профессоров, так называемой старой гвардии, то есть 

в солидном возрасте, сказанное Омором доводы не убедили. Тому свидетельство то, что 

встав с места, задался вопросом профессор Каюмов.   

- Нас убеждали в том, что ничего не заменит ловкость рук хирурга. Получается, что 

робот-хирург превосходит хирурга в ловкости рук? Вы в этом убеждены сами или же 

начитались зарубежной периодики? Есть такое выражение: «Каждый метод операции – 

хорош лишь в руках автора». Так и в этом случае, роботы-хирурги хороши лишь под 

контролем тех самых хирургов, которые их изготовили и применяют.  

- Да, это так. Механические руки робота позволяют в точности повторять действия 

человеческой руки и даже больше. Движения хирурга, полученные системой, 

анализируются, проходят фильтрацию и копируются с помощью инструментов. Но при этом 

система способна эффективно масштабировать движения рук. А между тем, это меньше 

дрожания, больше точности. 

Слово попросил профессор Набиев. Он тоже относился к старой гвардии. Все 

навострили уши, что скажет он – умудренный большим опытом хирургических 

вмешательств самого разного вида. За глаза его назвали поливалентным хирургом, то есть 

разнопрофильным. Не спеша, надев очки и посмотрев на Омора, задал вопрос:  



- Вы можете перечислить операции, выполняемые роботом-хирургом? 

- Рустам Нурбаевич. Перечень операции показана на этом слайде.  

- Набиев неспешно читал со слайда, одновременно комментируя их. - Значит, 

восстановление митрального клапана. Это здорово! А вот реваскуляция миокарда и 

установка эпикардиального электронного стимулятора сердца – это не так сложно. А вот 

лобэктомия легкого, а также  операции на поджелудочной железе и печени – это уже 

масштабно. Далее, желудочное шунтирование, эзофагэктомия и даже тимэктомия – это не 

масштаб. А вот удаление мочевого пузыря, почки, реимплантация мочеточника – это 

серьезно. К таким можно отнести, хотя с натяжкой  простатэктомию, миомэктомию, 

гистерэктомию. Обратившись к Омору, он констатировал: Перечень довольно серьезный. 

- Рустам Нурбаевич. Из самых последних сообщений. Робот-хирург уже делает 

трансплантацию почки и поджелудочной железы. 

- Вот оно как? – удивился Набиев и рассмеялся: – Если честно признаться, то я 

зауважал роботохирургию.    

Такое признание одного из корифеев хирургии всех не только позабавило, но 

заставило задуматься. Один из популярных и виртуозных хирургов - доцент Мирбеков 

спросил:  

- Такая оценка важности и возможности роботохирургии со стороны уважаемого нами 

Рустама Нурбаевича многое значит. Но меня не покидает сомнение о ее безопасности. Все 

мы знаем, с какими трудностями хирург встречается при той или иной операции. Иногда 

избежать осложнений во время операции не удается. А тут......? В чем заключается опасность 

робота-хирурга? 

- К сожалению, как и любое хирургическое вмешательство, малоинвазная операция с 

использованием хирургического робота может нести определенную угрозу здоровью 

пациента. Есть сведения о случайном повреждении артерии, воротной вены, селезенки, 

стенки кишечника. Но это в редких случаях.  

- А по статистике? – не унимался  Мирбеков. 

- По статистике получается, как небо и земля, – заявил Омор.  

Были заданы еще много вопросов. Омору, уже вконец уставшему держать ответ, 

казалось, что конца не будет этим вопросам. С одной стороны, это показатель 

заинтересованности присутствующих о проблемах роботохирургии, а с другой – показатель 

их неосведомленности состоянием дела в этой сфере. Видя, что, действительно, желающих 

задать вопросы, прояснить тот ил иной вопрос для себя, не уменьшается, председатель 

предложил просмотреть видеозапись операции по пластике пищевода с помощью 

автономного хирургического модуля. Председатель про себя подумал, интересно, какой 

поток вопросов возникнет после запланированного просмотра?  

Видеозапись просмотрели в полной тишине. Было слышно лишь Омора, который 

комментировал ход операции. Надо было видеть глаза присутствующих – удивление, 

восхищение, очарование. В зале не было равнодушных к происходящему на экране.  

- А не монтаж ли эта видеозапись? – засомневался профессор Саяков. – Вы 

посмотрите, в брюшной полости органы и ткани перемешаются, как бы сами с собой, ткани 

коагулируются сами с собой, анастомозные стяжки накладываются как бы сами с собой. 

- Нет, – ответил Омор. – Операция снята при помощи совершенно новой технологии.  

- Уважаемый Султан Атаевич, – позвольте, я объясню, - сказал Кубат Бакирович, 

обращаясь к Саякову. - Уже давно разработки всевозможных вариаций плаща-невидимки 

ведутся учеными разных стран. Создана специальная система линз. Помещаясь внутри нее 

предметы «исчезают». Размер скрываемого объекта зависит от размера линз, применяемых в 

конструкции. К примеру, хирургами при сложных операциях, чтобы «видеть» сквозь 

собственные руки. Разработана технология видеозаписи операций, удаляющая из кадра руки 

хирурга. Метод основан на использовании нескольких видеокамер, которые  помешаются в 

разных точках манипуляторов модуля. После совмещения видеорядов из полученной 

картинки вырезают изображения скальпелей, пинцетов и других инструментов, а также рук 



хирургов. После перевода изображения в трехмерный формат его можно поворачивать под 

любым удобным углом. В результате получается наглядное пособие по проведению той или 

иной операции, причем отчетливо виден каждый ее этап.  

- Ну, теперь понятно, – согласился Саяков.  

Интересно было видеть лица в зале. Многие сидели отрешенно о чем-то думая. Того 

самого града вопросов, касающихся системы робота-хирурга уже не было. Чувствовалось, 

что каждый сидящий в зале по-своему и молча, пережевывал увиденное и услышанное. 

Никто из них еще не знавал и не осмысливал масштабы интервенции техники в хирургию. 

Куда им, такой высокий полет инженерной мысли. В лучшем случае они лишь начали 

понимать разумные доводы сторонников лапароскопической хирургии. А о таком повороте 

дела, доселе никто даже в мыслях не допускал. Пожалуй, увиденное и услышанное сегодня, 

безусловно, приведет к перевороту в сознании хирургов, – подумалось Каракулову.  

– Да, это настоящая революция в хирургическом деле, – размышлял Кубат Бакирович. 

– Такое было, когда придумали экстракорпоральное оплодотворение, которого расценили, 

как конец материнства. А тут? Неужели конец хирургическому сословию? Прощай 

скальпель! Прощай рукоделие! Прощай хирургические школы, традиции, нравы, мораль, 

этика?! Горько было осознавать, что в недрах хирургии родилось нечто кардинально новое и 

кардинально противоречивое явление, как киберхирургия. Нет, тому сомнения, что 

киберхирургия займет все пространство и проблемное поле хирургии – целиком и навсегда.   

- Уважаемые коллеги! Вот вы и просмотрели видеозапись операции, выполненной 

универсальным хирургическим модулем, – сказал председатель. - Трудно осознавать, что 

после внедрения автономного хирургического модуля, даже робот-хирург последнего 

поколения уйдет в историю. Со всей ответственностью перед мировым хирургическим 

сословием стал вопрос: неужели наступит полная деперсонализация хирурга? Я должен 

напомнить вам всем о том, что вопросы такого кардинального толка, такого высокого 

уровня, такого широчайшего масштаба, такой очевидной глубины впервые поднял 

профессор Каракулов Кубат Бакирович. А ведь многие из нас, сидящих в этом зале, стар и 

млад, ученый народ, обделенные высокими степенями, званиями или без них, начинающие 

или завершающие свою хирургическую карьеру, опытные или неопытные, сознательные или 

не очень, не воспринимали или воспринимали недостаточно, его теоретические и 

философские суждения. Он прав, когда говорит об этом факте, как о личной драме и 

трагедии. Так оно и есть. Каждый бы из вас, сидящих здесь, воспринимали такое именно так. 

А вот теперь, после случившегося, мы должны признать правоту этой личности. Спасибо 

Вам – Кубат Бакирович! Вы были правы, когда советовали «Не мечтайте о будущем – он уже 

настал». Воцарилась необычная тишина в зале. Было видно, что многих и многих в этом 

зале, начиная от студентов до седых академиков, такая постановка вопроса и такое 

признание ошеломила.  

- Вот в таком настрое позвольте закрыть сегодняшнее заседание и отпустить вас 

домой, чтобы на досуге, наедине с самим собой поразмыслить  сегодняшний факт, – сказал 

председатель, повторив готовый афоризм: «Не мечтайте о будущем – он уже настал».   

§12. О будущем хирургии. Стоит теплый осенний день. В аэропорту, как обычно, 

многолюдно,  царит оживление, провожают, встречают. До посадки в московский рейс  

оставалось около часу времени. Большая группа медиков провожают своих зарубежных 

коллег, прибывших на юбилей одного из корифеев отечественной медицины – Мукана 

Маметовича. В кыргызской юрте, расположенной на лужайке напротив накрыт стол и между 

тостами идет неторопливый разговоры коллег о дружбе, сотрудничестве и, конечно же, о 

хирургии, о ее будущем.   

- Кубат Бакирович. Вы читали статью «Гудбай скальпель, здравствуй «Da Vinci»? – 

спросил профессор Карпов.  

- Нет. Судя по названию, статья, расхваливающая робохирургию, так?  

- Так оно и есть. Вспомните те времена, когда операцию с использованием 

лапароскопа воспринималась как сверхновая технология. Сколько было и сомнений о ее 



будущем, и восхищений ее возможностях. А вот теперь – настает очередь роботохирургии. 

Каково?  

- Ничего не скажешь, научно-технический прогресс, – отозвался Кубат Бакирович. - 

Помнится вот такая история. Шел 1974 год, мы студенты мединститута, мечтающие стать в 

будущем хирургами. Однажды руководитель научного кружка при кафедре оперативной 

хирургии сообщил о том, что в ведущих научных центрах мира успешно внедряется 

хирургическая лапароскопия. Отнеслись к этому, конечно же, с явным недоверием: как 

можно провести полноценную операцию под окуляром или иначе через «замочную 

скважину»? Когда даже при широкой лапаротомии у собак мы умудрялись, что-то попутно 

повредить, неправильно наложить внутренние швы, просто «потерять» кровоточащий сосуд. 

Ну, мало ли еще что. А тут? Предлагают оперировать через тубус лапароскопа.  

- Кубат Бакирович. Самое интересное в том, что уже через десять лет, то есть к 

восьмидесятым годам лапароскопия вошла в повседневную хирургическую практику, – 

сказал профессор Карпов.    

В разговор включился профессор Муравьев, который сидел напротив. – Помнишь, 

Степан Васильевич, лапароскопию в то время мы воспринимали как триумф новой 

технологии оперирования? Как вы знаете, пионерами среди урологов и хирургов, 

осуществивших операции, стали немецкие и шведские врачи. Вначале, мы не понимали и 

воспринимали их, как неких чудаков, желающих прославится своими техническими 

новшествами и возможностями.  

- Николай Иванович. А ведь, в то время хирургов восхищали совершенно 

противоположные принципы операции, основанные, к примеру, на обязательном сохранении 

или восстановление клапанных механизмов желудочно-кишечного тракта, – сказал Карпов. – 

Я хорошо знал автора этой теории - знаменитого профессора Витебского из Кургана. Так 

вот, он говорил: «Брюшная полость – это не чемодан, которого можно при надобности 

открывать и закрывать сколь угодно. Открыв ее, хирург, после выполнения основного этапа  

операции, должен попытаться откорригировать клапанные механизмы всего желудочно-

кишечного тракта».  

- Интересно, как он встретил лапароскопическую малоинвазивную хирургию? – 

спросил у Муравьева доцент Раимов и высказал свое: - Допускаю, что внедрение ее он 

воспринял, как личную драму и трагедию.  

- Я тоже склонен думать, что это было для него и личной драмой, и личной трагедией, 

– ответил профессор. - И вот почему? Само по себе клапанная хирургия – это 

патофизиологический подход к проблеме патологии желудочно-кишечного тракта, это 

целостное восприятие всей системы пищеварения человека, а, следовательно, это и 

комплексная хирургическая коррекция нарушений клапанных механизмов патологии. Между 

тем, это целесообразность, полнота и масштаб.  

- Но, согласитесь….. современная лапароскопическая хирургия смогла преодолеть с 

одной стороны, излишний травматизм оперативного вмешательства, а с другой – добиться 

нужного хирургического радикализма. Но, а в чем заключается смысл еще большей 

технологизации оперативного вмешательства? – задался вопросом Раимов. 

- Ээ…… уважаемый! – улыбнулся Муравьев. - Всему найдется и мотивы, и желания, и 

возможности, но об этом чуть позже. Возвращаясь к Витебскому, хочу сказать, что люди 

такого уровня мыслят совершенно другими категориями. Возможно, где-то в глубине души 

он понимал, что будущее все-таки за малоинвазивной хирургией.  

- Наверняка, в этом плане, поучительным является опыт развития лапароскопической 

хирургии у нас в стране, – включился в беседу профессор Темиров. - Драматизм обновления 

сознания хирургов было и у нас в хирургической среде. Если позволите, я расскажу один 

примечательный случай. - Это сейчас, благодаря развитию современных технологий, 

лапароскопические операции стали обычным делом для хирургов, гинекологов, урологов, 

онкологов. А в восьмидесятые годы они совершенно не воспринимались.  



- Что было, то было, – кивнул головой Карпов. – Иногда за собственную наивность 

приходится неловко. Я сам, например, не верил в лапароскопическую хирургию и пытался, 

как ни обидно, убедить остальных, – усмехнулся он. 

Темиров продолжил: - Помниться, с  помощью допотопного лапароскопа, мы 

выполнили две видеоассистированной аппендэктомии. О, видели бы вы, какая была радость. 

Естественно, хотелось поскорее обнародовать такую победу, похвалится, с тем и обратились 

в Правление республиканского хирургического общества. И вот, наконец, этот день настал, 

мы выступили с докладом, продемонстрировали больных. Профессор Мукан Маметович, 

председательствующий на заседании,  задал два вопроса:  

- Сколько времени вы затратили на выполнение лапароскопической аппендэктомии? 

Какой метод обезболивание использовали при операции?  

Когда мы сказали, что продолжительность операции составила в среднем один час и 

операция выполнена под наркозом, он сказал:  

- Мои хирурги под местной анестезией удаляют червеобразный отросток за 

пятнадцать минут, причем, из одного небольшого доступа, а у вас – наркоз, целый час 

работы и три доступа. Мы, конечно же, были удручены. – А знаете, что самое интересное в 

нашей истории?  

- Нет. Разве лишь то, что Мукан Маметович, уже в девяностые годы сам стал самым 

ярым пропагандистом лапароскопической хирургии, – рассмеялся Муравьев. – Когда он 

приехал к нам осваивать лапароскопические операции, мы отнеслись к этому неоднозначно: 

одни одобряли его стремление, а другие, наоборот.  

- Вот, именно. Представь себе, что выдающийся хирург уже на склоне лет, а тогда ему 

было за семьдесят, неожиданно для многих, целиком и полностью переключается на 

лапароскопическую хирургию. На сегодня он имеет опыт уже свыше четырех тысяч 

операций с помощью лапароскопа.  

- Вот, вот. Недавно слышал его интервью телевидению, – сказал Раимов. - Он 

убежден, что  в скором времени лапароскопическая хирургия в большинстве случаев 

успешно заменит  традиционную открытую хирургию и посетовал на то, что нет 

соответствующего инструментария, а то бы освоили операции высочайшей сложности. 

– Зная его, я почти уверен, что он добьется еще много в этом направлении, – 

улыбаясь, сказал профессор Карпов. – Мы-то знаем его  энергичность и неистовый характер.  

- Что ни говори, это великая личность. Действительно, поражает его настырность в 

достижении какой-либо цели,  – сказал профессор Муравьев. 

- В жизни и творчестве добиваются высоких достижений лишь такие люди. А Мукан 

Маметович – это поистине самобытная, неординарная личность с великой заслугой в сфере 

здравоохранения, медицины, науки и образования. Его многочисленные регалии и звания 

лишь подчеркивают цельность натуры этого великого старика, – добавил Кубат Бакирович.  

Вспоминая годы работы с ним, профессор всегда гордился, что было, у кого учиться, 

к кому прислушиваться, на кого равняться. А благодарность людей, кто  был спасен от 

смерти, кто обрел здоровье благодаря «золотым рукам» Мукана Маметовича? Его думы 

прервал Раимов.  

- Когда говорят о нем, как особом феномене, я согласен. И знаете почему? Прежде 

всего, потому, что он сумел сделать самого себя, построить свою судьбу своими руками. 

Выходец из простой семьи с сельской глубинки страны он добился всего того, чем бы могли 

бы гордиться наследники королей и императоров. Это и академические звания, это и 

сенаторская деятельность, это профессионализм самой высокой пробы.  

- Я бы подчеркнул его проницательность и интуицию, – вступил в разговор профессор 

Юсупов. - Он никогда не шарахается от одной теории к другой, от одного научного 

направления в другое. Ему чужды понятия моды  в науке. Для него, прежде всего, имеет 

значение то, что подтверждается полезностью, результативностью на практике. В этом он 

великий эмпирист.  



- То, что на его личном счету десятки тысяч спасенных жизней -  вечная заслуга этого 

Великого Старика перед страной и нашим народом. Он хирург от бога, – добавил Кубат 

Бакирович и, обращаясь к московским гостям, сказал: - А знаете, что «выкроенный» им, по-

своему, тяжелый, а иногда, безнадежный больной выживает вопреки, казалось бы, врачебной 

логике, постулатов хирургической науки. Между тем, это великое умение, это великая 

интуиция.  

Еще долго говорили о юбиляре. Наконец, по радио объявили о начале регистрации 

билетов на московский рейс. Провозгласив последний тост за здоровье и благополучие 

юбиляра все – гости, и провожающие их врачи пошли в зал регистрации. Но и здесь 

пришлось около часу ждать. Отдав багаж и билеты на регистрацию, расположились в зале 

ожидания.  

- Николай Иванович, – обратился к Карпову доцент Раимов. - Недавно был в Китае, 

принимал участие в работе Конгресса гастроэнтерологов. А вы знаете, что роботы-хирурги 

показали лучший результат по сравнению с обычными операциями? 

- Приходилось слышать, – уклончиво ответил профессор. 

В это время профессор Юсупов, который сидел по правую сторону от Карпова 

переспросил Раимова: - Ты хочешь сказать, что роботы-хирурги оперируют точнее, чем 

хирурги? 

- Об этом говорили, писали и обсуждали ведущие хирурги на Конгрессе. Считай, что 

я отныне самый, что ни есть убежденный сторонник роботохирургии.  

- Да не может быть. – Ты же сам долгое время не принимал всерьез даже 

лапароскопическую хирургию. Хотя...., –  усмехнулся Юсупов. 

Раимов, не обращая внимания на эту иронию, продолжил: - Американский профессор 

Отто Берг так и заявил: - «Робот-хирург оказался лучше традиционного способа проведения 

операций, когда скальпель держит рука человека».  

- И на каком основании он это утверждает? – не унимался Юсупов. 

- Исследователи из университета Майями и их коллеги из медицинского центра при 

университете Техаса сравнили результаты сорока операций по удалению злокачественных 

опухолей из стенки мочевого пузыря. В одну группу вошли операции, выполненные 

хирургами, а в другую – роботами.  

- Интересно, а какие критерии были выбраны для оценки? – спросил Муравьев.  

- Выяснилось, что с точки зрения эффективности робот и человек работают схожим 

образом, в обоих случаях новообразование удаляется полностью и процент серьезных 

осложнений примерно одинаков. А вот потери крови в ходе операции и продолжительность 

пребывания в больнице меньше в случае роботизированного хирургического вмешательства 

- то есть механические манипуляторы позволяют получить пусть небольшой, но ощутимый 

выигрыш для пациента. 

Юсупов спросил у Раимова. - Нельзя же отрицать то, что роботы управляются теми 

же хирургами. Ведь так?   

- Да, это так. Но при этом хирурги выполняют манипуляции точнее, – парировал 

Раимов. - Однако на повышенной точности список достоинств роботизированной хирургии 

не исчерпывается. Например, с помощью робота можно управлять операцией на расстоянии. 

Манипуляторы можно сделать компактными, инструменты минимально необходимого 

размера и за счет этого подобраться к месту операции без лишних разрезов.  

- Нужно учесть, что специалистов нужно обучать, по совершено другой системе, – 

уточнил Карпов. 

- Действительно, это так. Но имеет значение и технологическая возможность 

необходимой аппаратуры. Например, робот, созданный инженером Раймондо Кау из 

Нидерландского Эйндховенского университета, оперирует с точностью, в пять раз 

превышающей точность работы рук хирурга. 

- Ты хочешь сказать, что используя эту новинку, операции смогут проводить врачи и 

не слишком высокой квалификации? – задал вопрос профессор Темиров. 



- Что удивительно, но это факт. Основное преимущество робота — это отсутствие 

дрожания, присущего рукам живого человека, и, как следствие, высокая точность 

выполнения операции, – ответил Раимов, поясняя, что джойстики имеют обратную связь, 

давая врачу почувствовать реальное сопротивление материала и понимать ситуацию в точке 

проведения операции. Между тем, это немаловажно для хирурга, – закончил он. 

— Итак, операцию проводит не робот-хирург, операцию проводит человек-хирург. Но 

благодаря роботу-ассистенту его возможности увеличиваются в несколько раз, его зрение и 

движения многократно улучшены. Это так? –  спросил профессор Темиров. 

- Совершенно верно, – ответил за Раимова профессор Карпов. - В будущем, я думаю, 

есть смысл довериться все-таки машинам в этом смысле, потому что они же точнее, сильнее, 

где нужно, слабее, где нужно... – ошарашил всех профессор Карпов. 

- Да еще морду ему не набьешь, если что не так, – рассмеялся Юсупов. - А как быть с 

подготовкой хирургических кадров? Получается, что ассистировать на наших операциях – 

это уже не актуально? Значит ли это, что в лучшем случае следует учиться на оператора 

робота-хирурга? 

- Вот если бы создать такой хирургический модуль, который сам ставит диагноз, сам 

принимает решение, выбирает тактику и соответствующую технику операции, – мечтательно 

произнес профессор Темиров.   

- А почему и нет?! Такие работы уже есть. Перед роботом уже ставятся задачи по 

постановке у больного хирургического диагноза, оптимального выбора доступа и техники 

хирургических вмешательств. При этом,  разумеется, модуль должен быть автономным, а это 

означает  если аппарат увидел патологию, расценил его, то должен принимать 

самостоятельное решение каким образом корригировать эту патологию, – сказал Карпов. 

-  Можно пойти еще дальше: загрузить в этот робот историю болезни  больного по 

флешке, он сам определит, что ему дальше делать – где искать патологию, как его оценить-

измерить, что и как вырезать, – добавил профессор Муравьев. 

Раимов, сославшись на доклад профессора Реймонда из Франции, сказал: - Доказано 

то, что больные раком простаты, которые проходят лечение с использованием 

роботизированной хирургии, имеют значительно меньше случаев рецессии и повторного 

образования раковых клеток, в сравнении с классической хирургией. Разумеется, 

потребность в последующей лучевой и гормональной терапии у них значительно меньше. 

- Это, конечно же, здорово, – согласился Темиров. - Такое впечатление, что робот-

хирург – это скальпель, болгарка, перфоратор, шуруповерт в одном флаконе. Однако все же 

руки хирурга всем управляет. Так что, если у хирурга, как в жизни и практике, обе руки 

левые, то робот не поможет. Так ведь? 

- Отчасти, – уклончиво согласился профессор Муравьев. - Я с вами согласен, но 

частично. Инструменты в пациента вводят ассистенты, сам аппарат дает только лучшую 

визуализацию и высокую степень защиты от «дурака». Вот скажем руки хирурга то ли от 

усталости, то ли от волнения и  напряжения, начинают дрожать. Вот тут и необходима 

помощь точность инструментов.  

- Теперь понятно, – сказал Темиров и добавил: - Вот автономный хирургический 

модуль, что было в фантастическом романе, к сожалению, автора не помню, вот это да!   

В разговор вновь включился Юсупов. - Степан Васильевич. Я понимаю ваше 

убеждение. Но скажите мне, как руки робота могут заменить руки человека? Посмотрите на 

свои руки. Элементарно, когда делаешь разрез ткани, хирург чувствует с какой силой нужно 

нажимать на скальпель. Если переборщишь, то твой скальпель провалиться в брюшную 

полость и тогда жди беды….  

- Я с вами согласен. Робот  Da Vinci  не автономный робот, а просто «немного более 

продвинутый манипулятор», так как им рулит хирург. А потому, если и случается какое либо 

осложнение, то нужно говорить о том, что больного покалечил или даже убил именно 

человек, а не робот, – ответил профессор Муравьев. 



- Безусловно, сам робот ничего не делает. За него делает хирург, а потому если 

отдашь робота недоучке - получишь труп, – согласился профессор Карпов. - Искусство 

хирурга никуда не денется, техника лишь помогает работать врачу. Но совсем другое дело – 

автономный хирургический модуль, который сможет выполнить самостоятельно операцию 

по записанной ранее программе.   

- Не знаю, не знаю….. – задумчиво произнес Юсупов. - А так... вообще, зачем 

городить огород?  Адекватный хирург, не страдающий с похмелья, знающий, что и как 

делать, сможет сделать операцию куда как точнее, быстрее и увереннее. Робот может 

заменить хирурга лишь тогда, когда научится принимать решения. Вот с этим я согласен.  

Ему возразил Раимов. – Сеит Максутович. Дело идет именно к этому.  Некоторые 

ученые на западе считают, что в пределах пяти и десяти лет роботы станут таковыми.  Хотя 

на сегодняшний день роботизированная хирургия далека от состояния «Нажал на кнопку – 

операция прошла успешно!», но качественная подготовка специалистов на базе робот-систем 

уже стала реальностью.  

- Ты хочешь сказать, что система запушена? – задал вопрос Юсупов. 

- Да, это так, – категорично сказал Раимов. - Израильскими хирургами на основе 

робот-системы проводятся операции не только типа гастроэктомия, еюнопластика,  

пиелопластика, но и трансплантация почек, печени.  

- Даже пересадку почек? – удивился Юсупов. 

- Не только почек, но и печени и поджелудочной железы, – ошарашил его Раимов. - 

Вот вчера вы оперировали на предстательной железе. А вы знаете, что на западе 

простатэктомия на базе Da Vinci признана наиболее безопасным и малотравматичным 

методом? Не говоря уже о том, что без использования роботов не возникло бы такого 

уникального направления медицины как телехирургия. Но это уже совсем другая сказка. 

- Не только читал, но и даже видел, – примирительно сказал Юсупов. – Когда был на 

курсах повышения квалификации в Москве, профессор Олег Климов говорил на лекции о 

том, что в настоящее время ученые заняты исследованием процесса взаимодействия человека 

и машины в качестве операционной бригады. Видел, как для автоматизации рутинных 

действий или предугадывания намерений хирурга с целью автоматизации смены 

инструментов  используются учебные модели.  

- Ну, тогда вас нечего даже просвещать, – сказал Раимов. – Вот мы с вами говорили, 

главным образом, о роботе Da Vinci. Сейчас используются роботы второго и третьего 

поколения. Один из них робот JHU Steady-Hand Eye, которого используют при тончайших 

операциях, скажем на сетчатке глаза, структурах головного мозга. При этом добились 

уменьшения  дрожание руки хирурга во время операции.   

- Значит и последующие поколения роботов-хирургов направлены также на снижение 

погрешностей движения рук хирурга во время операции? – спросил профессор Темиров.  

- Не только, – возразил Муравьев. – Например, в Вашингтонском Университете 

создана система Raven – впечатляющий мобильный робот-хирург, предназначенный для 

дистанционного проведения операций. Робот весит всего лишь двадцать килограммов, что 

является преимуществом перед существующими хирургическими роботами, вес которых 

достигает полтонны. Такой робот не заменим при выполнении операций на расстоянии, в 

военных и полевых условиях.   

- Лет двадцать тому назад приходилось читать фантастику, – включился в беседу 

профессор Карпов. - «Аккуратные щупальца с инструментами ювелирно, шаг за шагом 

разделяют ткани. Опухоль медленными, выверенными движениями захватывается и 

удаляется из организма. Манипулируя камерой, металлический спрут проверяет качество 

работы. Убедившись, что все в порядке, делает аккуратный шовчик и сам себе аплодирует». 

Каково, а..? А вот сегодня мы в реальности можем увидеть то, о чем мечталось двадцать лет 

тому назад. Поразительно! 

-  О перспективе робота-хирурга можно судить по тому, что теперь хирург в любой 

момент может спасти больного в любой точке земного шара, – сказал Муравьев. - Хирург, 



который управляет роботом по каналам связи, может находиться за тысячи километров от 

операционного стола, а пациент имеет возможность оперироваться у светил мировой 

медицины, практически не выходя из дома. Модуль делает надрез, удаляет опухоль, 

откачивает кровь, зашивает… 

- То есть, мы можем взять на стол больного здесь в Бишкеке, а вы там - в Москве 

можете его прооперировать. Так? – удивился Юсупов. 

- Так оно и есть, – ответил Муравьев.  

- Но не только это поражает. Поражает и то, что при этом шарнирные крепления 

«рук» робота обеспечивают любую степень свободы манипуляций хирурга, – с удивлением 

протянул Раимов. - А между тем, это есть комбинация того лучшее, что умеют делать и 

машина, и хирург. Сейчас ведется активная работа по наделению роботов-хирургов 

«органами чувств». Ученые добиваются, чтобы «железные врачи» слышали и понимали 

голосовые команды и получали тактильные ощущения от инструментов. Об этом говорили 

на Конгрессе в Китае.  

- Ясно одно, что однажды роботы будут выполнять все процедуры в клинической 

операционной. Система 3D и ультразвуковые технологии постепенно заменяет роботу глаз. 

Информация в виде трехмерного изображения передается хирургу, который обрабатывает их 

и посылает звуковые команды конечностям робота, – сказал Карпов. 

- Писатели, создающие свои произведения в жанре фантастики, описывали хирургию 

будущего в исполнении полностью роботизированных систем, не требующих участия 

человека в принципе – только лишь в качестве пациента. Мне лично особенно импонирует 

то, что робот не умеет ошибаться и не позволит ошибиться человеку, – сказал профессор 

Муравьев. 

Многих заставил задуматься отрывок из сюжета романа Айзека Азимова, 

«Двухсотлетний человек», рассказанный профессором Каракуловым: «На вопрос, заданный 

роботу: вы бы хотели стать человеком? Робот отвечает: нет, я бы хотел стать более хорошим 

хирургом, а будучи человеком, я этого не достигну». - А лично меня поразило то, что 

сказанное заставляет задуматься о том, что все мы, люди, состоим из запчастей, которым 

периодически требуется ремонт, – сказал Каракулов. 

- Утверждение «робот не умеет ошибаться» не совсем серьезное, - заметил Темиров. – 

А как же возможные ошибки в программном обеспечении роботов? Согласен с тем, что 

управляться эти роботы должны только квалифицированными хирургами. Но мне кажется, 

не настолько еще развиты технологии, чтобы робот лучше врача понимал, что надо делать, – 

с иронией сказал он.  

- И мне пока не верится, что робот-хирург может думать и принимать решения, как 

человек, для меня пока это фантастика! – признался Юсупов. 

Раимов вновь сослался на сообщения, прозвучавшие на Конгрессе. – Оказывается, 

итальянскими исследователями из Пизы создан микроробот, который может «ползать» по 

желудочно-кишечному тракту или по венам, двигаясь по принципу таракана. Действуя 

изнутри тела, хирурги могут избежать наружных надрезов, что позволит снизить до 

минимума дискомфорт, вызываемый вмешательством.  

- Есть еще одно направление киберхирургии, имеющая важное значение, чем робот-

хирургия. Если робот-хирург управляется хирургом, сидящим за пультом, то миниатюрные 

робохирурги представляют собой автономную микроустановку. Такой механизм, проникая в 

брюшную полость через пупок, может выполнять оперативные вмешательства, 

определенного вида и объема, – сказал Карпов.  

- То есть вне органов желудочно-кишечного тракта? – спросил Раимов.  

- В свободной брюшной полости, – уточнил Карпов и добавил: - Модель такого 

робохирурга весит четыреста граммов, имеет две руки с инструментами, способными 

захватывать, прижигать  и зашивать ткани, а голова робота является маленькой 

видеокамерой. Контролируется робот профессиональным хирургом со станции управления 

посредством джойстиков.  



- То есть создается воздушная подушка в брюшной полости, как при лапароскопии? – 

уточнил Юсупов.  

- Совершенно верно. Ходом операции сможет управлять специалист с помощью 

тактильной системы с обратной связью. Учёные рассчитывают довести эту технологию до 

совершенства к тому времени, когда люди отправятся в экспедиции к другим планетам.  

- Получается, что умные глисты или червь–киборг, управляемый электроникой  будут 

оперировать людей изнутри. Нет, уж лучше пусть в чреве руками ковыряются, а не 

вставляют всякие тараканы, – рассмеялся Темиров.  

Раимов, извинившись, что снова ссылается на материалы Конгресса, рассказал еще об 

одной разработке. Робот CASPAR хорошо знает, в каком направлении ему надо резать 

человеческую ткань: ему помогает его цифровая память. За несколько дней до этого врачи 

проиграли оперативное вмешательство на экране компьютера и запрограммировали все 

данные пациента. В полностью автоматическом режиме металлический ассистент направляет 

свою руку в нужное место и на базе занесенных в его память данных сверяет, соответствует 

ли реальность на операционном столе с тем, что заложено в его программу. Отклонение 

может составить лишь до одной пятой миллиметра. И все равно работа будет сделана точнее, 

чем ее выполнит любой хирург.  

На самом интересном месте рассказа Раимова по репродуктору прозвучало 

объявление о посадке на рейс. Все гурьбой пошли к выходу. Тепло попрощавшись, гости 

пошли на посадку. Когда говорят о том, что на каком-либо форуме, участники тепло 

пообщались, обменялись мнениями – это правда. Любой обмен мнениями между коллегами 

– это циркуляция информации по горизонтали, а после того, как каждый получит эту 

информацию, то обязательно следует за ним обработка информации по вертикали, то есть 

идет процесс осмысления, осознания. Так и на этот раз, все было чин по чину…..   

Сколько важных и новых начинаний и достижений в области хирургии довелось нам 

тогда услышать. Меньше чем за два часа, в течение которых мы беседовали за дружеским 

застольем, мы так и не исчерпали новостей из области робохирургии, не исчерпали и то, что 

можно сказать о трудностях ее развития, преодоления узкопрофессионального эгоизма, 

нелепостях противодействия новым технологиям. Мы расстались с ними, убежденными в 

правильности наших совместных устремлений, понимания и содействия новым технологиям. 

Наверняка, каждый из нас, вернувшись к себе, продолжит свои размышления на счет реально 

наступающем киберхирургии. – подумалось Каракулову. 

§13. О необходимости роботизации хирургии. Бишкек. Операционный блок  одной 

хирургической клиники. Хирургическая бригада в составе Каракулова, Мукаса и Нурбека в 

предоперационной комнате готовятся к очередной операции.  

- Сегодня чудесный день, - сказал Мукас. - Синее-синее небо. Чистый морозный 

воздух. Так и хочется дышать всей грудью. Смотрите, как ярко светит солнце, совсем по-

весеннему. – Эх. Сейчас бы бросить все дела, выехать в горы, встать на лыжи. А мы паримся 

здесь. Энтузиасты хреновы.... 

Каракулову откровенно не нравился  Мукас. Городской пижон, пустой, как бочка, 

болтливый, хуже тетушек, а самое главное прагматичный до мозга костей и никудышный 

хирург. Навязался на операцию, как репейник,  не избавится, не отговорить. Другое дело 

Нурбек – обычный сельский паренек, серьезный, вдумчивый и руки поставлены как надо.  

Его можно натаскать, а вот от Мукаса нужно избавляться, – подумал он.  

Каракулов с тоской глянул в окно. Сегодня выдался солнечный день. Прав Мукас. 

Было бы совсем неплохо в такой денек прогуляться по горам, подышать свежим воздухом, – 

подумал он. Надев стерильный халат и натянув на руки резиновые перчатки, профессор 

приступил к операции. Тишина прерывалась только короткими приказаниями Каракулова, 

требовавшего тот или иной хирургический инструмент. От напряжения у него даже вздулись 

жилы на лбу. Он пустил в ход всю свою хорошо отточенную хирургическую технику, 

соединяя быстроту с необычайной тщательностью и осторожностью. Нурбек и Мукас не 

могли в эту минуту не восхищаться им. Он работал как вдохновенный артист. Его ловкие 



чувствительные пальцы совершали чудеса. Пластика пищевода тонкокишечным сегментом 

продолжалась два с половиной часа. Сам Каракулов, а также его помощники, наверняка, и 

анестезиолог, заметили, что опухоль была слишком запущенной, имелись региональные 

метастазы, коих, конечно же, убрали по возможности. Это тревожило его и раздражало. Ну, а 

что делать? Просто констатировать неоперабильность рака  и зашить рану?  По-крайней 

мере,  есть такое понятие – условно-радикальная операция. Так вот, сегодняшнюю  операцию 

можно отнести к этому разряду, – подумалось Каракулову. Тяжело вздохнув, он покинул 

операционную, оставив Нурбеку и Мукасу самим наложить кожные швы. На этот раз у него 

не было обычного послеоперационного благодушия, которая бывает, когда все позади, 

операция сделана, а впереди выздоровление больного.  

Уже покинув операционную, по пути в свой служебный кабинет  профессор 

продолжал мысленно успокаивать себя - если пациент останется жив, то победителей не 

судят. Зайдя в кабинет и, не зажигая света, он в течение получаса просидел в кресле, пытаясь 

прийти в себя от усталости, переживаний.   

Зашел Нурбек с подносом, на котором дымился чайник. - Ну, молодец, догадался, – 

поблагодарил его в сердцах. Вдвоем опорожнили не одну чашку горячего зеленного чая, не 

проронив ни слова.  Каракулов заговорил первым, обратившись к своему помощнику:  

- Нурбек. Ты должен знать, что энтузиазм, оптимизм, новаторство – это позитивные 

качества человека. Именно они двигают личность в правильном направлении. Немного 

помолчав, он добавил: - Энтузиазм ученых и деятельность инновационно-активных 

хирургических учреждений и коллективов являются одним из самых важных предпосылок 

формирования и развития новых технологий. Именно с их деятельностью связано появление 

научных школ, традиций. Без энтузиастов достижений и побед не бывает.  

Снова воцарилась недолгая пауза. Нурбеку вначале было непонятно, почему 

профессор заговорил об энтузиазме и энтузиастах. Но потому понял, что энтузиазм – это 

всегда увлеченность, рискованность, ответственность. Их девиз «Кто, если не мы». 

Молчание прервал Каракулов:  

- Нурбек. Вот совсем недавно в нашей стране провели несколько родственных 

пересадок почки. А сколько было ажиотажу. Между тем, в мировой практике сейчас 

пересадку почки делает робот-хирург. 

- Если честно, о том, что пересадку почки делает робот, я слышу впервые, – признался 

Нурбек.  

- Будучи на Международном Конгрессе в Москве, я поразился, когда узнал перечень 

операций, проводимых в Научном центре хирургии на пищеводе с помощью робота-хирурга 

Da Vinci. – признавался профессор Каракулов. - Вот только послушай: фундопликация по 

Ниссену; миотомия по Геллеру; трансдиафрагмальная эзофагогастрэктомия; 

параэзофагеальное грыжесечение; дивертикулэктомия; энуклеация лейомиомы; экстирпация 

гастроинтестинальных стромальных опухолей; шунтирование желудка. Причем, перечень 

оказался неполным. Представляешь? 

- Действительно, поразительно! – восхитился Нурбек.  

- Слушай дальше. Немецкий профессор хирургии добавил в этот перечень такие 

операции, как экстирпация пищевода с пластикой тонко- и толстокишечными сегментами 

при раке грудного отдела пищевода. К настоящему времени оказывается выполнено более 

двести   трансплевральных резекций пищевода с одномоментной внутригрудной пластикой 

пищевода желудком и различными сегментами тонкой и толстой кишок.  

- Из последнего перечня следует, что в основном операции производились по поводу 

ракового поражения пищевода. Я правильно понял? – спросил Нурбек. 

- Действительно, так оно и есть, – сказал Кубат Бакирович. – Вот, например, 

канадский профессор привел такую статистику. В настоящее время рак пищевода занимает 

четырнадцатое место в структуре заболеваемости злокачественными опухолями. А вот такая 

статистика для меня было неожиданной. Оказывается, одногодичная летальность при этой 

патологии в Канаде находится на первом месте среди онкологических больных.  



- А в чем они видят причину такой распространенности рака пищевода? 

- Есть лишь предположения, но исследования продолжаются. По мнению докладчика, 

такая вот очевидность проблемы рака пищевода, как таковой, послужило причиной 

приглашения в Канаду на контрактной основе первоклассных хирургов – специалистов по 

хирургии пищевода. В числе таковых, он привел имя непревзойденного филиппинского 

хирурга Мэй.  

- Постойте, постойте. Мэй..... - Да, это же разработчик сверхнового хирургического 

модуля, – с удивлением протянул Нурбек.   

- Да, он самый, – подтвердил профессор. - Он теперь работает в суперсовременной 

хирургической клинике в Канаде. Канадский профессор сообщил о том, что в течение десяти 

с лишним лет основным предметами дискуссий Ассоциации хирургов оставались 

кардинальные вопросы, такие как выбор адекватного хирургического доступа к пищеводу, 

установление объема резекции пищевода и пластического материала для замещения. Но и, 

конечно же, способ формирования и место расположения пищеводного анастомоза.  

- Нужно полагать, что остальные вопросы, а в их числе правильная диагностика, 

оценка состояния и прогноза, варианты комбинации лечения, профилактические меры 

разрешены. Так? – спросил Нурбек. 

- Ты прав. В той или иной степени эти вопросы решены и интереса особого не 

вызывали. То есть  акцент был сделан лишь на удаление пищевода и его пластическое 

замещение. Причем, в качестве пластического материала в большинстве случаев используют 

тонкокишечный сегмент, – уточнил профессор. 

- Вы хотите сказать, что канадцы все ресурсы хирургии пищевода направили на 

радикальную пластическую операцию. Так? – уточнил Нурбек. 

- Да. Причем, самые высокотехнологичные ее разделы. Это касается и робохирургия 

пищевода аппаратом Da Vinci. Это и применение хирургического модуля Мэй.  

- От ручной хирургии, к видеоскопической. Далее к роботохирургии, а оттуда к 

киберхирургии. – высказался Нурбек по поводу такой траектории применения новых 

технологий.  

- Ты  только вдумайся, Нурбек. За сто лет такой технологический скачок хирургии 

пищевода! – восхитился профессор. 

- Гм...м...  Целых сто лет? – не то, удивляясь, не то с легкой ироничностью протянул 

Нурбек.  

- Да. Не целый век, а всего один век, – с укором сказал Кубат Бакирович. - Я 

просмотрел историю пластической хирургии пищевода. Так, вот в  1906 году Тавел сообщил 

о разработанной им операции усовершенствованной гастростомии с использованием петли 

тощей кишки на сосудистой ножке, отводящий конец которой вшивался в желудок, 

а приводящий выводился на кожу в эпигастральной области. В том же году Роукс впервые 

в клинике произвел субтотальную тонкокишечную подкожную пластику пищевода 

по поводу его ожоговой стриктуры. Закончить операции в один этап он не смог в связи 

с недостаточной длиной сформированного трансплантата. 

- Кубат Бакирович. В институте нас учили, что основоположником пищеводной 

хирургии является все же русский хирург П.А.Герцен, – прервал его Нурбек. 

- В этом есть правда. Дело в том, что уже в следующем году  П.А.Герцен сообщил 

о первой в мире успешной тотальной пластике пищевода тонкой кишкой, которую он провел 

в три этапа.  

- В три этапа? – с удивлением протянул Нурбек. 

- Да, да… Совершенно верно. Ты пойми, в то время этапность сложных операций – 

был методом выбора, – пояснил Каракулов и, загибая поочередно пальцы, перечислил: - 

на первом проведена мобилизация петли тощей кишки, выведением ее под кожу груди и шеи 

с формированием межкишечного анастомоза по Ру. На втором - дистальный конец 

мобилизованной кишки был вшит в желудок, а на третьем — пересечение пищевода на шее, 

ушивание его аборального конца наглухо и формирование эзофагоеюноанастомоза. 



Оригинальность операции заключается и в том, что впервые тонкокишечный трансплантат 

проводился через окно в брыжейке поперечной ободочной кишки и желудочно-

толстокишечной связки во избежание перегибов кишки.  

- Теперь понятно. А почему эту операцию до сих пор называют операцией по Ру-

Герцену-Юдину? – задал вопрос Нурбек. 

- Такое название справедливо, по сути. Дело в том, что впервые хороший результат 

при выполнении шунтирующей внутриплевральной тонкокишечной пластики при ожоговой 

стриктуре пищевода был получен С.С.Юдиным в 1948 году. А что касается Ру, то по его 

методу оперировали многие хирурги, но не получали ободряющих результатов. Кишку было 

либо невозможно довести до нужного уровня, либо кишка омертвевала частично или даже 

целиком.  

Беседу прервала старшая медсестра отделения Бурул, которая зашла предупредить 

профессора о том, что через полчаса начнет свою работу  Ученый совет. Как бы ни хотелось 

идти туда, пришлось идти. Как назло Ученый совет продлился до пяти часов. Обсуждали 

хозяйственные и финансовые вопросы, в которых  он ничего не смыслил. Отчитывался 

заместитель главного врача по хозяйственной части. Поделом его работу признали 

неудовлетворительной. Та же участь ждала главного бухгалтера.  

Каракулов и Мурзатов сидели рядышком.   

- А вы знаете, что во всем мире в научной и хирургической среде обсуждают и спорят 

об ошибке доктора Мэй? – спросил Мурзатов.  

- На мой взгляд, речь должна идти не ошибке, скорее о заблуждении, – уточнил 

Каракулов. - Причем, заблуждение настолько типично, насколько противоречив наше время 

и обстоятельства.  

- Возможно, этим объясняется такой ажиотаж вокруг дела Мэй, – сказал Мурзатов. – 

И все-таки Кубат Бакирович, правильно будет сказано – ошибка Мэй. 

- Нет, я бы так не сказал, – парировал Каракулов. 

Два, достаточно видных ученых понимали, что исследование ошибок - это 

необходимость. Классификация их, исследование ответственности за ошибки основывается 

на учете различия. Это качественное различие выступает на первый план, когда 

анализируются ошибки субъектов. Один из них пытался избегать слово «ошибка», заменяя 

его понятием «заблуждение». А между тем, заблуждение – это вид ошибки, что на 

заблуждение распространяются общие положения об ошибках. Наверняка оба задавались 

вопросом: имеет ли человек право на ошибки? Да, имеет, – ответили бы оба. И что, 

особенно, важно, когда, такой великий специалист, как Мэй ошибается, а потом сам же ищет 

их и поправляет, по мнению этих двух ученых, научат всех остальных большему, чем любая 

книга. Они подтвердили бы тезис о том, что ошибки – это диалектический способ поиска 

истины.  

- Наше научное и медико-хирургическое сословие можно понять, так как создан 

прецедент, когда судят за убийство изготовителя ножа, а не убийцу, который зарезал 

человека этим ножом, – сказал Мурзатов.     

- Я с вами согласен. Нет людей, которые бы не ошибались – так гласит общая теория 

ошибок, – сказал Каракулов. - Мне приходилось читать книгу «Ошибки. Заблуждения. 

Поведение». Вы ее читали? 

 - К сожалению, нет. Но я хорошо знаком с трудами, посвященных хирургическим 

ошибкам. О том, что существует специальное учение об ошибках, не знал, – признался 

Мурзатов. 

- А вы знаете, в чем суть ошибки Мэй? – спросил Каракулов.  

- И в чем же? 

- Элементарно, переехав из Филиппин в Канаду, Мэй не удосужился  откорригировать 

свой хирургический модуль на разницу в параметрах организма жителей разных 

континентов. Если точнее, то речь идет о разнице длины пищевода у жителей Индокитая и 

Североамериканского континента. Первые низкорослые, а вторые рослые.  



- Такой простой, но такой, глупый просчет? – удивился Мурзатов. 

- Как вам угодно, – вяло ответил Каракулов. - Так вот, согласно теории ошибок, 

ошибаются все, кто в малом, а кто в большом: во-первых, когда начинают новое дело и не 

знают, как к нему подступиться; во-вторых, когда ситуация изменилась, а действуют по-

старому; в-третьих, когда проявляют невнимательность, недостаточно ответственно 

относятся к делу; в-четвертых, когда строят предположения, производят расчеты, оценивают 

поступки. Если вдуматься все перечисленные моменты имели место у Мэй – настоящего 

новатора в своей области. 

- А снимает ли ответственность с него за эту погрешность? Разумеется,  нет. – Кубат 

Бакирович. Вот вы знаете его лично, иногда переписываетесь, делитесь мнениями. А не 

возгордился ли ваш Мэй? 

- Вы хотите сказать, что в основе его заблуждений лежит его самонадеянность?  

- А хотя бы. Как ни странно, но лучшим средство предохранения от ошибок является 

критическое отношение к себе, – заявил Мурзатов. - Надо по чаще себя спрашивать: все 

ошибаются, заблуждаются, неужели я один такой непогрешимый? И все станет на свои 

места.  

- Действительно. Казалось бы проще некуда. Но в случае с Мэй, закралась ошибка в 

измерении. Между тем, в теории измерений был сделан вывод, что всякие измерения, как бы 

тщательно они ни были выполнены, сопровождаются ошибками, – ответил Каракулов.  

- Это и есть тот самый пресловутый человеческий фактор.  

- Возможно. Я почти уверен в том, что для профилактики ошибок в расчетах тех или 

иных параметров необходимо использовать алгебраическую теорию кодов, исправляющих 

ошибки. Либо.... либо....   

- Ну......?  

- Либо научить робота самому мыслить и соизмерять на месте, – сказал Каракулов.  

§14. О философии ошибок. Еще долго два ученых, сидя в актовом зале, где шло 

заседание Ученого совета, спорили уже не столько о создавшемся прецеденте, сколько о 

философии ошибки.  

- Ошибка - всегда неправильность, – горячился профессор Мурзатов. - Считать 

правильное ошибкой - значит ошибаться. Неправильность как антипод правильному 

существует как вид несоответствия.  

- Ошибка относится к неправильному, но отсюда не следует, что ошибка и 

неправильное тождественны, – не менее горячо высказывался профессор Каракулов. - 

Ошибка всегда есть непреднамеренная неправильность, и отличается от преднамеренной.  

- А я заявляю, что преднамеренная неправильность - это завуалированный обман, – 

категорично сказал Мурзатов. - Вообще, что за термин «преднамеренная неправильность»? 

Получается, что ошибки нет, так как неправильность допущена преднамеренно?  

- Давайте оставим эти термины для адвокатов, которые горазды на всякие 

преувеличения сил доказательства, привязывание  к значению слов, – сказал Каракулов. 

- Но, сейчас истину пытаемся установить мы с вами, а не адвокаты. Как и им, нам 

следует в нашем споре уточнить параметры рассуждения. Иначе вообще трудно оспорить 

противоположные мнения, – парировал Мурзатов. 

- Но, уважаемый! Вы же не будете отрицать тот факт, что в научной сфере такой 

термин существует, – не менее категорично утверждал Каракулов. -  Ошибка как 

непреднамеренная неправильность противостоит умышленной, преднамеренной 

неправильности. Отождествление ошибки с любой неправильностью – это та же ошибка.  

- А как вообще осознавал свое заблуждения сам Мэй? – спросил Мурзатов. 

- Мэй – это высококлассный специалист и человек исключительно совестливый и, 

после трагических случаев смерти оперированных больных ужасно страдал. Об этом он 

написал в своем последнем письме. Скажу еще о том, что все с которым работал он Боко-

бок, прекрасно понимали — эти смерти не были исключительно его виной. Тем не менее, он 



во всем случившемся винил исключительно себя. Чувство вины и стало причиной его 

страданий, которая с каждым годом лишь усугубляется. 

III. ХИРУРГ И РОБОТ-ХИРУРГ.   

§15. О хирургах и хилерах. Филиппины. Давао.  Мэя всегда коробило то, что 

филиппинская пресса часто, нет, правильнее будет сказано, очень часто писала и пишет о 

волшебстве филиппинских хилеров, награждая их эпитетами «золотые руки», «волшебные 

руки», «чудо-хирурги», «великое искусство», «достояние республики» и пр. В газетах 

довольно часто приводили цитаты из высказываний оперированных ими больных: «Вот это 

чудо!», «Неужели такое возможно?», «Я видел чудо собственными глазами!»  

Действительно, как иначе выразить свое изумление, когда в двух шагах от тебя 

филиппинский лекарь за час голыми руками прооперирует два десятки больных, тратя на 

каждого по две-три минуты. Причем, все это без какого-либо обезболивания и дезинфекции.  

Пресса особенно часто писала и восхваляла давнего друга детства Мэя - Алу Арба, 

который стал одним из великих хилеров во всей Индокитайской зоне мира. Мэй всегда 

считал его мошенником и удивлялся тому, что его уловкам верят десятки и сотни тысяч 

людей. В этом отношении, признавался, что, пожалуй, у Арби значительно больше 

пациентов, нежели чем у него. Действительно, лечиться у хилера приезжали люди со всех 

континентов и стран, его слава гремела на весь мир.  

Нет, Мэй далеко не был обделен вниманием прессы, поток больных, которые желали 

бы оперироваться у него, никогда не иссякала. На целый год вперед были расписаны его 

операции. Тем не менее, он признавался, что зарубежных пациентов у него во много крат 

меньше, чем у Арбу. Однажды, проезжая мимо двора, где располагался дом Алу Арба, где он 

принимал и оперировал больных, Мэй удивился. Очередь была огромной, конец ее 

завершался аж на соседней улице. – Да! Что ни говори, права пресса, когда она пишет и 

говорит о том, что Арба – поистине народный лекарь. Но какая несправедливость! – про 

себя, тихо, но довольно часто негодовал Мэй. Ему не давало покоя чрезмерная популярность 

Арбу. В этом проявлялась  уязвленное самолюбие хирурга. Как? Он – выдающейся хирург, 

прославленный на весь мир, по-настоящему, реально, без обмана, излечивший много тысяч 

больных. А Арбу? Мошенник! Авантюрист! – не переставал про себя ругаться он.     

Раму – молодой специалист, второй год, ассистирующий ему на операциях, как-то 

ненароком рассказал Мэю о своих впечатлениях.  

- Шеф! Уже много лет меня разъедало любопытство по поводу чудодействий Арбу. 

Втайне от вас, однажды, я все-таки решился посетить его лечебницу. Остановив машину на 

обочине дороги, я прошелся вдоль длиннющей очереди к нему. Немного постояв возле ворот 

дома, где он принимает больных, не решаясь пройти во двор, я, в конце концов, все же 

прошел вперед. Небольшой дворик напоминает летний кинотеатр. В пять-шесть рядов 

расположены длинные деревянные скамейки, на которых сидят пациенты, ожидающие своей 

очереди на операцию. Напротив них располагалась застекленная веранда в середине 

которого стояла кушетка, покрытая белой клеенкой. На стене изображение Христа, а ниже - 

плакат «Верь! Если веришь, все возможно!». Под ним на белой тумбочке лежит Библия. 

Время было по полудню, когда Арбу приступил к своим операциям. Мне и всем 

сидящим на скамейке напротив четко был виден весь процесс операции. Вот, два ассистента 

укладывают на кушетку молодую девушку с оголенным торсом. К кушетке подошел сам 

Арба, который пальцами обеих рук начал внимательно пальпировать живот. Вот, его левая 

рука перестает двигаться и, как это, указательный и средний пальцы его правой руки уходят 

куда-то вглубь брюшной полости. Вот отчетливо видна продолговатая каверна, открывшаяся 

между пальцами. Тут же появляется кровь, капли которой разбрызгиваются по клеёнке. 

Быстро двигая указательным пальцем правой руки и помогая ему большим пальцем, Арбу 

вытягивает из открытой раны кусочек ткани, цвета печени. Бросив его в лоток, хирург 

тампонирует рану. Спустя минуту он удаляет тампон. В это время ассистенты вытирают 

операционное поле и, о чудо..., трудно в это поверить, раны нет, нет и шрама, осталось лишь 

покрасневшее пятно возле пупка. Больная самостоятельно поднимается с кушетки, 



улыбается и, одевшись, выходит из веранды. Все это воспринимается сидящими, как 

наваждение, как чудо. - Я, загипнотизированный этим видением, подошел почти вплотную к 

веранде, прямо уткнулся в оконное стекло. Вот, идет подготовка к очередной операции. 

Ассистенты протирают клеенку на кушетке и укладывают молодого человека, у которого 

четко видна опухоль в подчелюстной области слева. Ну, примерно, величиной в детский 

кулачок. Арбу начинает поглаживать четко контурируемую в тканях шеи опухоль пальцами 

обеих рук. Пальцы левой руки хирурга погружаются под кожу и, вот, в лоток летит 

окровавленная ткань, коричневого цвета. Тампонирование раны и, снова чудо - больной 

недоверчиво ощупывая гладкую шею, на которой только что была опухоль, поднимается с 

кушетки.  

- Поверьте мне шеф! То, что совершалось перед моими глазами, не только походило 

на чудо, а это было настоящим чудо, – эмоционально, живо жестикулируя, рассказывал 

Раму.  

- Слушай, Раму. Мне рассказывали, что Арбу не подпускает зрителей ближе, чем на 

пять-шесть шагов. Ты же утверждаешь, что наблюдал за операцией Арбу на расстоянии двух 

метров? – спросил Мэй. 

- Возможно и того меньше, – ответил Раму, – брызги крови, когда удалялась 

внутрибрюшная опухоль у женщины попадали на оконное стекло, в которую снаружи 

уткнувшись смотрел я.   

- И ты хочешь этим сказать, убедился в  том, что он не обманывает, когда заявляет, 

что удаляет опухоль? – недоверчиво спросил Мэй. 

- Шеф! Когда видишь все манипуляции с такого близкого расстояния, сомнение не 

остается.  

- А не смутило тебя то, что эти опухоли, Арбу так легко и просто удаляет одним 

взмахом, с помощью всего двух-трех пальцев?  А мы с тобой некоторые опухоли удаляем 

часами, зачастую с неимоверными усилиями. Причем, используя специальные инструменты: 

скальпели, заметь, различной величины, ножницы, заметь, различной кривизны, зажимы, 

заметь, различной длины и изогнутости.  

- Да, но, шеф...., – пытался оправдываться Раму. 

- Изволь. Неужели ты веришь в то, что злокачественную ткань можно вот так 

запросто отделить от нормальной ткани? Веришь в то, что чудо существует? – зло, с 

металлом в голосе упрекал Мэй своего ассистента.  

- Да, но..... Шеф! Поверьте, я долго не верил в байки о чудодействиях хилеров, но 

когда увидел своими глазами. Как здесь не верить? – оправдывался Раму.  

- Ну, все. Отныне у нас с тобой разные дороги. Ты уволен! – категорично заявил Мэй 

и, отвернувшись, пошел прочь. Обида пожирала его. Как же так? Его личный ассистент 

верит в эту чепуху. Пройдоха Арбу, ловкий фокусник и не более, всю жизнь заслоняет его 

личность, как специалиста экстра-класса, крадет его личную славу великолепного хирурга. И 

этого трюкача называют «хирургом от бога», награждая эпитетом «хирург с золотыми 

руками». Самозванец, для которого не существует понятие честь, достоинство, – искренне 

возмущался Мэй.  А вот он.... по-настоящему  искусный хирург, которому нет равных не 

только на Филиппинах, но и во всем Индокитае.   

В тот день, разочарованный своим ассистентом, которому верил и которого обучал 

своему мастерству, Мэй отменил запланированные операции и ушел домой. Он был полон 

решимости, публично высказать свое мнение о сути псевдохирургии, которую культивирует 

этот нахальный самозванец Арбу. После ужина решил написать разгромную статью о 

филиппинских хилерах. Кто, если не он, который знает всю изнанку этой псевдохирургии. – 

горячился он. Однако прежде решил позвонить своему другу Лу Нагну, который работал 

редактором газеты. Выслушав его, этот опытный газетчик сказал:  

- Слушай Мэй. Ты же знаешь мое уважительное отношение к тебе. Я могу 

забронировать для твоей статьи целый разворот газеты. Кого-кого, но тебя наши  читатели 

прочтут и поверят. Но с другой стороны....., – замялся он. – Ты и Арбу – это два великих 



хирурга, являющиеся достоянием республики, гордостью всей медицины Филиппин, имена 

которых знают и ценят жители всех семи тысяч наших островов. И вдруг – такое обвинение 

Арбу с твоей стороны. Скандал. Сенсация.  Как ты думаешь, поймут ли твой поступок?   

- Но, уважаемый мой друг Лу. Должна же быть справедливость, – запальчиво сказал 

Мэй.  

- Ты о чем? О какой справедливости ты говоришь? Поверь старому газетчику – у 

каждого своя справедливость, своя философия и политика действий, – невозмутимо сказал 

Лу. 

- Лу. С каких пор ты стал политиком?  -  иронично спросил Мэй.      

- А как же иначе. Таково мое положение, – также невозмутимо ответил Лу. - А ты 

знаешь, что на сей счет утверждает политика? Не догадаешься! «Хилеры, как и хирурги 

приносят пользу местному населению».  Чтобы не быть голословным приведу слова одного 

парламентария: «На Филиппинах официальная медицинская помощь не в состоянии 

охватить все коренное население, так что, на мой взгляд, некоторым больным хилеры на 

Филиппинах просто необходимы. К тому же, по моим наблюдениям, они исключительно 

бескорыстны и откликаются на первый же зов... К хилерам местные жители тянутся не 

столько за лечебной помощью, сколько за утешением. И это утешение находят...».  

- Но, ты же знаешь, что хилеры – это шарлатаны, – возмущался Мэй. - Меня очень 

даже трогает то, что его – псевдохирурга, незаслуженно называют хирургом «золотые руки». 

Причем, он вовсе ничего не удаляет и не предотвращает от болезней. И ты это прекрасно 

знаешь. Разве не преступно заниматься попустительством всему этому постыдному делу? 

- Мэй! Я тебя понимаю. В тебе говорит злость, да и зависть тоже, – сказал Нагну. 

- Да, нет никакой зависти. С чего ты взял, что я ему завидую? Чему завидовать?    

- Извини, конечно, но ты сам ненароком признался в том, что тебе совсем 

небезразлично чрезмерная популярность Арбу, – развел руками Нагну. – Скажу тебе 

откровенно: если ты открыто пойдешь против него, тебя наш народ не поймет.  

- Как не поймет? 

- А очень просто. Скажут, что все это из-за зависти. Пойми мой друг - хирургия 

голыми руками – это поистине народная медицина, в частности даже потому, что не 

предполагает, например, какой-то заранее оговоренной платы. Считается, что мысли о 

наживе приводят к раздвоению воли и снижают сверхъестественные способности хилера. 

Ну, а что касается твоих операций, то они не всегда подъемные даже для богатых. Твои 

операции всегда высокотехнологичны и дороговизна их общеизвестна. Вот ты мне скажи 

честно и откровенно. Сколько процентов твоих пациентов составляют малоимущие или 

откровенно бедные люди? 

- Я об этом не ведаю, – признался Мэй. 

- За то я могу сказать. Не больше двадцати процентов. Восемьдесят процентов твоих 

пациентов, а может и больше – это состоятельные наши с тобой соотечественники либо 

иностранцы. Так?  Пойми меня правильно. Даже буддисты, католическая церковь, 

мусульмане на удивление благосклонно относятся к хилерам, называя их необъяснимое 

искусство «вероврачеванием».  

Что ни говори, Лу Нагну, как талантливый газетчик, хорошо разбирается в 

психологии людей. Да он и сам понимал, что психологические тонкости своих земляков. 

Филиппинское мировоззрение персоналифицировано, и он склонен объяснять физическую 

реальность с религиозной, метафизической точки зрения. После разговора с Нагну, у Мэй 

пропала охота, во что бы то ни стало разоблачить деятельность Арбу. Возможно, в нем 

сыграла филиппинская непрямолинейность и его желание строить свои межличностные 

отношения приятными и дружелюбными. Ему и вправду не хотелось скандала, разборок. 

- Твой неприкрытый выпад против него народ не поймет, – снова повторил Лу. – Если 

бы ты был в Европе или в Америке, то совсем другое дело. Там твое молчание по поводу 

лжехирургии, как ты называешь хилерство, расценили бы, как беспринципность – сказал он.  



Мэй задумался. Действительно, на западе ценят честность и откровенность. Вот там 

бы оценили бы по достоинству мою готовность разоблачить лжехирурга, но не здесь, где 

такая прямота и откровенность воспримут грубостью, злостью, посчитают, что все это, как 

заметил Нагну, из-за зависти.  

- Если честно, мне неприятна такая позиция двойных стандартов, – сказал Мэй. - Да 

бог с ним! Пусть  работает и зарабатывает на жизнь, как может, – успокоился он. 

- Ну, вот – твоя снисходительность – это проявление твоей мудрости, – рассмеялся 

Лу.   

Вечером после ужина, включив телевизор, Мэй посмотрел уже совсем другими 

глазами телерепортаж о хилерах. Журналист с загадкой в голосе продолжал увещевать: «..... 

и было чему удивляться: не пользуясь хирургическими инструментами, хилеры с легкостью 

вскрывают пальцами рук, скажем, брюшную полость, удаляют источник болезни и тут же 

заглаживают рану рукой – так, что не остается даже следа! Ей вторит очередной очевидец: 

«Это невозможная вещь, - думал я. – Невероятно, но это факт». Наверняка, этим 

филиппинским лекарям помогают небесные силы, недаром же они, прежде чем приступить к 

операции, призывают себе на помощь богов...».  

Переключил на другой канал – о том же, но уже в разоблачительном тоне. 

Комментирует какой-то русский ученый: «я внимательно пытался разглядеть рану - и... 

ничего не увидел. Раны не было. Ни открытой брюшной полости, ни разверстых тканей, 

органов, кишечника, мышц - ничего! А впечатление такое, будто руки находятся в утробе и 

где-то там, в глубине, копошатся пальцы «хирурга». Но это была лишь искусно 

сформированная кожная складка-карман, в который, словно в полость, хилер погрузил 

пальцы. И каким-то образом производимый - вероятно, той же самой кожной складкой - 

чавкающий звук... Потом на свет божий извлекается кусок «ткани», и «рана» заглаживается 

рукой без следа».  

Мне стало грустно от того, что этому иностранцу наш народ никогда не поверит. А 

жаль? А вот мне, безусловно, поверили бы, – подумал Мэй. - Я же коренной филиппинец. Я 

бы поместил статью на первой полосе и озаглавил бы ее так: «Хилеры: хирургии нет, и не 

было. Есть искусный иллюзион». И тогда конец популярности Арбу. Но бог ему судья. Пусть 

практикуется! Вместе с тем, скорее по инерции, где то в глубине души я соглашался с самим 

собой в том, что он беззастенчиво крадет мою популярность и признание. Это же 

несправедливо, когда к лжехирургу обращаются значительно больше людей, чем к нему – 

настоящему хирургу, когда во всех газетах пишут о чудесах Арбу, а не о моих свершениях, 

когда народ рукоплещет обманному рукоделию, а не настоящему хирургу, – говорили во мне 

мое задетое самолюбие и тщеславие. Именно в эти минуты мне хотелось прославиться еще 

больше, чтобы затмить популярность Арбу. Вот с такой мотивацией я с новой силой и 

убежденностью приступил к своим разработкам. Но это тема для отдельного рассказа.   

На второй день рано утром позвонил Нагну. – Приветствую Мэй! Извини меня за 

вчерашнюю резкость. Это проклятая суета жизни. Выматываюсь окончательно, – 

затараторил Нагну. 

- Все в порядке мой друг. Пожалуй, и я погорячился. Понимаешь, будучи убежденным 

материалистом, да к тому же и врачом, я твердо убежден: законы природы незыблемы. 

Разрезать или раздвинуть пальцами кожу, подкожные ткани невозможно. А что касается 

видеофильмов и массы рекламных бульварных и полубульварных книжек карманного 

формата, где время от времени появляются публикации о хилерах, издается и финансируется 

дельцами и направлена на привлечение туристов. Ты то, это понимаешь, лучше, чем кто 

либо. Да ты сам прекрасно знаешь, что «филиппинский феномен», «операции без ножа» - 

просто-напросто ловкий трюк, трюкачество.  

- Я с тобой согласен, к хилерам местные жители, как я говорил, тянутся не столько за 

лечебной помощью, сколько за утешением. И это утешение находят. Но не в словах, а в 

действии. Точнее, в рукодействии - хиропрактике. Искусство хиропрактики передается на 

Филиппинах как семейное достояние от отца к сыну, путем основательной тренировки. 



Поэтому в тех случаях, когда нужна несложная медицинская помощь, хилеры, как правило, 

прекрасно помогают. Скажем, им не составляет труда удалить больной зуб, вправить сустав, 

соединить перелом, водворить на место сдвинутый позвонок... И это, я думаю, в какой-то 

степени компенсирует тот вред, которые они наносят людям, выдавая за реальность свои 

«операции»- фокусы. Случается, впрочем, и «операция» приносит пользу: иллюзион, как 

гипноз, и внушение, нередко оказывает дополнительное психотерапевтическое воздействие. 

Может, именно потому некоторые люди и вылечиваются, что истово верят в чудо.  

 - В целом в твоих суждениях есть логика, – дружелюбно сказал Мэй. – Скажу тебе, 

что среди филиппинских вероврачевателей есть и шарлатаны, которых уличали в 

жульничестве. Но в целом авторитет их в народе велик. В университете Филиппин им 

посвящено несколько диссертаций. Феномен хилеров ученые пытаются объяснить тем, что 

врачевание приводят в действие какие-то могучие духовные силы, как бы соединяют 

средства внушения с хирургическим вмешательством. Поэтому по аналогии с понятием 

«психотерапия» филиппинцы ввели в обиход термин «психохирургия».  

- Ну, вот видишь, – рассмеялся Лу. – Ты сам это прекрасно знаешь, а так...... Ты бы 

навредил своему авторитету. Это, однозначно. А вот авторитет Арбу поднялся бы еще 

больше. Это же закон психологии.  

- В психотерапию я верю, – признался Мэй. 

- Мэй! Я такого же мнения. Считал бы, что психохирургия, подобно иглоукалыванию 

и траволечению, может служить дополнением к современной медицине, – сказал Нагну. - А у 

твоего давнего друга Арби, сейчас звездный час. Его авторитет и популярность в народе 

почти непоколебим. На днях мы пригласили его в нашу редакцию. Материалы ты увидишь 

на первых полосах моей газеты. Ты уж не обижайся. Если надумаешь – будь нашим 

очередным гостем в рубрике  «Наши звездные соотечественники».  

- Нет уж, уволь. Какой из меня звезда. Звезда – это Арби, а мы так – рядом, побоку, 

так сказать, мимоходом, – иронично сказал Мэй.   

- Да ладно, не обижайся. Ты тоже звезда немалой величины. С вами, персонально-

ориентироваными людьми всегда трудно найти нечто общее. Это ваша болезнь. В тебе 

говорит завуалированная зависть, – рассмеялся Нагну.  

- Да брось ты. Какая зависть? Чему завидовать? Ничего подобного! – нарочито 

возмущался Мэй.  

   Этот утренний телефонный разговор заставил крепко задуматься Мэя. Именно после 

этого разговора ему захотелось прославиться еще больше, доказать, что это он – настоящая 

звезда, а звездная популярность Арбу - недолговечна. Вот с такой мотивацией Мэй с новой 

силой и убежденностью приступил к своим тайным разработкам.  

Вот тогда Мэй и принялся строить планы. Идеи приходили в голову одна за другой; 

он не терял времени попусту, не сидел без дела ни минуты. Его голова буквально пухла от 

самых что ни на есть оригинальных идей и решений. И решение пришло......  

Все шло своим чередом. Проходили года неустанного труда по реализации 

грандиозного, полуфантастического замысла. Ждать было просто невтерпеж — ему больше 

всего на свете хотелось посмотреть, как, задуманный им универсальный хирургический 

модуль  сработает, будучи воплощенным в жизнь. Отныне никто больше не будет в 

зависимости от того самого пресловутого человеческого фактора в хирургическом деле, 

основным оператором будет «Его величество - Техника». Настанет конец традиционной 

хирургической профессии, наступит деперсонализация хирургов, а массовому сознанию 

будет доведены очевидные преимущества киберхирургии. Его сердце бешено колотилось от 

возбуждения и нетерпения, ожидание становилось невыносимым — казалось, что он торчит 

здесь, в ангаре, сотни лет. Он понимал, что его команда работает в крайне напряженном 

темпе. Разработку агрегата Мэй расценивал, как вызов к самому себе, считая, что не 

переоценивает экстраординарных возможностей своей команды. Такое стремление 

постепенно закрепилось на надличностном уровне, который Юнг назвал бы коллективным 



бессознательным. Я этого желал, а потому не могу сложить с себя моральной 

ответственности за это дело, – размышлял Мэй.  

§16. О мотивах новой разработки. Филиппины. Зулун – один из малообитаемых 

островов.  Самолетный ангар был огромным, весь его задний угол занимало лабораторное 

помещение, в котором имелось несколько окон, но толку от них было мало, поскольку они 

никогда не открывались, а небьющиеся стекла не пропускали света. Комнаты были, 

разумеется, обставлены, но мебель являла собой странное зрелище - никакой связи между 

предметами не существовало, как будто помещения меблировали без всякого смысла. На 

стенах комнаты висели схемы и диаграммы. Зал представляет собой широченную комнату с 

высоким потолком и с кафельными стенами, по всему периметру на столах размещены 

компьютеры, мониторы,  осциллографы, различные приборы и оборудования. На одной из 

стен висел большой видеоэкран. Посередине зала стоял контейнер довольно больших 

размеров. Вокруг и внутри него копошились люди в белых халатах. Это был автономный 

хирургический модуль  - тяжелая, приземистая, со сглаженными формами, сверкающая 

никелем. Вокруг всюду деловой беспорядок, а на столиках с инструментами и приборами 

переполненные окурками пепельницы. За всем этим напряженно наблюдал Мун, который 

сидел в кресле напротив входного дверца контейнера с ноутбуком на коленках.  

Наверняка, чужому человеку неприятно - ощущать неясную природу агрегата и в то 

же время подозревать некую притягательную тайну, скрытую в этой неясности. У Мэя и 

Муна какая-то загадочная мысль таилась на краю сознания, как паук в углу своей паутины, 

когда они подходили к контейнеру. Разделяли ли в этом зале остальные, то беспокойство, 

которое ощущал они? Что же такое «там» – во внутри контейнера?  Казалось, что любого 

захлестнет волна клаустрофобии, когда не знаешь, что же там – внутри. А там внутри 

зарождался особый внутренний мир. Но что это за мир? Знание о нем, авторам пришло 

неизвестно каким способом - извне, из той колоссальной абстракции, которую разработчики 

выстроили, а затем сумели расставить по прикладным полочкам. Перед мысленным взором 

Мэй возникла цветная картина из атласа хирургических операций – внутрибрюшные органы 

и ткани - кишечник, печень, селезенка, которых режет, соединяет, отрезает, подсоединяет 

манипуляторы агрегата.  

В пятницу с утра Мэй, с нарастающим беспокойством ходил по залу вокруг модуля. 

Весь в напряжении, он стоял, облокотившись на агрегат, отчетливо осознавая необычность и 

уникальность этого модуля. Раньше никто и никогда такого не создавал. В голове стучала 

кровь, и, чтобы унять гул, он прижал лоб к холодной поверхности аппарата. Наступила 

тишина. Сердце в его груди заколотилось быстрее. Агрегат протестирован, все параметры 

настроены, пуск налажен, и коллектив ждал решения главного лица – доктора Мэй. И вот, 

наконец, настал тот момент, когда он должен запустить модуль. Мэй долго не решался. Что-

то его сдерживало, пугало, смущало. О чем он думал в эти минуты и секунда? А ведь совсем 

недавно он знал и представлял, что будет и что ожидать, а сейчас, вдруг, он потерял голову, 

не знал, что делать дальше, не представлял, что могло случиться, но…. решиться нужно. И 

он решился.  

- Мун, давай первого пациента, – кивнул головой Мун. Теперь нужно было затаиться 

и выжидать. Они, как разработчики модуля, не чувствовали ни радости, ни облегчения, их 

сознание раздирал конфликт, суть которого они едва понимали. Мысль, что они нарушили 

некий порядок в хирургии, сильно тревожила обеих, а ответственность и неопределенность с 

применением агрегата пугала их до дрожи в коленках. Однако тревожное ожидание длилось 

недолго. Прошло всего час времени, когда загорелась синяя лампочка, что означало конец 

операции. Мэй и Мун, да и вся команда были готовы к чему-то подобному, и вот «что-то 

подобное» произошло, но от испуга у них пошли мурашки по коже. В голову приходили 

страшные мысли. А что если агрегат искромсает на куски пациента? А что если аппарат 

выдаст не оперированное тело пациента, а его обрубки? Хорошо, что Мун на всякий случай 

отключил видеопрезентацию операции. Может быть, отослать команду за пределы ангара. 

Мало ли, что случится? В какой-то момент Мэй махнул рукой: будь, что будет.  



Все ждали конца операции. Наконец…… Дверца агрегата раскрылись, и из чрева 

медленно выкатилась каталка с больным. Больной дышал с помощью респиратора, а на 

животе – лишь аккуратная линия швов, покрытая стерильной наклейкой.   Все 

присутствующие в зале остолбенели, несколько минут они не мог заставить себя сдвинуться 

с места. Едва не задыхаясь от волнения, Мэй и Мун приблизились к пациенту. Он жив! 

Параметры дыхания и сердечных сокращений в норме. Трудно даже описать ту радость и 

ликование, с которым встретили первого пациента, оперированного автономным 

хирургическим модулем. Пациента увезли в реанимационную палату. Специалистов трудно 

было усадить на свои места, чтобы после некоторого перерыва самым внимательным 

образом просмотреть видеозапись операции для подготовки соответствующего протокола. 

Да, бог с ними. Сегодня праздник, и какой....  

Потребовалось некоторое время, чтобы оценить все, что произошло. Да, как, и 

следовало, модуль свою программу выполнил с блеском. Больной оперирован. Мэй, 

вернувшись к себе в кабинет, почувствовал себя полностью опустошенным от осознания 

того, что отныне все будет по-другому. Он вдруг ощутил свою неполноту и ущербность по 

сравнению с модулем, перед лицом зловещего факта его преимущества перед ним и вообще 

хирургами. Он медленно поднесь свои руки к лицу. Ему показалось, что судорожно 

стиснутые руки начали сморщиваться, сворачиваться, съеживаться. Мэй отвел руки с глаз и 

взглянул в окно, за которым шумели и зеленели деревья.  Это зрелище привело его в чувство. 

Он распахнул дверь и ступил за пределы ангара, омываемый прохладным вечерним 

воздухом.  

Высоко над горами острова Давао разошлись тонкие вечерние облака. Солнце 

клонился к закату, хотя здесь, в теплых широтах Филиппин, не должно  потемнеть еще 

несколько часов. Ничего необычного не было в том, что облака долгого теплого дня, пока 

солнце путешествовало над островами, — рассеиваются по мере того, как к ночи становится 

прохладно. Прогуливающихся в эти часы по причалу было не много. Они видели, на самом 

конце причала стоял  высокий и гибкий молодой человек, резкие черты лица делали его 

совсем непохожим на людей красивого народа - агунары. Это и был доктор Мэй. Он 

неотрывно смотрел на закат солнца и о чем то напряженно думал. - Да, все получилось! – 

вслух с гордостью произнес он – признанный хирург, ученый и новатор. Только, что его 

сотрудники завершили испытание универсального хирургического модуля – USM-1. Вроде 

все прошло хорошо. Дух захватывает от одной только мысли, что доселе этот агрегат не был 

известен миру. Именно он автор этой уникальной разработки, именно эта разработка 

совершит настоящую революцию в хирургии, кардинально изменив статус самого хирурга. 

О, сколько сил и энергии затрачено на его создание. Перед глазами проплыли все этапы 

собственной жизни и работы. Потом уже, после огласки сенсационной новости в газетах и 

журналах наперебой опишут в деталях этот жизненный путь. Редактор газеты 

«Филиппинские новости» напишет о нем: «Все мы родом из детства. В детстве каждый из 

нас мечтал кем-то стать, на кого-то ровнялись, кому-то подражали. В детские, да и в 

юношеские годы,  вроде бы серьёзно к этому никто не относился, ведь нельзя в столь раннем 

возрасте выбирать свой жизненный путь. Однако есть и те, кто, будучи детьми, твёрдо 

знают, к чему стремиться, и идут к своей цели, несмотря ни на что. Вот к таким относился 

Абу Мэй. Он с детства интересовалась медициной, хотя родственников-врачей в семье не 

было.  «Врачевал» друзей-дворовых мальчишек с разбитой в ходе футбольных баталий или 

уличных стычек с мальчишками из соседнего двора или квартала, коленкой или ссадиной все 

обращались к нему».  

Прочитав эту статью, Мэй вспомнил, как вначале он мечтал непременно стать смелым 

и отчаянным пиратом, как Уильям Дампир – пират, бизнесмен, ученый, совершивший три 

кругосветных путешествия, некогда открывший много островов в Тихом океане, в том числе 

филиппинский остров Давао, на  котором Мэй родился и вырос. Самое интересное то, что 

Дампир за важнейшие научные открытия  был избран академиком британской академии 

наук. Как и он, Мэй, будучи юношей, грезил морскими путешествиями и необычными 



научными открытиями, мечтал непременно прославится. С течением времени интересы 

поменялись, но желание прославиться, прибрести известность, остались. 

Журналист одной из столичных журналов писал о Мэй: «...Он мечтал непременно 

стать хорошим хирургом и часто вспоминал слова мамы — музработника, которая говорила: 

«Сынок, если ты хочешь стать хирургом, то знай, что у хирурга руки должны быть, как у 

музыканта, — умелые, трудолюбивые, нежные и красивые».  Отец-инженер  по образованию 

привил сыну повышенное чувство ответственности за любое порученное дело, а также 

интерес к техническим новинкам. Именно основываясь на этих принципах, строил свою 

жизнь и деятельность молодой Мэй — окончил школу, поступил в медицинский колледж. 

Заканчивая колледж, Мэй однозначно решил, что пойдёт в медицинский, но не поступил… 

Наверняка, у многих такой поворот событий уничтожил бы все амбиции, но только не у 

Мэй.....».  

Действительно, мое желание практиковаться, и расти было настолько велико, что я 

работала везде, где были необходимы руки: в операционном, хирургическом и других 

отделениях. И вот, наконец, мечта моя сбылась. Закончив медфакультет  Университета в 

Давао, я прошел стажировку по онкологии, что и стало определяющим в моей хирургической 

и научной судьбе. Иногда задаюсь вопросом, а кем бы я стал бы, если бы не поступил в 

медфакультет, не стал бы хирургом-онкологом.   

§17. О личности доктора. Мэй, облокотившись на периллы причала и наблюдая, как 

солнце медленно погружается за горизонт, продолжал воспоминание. Что ни говори, 

онкология очень трудная специальность, но, в то же время, интересная с точки зрения 

клинициста. Как правило, больной, впервые посвященный в диагноз рака, находится в 

состоянии шока, даже если внешне он сдержан. Всегда сопровождает страх: страх самого 

диагноза, страх потери органа, страх химиотерапии. Конечно, сначала идёт отрицание. Никто 

не хочет принимать диагноз. У кого-то истерики, слёзы, кто-то просит перепроверить, 

говорит, что это ошибка и с ней такого произойти не могло. Такая реакция в данной 

ситуации абсолютно нормальна.  Бывшие пациенты часто говорят, что жизнь для них 

разделяется на две половины: до диагноза и после. Вот почему, я всегда считал, что 

правильный путь – это пересмотр пациентом жизненной позиции. Вот почему я всегда 

советовал пациенту, у которого подтвердился диагноз рака: отпустите боль, сомнения, страх 

и обиду. Просто оставьте их там, далеко-далеко.  

В еще одной газете писали о его жизнедеятельности: «Трудовую деятельность доктор 

Мэй начал  на острове Синоа, затем переехал в Давао. Директор Национального 

клинического госпиталя пригласил молодого талантливого специалиста, создав ему 

приемлемые условия, каковым, по мнению Мэя, является хорошая техническая 

вооруженность. По многочисленным отзывам больных, у Мэй  — необычайно умелые руки и 

необыкновенно доброе сердце. Как успешный хирург-онколог он любит повторять: «Самое 

дешевое лекарство от рака – руки хирурга». Вот так Мэй сформировался в высококлассного 

хирурга, не просто хирурга, а хирурга-наватора. С самого начала врачебной карьеры Мэй 

проявлял влюблённость к своей работе, мечтал  создать нечто совершенное, великое и эта 

мысль сводила его с ума. Он был отличным хирургом, которого признавали по всему 

Индокитаю, признавали его как самого результативного хирурга и по своей популярности 

приравнивали к знаменитому филиппинскому хирургу..... Однако, последнее сравнение 

коробило его профессиональное самолюбие и тщеславие.....».  

Действительно, от прессы не убежишь и не спрячешься. Все прознают, обо всем 

узнают. Но, что правильно, то правильно, – подумалось Мэю. – Есть такое чувство. Но, 

согласитесь, самолюбие и тщеславие – это и есть тот самый двигатель прогресса личности. 

Так, что эти качества далеко не негативные. Вполне осознанно считаю, что 

профессиональное самолюбие, научные амбиции и тщеславие «сделали» меня таким, каков я 

есть сейчас.   

Один корреспондент написал о нем так: «Мэй всегда уверен: если делаешь людям 

добро, жизнь никогда не повернется к тебе спиной. У него бессмысленно спрашивать, 



сколько операций он выполнил за свою жизнь. Говорит: не помню. Главное для него  не 

статистика, а спасение жизни человека. За долгую карьеру ведущего хирурга Национального 

клинического госпиталя, это ему приходилось делать сотни раз».  

— Действительно, когда спасаешь человека, который может погибнуть, чувствуешь 

себя в чем-то героем, — признавался в душе Мэй. — Но это проходит быстро. После 

операции главное — выходить больного. И не всегда ситуация складывается так, как хочешь. 

Лично я верю в легкую руку хирурга, у которого всегда все получается. Почему? Многое 

можно научно объяснить, но не все. Иногда операция проходит, как по маслу, а после у 

пациента развиваются тяжелые осложнения, и спасти его не удается. А бывает, что шансов у 

больного практически нет, а он выживает... У меня всегда вызывают улыбку старые фильмы, 

в которых хирург, покидая операционную, снимает колпак и с пафосом заявляет: «Будет 

жить!».  

Другой корреспондент написал пространную статью о его профессиональных делах и 

чувствах. «..... хотя Мэй — хирург с солидным стажем, ему тоже нередко приходится делать 

некоторые вещи впервые. Некоторые истории, признаюсь, слушал  с содроганием. Но Мэй, 

как всегда, сохраняет спокойствие. Говорит, хирургу предписано это. — Неужели нет 

ничего, что выводит вас из равновесия? — спрашиваю у собеседника. — Почему же? — 

хирург снова невозмутим. — Я не переношу, когда заведомую ложь выдают за правду. 

Ненавижу также, когда человека несправедливо обижают, и всегда защищаю его. Не уважаю 

своих коллег, которые игнорируют технические новшества».  

Не без ложной скромности Мэй признавался, по крайней мере, себе: «В моей 

хирургической практике были сотни операций, которые без натяжки можно причислить к 

разряду уникальных. Но не всегда те, кого я спас, знают, что своим вторым рождением они 

обязаны именно мне. Моим коньком всегда был и есть хирургия пищевода. Я к тому, что под 

моим  руководством в госпитале освоен весь спектр операций на пищеводе. И наши 

результат самые лучшие в мире. Что интересно — хотя подобные операции сегодня делают и 

в других лечебных учреждениях нашей страны, в госпиталь до сих пор обращается огромное 

количество больных, которые приезжают со всех регионов мира. В помощи здесь никому не 

отказывают. Помнится, корреспондент пристал, как вам удается отдохнуть? На что я 

отвечал: – Практически живу на работе. – И живу работой. Багаж вопросов, которые сегодня 

не решил, утром обязательно возвращается. Часто просыпаюсь, и сразу возникает мысль, что 

вот это правильное решение, хотя ещё вчера я не знала его.  Корреспондент не унимается. – 

У вас бывают осложнения?  

– Иногда бывают осложнения, – отвечаю я. - Наступает период, когда помочь уже 

нельзя. И это самое тяжёлое. Совсем недавно было несколько подобных случаев. У хирурга в 

таком случае говорят «наступила черная полоса». После вынесения такого вердикта 

чувствуешь себя каким-то опустошённым. К этому нельзя привыкнуть. Никогда. Никому не 

верьте, к такому не привыкают. Корреспондент не унимался. Я уже отчаялся, когда же он 

меня отпустит. Ну и попался мне такой назойливый корреспондент. Он просит, ответит на 

вопрос: Что изменилось в мире и у вас в частности в подходах к онкологической патологии?  

– Многое изменилось в лечении, в подходах. Поменялись отношения с сотрудниками. 

Знаете, жизнь полна испытаний. Иногда они озлобляют, а иногда служат уроком. В 

свободное время начинаешь размышлять, почему что-то случилось именно с тобой. Ищешь и 

получаешь ответы. – Иногда прогностические факторы не совпадают с качеством и 

продолжительностью жизни. Такие примеры действительно есть.  

Была у меня и российская журналистка Богданова: «Каждое утро в эту клинику 

входят обычные люди. На первый взгляд они совершенно ничем не отличаются от остальных 

людей. И руки у них, тоже на первый взгляд, абсолютно ничем не отличаются от рук таких 

же человеческих особей. Но все же… Недавно я побывала на Филиппинах у доктора Мэй, и 

напросился к нему в операционную. Мне было очень интересно посмотреть на сложную 

операцию. Поколебавшись, Мэй  попросил меня упаковаться в халат, на ноги надеть бахилы, 

на голову – шапочку, маску и позволил постоять в сторонке. Смиренно кивнув головой, я 



устроилась в уголке просторного операционного блока и вытянула шею. Я наблюдала за 

руками. Создавалось такое впечатление, что они живут какой-то своей, никому не понятной 

жизнью. Уверенные, четкие движения, отточенные многолетней практикой, захватили 

настолько, что я просто не замечала ничего вокруг. Я сотни раз видела, как эти руки 

подписывали документы, держали сигарету или кофейную чашку, заплетали в косы русые 

волосы или гладили очередного пациента. Но я не видела таких рук. - Скальпель! – 

доносится уверенный голос и тот час же одна рука протягивает сверкающий инструмент, а 

другая, твердо его сжимая, делает первый разрез. Монотонно и немножко тревожно пищит 

кардиомонитор, за окном – первая майская гроза, а в хирургии властвуют руки. - Ножницы! 

– и вот уже руки держат другой инструмент, совершая им непонятные мне, но жизненно 

важные для лежащей собаки манипуляции. Две пары рук порхают над разрезом, зажимая 

сосуды, разрезая ткани. - Санни! – звучит имя. Казалось бы, сейчас должен последовать 

вопрос ассистента – «Что»?, а следом – пространственные объяснения хирурга о 

необходимых действиях, но нет. Уже другие руки все так же быстро и уверенно подключают 

незнакомый мне прибор и что-то записывают в лежащий рядом журнал. Все так же звучат 

непривычные для слуха названия. Все так же порхают руки хирургов, все так же наготове 

руки ассистента и медицинской сестры. Все так же пищит кардиомонитор». 

- Российская журналистка правильно заметила – главное - руки хирурга, его ловкость, 

подвижность, цепкость, – подумал я. - Я много ассистировал старым хирургам-корифеям, и 

помню, как в то время проводились операции. По сравнению с тем, что делается сейчас - 

небо и земля! Да, сильно выросла техника. Но главным, по-прежнему, остаются руки 

хирурга. В этом, кстати, отличие нашей филиппинской хирургии от западной и 

американской. Там широко применяются сшивающие препараты - убрал орган и сшиваешь 

все с их помощью. А наша хирургия всегда славилась именно своим «рукодействием» - наши 

доктора все шовчики сами, руками своими накладывают. Хорошо положенный шов никакая 

техника не заменит. Потому, что, объекты наших рукодействий одни, а формы у них  разные 

- размеры, толщина стенки у людей отличаются. А аппарат рассчитан на стандарт и не 

учитывает конституционные особенности человека. Причем, сейчас у нас делается упор, не 

только на удаление органа, но и одновременно на восстановление непрерывности 

пищеварительного тракта.  

Что ни говори, человеческая рука - величайшее создание природы, даже если это 

самая неотесанная грубая рука. Что же можно тогда сказать о руке музыканта, фокусника, 

ремесленника или хирурга - это же просто чудо мироздания! И для того, чтобы появилось 

такое чудо, нужны не только врожденные качества человека, ему необходимо постоянно и 

упорно свою руку учить и тренировать. Некогда его учитель – доктор Сумер дал мне совет 

постоянно носить в кармане и работать с зажимом. – «Тебе нужно научиться открывать и 

закрывать зажим всеми пальцами правой и левой руки, в любом его положении». Сумер 

посоветовал мне постоянно тренировать пальцы, собирая рассыпанные спички попеременно 

двумя различными пальцами, при этом складывать их в ладонь, где удерживать другими 

пальцами, он же научил меня вязать «морские» узлы пальцами одной руки и только с 

помощью инструментов. Оказалось, что движение, выполняемое лишь одним пальцем, 

человек может осуществить разными путями. Для этого можно даже повернуть туловище 

или двигать плечом, предплечьем, кистью, но чтобы движение было экономным и красивым, 

нужно подвигать только пальцами. Точно так же следует приучиться там, где необходимое 

действие может быть осуществлено движением кисти, работать только кистью, а не 

предплечьем или даже плечом. Действительно, если присмотреться, как красиво и 

экономично работают руки у хорошего хирурга, он не размахивает руками, у него в 

движении только пальцы и кисти. Поэтому в первое время хирургу следует научится 

постоянно контролировать движения своих рук, кстати, не только во время хирургической 

работы. И действительно, через несколько месяцев молодые хирурги признавались, что их 

пальцы и руки стали менее скованными и более ловкими, движения их приобрели плавность 

и стали экономными. 



Несмотря на то, что хирург не должен быть паникером, неприятности за 

операционным столом случаются и у всех. Все знают, что в результате волнения, тревоги, 

усталости усиливается дрожь в руках, особенно если речь идёт о проведении деликатных 

этапов вмешательства.  Об этом знает каждый хирург. А между тем, хирургия требует 

ювелирной точности движения. Оказывается, даже в состоянии абсолютного покоя 

человеческая рука каждую секунду совершает движения частотой в пятьдесят-сто герц. 

Понимая это, я впервые задумался над вопросом, как же преодолеть этот недостаток руки? 

Так вот, оказывается, уже к тому времени существовали специальные устройства «SMART», 

сводящего к нулю дрожание рук хирурга. В предложенное корейскими учеными устройство 

можно вставить любой хирургический инструмент – скальпель, пинцет или, например, 

зажим. Сканеры постоянно отслеживают данные о положении инструмента в пространстве и, 

посредством совершения пятьсот движений в секунду, производят коррекцию его позиции. 

По своей сути, SMART – это оптоволоконный сенсор, работающий по принципу оптической 

когерентной томографии, с контролируемым  компьютером пьезоэлектрическим мотором. 

Методика оптической когерентной томографии имеет  высокую степень разрешения, 

порядка десять микронов, превышающую точность МРТ и ультразвука. Прибор уже доказал 

свою эффективность во время операций. Он надёжно компенсирует неизбежный тремор рук 

хирурга. 

Однажды ко мне приехал кыргызский журналист. Если не ошибаюсь, зовут его 

Мурат. Говорит, что приехал специально, хотя пришлось обвивать пороги многих 

отечественных чиновников. Мы разговорились. Оказывается, он написал большую статью 

обо мне в республиканской газете, так как преставился тот самый случай успешной операции 

пациента из далекого Кыргызстана. Этого пациента здесь знают, пожалуй, больше, чем у вас 

там, в Кыргызстане, сказал я.  Потому, что это был первый пациент, оперированный 

автономным, подчеркиваю, полностью автономным хирургическим агрегатом, автором 

которого являюсь я.  Это, надо признать, было мировой сенсацией. А как же иначе, впервые 

пациента оперирует автомат, а не хирург.  

Мне самому было интересно, что обо мне написали в Кыргызстане: «... В холле 

хирургической клиники перед кабинетом Мэй, с самого утра целая очередь. «У них сейчас 

конференция», - доверительно говорят друг другу люди. Наконец, раздается: «Мэй  идет!»  И 

все - кто ожидают, тянутся вслед за человеком, который быстро, не задерживая взгляд на 

лицах, проходит в свой кабинет. Все ясно, вызывать к нему будут по одному. А время 

ограниченно. Сразу после девяти часов могут начаться обход палат, операции - поди, найди 

его потом. Мэй хоть и доступен для пациентов, но очень занят. Может, поэтому строг с 

больными, немногословен. Вся его магия - в руках, о которых без преувеличения можно 

сказать «золотые руки хирурга». Этот стиль - не слишком сентиментальничать с больными, 

присущ и другим хирургам. Лаконичность врачей порой расстраивает больных, которые 

совсем не прочь рассказать доктору нечто большее. «Не навреди» - главная врачебная 

заповедь, в основе которой лежит ответственность доктора за судьбу своего пациента. Но 

часто бывает, что от самого больного зависят судьбы других людей, и тогда ответственность 

доктора возрастает многократно...». Читаю дальше: «Операция была сложная, проведена с 

использованием современных технологий, - рассказывает Мэй. - Длилась она около трех 

часов. Ответственность за пациента всегда присутствует, но здесь случай особенный. Во-

первых, пациент приехал из далекого Кыргызстана. Во-вторых, его оперировал мой модуль». 

А дальше слова благодарности от того самого пациента: «Доктор  Мэй – мой спаситель. Я не 

знаю, что собой представляет его модуль. Но, когда сам Мэй признался, что за него 

операцию лучше сделает его модуль, тогда я согласился. Разумеется, сомневался, но 

согласился. А почему? Потому, что это творение рук доктора Мэй. Пусть говорят, что меня 

прооперировал модуль Мэя. Как мне благодарить машину? Эта машина продолжение рук 

доктора Мэй. А потому для меня Мэй – мой спаситель. Даже не подберу слов, чтобы можно 

было высказать всю благодарность ему лично».  



Вот еще некоторые из самых последних публикаций о докторе Мэй: «....Пытаясь 

получить всемирное признание, он неустанно тренировал свое хирургическое мастерство, в 

том числе и на пациентах со сложными хирургическими заболеваниями и пороками. В итоге 

Мэй  поверил в безграничность своих возможностей. Понятно, что у него была и большая 

смертность, в том числе и по причине допускаемых ими технических просчетов, от которых, 

кстати, никакой хирург, будь он самым невероятно виртуозным, к сожалению, не 

застрахован....».  

«....У Мэй была успешная карьера в качестве хирурга-экспериментатора, он получал 

самые лестные отзывы в своей области хирургии, изобретая методы, которые произвели 

настоящую технологическую революцию. Однажды он осознал, что частота осложнений,  

зависящих от хирургического мастерства врача значительно больше, чем это думается. 

Значит нужно признать хирургическую недостаточность хирурга, – подумал он. А что если 

«скрестить» мозговой потенциал хирурга и технические возможности аппаратурного  

обеспечения? Именно в этом он увидел возможность для революционных достижений в 

своей области, возможность по-настоящему технически точно, виртуозно, безопасно 

оперировать больных. Однажды, в самом расцвете своего хирургического мастерства он 

заперся в огромном, как позже выяснилось, самолетном ангаре, что располагалась на одном 

из островов тихого океана....».   

Да, это так. Когда впервые это осознал, слабость и темнота окутали меня, и вдруг, 

словно что-то взорвалось в мозгу, и мне показалось, будто мозг раскалывается на части. На 

ум пришел совершенно новый вид технологического эксперимента, как вы понимаете. 

Никогда прежде ни один человек не обладал опытом передоверия своих пациентов к 

самостоятельному техническому агрегату, сочетающую мозговой потенциал хирурга и 

технических совершенств аппаратуры. Вот тогда я загорелся мыслью о создании модуля. - 

Дайте мне несколько лет, чтобы с помощью компьютеров обработать все данные, и я, может 

быть, по настоящему найду решение о полной замене хирурга на автомат. - Да, я оказал 

науке неоценимую услугу. А себе....? А хирургии.....? Сердце мое билось на удивление 

сильно, во всем этом было много чего, что давало пищу уму или было много чего, что давало 

пищу моим больным фантазиям? 

«......Мэй захотел прославиться «хирургом-технократом», эта мечта буквально свела 

его с ума. Он начал свои разработки с помощью своих друзей инженеров-электронщиков. 

Мэй закупил российского робота-пациента для своих экспериментов. Этот уникальный 

робот имеет все системы жизнедеятельности, соответствующие аналогичным у живого 

пациента. Если хирург будет удалять на тренажёре какой-либо орган, у него возникнет 

ощущение, будто он касается тела человека. Механизм обратной связи позволяет 

контролировать прохождение операции у «больного». С помощью робота Мэй неустанно 

«репетировал» операции поэтапно, от начала и до конца. Дело в том, что робот умеет 

сообщать оператору информацию о том, что его манипуляторы «чувствуют» хирургический 

эффект и состояние органов. Затем эксперименты были перенесены на собак, кроликов, 

крыс».  

«.....Разумеется, пока аппаратура тестировалась или осваивались новые технологии 

оперирования, Мэй вынужден был свыкнуться с мыслью о том, что калечит тела своих 

экспериментальных животных ужасными способами, обычно приводящими к смерти. Об 

этом повествует  видео-  и аудиодневники Мэй.  Один дневник показывает, что доктор Мэй 

стал настолько одержим своими идеями, что отказался от системы Da Vinci, а вознамерился 

создать нечто более уникальное устройство, которое будет оперировать сам, а не с помощью 

или руководства хирурга. Он днем и ночью проводил в хирургическом зале, эксперимент за 

экспериментом. Неудачи злили, а победы – радовали, но каждый раз он уходил все выше и 

выше по дороге успехов и процветания.  И вот триумф. Он создал свой хирургический 

модуль, который в корне отличается от всех существующих роботов-хирургов....».  

«.....У большинства людей мысль о роботе, орудующем ножом, наверняка вызовет 

некоторое беспокойство. Однако Оки Мэй вооружил свое устройство, названный им 



хирургическим модулем различными колющими и режущими инструментами, и программно 

установили запрет на повреждение людей. Вначале было, конечно же, любопытство. Он 

снабдил свое устройство скальпелем, ножницами, пилой. Затем он дал ему  задание с 

различной скоростью разрезать живые ткани и органы. Он добился, чтобы детектор, который 

мог бы определить момент, когда робот случайно что-нибудь повредит. В результате при 

движениях механической руки программа безопасности сумела уменьшить предел 

безопасной манипуляции – один миллиметр.....». 

«..... Хирургия – это когда режут! – это всем понятно, «Хирургия в сундуке» - как 

понять? В любом случае «Хирургия – это драгоценный дар богов, дочь разума... Да будет 

прославлен тот, кто постиг ее тайны!»  

Развиваясь, медицина шла вперед не по прямому пути, а как бы двигалась по спирали. 

Считалось, что человека может оперировать только человек и никак технический агрегат  

Отцом автономной хирургии – будет первым, кто усомнился в этом. Это был Мэй.....». 

«......В медицине совершился переворот. Технические агрегаты научились работать 

автономно, уверенно, хладнокровно, а главное – быстро. Но тут произошла странная и на 

первый взгляд непонятная вещь. Развитие хирургии неожиданно затормозилось. Хирургия 

точно уперлась лбом в стену. Что умели делать хирурги? Разработав с блеском много тысяч 

операций, хирурги перестали изобретать что-либо новое. Они словно разочаровались в своем 

ремесле. Что же произошло? А произошла ломка психологии: Отныне техника отвоевала 

хирургию у хирургов....». 

«..... Хирурги с ужасом встретили лозунг технических агрегатов: «Гудбай, скальпель! 

Да здравствует хирургический модуль!».  Вот что было кошмаром для хирургов, что 

уничтожало плоды их труда, сводя на нет результаты самых блестящих операций, и 

возможно сгубило тысячи и миллионы больных. За операционным столом, хирурга, 

уверенно сменил технический агрегат. Более искусно обходя кровеносные сосуды и нервные 

стволы, он быстро и ловко соединял ткани, зашивал рану, накладывал повязку....». 

«..... Последние хирурги заканчивали свою работу и, усталые, отходили от стола, 

чтобы вымыть руки и больше уже не подходить к операционному столу. Этого теперь не 

даст и не позволит тот самый технический агрегат. Они сами находят свой объект и сами 

набрасываются на пациента, прежде, чем хирурги – насквозь субъективные, менее опытные, 

менее искусные, менее ловкие, менее точные набросятся на них. Вы, наверно, догадались, в 

чем тут было дело. Эту тайну и заложил доктор Мэй....». 

«......Разрез, вскрытие, рассечение... – все это теперь задача агрегата.   Теперь агрегат 

работает уверенно, спокойно, так как его конкурент – живой хирург,  отстранен от скальпеля. 

Больной спит, грудь его мерно вздымается, а мускулы расслаблены. За его состоянием зорко 

следит аппарат: проверяет пульс, регулирует дыхание. И, когда больного отвезут в 

послеоперационную палату, не анестезиолог будет сидеть у его постели до тех пор, пока он 

не проснется после наркоза, а тот же самый технический агрегат.....».  

«.....О хирургии можно рассказывать до бесконечности. Ей можно посвятить всю 

жизнь. Каждый день Мэй проходит мимо здания клиники, куда теперь у него нет доступа. 

Всем заправляет его технический агрегат. Мэй смотрит на темные мерцающие ряды окон. И 

ему видится одна и та же картина: белые стены операционной, большая лампа над столом. У 

стола стоит, склонившись, человек в стерильном халате – труженик и чудотворец. 

Ностальгия, ностальгия.....». 

«....Ностальгия, ностальгия. А что имеешь против ностальгии? – спросил он у самого 

себя. – Ностальгия – это чувство жизни человека, который не верить в будущее. – Если бы не 

нравилось - не работал бы. Даже не могу представить, чем бы еще мог заниматься, если бы 

не медицина. Хирургия - это нормальная мужская работа. Работать нужно и днем, и ночью. 

Хирург должен иметь крепкое здоровье, выносливость, ну и ум, конечно. Надо быть 

благоразумным. Нельзя, чтобы руки работали быстрее, чем голова. Есть отдельные 

специалисты, которые сначала работают руками, а затем головой. В хирургии же такое 

поведение неприемлемо....».  Ностальгия, ностальгия..... 



«.....Хирургу самым трудным и важным является ответственность. В первую очередь, 

ответственность значительно выше у живого хирурга. Ты ответственен не только за себя и 

пациента, но и за деятельность своих коллег и всего коллектива. В коллективе каждый 

сотрудник имеет свои позитивы и негативы, к каждому нужен индивидуальный подход. 

Только тогда хирургия и эффективна и востребована....». Ностальгия, ностальгия....... 

«......Отдыхая после операции,  Мэй смахивает со лба капли пота и говорит: «Каждая 

операция является уникальным случаем. Я являюсь лидером всей команды, я должен вызвать 

уверенность у всех своих коллег, и доверие у пациента. Без такой всеобщей уверенности и 

доверия может возникнуть много неожиданных трудностей......». Ностальгия, ностальгия.... 

Какая наивность! У Мэя предельно напряглись мускулы, а каждый нерв звенел, как 

натянутая струна. Он вдруг обрел способность слышать движение мельчайших частиц 

воздуха, глаза сделались нечеловечески зоркими, время замедлилось до такой степени, что 

вспышки фотокамер показались ему замедленными кадрами кино. Странное и неприятное 

чувство завладело Мэй. Ностальгия, ностальгия....... Он стоял неподвижно, прислушиваясь к 

этому горькому чувству, пока не понял, что оно означает: негодование и зависть по 

отношению к своему модулю, который уже уверенно занял его место и принял его статус.  

Мэй от этих мыслей окаменел. Трудно оставаться спокойным, когда сердце колотится 

с бешеной силой, а во рту такая сухость. «Вот так, — мелькнуло где то в отдаленной частице 

его мозга, — я  теперь пенсионер! Так мне и надо!».  «Насколько же, все-таки, наивен и 

несправедлив мир, — думал Мэй. — Даже и сейчас, после того, что с ним произошло. 

Неужели, мир пожелал излечить меня от моей неугомонности. Правы философы, 

утверждающие, что «страсть к познанию всегда сопровождается несчастьем и горем».  

Может быть, я излишне усложнял свою жизнь? А в голове все звучало и звучало, как набат: 

Я  теперь пенсионер! Так мне и надо!» 

§18. Об одном памятном письме. Филиппины. Давао. Международный аэропорт. 

Мэй сидел в аэропорту, ожидая свой рейс «Давао-Стамбул». Ему предстояло принять 

участие в открытии Международного Конгресса гастроэнтерологов тюрокоязычных стран. 

Регистрацию билетов он уже прошел, до вылета оставалось около получаса. Решил вновь 

пробежаться по письму, которого получил сегодня утром по почте. Писал ему доктор 

Каракулов из Кыргызстана.  

«Уважаемый господин Мэй! Приношу свою благодарность за присланный Вами отзыв 

на автореферат моей диссертации! Ваши суждения для меня многое значат, а Ваша оценка 

моей скромной работы меня очень обрадовали. Для меня до сих пор остается загадкой, как и 

при каких обстоятельствах, мой автореферат попал к Вам в руки. В любом случае – это 

знаковое для меня событие. Ваш отзыв зачитан на защите моей диссертации и, не скрою, он 

очень возвысил мою работу в глазах оценщиков. Так, что я выражаю Вам огромную 

благодарность! Из отзыва я понял, что Вас, как и меня живо интересуют следующие 

вопросы: куда развивается современная хирургия? Имеет ли пределы развития хирургии? 

Хирурги оседлают технику, или наоборот? Вы также задаетесь вопросом о мотивах моей 

исследовательской работы. Немного предыстории. В 1926 году в журнале «Новый 

хирургический архив» была опубликована дискуссионная статья выдающегося русского 

ученого-хирурга, профессора С.П.Федерова «Хирургия на распутье». В этой статье были 

изложены безрадостные прогнозы и сарказм в отношении будущего хирургии: «Хирургия не 

может быть самостоятельной наукой. Все высокопарные фразы…хирургов не убедят меня в 

том, что хирургия самостоятельно выйдет на новые пути». Справедливости ради, следует 

отметить, что для таких прогнозов в те дальние времена были основания. «Главным 

недостатком хирургии, как самостоятельного раздела медицины явилось, как пишет другой 

русско-советский ученый-хирург Д.Л.Пиковский (2001) – отсутствие центральной идеи. 

Опередив в своем поступательном развитии многие другие специальности, хирургия 

застряла на достигнутом уровне «механического лечения» и «механического мышления». 

Действительно, было ощущение, что хирургия находится на распутье: Куда идет хирургия? 

Какой путь выбрать?  



Спустя много лет, на рубеже ХХ и ХХI века, в условиях научно-технико-

технологического прогресса, на наш взгляд, хирургия вновь оказалась «на распутье». На 

фоне начавшейся эррозии нравственности хирургического социума наступила глобализация 

вопроса: как удержать хирургию в нравственно-цивилизованной рамке? Мониторинг 

изученности методологических проблем современной хирургии свидетельствует о том, что, 

до сих пор,  вне поля зрения и хирургического, и философского сообществ оставались 

большая часть сопряженных с хирургией исследовательских областей: микросоциология 

хирургии и методология хирургической деятельности; новые аспекты в медико-

биологических теориях; влияние транснаучных теории на процесс познания в хирургии; 

наукометрия хирургии; психология познания; этика новых технологий; специфика влияний 

политики, рынка, традиций, частных и общественных интересов на хирургию и пр. Между 

тем, все они  взаимосвязаны последовательным приближением к предмету  философского 

анализа современных и жгучих проблем – политеоретичной, полидисциплинарной и 

полисинтетичной по характеру, хирургии рубежа ХХ и XXI веков.  

В 1927 году в журнале «Новый хирургический архив» была опубликована ответная, 

причем, также дискуссионная статья другого выдающегося русского ученого-хирурга, 

профессора К.В.Волкова «Хирургия в пути». В этой статье ученый отстаивает право 

хирургии на прогресс. Он задается вопросами: где научная база хирургии? Каковы пределы 

ее научной и практической компетенции? Спустя многие годы, на рубеже ХХ и XXI веков 

нами впервые, причем, не только в русскоязычной, но и в зарубежной литературе выполнен 

анализ и синтез философско-методологического основания хирургии рубежа ХХ и XXI 

веков. Между тем, справедливости ради, следует отметить, что даже современные 

авангардные науки не имеют до сих пор философско-методологического основания. Мы 

убеждены в том, что ликвидация деформаций и напряжений в проблемных полях не только 

хирургии, но и всех наук разрешима лишь с помощью методологии и философии. В этом 

аспекте, все науки и хирургия в том числе, должна использовать весь свой объективно-

субъективный потенциал для осознания новых теоретических воззрений «через философию», 

«через гуманитарий», «через технику». Наша главная цель, как впрочем, и цель указанных 

выше выдающихся ученых – это осознанное соблюдение «осевого принципа» 

профессиональной деятельности хирургов.  

Смысловым стержнем содержания нашей работы является решение триединой цели: 

во-первых, выявить сущностные противоречия в теориях основных разделов современной 

хирургии в условиях научно-технико-технологического прогресса; во-вторых, обсудить 

специфику познавательного процесса, а также проанализировать характер и специфику 

проявления и преодоления познавательно-психологического барьера в них; в-третьих, 

выполнить синтез философско-методологических и социально-нравственных оснований 

современной хирургии. Допускаю различное восприятие и оценку труда. Однако  коль скоро 

он представляет собой лишь попытку научно-философского анализа методологических 

проблем хирургии рубежа ХХ и XXI веков, то  надеюсь  быть понятым. Считал бы цель 

выполненной, если высказанные суждения найдут отклик, стимулируя со-размышления и 

поиск. Надо осознать тот факт, что хирургия, как «адаптивно – адаптирующую система», 

следовательно, имеющая и приспособительную, и преобразовательную природу, будучи 

активной по характеру, всегда проявляла известную пассивность в своем познании и 

адаптации к новым реальностям мира. Все новое или сверхновое в хирургии рубежа ХХ и 

XXI веков, имеют ряд нерешенных методологических проблем, по большей части, носящие 

познавательно-психологический характер. Таким образом, на рубеже ХХ и XXI веков 

остается актуальным пессимизм С.П.Федорова и оптимизм К.В.Волкова в отношении 

будущего хирургии».  

Уважаемый господин Мэй! Приношу свои извинения за столь подробное изложение 

мотивов моих исследований, но они необходимы для осмысления. Нахожу нужным 

переслать Вам для ознакомления мою монографию «Хирургия на распутье – хирургия в 



пути» на английском языке. С уважением доктор Каракулов. Кыргызстан, Бишкек, 12 марта, 

2000 год».   

Нужно будет внимательно прочитать монографию. Я почему-то уверен, что в ней 

найду ответы на интересующейся меня вопросы, – подумал Мэй. Такая убежденность не 

подвела Мэй. Спустя месяц он получил книгу ценной бандеролью. По вечерам с карандашом 

в руке он углублялся в чтение этой книги. Чем больше он читал, тем яснее представлял 

философию современной  хирургии  с ее противоречиями, падениями и триумфами. Вот 

теперь он понимал, что, действительно, как резюмировал доктор Каракулов, - хирургия 

слишком серьезная специальность, чтобы ее доверять только хирургам. Сами хирурги 

вынесут из «анализа-синтеза» философского основания хирургии то, что постепенно она 

дорастет до уровня биоинженерной науки с непредсказуемыми последствиями, среди 

которых отчуждение хирургов от хирургии. Это алогично, но на первый взгляд, – рассуждал 

Мэй над доводами автора. О своем видении будущего хирургии он подробно написал 

Каракулову в письме. Так завязалась между ними творческое содружество. Где то их мысли 

перекликались, где то, наоборот, противоречили друг другу.  В этом аспекте, идея создать 

универсальный хирургический модуль, умеющего оперировать самостоятельно, пришла в 

голову Мэй, не когда он впервые увидел робота-хирурга «Da Vinci» на Всемирной 

инвестиционной выставке, организованной в рамках Международного хирургического 

Конгресса в Нью-Йорке, а года на четыре-пять раньше, под влиянием философии 

Каракулова.  

§19. О важном начинании. Мэя, несомненно, всегда впечатляли возможности 

роботохирургии. Но после поездки в Нью-Йорк, он загорелся этим направлением. Уже, 

будучи у себя на Филиппинах, он начал собирать материалы, касающиеся этого направления, 

пытаясь разобраться, какие из современных взглядов на роботизированное будущее 

являются утопическими мечтаниями, а какие – реальными. Вконец запутавшийся в 

премудростях электроники, он обратился Муну, в то время работавший в одной частной 

компании по роботостроению. У него мозги заточены на электронике, он сумеет мне помочь, 

как никто, – решил Мэй. Он очень уважал Муна – увлеченного, немного рассеянного и 

добродушного толстяка, в котором, по виду, таился добрый десяток разных дарований, 

одним из основных которых было роботостроение. Мэю казалось, что он один воплощал в 

себе все общество  роботехники - вечно занятый, скрупулезный и вечно в движении, 

несмотря на свою конституцию, вечно, возящийся с техникой. Набирая его номер, стал 

лихорадочно продумывать с чего начать. Ведь совсем недавно  упрекал его в том, что наивно 

считать, что  люди будут приобретать себе в личное пользование роботов. Помнится, он так 

и сказал: - Наивно считать, что людям вообще нужен робот, когда не хватает на еду, на 

крышу над головой и на обувь. А вот теперь, сам обращаюсь к нему за помощью.  

- Мун. Приветствую! Как идут у тебя дела? Все возишься со своими 

киберустройствами? Слушай, давай встретимся, поговорим. Дай окунутся в твой 

околороботизированный полуфантастический мир, – примирительным тоном сказал Мэй. 

- Рад услышать голос друга, реалиста-прагматика. Это с какой стати ты и вдруг 

заинтересовался моими мирами? – спросил Мун с явной иронией в голосе. - Ты же всегда 

считал, что я живу не реальной жизнью, что занимаюсь не реальными делами, – рассмеялся 

Мун и предложил встретиться у него дома. – Я познакомлю тебе с моим младшим  братом 

Сансей.  

- Раньше ты о нем никогда не говорил.  

- Приедешь, познакомлю, – расхохотался  Мун. – Ну, давай, до встречи! 

Мун жил в новом квартале, куда переехал совсем недавно. Несмотря на то, что ему 

уже сорок лет, он оставался холостяком. Получив новую квартиру и уже прилично обставив 

ее, в данное время подыскивал себе подходящую жену. Но из-за своей привередливой 

эгоистичности, это ему никак не удавалось, претендентки в жены, то характером не 

подходят, то образованием или воспитанием. А может быть, ему просто-напросто не 

хотелось терять свою мужскую свободу. Наружный, очень вместительный лифт поднял Мэя 



на двенадцатый этаж. Входная дверь в квартиру Муна располагался прямо напротив входа в 

лифт и когда дверцы лифта раздвинулись, она открылась сама по себе, а в глубине коридора 

квартиры появился силуэт работа.  

– Здравствуйте господин Мэй! Проходите, пожалуйста!  - пригласил робот. Входная 

дверь за Мэй автоматически закрылась. – Меня зовут Сансей, – представился робот, 

протягивая руку для рукопожатия. А вот он, кто, то есть что Сансей, – догадался Мэй. - Ну, 

шутник Мун.  

-  Ну, здравствую, Сансей! А где же сам Мун? – спросил он.  

-  Мой старший брат Мун сейчас придет, – ответил робот. – Он просил меня 

приготовить кофе для вас. Я сейчас принесу. Робот бесшумно повернулся и удалился. Уже 

через минуты две явился, неся на маленьком подносе чашечку кофе.  

- Прошу, ваше кофе.    

- Спасибо, Сансей! – поблагодарил Мэй. Автоматически включилась приятная 

музыка. Утопая в мягком кресле, Мэй с удовольствием выпил принесенное кофе. Все это 

время Сансей стоял в стороне и молчал. Через минуту робот медленно покатился в коридор 

встречать своего старшего брата, как он назвал Муна. Было слышно, как Сансей докладывал 

Муну о том, что Мэй пришел, был угашен кофе, а сейчас ожидает в гостиной.  

Вошел Мун. -  Извини. Мне пришлось спуститься в универсам за сигаретами. – 

Надеюсь, ты уже познакомился с Сансей?  

- О, да. Не скрою, когда ты мне сказал, что познакомишь меня со своим  младшим 

братом, я удивился, – сказал Мэй. – Я ведь знал, что ты был единственным ребенком в семье.  

- Сансея собрал сам. Так, что он мне самый, что ни есть родной братик.  

- Ну, я рад за вас обеих. Женой ты так и не обзавелся, а давно бы пора. Видать, твое 

фанатичное увлечение роботами распугало всех подходящих невест.  

- Со временем все уладится. Теперь у меня есть Сансей. Он мой советчик и первый 

помощник. Ну, а как у тебя? Рассказывай. 

- У меня все хорошо. В прошлом году побывал в Нью-Йорке на  Всемирной 

инвестиционной выставке, организованной  в рамках Международного хирургического 

Конгресса. Меня впечатлили разработки в области робохирургии.  

- Ну, вот видишь. А ты сомневался. Роботы будут повсюду и для всех. Так, что 

роботизация не требует никаких особых опровержений – его опровергает сама сложившаяся 

реальность. Появление роботов сделает жизнь большинства людей более простой, удобной и 

комфортабельной.  

- А не усложнит или осложнит?  

- Нет. Категорически нет. В недалеком будущем роботы будут обслуживать людей. 

Этой точки зрения, кстати, придерживаются многие наши современники. Вот и ты – 

выдающийся хирург, обратил, наконец, свое внимание на возможности робохирургии. 

- Если честно, то я всегда предполагал, что роботы – они для элиты, для сильных мира 

сего. А что касается обычных людей, они никогда своего робота иметь не смогут. Но когда 

увидел своего Сансея, мое мнение переменилось.  

- Это меня радует. Полагаю, что на выставке, на котором ты побывал в прошлом году, 

мнение твое переменилось и в отношении не только безопасности, но и некоторых 

преимуществах роботов-хирургов. Так ли это? 

- Отчасти, так, – признался Мэй. – Ну, а сам ты, что думаешь по поводу 

робохирургии, о ее будущем? 

- Хотим мы этого или не хотим, робохирургия будет развиваться, – вполне 

категорично заявил Мун. - Прогноз вполне предсказуемый – роботохирургия полностью 

заменит вас, то есть хирургов. Люди всегда были и будут по своей природе насквозь 

субъективными, а потому трудно прогнозируемыми в поступках и поведениях. Ну как можно 

доверять таким сою жизнь и судьбу? 

- А что роботы будут более объективными и прогнозируемыми, безопасными и 

надежными? – с иронией в голосе спросил Мэй.  



- Конечно, все не так просто, – сказал Мун. - Во-первых, понятно ведь, робот 

собранный где-нибудь в США и рассчитанный на своих граждан, не может полностью 

соответствовать потребностям граждан других стран. Например, к нам – филиппинцам, 

малазийцам, вьетнамцам, китайцам.  

- Почему? – с удивлением спросил Мэй. 

- Ну, хотя бы потому, что у нас другие параметры организма, чем у американцев, – 

ответил Мун. - Так почему робот, собранный где-нибудь в США, вдруг должен перестроить 

свои параметры и принимать других в новом статусе. Просто у робота нет этих полномочий.  

Мэй, эту откровенность Муна еще не раз будет вспоминать. А вот сейчас этому он не 

придал особого значения, потому, что еще не полностью осознавал тот факт, что однажды 

роботы-хирурги станут настолько  реальными, чтобы целиком заменить хирургов. Как это 

возможно? Про себя Мэй подумал:  

- В письменном диалоге с доктором Каракуловым я выступаю, как заядлый технократ, 

утверждающий, что будущее за роботами, технологиями. А тут, наоборот, пытаюсь сам себя 

опровергнуть. Дело в том, что Мун – вот настоящий и агрессивный технократ и чтобы как-то 

утвердится в своем мнении, мне сейчас приходится занимать контрпозицию по отношению к 

нему. Этим Мэй хотел проверить твердость своих убеждений.  

Итак, элементарно, с инженерной точки зрения ни один модуль, каким бы он ни был 

автономным, универсальным, не сравнится с живым хирургом, с его  возможностями, – 

рассуждал он. Что такой робот или модуль? – задавался Мэй и не скрывал своего сомнения. - 

Это миллионы  сервоприводов, сотни тысяч анализаторов, сенсоров. Откуда у него гибкость, 

скорость, маневренность, а в целом надежность во время выполнения операции?  

Его размышления прервал Мун. – Слушай, Мэй. Ты не забывай, что роботами я 

занимаюсь вот уже без малого тридцать лет. О роботах мне известно по сути все. Роботы-

хирурги – это еще одна ветвь технологического прорыва и технической индустрии. Я вполне 

допускаю, что в будущем можно ожидать замены многих хирургов роботами-хирургами.  

- Ты в этом уверен? – спросил Мэй. 

- Ты не веришь в это, но дело идет к тому. Сейчас в тебе говорит твой хирургический 

эгоизм и тщеславие. Ты думаешь так: ну, как же робот-хирург или более самостоятельный 

хирургический модуль заменит твои руки, которых уже давно считают «золотыми»? А ты не 

допускаешь, что робот-хирург окажется более ловким, более искусным, более точным, чем 

ты?  

- Допустим.......  

- Давай по серьезному. Допустим, ты не в счет, но есть же хирурги, у которых, как 

говорят сами же их коллеги, обе руки левые. Или же хирурги, оперирующие по настроению. 

Например, хирург, поссорившийся дома с женой,  не отрежет человеку, что не надо, – 

разглагольствовал Мун. 

- Согласен с тобой в том, что хирург, как и любой человек, бывает и субъективен и по 

личной природе, возможно, не соответствуя требованиям профессионализма. Но он в 

отличие от машин умеет выбирать и корректировать свои действия на ходу, – парировал 

Мэй. 

- Ты все же наивный человек, – рассмеялся Мун. – Роботы уже давно научились 

мыслить, а потому проблемы выбора решений, корректировка на ходу, все это вполне 

достижимые вещи. Вот, к примеру: роботам-хирургам не нужно тратить время на 

переговоры с ассистентами, поясняя какой зажим или нож ему сейчас нужен – у него это все 

под клешней.  

- Постой. В реальности больного оперирует хирургическая бригада, состоящая из 

главного оператора и минимум двух ассистентов. Действия хирурга контролируются тремя 

мозгами, как минимум. Пусть они затратят определенное время на консультацию, но 

сделают все чин по чину.  

- Не забывай, мой друг, что у робота-хирурга не менее продуктивные мозги в виде 

пятиядерного или даже десятиядерного компьютера. А с другой стороны, роботы-хирурги 



намного более безопасны с точки зрения манипуляции с инструментами. Их движения 

безупречно точны и скрупулезны. Он, скажем, во время операции случайно не заденет 

артерию или вену, не повредить чего-либо попутно. Как это иногда бывает у вашего брата, – 

со злорадством сказал Мун. 

- Ты считаешь, что роботы-хирурги на это не способны?  

- Конечно, утверждать, что роботы смогут полностью заменить людей в хирургии – 

глупо и наивно, но по мере развития робохирургии стоит ожидать, что все большее 

количество рутинных операции будет производиться быстрее и эффективнее – роботами-

хирургами.  

- Ну, хотя бы на этом спасибо, – иронично заметил Мэй. – Все же, хирурги и только 

хирурги могут выполнять сложнейшие операции, где важен нажитый опыт и умение 

мыслить другими категориями.  

- Не обижайся, – примирительным тоном сказал Мун. - Операции, где присутствует 

большое количество критических решений, требующих всестороннего анализа, пока 

останутся на попечении хирургов. Но не обольщайтесь – этот процесс будет недолгим. А 

пока, в таких операциях – роль хирурга не уменьшиться, но ему все равно предстоит стать 

куратором робота-хирурга, который, используя технологии, будет самостоятельно и 

бесцеремонно вторгаться в человеческую плоть.  

- Я очень сожалею о том, что не с кем иногда перекинутся мыслями о тенденциях и 

направлениях развития киберхирургии. – сказал Мэй. – Ты, конечно же, не в счет. Ты – 

электронщик и представляешь киберобщество. Хотя твои мысли применительно к хирургии 

чуть ли не хрестоматийны. Мое сожаление касается моих коллег по цеху хирургии.   

- А твой, тот самый чудаковатый профессор из Кыргызстана? – спросил Мун. 

- О, это особая фигура для меня. Именно ему удалось синтезировать философское 

основание современной хирургии. По его мнению, философия и методология способствуют 

выработке и усвоения адекватных мировоззренческих программ профессиональной 

деятельности, в том числе и хирургов на современном этапе, необходимых для того, чтобы 

эффективно управлять личной и отраслевой деятельностью, сделать не только свое 

поведение, но и сферу своей деятельности, то есть хирургию, цельным, системным, 

адекватно ориентированным, перспективным.  

- Он, что и хирург, и философ? 

- Да. И вот, что я скажу тебе. В одной голове совместить и хирурга, и философа – это 

не каждому дано. У него есть целый ряд интересных мыслей о киберхирургии. 

- Слушай, Мэй, – в недоумении спросил Мун. – Неужели, там, в Кыргызстане, если 

рассуждают о киберхирургии, так сильно прогрессировала хирургия?  

- В том то и дело, нет. Представляешь? Из новых технологий только-только 

внедряется лапараскопическая хирургия. Да и то в примитивной форме. 

- Откуда же тогда такие технократические замашки этого профессора? – удивился 

Мун. 

- Сила и масштаб мысли автора, – ответил Мэй и усмехнулся. – Как ты только, что 

выразился о нем, там его за это, наверняка, считают чудаковатым профессором. Но, а с 

другой стороны, мыслями догнать новые и сверхновые технологии, более того 

прогнозировать их варианты развития наперед – это далеко не простое дело.  

- Например?.... 

- Да взять хотя бы утверждение профессора о том, что в условиях технического 

прорыва современная хирургия находится в состоянии «технологической контузии», когда 

налицо «техно-техническая  дезадаптация» хирурга, которую следует понимать как 

диспропорция между высокими темпами  и масштабами внедрения современной  техники, 

новых и сверхновых технологий в хирургию на современном этапе и существующими, 

господствующими на сегодня, мировоззренческими установками, принципами, идеалами, 

нормами и правилами в хирургии, состояние, которое  следует понимать как результат 

отсутствия методологической выверки в существующей идеологии хирургической науки, а 



также как результат методологического принуждения хирургов со стороны таких 

обстоятельств сегодняшнего мира, как повсеместная бурная технологизация  и кризис 

экономических основ.  

Обернувшись к Муну, Мэй пояснил: — Он ни за что не признает, что совершает 

революцию в головах. Он как то странно сконцентрировался на таких вопросах, которым в 

нашем технократическом мире либо нет времени обдумать и решать, либо не хотят или не 

желают, уж слишком они то ли неожиданны, то ли вычурны и сложны.  

- Одним словом, у твоего кыргызского друга не малый интервал абстракции, если он 

пытается довести хирургию, которая настолько предметна и эмпирична, до уровня 

философии, с ее замашками давать советы направо и налево. Однако, самое главное — это 

результат.  

- Вот, вот. Послушай, Мун, теперь, когда мы работаем вместе, мы должны 

придерживаться принципов, идеалов и норм, или иначе, философского основания 

современной хирургии, о чем говорил и писал доктор Каракулов.  

Еще долго два друга, два единомышленника, говорили и спорили, злорадствовали и 

иронизировали над обществом, людьми, медиками, хирургами, философами, прагматиками, 

роботами. Но каждый из них, при этом, бесспорно, все больше и больше укреплялись в своих 

взглядах, убеждениях, устремлениях о том, что хирургия на новой философской основание 

должна, наконец, дорасти до  уровня биоинженерной науки, когда, возможно и станет вопрос 

ребром об отчуждении хирургов от хирургии. 

§20. О встрече доктора и пациента. Филиппины. Давао. Национальный 

хирургический госпиталь.  Мэй незаметно окинул взглядом своего пациента из Кыргызстана. 

Перед ним сидел человек средних лет, довольно худощавый, астенического телосложения, 

темноволосый, на необычайно бледных скулах темнела трехдневная щетина. Под глазами 

виднелись круги, свидетельствующие об усталости и душевном напряжении, а во взгляде 

сквозило отчаяние. Рядом с ним сидела молодая женщина, представившейся переводчицей.  

- Как его зовут? – спросил у нее Мэй. 

- Его зовут Мурат. Он из Кыргызстана, – ответила переводчица. 

Мэй перевел взгляд на нее, и попросила показать документы больного. Медицинская 

карта и прочие документы заблаговременно были переведены на английский язык, а потому 

Мэй, пробежав по ним  глазами, вернул обратно. Умело задавая нужные вопросы, 

постепенно начал узнавать подробную историю жизни пациента, факт за фактом. В его 

работе это было просто необходимо: сначала диагноз, затем, если возможно, выздоровление. 

Анализ, а потом лечение. Известный всему миру специалист-онколог, которому все время 

казалось, что рак переигрывает его, что все меньше и меньше становится больных, которым 

он сможет помочь. И на этот раз у него не было уверенности в том, что больного можно 

спасти. Мэй долго рассматривал снимок компьютерного томографа, стоя напротив 

негатоскопа во всю стену. Затем вернулся, и уселся обратно в кресло. Теперь он выглядел 

относительно спокойным. И, тем не менее, в его позе сохранялась какая-то напряженность — 

как будто он не мог позволить себе расслабиться. Что-то сильно волнует доктора, – подумала 

переводчица. Мэй, почему то долго смотрел на пациента и потом внезапно встал и сказал: - 

Идите в приемный покой. Вас оформят и госпитализируют.  

Госпитализировали, обследовали, провели беседу. Состоялся консилиум врачей и 

операцию назначили на вторник. Вот и наступил день операции. Ночью Мэю спалось плохо. 

Мучили головные боли, а кроме того закралась какая то червоточина сомнения в отношении 

своего заграничного пациента. Стоит ли рисковать? Приехал сдалека, но на своих ногах. 

Если, что увезут его, как там называют - грузом №200, аж на край земли, в далекий 

Кыргызстан. Как быть?   

В то утро Мэй пришел в клинику какой-то весь помятый.  Пришел Мун. Мэй поднял 

глаза, лицо его выражало усталость, сомнение, но была и слабая воля к победе. – Пациент 

готов? – коротко спросил он у Муна.   



- Готовность - понятие относительное, - сказал Мун. – Установка готова, мы готовы, а 

что касается больного, то он, естественно, беспокоен, волнуется. 

- Его можно понять. Это ведь серьезная операция. Мне то он верит, но верит ли 

установке? Вот в чем вопрос. 

- То, что серьезная операция, то да. Но он должен быть благодарен. Его выбрали из 

огромного количества желающих, и, честно говоря, он останется в истории, как человек, 

которого впервые оперировал не хирург, а устройство. Причем, от разреза  до последних 

кожных швов,  – сказал Мун.  

- Не стоит об этом пока говорить, - прервал его Мэй. – Будем стоять в стороне, и 

молить бога за благополучный исход. Операция чересчур сложная. Если, что не так, будем 

виноваты мы с тобой. Потому, что этот модуль наше детище.  

- Все, все, молчу. - Муну не хотелось спорить с Мэй. 

Мэй решил побеседовать перед операцией с пациентом с глазу на глаз. Оба пошли к 

нему в палату, но перед входом, Мэй остановился. – Мун. Пожалуй, я встречусь с ним один 

на один. Мун, молча отвернулся и пошел в сторону операционной. Палата была не большая, 

уютная, так что может получиться доверительный и успокаивающий разговор, – подумал 

Мэй. 

- Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? – осторожно спросил Мэй.  

- Самочувствие неважное, меня не покидает ощущение тревоги, доктор, – признался 

пациент.  

- Признаться, мы и сами взволнованы не меньше вас, – сказал Мэй, внимательно 

разглядывая свои руки. Мои помощники с вами уже говорили о вариантах операции. Раньше 

я доверял вот этим рукам, а теперь вполне осознанно, вполне гарантируя безопасность, 

доверяю вас своему модулю.  

- Доктор, вы уверены, что он справится?  

- Не волнуйтесь, справиться. А чего волноваться? - сказал Мэй, как можно 

добродушно. - В любом случае это медико-инженерная задача, запрограммированная мною. 

Я верю, что он справится со своей задачей.  

- Доктор. На всякий случай я привел все свои земные дела в порядок. Написал 

завещание, поговорил с женой и детьми. А как же иначе, все может случиться во время 

операции.  

Мэй понимал состояние пациента, его сомнения. Он вспомнил известный афоризм: 

«Прежде, чем лечь на операционный стол, приведи в порядок свои земные дела. Возможно, 

что ты еще выживешь». Чтобы как-то поддержать больного он сказал бесстрастно: - Все 

будет, хорошо! Мой модуль намного опытнее, намного безопасней, намного точнее, чем 

любой самый выдающийся хирург в мире. Так, что не сомневайтесь. 

 Пациента на каталке медленно повезли в операционную. Человек на каталке 

обернулся, провожая взглядом своих близких и родных.  Было видно, что он крайне 

взволнован и готов в любую минуту соскочить с каталки. У входа в операционную пациента 

встретил анестезиолог. Приостановив на минутку каталку, она поздоровалась и 

представилась:  

- Здравствуйте. Меня зовут Джейн. Я буду давать наркоз.  

- Это опасно?... - спросил пациент дрожащим голосом.  

- Успокойтесь, любая операция опасна. Время уходит главным образом на то, чтобы 

сделать ее менее опасной. Требуется время, искусство многих людей, их сотрудничество, 

сложное оборудование, чтобы такая операция была доступной хотя бы для немногих... 

Благодарите бога, что вам, на вашем жизненном пути встретился такой гений, как доктор 

Мэй.  

- Все это мне известно. - Пациент явно нервничал. – Но оперировать то, будет не 

доктор Мэй, а его устройство.  



- Я же говорю вам, что операция сложная и требует большого искусства, даже больше, 

чем искусность самого человека. Все это предпринято Мэй с единственной целью  - сделать 

все возможное, чтобы результат был наилучшим.  

В это время к пациенту подошел Мун. – Вы до сих пор сомневаетесь и никак не 

можете решиться?  

- А, что у меня и сейчас есть выбор? – вопросом на вопрос спросил пациент. 

-  Даже сейчас вы имеете право выбрать одну из двух вариантов:  Мэй или его 

устройство.  

- Я в отчаянии доктор, - сказал пациент раздраженно. - Именно какую альтернативу 

вы предложили бы доктор? Я бы, конечно же, хотел бы, чтобы меня оперировал Мэй, своими 

руками, обдумав  все своими мозгами, оценив, все, что он сможет увидеть своими глазами. 

Но, с другой стороны, я уже сделал свой выбор. Я хочу, чтобы оперировал меня 

хирургический модуль, так как это то же  самое – руки, сердце, мозг и глаза доктора Мэй, 

которого я боготворю.  

Итак, все понятно. Если две процедуры с медицинской точки зрения равноценны, 

выбор делает пациент. Практически выбор остается за пациентом даже тогда, когда 

процедуры неравноценны - именно так обстоит дело в вашем случае.  

Потому уже после операции больной расскажет все, что ему запомнилось на 

Филиппинах, что-то добавляя, что-то убавляя.  

- Прилетели. Спустя четверть часа я уже лежал на кушетке в белой комнате – это был, 

очевидно, приемный покой, но нельзя сказать, чтобы там царило спокойствие. Мимо меня 

озабоченно сновали люди, одетые в белые халаты.   Ко мне подсел доктор. Это был молодой 

человек в очках, с засученными рукавами, доктор послушал мое сердце, изучил снимки, 

анализы.   Вдруг он встал, посмотрел на меня поверх очков и произнес загадочное слово 

«Вот и первый пациент для моего модуля». Так перевел его слова мой переводчик. Мой брат, 

который привез меня в Филиппины, побледнел. «Резать?» – прошептал он. Тогда доктор 

объяснил, что резать будут не он, а какой-то универсальный хирургический модуль. Он так и 

сказал: «Модуль оттяпает твою опухоль». Обследовали, подготовили, провели беседу. С 

доктором Мэй мы виделись не раз. И вот, спустя пару дней, я очутился в большой, светлой и 

прохладной комнате. Комната была нашпигована проводами, приборами. В середине зала 

стояла большая, похожая на сундук прибор внушительных размеров – примерно четыре на 

два метра.  Меня уложили на каталку и медленно вкатили во чрево этого агрегата. Пока 

каталка медленно двигалась вовнутрь, доктор Мэй, стоявший по правую сторону от агрегата  

подмигнул, и на душе у меня стало немного покойнее.  В голове у меня зазвенело, все 

исчезло, и я, молча, полетел в черную пустоту. Когда я проснулся, никакой операционной 

уже не было. Я лежал в палате. Возле кровати сидел брат. Операция давно кончилась. Меня 

слегка поташнивало после наркоза, но, в общем, я чувствовал себя великолепно.  

Операция длилась три часа к ряду. Мун, внимательно следил за следящей 

аппаратурой. Пока все хорошо. На мониторе четкая картина всех этапов пластики пищевода.  

- Пока все хорошо, лишь бы не было сбоя – внезапный и непредвиденный выход из-

под контроля манипуляторов, вооруженных колющими, режущими, пилящими 

инструментами, – волновался Мун. 

- По-крайней мере до сих пор не было ни одного такого случая в период 

доклинической апробации на экспериментальных животных, – тихо проговорил Мэй. Про 

себя подумал: неужели получилось то, о чем он мечтал долгие годы, неужели его устройство 

получит право на гражданство? Это все-таки  лучший вариант хирургического лечения. 

Наконец, он докажет всему миру эту истину. Не дай бог случится какому-то осложнению во 

время или после операции. Я этого не перенесу.  

Потому уже Мэй будет рассказывать о том, как встретились, как прошла операция. 

Они встретились на приеме. Ему доложили, что к нему из далекого кыргызского городка 

приехал оперироваться пациент.  



- Я приехал из далекого Кыргызстана. Там, пожалуй, мои доктора меня списали, как 

безнадежного. У меня рак пищевода. Мой давний друг – великолепный хирург, прекрасный 

ученый, как-то упомянул ваше имя. Если и вылечит, то только он. Итак, я знаю, что вы – 

выдающейся хирург. Я, вам верю и надеюсь, что вы мне поможете, – сказал он.   

- Я сделаю все возможное, чтобы вы не разочаровались, приехав ко мне за помощью 

из далека, – сдержанно сказал Мэй, так как он еще не знал, с чем имеет дело. Обследовали 

достаточно подробно. Метастазов не было, а значить рак операбельный. Это уже хорошо. По 

всем параметрам такой пациент подходит для апробации универсального хирургического 

модуля. Решил посоветоваться с Мун.   

Мун вошел в кабинет. - Ну, по выражению твоего лица невозможно угадать, чем 

кончилась ваша беседа. Что он решил? Мэй склонился над клавиатурой компьютера, внося в 

свои записи последние данные. – Пока я ему ничего не сказал. Боюсь, что он будет 

настаивать на том, чтобы его прооперировал я лично.  

- Мэй, ты должен поскорее решить. Что касается меня, то я протестировал все 

функции устройства.  

- Все не так однозначно, Мун. Человек приехал аж с Центральной Азии в надежде, что 

его прооперирую я, а не мое устройство. Разумеется, о возможностях модуля он слыхом не 

слыхал. Могу ли разочаровать его?  

- Мэй. Наш с тобой модуль превосходит по искусности оперирования любого хирурга 

в мире. Он должен благодарить бога, что ему посчастливилось ухватить такой шанс. Так что 

не кори себя, а настаивай. А с другой стороны, когда  представится еще такой случай?  

Да, а почему бы и нет? Нужно настаивать пациента на лучшее, и тогда преимущества 

человека будут сочетаться с преимуществами робота. Разве не логично предположить, что 

любой изобретатель должен гордиться своей конструкцией и своими особенностями и не 

стремиться к срединной позиции. Я знаю свои хирургические возможности, но не могу себе 

представить причину, по которой я бы не доверял своему модулю. Мэй  поставил 

последнюю точку в записях. Пора готовить модуль к операции.  

Уже потому после операции Марат будет направо и налево давать интервью о своей 

болезни, о своих мытарствах, а также о том, что второму своему рождению целиком и 

полностью обязан доктору Мэй. Корреспондент республиканской прессы спросил: какими 

судьбами, вы оказались на Филиппинах у доктора Мэй? - «Этим летом, я почувствовала, что 

пища, которую проглатываю, задерживается в пищеводе. Вначале обходился тем, что 

запивал водой, чаем. Но, однако, с течением времени это плохо помогало. Перестал есть 

твердую пищу, перешел к жидкостям, супам, жидким кашам. Начал худеть. Вот тогда, 

забеспокоившись, я и обратился к тамошним докторам. Однако меня ждало полное 

разочарование. Просмотрев результаты всех исследований, доктора вынесли мне приговор – 

у вас рак пищевода. Причем, неоперабельный, то есть невозможно удалить опухоль. Две 

недели ходил в трауре. Затем поехал в Москву. Там диагноз подтвердили и тоже отказали в 

операции. Возвратившись из Москвы начал лихорадочно искать координаты зарубежных 

клиник, где могли бы меня прооперировать. Не сидеть же мне, сложив руки и ожидать 

смерти. В одной телепередаче услышал о докторе Мэй из Филиппин. О нем писали, как о 

выдающемся хирурге, делающего чудеса. Нашел адрес, созвонились. Он сказал, приезжайте, 

посмотрим. Так я оказалась в филиппинской клинике, потому что доктор, руками которого 

оперирует сам Господь, работает здесь. Про операцию рассказывать мне нечего, поскольку я 

её и весь следующий день благополучно проспала. Наверное, анестезиолог вкатил мне 

двойную дозу снотворного.  Смутно помню, как трясло после операции, словно с того света 

вернулась, и принесенную доктором грелку, обняв которую, снова исчезла из реальности. 

Оказывается, доктор Мэй..... удалил опухоль вместе с пищеводом, а новый пищевод 

сформировал из петли тонкого кишечника. Постепенно начал кушать, вроде все нормально.  

Всем был настолько признателен и кто бы ни заходил в палату – сестра, медбрат, 

реаниматолог, хирург, я пытался расцеловать их руки. А как же иначе, если бы не их руки, в 

особенности руки доктора Мэй, был бы я нежилец. Одним словом они мои спасители, 



избавители, одним словом – герои. Но все, как будто бы договорившись между собой, 

талдычат, что они и даже доктор Мэй не причем - «Вас оперировал модуль». Ну и что из 

этого? Модуль то разработали вы – настаиваю я».  

Вот другая статья об операции: «Сегодня пациент после пластики пищевода с 

помощью модуля Мэй  впервые смог сесть на койке. В глазах его блеснули слёзы. За окном 

виднелись веранда, зелёная лужайка, большой бассейн, низкорослые деревья.   

- Скоро я смогу быть на террасе? - спросил он глухим голосом.  

- Через пару дней, - ответила Мэй.  

Мэй радовалась, что он так бодр. Сегодняшние слова и настроение - это хороший 

признак.  

Вечером, во время процедуры он спросил у медсестры. - Скажите, сестра, кто этот 

человек по имени Мэй – бог, кудесник, чудотворец? 

- Это один из самых прославленных хирургов мира. То, что вы сказали о нем, к нему 

подходит целиком.  

Над своим модулем он работал, как одержимый, в клинике, в лаборатории... делал 

сотни операций, тысяча экспериментов и испытаний, днями, ночами. После того, как 

запустил свой модуль, он, видя с каким преимуществом работает этот механизм, признался, 

что отныне, как хирург – я - конченый человек. Он знает это...  

- А... а... - сказал пациент, пока не понимая, почему и зачем.  В скором времени поняв 

эти слова, однажды, оставшись наедине с Мэй и пытаясь его  подбодрить пациент, взял да 

ляпнул: - Ничего страшного нет в том, что вы завершили свою  хирургическую практику, что 

не важно, оперируете вы или созданный вами модуль.   

- А что вы понимаете в этом – важно - неважно?! Это важно! Я потерял руки, - он 

нервно потряс ими. – Я стал бесполезным. На черта я теперь нужен? Я потерял всё то, в чём 

была моя ценность!  

- Вот тогда я и понял всю трагичность состояния хирурга, у которого отобрали 

скальпель, а, следовательно, возможность красиво и результативно оперировать. Его горький 

пессимизм мне показался непреодолимым.   

§21. О послеоперационных переживаниях. Прошли два дня, ко мне подошел доктор 

Мэй, посадив меня на коляску, он выкатил ее на веранду. Я, как будто впервые увидел небо и 

зелёный пейзаж. Я глубоко втягивал в себя свежий воздух. Тут я не удержался и сказал, все, 

о чем я думал эти дни: - Я всё думал, что, когда-нибудь, смогу отблагодарить вас. Если бы не 

вы, меня уже, наверняка, не было. А теперь, вы говорите, что я через несколько месяцев буду 

трудоспособен. Это благодаря вам.  

- Не мне...  

- Именно вам, - повторил я улыбнувшись. - И не я один обязан вам этим, а в будущем 

сотни и тысяча подобных мне пациентов, которым не бывать бы в живых, если-бы не вы... - я 

кивнул на руки доктора Мэй. Модуль, который меня оперировал – это творение ваших 

«золотых рук». Это вы научили его оперировать, держать скальпель, шить и кроить. - Но я 

думаю, вас должно утешать сознание, что эти руки стоили дорого: тысяча и тысяча 

спасённых жизней. Должно быть, приятно сознавать, что руки проданы такой дорогой ценой.  

- Они не пропали даром, а?  

- А вот если вы подсчитаете людей, спасённых вашими руками, которую вы вложили 

в ваш автономный агрегат - это будет совсем другое дело... А знаете почему?  

- Почему? 

- Потому, что доктор Мэй окажется везде, где потребуются его «золотые руки». 

Причем, во всем мире и даже в далеком космосе.  

Накен не без удивления заметил, что доктор Мэй прислушивался, и какое -то новое 

выражение появилось в его глазах. Он неподвижно глядел на собеседника, но словно видел 

что-то за его спиной. И это смягчило выражение его лица. Он сидел, молча, слушая своего 

кыргызского пациента.  



- Я... никогда не думал так о своих руках, - подумал Мэй. - То есть что они дорого 

проданы, а не погублены... Может быть, этот пациент и прав. Может быть, так это и надо 

воспринимать.  

Дни потекли своим чередом. А Мэй, вначале терзался сомнениями, а потом привык и 

прохлаждался, изредка появляясь в новом операционном ангаре. Хирургический модуль 

заработал вовсю. Поток больных все возрастал и возрастал. Модуль радовал авторов все 

новыми и все сложными освоенными операциями.  

§22. О киберконсилиуме. Центральный киберхирургический зал. Сияющие белизной 

стены зала. По обе стороны дорожки, отмеченные светодиодами десять  автохирургических 

установок. Вокруг них множество приборов с тысячами разноцветных лампочек. Напротив 

каждой установки висит экран, на котором периодически появляется запись или 

изображение операции.   Здесь чувствуется настоящая жизнь. Ритмично работают 

хирургические модули. Сейчас внутри них идет операция на пациентах с различными 

хирургическими заболеваниями. Диспетчер внимательно следит за показаниями этих 

приборов.  

- Пятый модуль! В чем загвоздка? Лимит времени исчерпан, почему нет сигнала о 

завершении операции?  

На экран выводится ответ модуля: возникли трудности при экстирпации пищевода. 

Опухоль средней трети пищевода вовлечен в спаечный процесс вследствие хронического 

медиастинита. Приступил к поэтапному рассечению спаек и разъединение тканей вокруг 

опухоли. Имеет место аденокарцинома. Метастазы в лимфатических коллекторах не 

выявлены. Планируется произвести пластику пищевода тонкокишечной петлей.        

- Продолжайте! – скомандовал диспетчер.  

- Седьмой модуль! У пациента внутренняя кровопотеря перевалило за пятьсот 

миллилитров. В чем дело? Доложите обстановку. 

Экран над седьмым модулем отсвечивает ответ: у пациента во время гастроэктомии 

развилась каогулопатия. Диагностирован дефицит тканевых тромбопластин. Перелито 

двести миллилитров тромбомассы. Гемостаз  эффективный. Завершение операции через 

пятьнадцать минут.  

- Принято! После операции пациент нуждается в контролируемой коррекции в самом 

модуле, – сказав это, диспетчер сокрушенно посмотрел на экран над девятым модулем: 

Пересадка почки завершена. Парциальное давление кислорода в тканях низкая. Моча не 

выделяется. Время контрольного выживания составляет двенадцать минут. Возможно, 

потребуется новый консервант.     

- Принято! Серые глаза тревожно смотрят сквозь очки. Сразу три нестандартных 

ситуации. Согласно инструкции необходимо организовать  экспертное их обсуждение. 

Наклонившись к микрофону, сказал: - Прошу подключить группу киберэкспертов для 

подготовки корректировочных расчетов.  

Спустя минут десять диспетчеру поочередно доложились пять киберэкспертов класса 

«G»: - Тридцать пятый подключен. За ним отрапортовали о своем подключении 

киберэксперты №21, №43, №19, №66.  Пошел процесс загрузки информационной базы всех 

трех проблемных больных, лежащих в чреве хирургических модулей.    

- Модератором назначается эксперт №66. – сказал диспетчер и вышел из зала попить 

чашечку кофе. 

Киберконсилиум начался. Что же касается роботов, то... впрочем, лучше послушаем 

их внутрисистемный диалог.  

Модератор. Начинаем обсуждение. Прошу высказать свои мнения по поводу ситуаций 

у модулей №5, №7 и №9.   

Эксперт №35. Пятому модулю советую произвести подкожную эзофагоеюностомию, 

так как позадигрудинная методика пластики   пищевода, как свидетельствует 

прогностические расчеты, малопригодна из-за рубцового процесса в переднем 

медиастинальном  пространстве.  



Эксперт №21. Пятому модулю при выполнении анастомоза рекомендую методику 

«конец в бок», так как размер просвета пищеводного отрезка, как свидетельствуют 

стериоскопический расчет, значительно меньше поперечного сечения тонкокишечного 

сегмента.  

Эксперт №43. Пятому модулю рекомендую при наложении анастомоза между 

концами пищевода и тонкокишечного пластического материала использовать клеевую 

аппликацию анастомоза, так как серозного слоя шейного сегмента пищевода, как 

показывают гистологический анализ, нет.  

Эксперт №66. Пятому модулю советую при подготовке шейного отрезка пищевода 

сформировать косую культю, так как кровоснабжение данного отрезка, как свидетельствуют 

полярографический анализ, слабая.  

Модератор. Принято! Следует считать все предположения о вероятных осложнениях 

и моделях корригирующего подхода обоснованными. Пятому модулю – принять к 

исполнению.  

Эксперт №43. Седьмому модулю советую на время приостановить операцию. 

Операцию продолжить после окончательной коррекции каогулопатии, так как при 

продолжении хирургической агрессии, величина которой достигает предельного своего 

значения, возможен срыв механизмов гемостаза.  

Эксперт №21. Седьмому модулю рекомендуется предпринять инвагинационный 

анастомоз между абдоминальным отрезком пищевода и петлей тощей кишки. Из-за 

анемичности тканей, как свидетельствуют полярографические их исследования,  существует 

угроза несостоятельности швов анастомоза.  

Эксперт №66. Седьмому модулю рекомендую ускорить кровозамещающую терапию 

по схеме №3, что связано с предельным напряжением гемокаогуляционного механизма, о 

чем свидетельствует комплексный каогулографический анализ.    

Эксперт №35. Седьмому модулю в целях декомпрессии анастомоза советую 

применить внутрипросветный зонд, так как имеет место атония стенок кишечника, о чем 

свидетельствует миоэлектрофизиологическое исследование.  

Модератор. Седьмому модулю – принять к исполнению. Рекомендации обоснованные 

и их можно взять за основу.   

Эксперт №66. Девятому модулю рекомендую провести региональную ренальную 

перфузию с добавлением вторуглеродистой эмульсии в течение пятьнадцати минут под 

контролем показателей кислотно-щелочного основания крови.   

Эксперт №21. Девятому модулю рекомендую провести полярографический контроль 

почечной ткани через шесть минут и в случае устойчивого снижения содержания кислорода 

в крови в эти сроки, выполнить удаление пересаженной почки с последующей пересадкой 

жизнеспособной почки.    

Эксперт №35. Девятому модулю рекомендую предпринять наружную и гипотермию 

почечной паренхимы на уровне четырех градусов под контролем гистоэнзимологических 

исследований. При нарастании уровня щелочной фосфатазы в крови выполнить повторную 

трансплантацию почки.     

Эксперт №43. Девятому модулю при оценке жизнеспособности пересаженной почки в 

последующие шесть-восемь минут ориентироваться на уровень рекомендую 

сукцинатдегидрогеназы крови. При снижении его уровня до 0,03 мг/ммоль.л. заменить 

трансплантированную почку.  

Модератор. Принято! Девятому модулю – принять к исполнению.  

- Да, что ни говори – быстро, кратко, четко и, самое главное, обоснованные и 

реальные предложения, – с удовлетворением отметил про себе диспетчер. – А ведь 

изобретателями хирургического модуля задумано так, что эти киберэксперты лишь вначале 

будут подключатся к процессу оценки ситуации, формирования того или иного 

предложения, а также принятия решения.   



В последующем  хирургические модули, способные самостоятельно обучаться, 

накапливать опыт и практику, способны моделировать ситуацию и находить пути их 

решения.  Таким образом, они станут самыми настоящими автономными хирургическими 

модулями. И тогда вывод напрашивается сам собой: предположение о  том, что живых 

хирургов никогда полностью нельзя заменить роботами-хирургами не выдерживает критики. 

В течение ряда лет, выполняя функции диспетчера, он вдруг засомневался в нужности 

самого себя в этом качестве.... так сказать... не предполагал, вообще...  Странно, он впервые 

осознал, что сегодня, нет ни каких оснований считать реальным существование 

полноценных роботов-хирургов. Что же касается техно-технической стороны, то на пути 

реализации идеи полной замены живых хирургов на автономные хирургические модули, как 

ни странно, не стоит столь уж серьезных трудностей.  

IV. ТЕХНОЛОГИИ  И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

§23.  О переезде в Канаду. Канада. Юкон. Мэю показалось, что здесь в Канаде все 

по-другому: широченные проспекты с оживленным потоком автомобилей, двигающихся в 

десять или даже более рядов. С окна его апартаментов, расположенного на двадцатом  этаже 

пятизвездного отеля в самом центре города, поток машин походил на широкую реку. Завтрак 

ему принесли в комнату и предупредили, что лимузин ждет у подъезда. Выпив чашечку 

кофе, он не спеша спустился в фойе, где его уже поджидал водитель. Лимузин нырнул в 

поток машин и с довольно приличной скоростью понесся по проспекту, по обе стороны 

которой тянулись бесконечные небоскребы. Доехав до перекрестка авто  свернул направо и 

медленно покатил по небольшой улице. Проехав пару милей автомобиль вновь свернул 

направо, на улицу, в конце которой высилась огромное здание из стекла и бетона. Это и была 

той самой клиникой, куда он был приглашен и где он отныне должен работать. Мэй  таким и 

представлял эту всемирно известную клинику – суперсовременную и  мощную.  

Лимузин подкатил прямо к подъезду. Директор хирургической клиники господин 

Джон Моррис встретил Мэя у входа в клинику. Это был солидный  мужчина средних лет с 

элегантными манерами, подтянутый, подвижный, одетый с иголочку. 

- О, здравствуйте господин Мэй! – широко улыбаясь, поздоровался он, протягивая ему 

обе руки. – Мы рад встретить вас у порога клиники, которая, надеюсь, станет вашим вторым 

домом, а сотрудники будут гордиться тем, что среди них отныне будет работать один из 

величайших хирургов мира.   

-  Здравствуйте! Рад с вами познакомиться господин Моррис! – сказал Мэй, пожимая 

руки директора клиники. - Спасибо за комплементы, которых я еще не заслужил. - Я  

искренне рад этой встрече. 

- Я вас таким и представлял господин Мэй, – сказал Моррис, оглядывая его с головы 

до ног. – Позвольте представить моего секретаря – Анжелу Нейс. Сегодня она возьмет на 

себя все ваши заботы по обустройству вашего кабинета. 

-  Рад познакомиться! – ответил Мэй, первым протягивая ей руки. – И заранее 

благодарю.     

Поднявшись на десятый этаж по служебному лифту, сразу попали в приемную 

директора, где их уже поджидали сотрудники офиса.  

- Господин Мэй, знакомьтесь. Это сотрудники моего офиса. Господин Дан Черри – 

инспектор по кадрам. Госпожа Ли Вонг - менеджер клиники. Господин Азиз Кардай – 

руководитель хирургического блока, ваш коллега. Госпожа Сати Нгоя – юрист клиники.  

- Прошу всех за стол, – попросил Моррис. Когда все вошли в директорский кабинет и 

расселись, он продолжил. - Уважаемые коллеги! Позвольте официально представить вам 

нашего нового сотрудника – господина Мэй. С его прайс-листом вы все ознакомлены. Скажу 

лишь одно, нашей клинике здорово повезло - мы открыли для Канады нового, 

высококлассного хирурга мирового уровня. Надеюсь, что он сумеет прославить нашу 

клинику и вообще хирургическое сословие нашей страны, – с пафосом в голосе высказался 

Моррис. - А теперь конкретно. Что вы скажете госпожа Сати Нгоя по поводу первых шагов 

господина Мэй у нас?    



- Прежде всего, сертификация. Путь сертифицирования иммигрировавшего 

специалиста в Канаду варьируется в зависимости от его специализации, полученного 

образования и требований сертификационной комиссии. Я подготовила господину Мэй 

записку об основных этапах  получения допуска к медицинской практике в Канаде. 

- Спасибо, госпожа Сати Нгоя! – поблагодарил Мэй, принимая у нее листочек. Даже 

беглый взгляд на перечень привел его в уныние. О боже, сколько бумаг и требований. В 

списке значилось: оценка и верификация образования и дополнительных курсов повышения 

квалификации; экзамены по специальности, языковой тест; регистрация кандидата на 

медицинскую деятельность сертификационной комиссией.  

- Господину Мэй предстоит еще сдать экзамен, – напомнила Нгоя.  

- Ну, что же, экзамен, так экзамен, – пожал плечами Мэй. За свой уровень знаний по 

специальности, по английскому языку, а также по географии прохождения курсов 

повышения квалификаций и стажировок, он не сомневался. Все будет, о кэй! – упокоил 

самого себя Мэй. 

- Господин Дан Черри. Что вы скажете по поводу лицензирования? – спросил Моррис. 

- Проблем не будет, господин Моррис. – Господин Мэй должен подать заявление. 

Хочу пояснить. Существует два вида заявлений: заявление на временную лицензию и 

заявление на постоянную.  

- А какое заявление порекомендуете мне? – спросил Мэй. 

- Вам лучше подавать на временную лицензию, так как процесс по этому 

направлению быстрее и Вашу лицензию можно относительно легко продлить. Все что Вам 

необходимо предоставить, то это Ваше резюме и три рекомендации.  

- Но, при онлайн собеседовании, господин Мэй уже представлял резюме и  три 

рекомендации от ведущих специалистов, -  пояснил директор.   

- Да, но господин Мэй представил отзывы на свою личную хирургическую 

деятельность.   

- А еще на что требуется? 

- Паспорт хирургического модуля, разработанного господином Мэй и отзывы о ее 

результативности.    

- Да, это правильно. Моррис, обращаясь к Мэй, сказал: - Надеюсь, с этим у вас 

затруднений не будет? 

- Наверняка. Хотя, я не знаю каков порядок, – кивнул Мэй.  

- Госпожа Ли Вонг. – Возьмите, пожалуйста, под свой контроль все те моменты, на 

которых сделали акцент наши сотрудники.  

- Хорошо. Не беспокойтесь, господин Моррис, все будет сделано, – улыбнулась Ли 

Вонг, повернувшись к Мэй.  

Встречей и знакомством с директором клиники, сотрудниками его офиса, Мэй остался 

удовлетворенным. Похоже, что с ним и здесь судьба распоряжается благоприятно. И в самом 

деле: заниматься врачебной практикой он имел право только на своей родине – точнее, на 

той, гражданином которой он являлся и где получил соответствующее образование. 

Понятно, что в любой другой стране требуется сдать экзамен и получить лицензию. Ну, 

конечно же, он это сделает, получит, наконец, сертификат, так как собирается осесть в 

Канаде, надолго. Так или иначе, доктор Мэй по приглашению дирекции клиники прибыл 

сюда в качестве, как  хирурга, так и оператора своего модуля и, сейчас готов начать свою 

практику. Клиника ему понравилась, мощная, суперсовременная, очень хорошо оснащенная, 

технологически вооруженная, с хорошими позитивными традициями, сформированными 

научно-практическими школами, хорошим сервисом для больных. Он остался очень 

довольным. В завершении ему предложили на выбор: гостевые апартаменты в самой клинике 

или прекрасный номер в ближайшем отделе с достойным уважения созвездием, 

украшающим её брэнд.  

Менеджер клиники Ли Вонг настояла, что бы Мэй выбрал отель, объяснив это 

достаточно просто:  



– Ваша работа достаточно нервная. И для отдыха необходима смена клинической 

обстановки. Хотя, она понимала, что размещение гостя в отеле обойдется куда дороже.  

- Господин Мэй. Могу предложить вечернюю ознакомительную прогулку по ночному 

Юкону. 

- Я согласен, – улыбнулся Мэй. 

- А как насчет ужина в ресторане? 

- Я с радостью,  – согласился Мэй улыбаясь еще больше. 

– В таком случае, надеюсь, вам хватит двух часов, чтобы освоиться в отеле и привести 

себя в порядок, я буду ждать вас  в фойе. У вас есть еще пожелания? – спросила Ли Вонг.  

– Никакого. Так сказал Мэй вслух, а мысленно же: «О, боже! Как мило с ее стороны. 

Мне здорово повезло. Встретить свою соотечественницу на другом конце планеты – это 

разве не везение. Более того, она скрасить время моей адаптации к этой стране, к работе на 

новом месте. Так, что будет с кем советоваться, делится впечатлениями». Он симпатична, 

умна и воспитана, – подумал Мэй, глядя на нее со стороны - отточенная фигура, милые 

жесты и мягкий, завораживающий голосок. Но самое главное – это ее немалый интеллект, – 

размышлял он. В какой-то момент даже поймал себя на мысли, что уже немного увлекается 

ею. Хотя осознавал, что в его возрасте, в его нынешнем положении есть более серьезные 

вещи, чем романы. - Эх, года, года...... Мэю всегда становилось грустно, когда он вдруг 

осознавал свой возраст, свое отношение к людям, к женщинам.  

С женщинами Мэю в жизни не счастливилось. Дело в том, что они для него всегда 

оставались чужими, непонятными, скорее потому, что он никогда и не старался понять их. 

Не было у него такой потребности. То ли потому, что и без них всегда было более чем 

достаточно поводов для серьёзных и, главное, срочных размышлений и следовавших за 

мыслями дел. Именно это превратило его к стремлению изолироваться, избегать всяких 

сближений, чтобы ни с одной стороны не возникало иллюзий. Нет, Мэй не делал им ничего 

плохого. Но как бы переставал воспринимать их как реальность. Оставался равнодушным, 

холодным, закрытым, не хотел замечать в упор, никак не общался, обходил стороной, а 

зачастую стремился забыть, что они вообще существуют на свете. Если же кому-то из них, 

ещё не знакомых, удавалось обратиться к нему по какому угодно поводу, он, глядя в 

сторону, лишь пожимал плечами и поворачивался спиной. И уходил. Вот таким он стал, не 

только в силу чрезмерной увлеченности своим делом, но и в силу того, что у него был явный 

дефицит чувств – теплоты, душевности, понимания. Но с ней.... Ему оставалось только 

смириться и перешагнуть через самого себя.  

Вечером после совместного ужина в ресторане, когда они вышли на улицу, она 

подошла к нему и прижалась головой к его груди. Наверное, и ей сразу всё стало не только 

хорошо, но и ясно, что оба и каждый обрели хорошего друга. В душе Мэя пробудилась 

мужская гордость, быстро сменившая холодное рассудочное чувство, охватившее его 

незадолго до этого. Извращенная сила этой гордости проявила себя почти сразу: теперь он 

уже больше всего на свете хотел добиться внимания этой женщины. При всем при том, он не 

чувствовал к ней ни любви, ни сексуального желания — просто время еще не пришло. 

Единственное, что ему хотелось – это ощутить тепло и частичку родного, в этой далекой, 

холодной северной стране.  

— Мне очень повезло, встретив вас, – признался ей Мэй.  

— Мне тоже, — ответила она. - И в глубине души, подсознательно, вы сами это 

чувствуете. Мы вместе сделаем стоящее дело, верно?  Там, на Филиппинах, когда вокруг все 

родное и свое, уже, небось, и забыли, когда в последний раз переживали такое, — 

усмехнулась Ли Вонг. 

В один из дней Ли Вонг спросила у Мэй. – А с чего все это началось? Я имею в виду 

разработку вашего модуля и ваш переезд в Канаду. 

- О, это долгая история, – начал Мэй. - В новом веке изобретатели, а я и есть 

изобретатель, столкнулись с новой проблемой — идеи нужно уметь продавать. Вот с такой 

проблемой столкнулся и я. Хотя, продавать свое изобретение и не собирался вовсе. Это все 



Мун – мой очень талантливый друг-робототехник. - Модуль мы запатентовали, давай 

продадим наши разработки, обогатимся, – твердил он, не давая мне проходу. - Наконец, я 

уступил его настойчивым просьбам. Наняли менеджера из инновационной компании. Вместе 

мы начали  проработку концепции, механизмов, изучали опыт зарубежных компаний, рынок 

технологий. Вначале инвестировали собственные средства, а когда был разработан 

полноценный бизнес-план, мы начали поиск инвестора. Наконец нашли и инвестора. И вот 

триумф. На Международной инновационной выставке в Бразилии наш модуль был признан 

самым оригинальным. Были, конечно же, люди, которые обозвали нас сумасшедшими.   

— И сколько сумасшедших было в вашей команде? – спросила Ли. 

— Смотря, что считать сумасшествием. Любой изобретатель имеет нестандартный 

взгляд на решение проблемы и уже не вписывается в норму. Но, мы же не похожи на 

неадекватов?  - рассмеялся Мэй. – Мы же не изобрели вечный двигатель, а разработали 

вполне реальный модуль.  

— Так вы запатентовали свой модуль? 

- Да, разумеется. Это сейчас международное требование к изобретениям, имеющим 

коммерческий потенциал. Патент может быть внедрен, продан, то есть имеет ценность. Хочу 

отметить, что у нас уже была готовая модель, которую мы апробировали на 

экспериментальных животных.  

- Менеджер, естественно, экономически просчитал и продумал варианты реализации 

технологий, – высказала свое мнение Ли. 

- Да. В этом большая заслуга и моего друга Муна. Он был, как бы генератором всего 

этого процесса. После того, как они с менеджером добились первичной оценки, 

экономического обоснования, для более детальной экспертизы привлекли внешних 

консультантов. Один из экспертов был из Канады, он и посоветовал выгодный рынок.  

- А вот почему вы и оказались в Канаде? – с удивлением протянула Ли. 

- Да, очень просто. Мы заручились его поддержкой. Действительно, он нам сильно 

помог снять ряд существенных вопросов. В частности, составили договор не только с 

инвесторами, но и с дирекцией клиники в Юконе.  

- Разумеется, все это за солидное вознаграждение?  

- Естественно, за свои услуги он получил от нас энную сумму денег. Кстати, с его 

помощью мы получили и солидный кредит в банке, – ответил Мэй. 

— Получить кредит в канадском банке – это не просто, – констатировала Ли. - А вот 

еще. Были ли предложения обойти патентирование в Канаде? 

— Конечно, были. Но мы твердо решили не нарушать законы Канады. Надежный 

патент  оказывается непростой задачей, но все позади. Только после того, как мы получили 

патент, составили договор с инвесторами мы вышли на господина Джона Моррис - 

директора клиники. Он обещал внедрить наш патент в актив клиники. А потому проблема 

ценообразования на наши услуги решает отныне совет директоров. 

- И вы не знаете, сколько стоит одна операция с помощью вашего модуля? – 

удивилась Ли. 

- Признаться, нет. Когда мы создавались, был заложен трехлетний срок выхода на 

самоокупаемость.  

- Скажите, а если бы вы оставались бы на Филиппинах, вы смогли бы реализовать 

свой проект, как вам хотелось? 

- Разумеется, нет. Во-первых, на нашем рынке практически мало, кто  понимает и 

принимает робохирургию, а во вторых у нас не тот уровень развития новых технологий и 

инновационного менеджмента. А здесь в Канаде совсем другие возможности.  

- А как с  лицензией? 

- Лицензию мы получили. Так, что я, как патентообладатель могу с полным 

основанием использовать принадлежащее мне изобретение на территории Канады.  

- У вас нет никаких сомнений в отношении лицензионного договора? – почему-то 

спросила Ли. 



- А почему вы об этом спросили?  

- Дело в том, что в Канаде  лицензионный договор, может быть предоставлят 

лицензиату право использования запатентованную технологию предусмотренными 

способами в предусмотренных пределах.  

- Об этом, к сожалению, я не знал, – признался Мэй.  

- Не беспокойтесь, господин Мэй, все это без отчуждения исключительного права 

автора. 

- Мы прошли и соответствующую сертификацию. Так, что в Канаде наш модуль 

имеет подтверждение соответствия качественных характеристик. Хотя в поиске стандарта 

качества аналогов нашему модулю просто не нашли. 

- Ну, тогда у вас все в порядке. Остается пожелать вам и вашей команде успехов и 

процветания. 

- Спасибо!  

- Господин Мэй. У меня к вам есть одна просьба, озвучит ту, которую не могу уже 

который день.  

- Милая Ли. Ну, вы, как не родная – ей богу, – усмехнулся Мэй. – Говорите. Что за 

просьба? 

- Право, неудобно.  

- Нет. Говорите. Я настаиваю, – категоричным тоном сказал Мэй.  

- Речь идет о нашем с вами соотечественнике. Его зовут Миас Сурами. Он художник и 

эмигрировал в Канаду из Филиппин совсем недавно.  Он болен. 

- И чем он болен?  

- Рак пищевода, – ответила Ли. – Диагноз установили ему месяц тому назад. К 

сожалению, он не может оплатить операцию здесь, так как у него нет пока ни гражданство, 

ни вид на жительство. Не могли бы вы его посмотреть? 

- Разумеется, посмотрю. Тем более что он наш с вами соотечественник. А кем он вам 

приходится? – поинтересовался Мэй. 

- Спасибо, господин Мэй. Я его на днях приведу. А что касается нашего с ним 

знакомства, то очень просто. Однажды, прогуливаясь по набережной, обратила внимание на 

художника с мольбертом. Это был смуглый молодой человек, худой, растрепанный, 

щупленький, как юноша. Видели бы его картины. Это нечто прекрасное. Я подошла, 

разговорились. С тех пор изредка встречаемся там же на его площадке.      

§24. О первой операции с помощью модуля. Шло время. Все находились в 

трепетном ожидании первой операции. И вот момент истины настал, то есть настал  момент 

прозрения, когда правда становится очевидной. В агрегат уже готовят «загрузить» первого 

пациента с раком средней трети пищевода. Это был тот самый пациент, о котором говорила 

Ли. За это время Мэй подружился с этим удивительно талантливым художником. Однажды, 

по просьбе Ли побывал на выставке картин Миаса и получил огромное впечатление. – 

Интересно, какими категориями он мыслит, когда создает свои великолепные картины? 

Откуда он черпает интуитивные видения своих картин? – задавался вопросом Мэй, находясь 

под впечатлением его картин. Его картины отражали совершенно неведомый ему 

фантастический и таинственный мир. Вот она работа сознания художника, вот он полет его 

мысли, проявление интуиции.    

Мэй долго не решался взять Миаса на операцию. Откровенно боялся потерять его, так 

как его болезнь была из категории непредсказуемых. Однажды, он и Ли пришли к нему в 

палату, уже готовые предложить ему оперироваться.  

- Миас. Мы – я и Ли зашли к тебе посоветоваться, – заявил Мэй. 

- Ребята. Если речь будет идти о том, что меня нужно резать, то я сразу же говорю вам 

– я согласен. У меня нет выбора. Вы это хорошо знаете. Вот вы побывали на моей выставке. 

Что вас удивило и задело в моих картинах? – задал неожиданный вопрос Миас. 

- М..м.... Если откровенно, то зло и насилие, – заявила Ли. 

- А вы доктор Мэй? Что вы скажете о моих картинах? Миас уставился на него.  



- Пожалуй, я соглашусь с Ли. В них, как мне показалось, много темного, 

извращенного, – признался Мэй.  

- Спасибо за откровенность, – сказал Миас. – Поверьте, я никогда не был оптимистом 

в этом мире. А знаете, чем отличается пессимист от оптимиста? 

- Чем же? 

- Когда оптимист просыпается утром,  восклицая «Здравствуй солнце!», а пессимист, 

увидев солнце, восклицает «Опять это солнце!»,  – рассмеялся Миас. – Так, что друзья, в 

мире много насилия, жестокости, зла, они неистребимы. В таком мире быть оптимистом – 

это верх глупости и неразборчивости.    

Миас, как художник особенно чутко улавливает то, что наш мир не совершенен, 

несовершенны и люди, а потому вероятно вечно будем совершать немало непоправимых 

ошибок. Вот и Миас разочарован миром. Вот почему в его картинах так много темного, 

плохого, злого, – подумал Мэй. Ему вспомнилось недавнее письмо Каракулова из 

Кыргызстана. «.... иногда приходят в голову всякие мысли о тотальной неправильности и 

несправедливости мира.....», - сетует он. – Очень часто случается такое. Поступает  на 

операцию больной. Видишь, что внешне он забит жизнью, беден, несчастлив, унижен, 

страдает. Берешь его на операцию, открываешь брюшную или грудную полость в надежде, 

что, хотя бы патология оказалась бы не таким страшным и неотвратимым, но нет же, как 

назло патология оказывается именно таким. Какой-то злой рок. Поступает другой больной, 

этакий «хозяин жизни» - благополучный, упитанный, изнеженный, окруженный заботой и 

вниманием. Предполагаешь во время операции подтвердить его страшный и неотвратимый 

диагноз, а когда открываешь его живот или грудь – нету той патологии, а вместо него какая-

то совершенно пустяковая болячка. То есть одних преследует злой рок, а у других – всегда 

счастливые обстоятельства и удачливая судьба. Как это объяснить? – задается Каракулов. 

Действительно, такое встречается довольно часто. – согласился Мэй, прочитав письмо. «.... 

Природа зла такова, что она бесконечна. Но что такое само Зло? В чем заключается его 

природа и смысл? А не идет ли речь об абсолютном зле? – предполагает Каракулов. 

Действительно, если посмотреть на наш мир -  столько мудрецов, философов, гениев, 

великих просветителей, прорицателей, педагогов, а никак не научат людей избегать 

повторения глобальных ошибок. Почему? Над этим вопросом бились мыслители многих 

поколений, предложены теории, концепции, гипотезы зла, в которых отражены попытка 

объединить и примирить два древних и, на первый взгляд, противоположных понимания зла: 

зло есть отсутствие добра, соблазн или заблуждение и зло – неизведанная сила. Сплетение 

этих воззрений порождает логику борьбы со злом, причем, прежде всего, в себя самом.  

Интересно, Каракулов и Миас рассуждают в унисон, когда говорят о мировом зле, – с 

удивлением подумал Мэй. – Неужели и Каракулов согласен с высказыванием Миаса: «В 

человеке до сих пор очень мало человеческого, а притязания на божественность 

обесценивают и то человеческое, что в нас остаётся». А каково оперировать таких пациентов 

как Миас? У таких вообще отсутствует воля к выздоровлению, воля к жизни, – размышлял 

Мэй. – Ну, а что делать? Пациент согласен на операцию, хотя и не верит в хороший ее исход. 

Опровергнуть бы его негативную философию, позитивным исходом, – подумал Мэй. Вот так 

созревала у него решимость во чтобы то ни стало спасти жизнь такого пациента, доказать 

ему и его подобным, что в мире есть и всегда будет надежда. Вот почему Мэй решил не 

испытывать судьбу пациента, доверив его жизнь своему хирургическому модулю, которая 

прооперирует его более безопасно, более техничнее, более результативнее, чем он сам.    

Когда Мэй входил в операционный ангар,  пациент лежал на каталке, который уже 

медленно выходил во чрево модуля. Через стеклянный колпак было видно, как справа и 

слева  от стенок выкатывались шприцы и организм вводились одно вещество за другим. На 

табло над контейнером высвечивались параметры пульса. Давления, температуры тела, 

показатели электролитов крови. На мониторах прочерчивались кривые сердечных 

сокращений, пульсового давления, уровень содержания кислорода крови и углекислого газа. 

Вот на мониторе появилось операционное поле. Вот невидимый луч выполняет аккуратный 



разрез кожи в эпигастральной области. Края раны совершенно ровные и не кровоточат. 

Брюшная полость вскрыта. Вот еще один разрез кожи, теперь уже в шейной области. Края 

раны совершенно ровные и не кровоточат.  Вот обнаженный шейный отдел пищевода..... 

Мэй заметно волнуется. Как-никак, это, во-первых, первая операция в Канаде, а во-

вторых, на столе его друг и соотечественник Миас. В таких случаях наблюдателей и 

экспертов бывает больше, чем надо. В зал забилось много народу. Сердце  заколотилось, 

дыхание стало редким и глубоким. Мысли мчались в бешеном галопе, опережая друг друга. 

Затем он словно очнулся и, бегло оглядевшись по сторонам, попробовал успокоиться. Не 

получалось. Понимая, что теперь все зависит от модуля, что он не в силах ни корригировать 

его, не остановить, он покинул операционный ангар, оставив многочисленных 

наблюдателей. Зайдя в свой кабинет, он запер дверь и на всякий случай отключил телефон. 

Сейчас ему никто не должен мешать. Пройдет минут сорок, его предупредят, что операция 

завершена и, что спустя минут двадцать, пока модуль приведет сам себя  в порядок, он 

сообщить, что можно «загружать» очередного пациента. А ведь своей очереди ждут еще 

десять пациентов. Им тоже важен результат - как пройдет первая операция.  

Хотя Мэй прекрасно знал, что все будет в порядке, тем не менее, почему-то 

почувствовал, что дрожит всем телом. Закрыв глаза, он несколько раз глубоко вздохнул. 

Немного успокоившись, сел на диван и обхватил голову руками. Неужели, его 

универсальный хирургический модуль завоюет весь мир? А чему здесь удивляться, - думал 

Мэй, - ведь так задумывалось изначально. Не в силах сидеть на одном месте, он встал и 

принялся ходить по кабинету. А если что случиться? А если агрегат не справиться? Это 

возможно. Маловероятно, конечно, но возможно. Что тогда?  Самому взять пациентов на 

операцию?  Прооперировать и выхаживать, как ни в чем не бывало? Вот этими своими 

руками спасти и вернуть его в общество, в семью? – тревожился почему-то Мэй. – Нет, нет. 

Все будет хорошо, - успокаивал он самого себя. 

А в это время операции продолжались. Разрез, мобилизация, анастомоз и снова 

разрез, мобилизация, швы. Наконец, операция завершена без каких-либо эксцессов. 

Присутствующие в зале организаторы здравоохранения, профессора, директора клиник, 

руководители служб и просто врачи овацией встретили последнее голосовое сообщение 

модуля о том, что операция по экстирпации пищевода по поводу рака с последующей 

пластикой тонкокишечным сегментом прошла удачно. Все присутствующие, отдавая дань 

уважения доктору Мэй, стоя кричали – Автора! Автора! Автора! Ему пришлось пройти в 

операционный ангар, забитый людьми. Его голос слегка дрожал от напряжения, но он 

старался говорить как можно более непринужденно.  

     — Спасибо, коллеги! Все прошло как нельзя лучше. Благодарю!  

Еще долго не смолкали аплодисменты. В зале стоял нескончаемый гул голосов, глас 

восхищений, глас удивлений. Утром следующего дня в первых полосах газет появились 

восторженные публикации об уникальной операции, выполненной техническим модулем без 

участия хирурга. Руководство клиники, Мэй, да и все хирурги принимали поздравления 

людей, пациентов, коллег-врачей.   

§25. О роковых операциях. На шестой день, когда Миаса уже выписывали из 

клиники, в модуль, согласно программы поочередно начали «загружать» остальных девяти 

больных с раком пищевода. После завершения запланированных операций Мэю и Муну 

хотели провести своеобразную презентацию своего модуля. Собирались они провести этот 

персональный праздник вполне нормально. Заблаговременно договорились с престижным 

рестораном с филиппинской кухней на воскресный день. А в субботу, следовательно, могли 

с утра всласть побродить по заповедному парку за городом, где природа была похожа на 

филиппинскую, то есть, как заметил Мун - еще не придушенной достижениями 

цивилизации. Итак, торжественный ужин был своевременно заказан. И, казалось, никто, и 

ничто не сможет ему помешать. Однако же обстоятельство смогло. Среди многих явлений, 

способных поломать такой план был, к сожалению, неудачный дебют модуля. Спустя три 

дня после операции Мэя и Муна срочно пригласили в клинику, так, что, вместо наслаждения 



пейзажами пришлось срочно, как на пожар, переодеваться и катить в клинику. Что за 

срочность? В чем дело? – недоумевали Мэй и Мун. Вестибюль. Лифт. Коридор. Дверь. 

Реанимационная комната. Встретил реаниматолог – высокого роста, порывистый в своих 

движениях, категоричный и строгий.  

– Я – Фишер. - А вы доктор Мэй? 

- Да, это я. – ответил Мэй. 

- А вы кто? – спросил довольно бесцеремонно у Муна. 

– Я, я... Мун. Я биоинженер. 

- Понимаешь,  – также бесцеремонно обратился к Мэю, - Понимаешь, у ваших 

больных признаки медиастинита. Пойдемте смотреть. Надо решать. 

Мэю и Муну нетрудно было заметить иронию Фишера, на губах которого змеилась 

едва заметная — почти, что издевательская ухмылка. И все же они подметил в нем не 

безразличность к судьбе больных, какую-то печаль. То ли этот расторопный доктор жалел 

их, то ли ему было жаль затраченных впустую его личных усилий.  

Мэй невольно нахмурился. – Что решать? Давайте, вначале  посмотрим. Палата была 

одноместной, оборудована современно. Мэй глянул на монитор. Отметил, что сердце 

работает достаточно уверенно. Пульс сто двадцать, но наполнение слабое. Дыхание частое, 

поверхностное. Он подошел к больному. Уже при первом беглом осмотре первого больного 

стало ясным, что реаниматолог не ошибался. Что за черт! Поочередно осмотрел всех 

пятерых оперированных больных и у всех – картина медиастинита. Видя растерянность Мэй,  

Фишер спросил:  

- Так. В чем дело?  

– Легко сказать, – проговорил Мэй рассеянно – В чём дело..... В чем дело......  

- Хотя бы в общих чертах? – нетерпеливо спросил Фишер. 

- Вы правы, похоже, развился медиастинит. 

- Что морщишься? Что тебе смущает? Есть предложения? Говори, не стесняйся, – 

совершенно бесцеремонно  спросил Фишер.  

Мэй стоял весь опустошенный, теряясь в догадках: - Что же могло стрястись? Хотя… 

Есть факт....  Хотя, сам факт – не главное, куда важнее его интерпретация, истолкование, 

объяснение. Оспорим ли сам факт? Нет. А неверное его истолкование может увести нас 

далеко от истины, – размышлял Мэй. Действительно, надо решать. Взять на повторную 

операцию? Или подождать? Если подождать, то выйдет время. А тогда? Его мысли прервал 

голос  Фишера.  

– Ничего себе агрегат. То, что она шикарная и супертехнологичная – спору нет. Но то, 

что он натворил, мне – реаниматологу не понять. Его следовало бы назвать эвтанатором, а не 

автономной хирургической модулю – категорично и с иронией в голосе заявил Фишер. 

– Ну что вы, доктор, что вы. Не надо так утрировать, – возмутился Мун. – Мы еще 

докажем эффективность модуля. 

– Не сомневаюсь, если, конечно, доживем до этого, -  ухмыльнулся Фишер. 

– К моему великому сожалению, доктор Фишер, я не хочу беседовать с вами в таком 

тоне. Я лишь биоинженер. Если надо, общайтесь с доктором Мэй. С меня хватить, – 

возмутился Мун. – Предупреждаю, господин Фишер,  крайнюю нежелательность того, чтобы 

хоть что-то появилось в средствах массовой информации. А то здесь вокруг так много 

снимающей и пишущей братии, которая  околачивается в поисках сенсаций. 

– Вы полагаете, что моё мнение в данном случае сенсационно? – взорвался Фишер. 

– Боюсь, что да, – невозмутимо ответил Мун. 

– Что сенсационного? В том, что по вашей милости умирают больные один за 

другим? – все громче возмущался Фишер. 

 Мэю стало не по себе от такого обвинения. - Чего-то я не понимаю. И как-то мне не 

по себе. Его вывело из забытья голос медсестры:  

– Доктор Мэй, у вас всё в порядке? Плохо себя почувствовали?  



Но что-то всё-таки не так. - Да, он хотел создать идеального хирурга. Но идеал, как 

известно, недостижим, это – вечно убегающий горизонт. Все события последних дней недели 

пробежали перед глазами. Наступил третий день послеоперационного периода, когда Мэя 

известили о том, что у пяти из десяти оперированных больных появились неполадки. 

Поднялась температура тела, озноб, лихорадка, боли в загрудинной области. Мэй понял, у 

больных развился послеоперационный медиастинит. Неужели наступило инфицирование 

медиастинального пространства. Или же....?.  Неужели.... развилась несостоятельность 

анастомоза? Тогда конец....! Перед глазами все поплыло, он закрыл глаза и стал глубоко 

дышать. Как сквозь вату, он слышал обеспокоенные голоса своих коллег, реаниматологов, 

медсестер. Они спрашивали, все ли с ним в порядке. «Нет! — хотел закричать Мэй. — Не 

в порядке! С больными не все в порядке!» Он вдруг ясно осознал, что до этого момента не 

мог в полной мере оценить, прочувствовать ту ответственность, которая ложится на его 

плечи. Почему? В чем причина осложнений? Что здесь не так? Почему? – терзался Мэй. – 

Это он виноват. Это его агрегат.   

Поочередно подходя к уже медленно угасающим больным, он не верил своим глазам. 

— Неужели, — еле шевеля пересохшими губами, шептал он. — Неужели просчитался?  

Давайте еще раз проверим модуль......  А потом, будто бы спохватившись, скомандовал: - у 

всех больных гнойный медиастинит, -  бесцветным голосом произнес Мэй. — 

Разворачивайте операционную.  Спустя получаса, он, отточенными, опытными движениями 

уже рассекал грудную клетку. В это время он был противен сам себе. Он презирал себя. Как 

же так?  Надо было на операцию взять два дня тому назад. Чего тянул? На что надеялся? 

Теперь вот неоправданно запоздали с операциями. Если наступить смерть у больных, то 

теперь ему всю жизнь с этим жить. Ему жить с осознанием того, что он мог бы сам 

прооперировать больных, а не передоверять их агрегату. Нужно было не идти на поводу у 

новых технологий, не прислушиваться к технократам от хирургии. А теперь уже поздно. 

Слишком поздно, – корил он самого себя.  Медленным движением, стянув перчатку, Мэй 

продолжал, поворачивая свою кисть, внимательно ее разглядывать. О чем он в эти минуты 

думал, никто так и не понял. Мэй невидящими глазами обвел всю операционную. Перед ним, 

быстро сменяя друг друга, пробегали образы, картины из прошлого.  

Вот Мэй в день, когда ему принесли повестку в суд. Он идет по коридору и 

сокрушенно мотает головой, расстроен до глубины души. – Все кончено!  — отрешенно 

произнес он, рассеянно продолжая разглядывать кисти своих рук, сжимая и разжимая 

пальцы, как будто впервые видит собственные руки.  Я ошибся. Как же я ошибся. Как я 

мог?  Шатаясь, он отошел от стола и медленно, не оборачиваясь, побрел в сторону выхода... 

§26. О беседе в прокуратуре. Медицина всегда была искусством, в котором 

достаточно много от сцены. Мэй думал об этом, медленно шествуя по широкому коридору 

прокуратуры. Представление его прокурору  прошло даже быстрее, чем Мэй предполагал. 

Принимали его трое: следователь Мови Стейтон, помощник прокурора и секретарь. Мэй 

заметил, что никто из троих не подал ему руки. Его вежливый поклон был встречен 

сдержанными кивками. Хотя обязательные улыбки – во всяком случае, намёк на них – имели 

место. «Ладно, не подали руки – а может быть, здесь это вообще не принято? А сам прокурор 

же падал свою руку?  

– Итак, вы – доктор Мэй, и ваша специальность – хирург? 

– Я – хирург, но в, то же время разработчик модуля, а потому моя вторая 

специальность – оператор модуля. 

– Надеюсь, у вас имеются при себе документы, подтверждающие как ваш статус, так и 

квалификацию. Не будете ли столь любезны, показать их нам? 

– Пожалуйста. Мэй вытащил из портфеля диплом, удостоверение, лицензию и 

сертификат.  

Все трое, передавая из рук в руки, внимательно рассмотрели предъявленное.  



– Спасибо, доктор. Все документы в порядке. Перечень операций, которых 

выполняете вы и ваш модуль, впечатляет и внушает уважение. Но, вы пока не имеете 

гражданство Канады? 

– Нет. Но мой статус даёт мне полное право… 

– Мы далеки от мысли ставить его под сомнение, доктор. Ни в коем случае. Просто… 

к нам довольно часто приезжают такие специалисты, как вы. Вот вас лицензировали и 

сертифицировали, но четкой экспертизы, оказывается, не удостоился ваш модуль. Что вы на 

это скажете?  

– Я тронут вашей предупредительностью, господа. Но позвольте мне отложить ответы 

на более позднее время. Лишь составив картину случившегося и ознакомившись с 

результатами экспертизы специалистов, я смогу понять: виновен ли я, виновен ли мой 

модуль? Надеюсь, вы меня понимаете? 

– Разумеется, доктор, - сказал помощник прокурора. Следователь же, деликатно 

кашлянув, проговорил:  

–  Конечно, вы имеете право не отвечать, но всё же, я спрошу: обвинение вам 

предъявлено. Каковы ваши суждения? 

- Пока никаких, – коротко ответил Мэй.  

Я приехал сюда слишком поспешно, почти неосознанно. Хотелось сразу стать 

популярным, как на Филиппинах, – думалось Мэю. По пути в свой кабинет Мэй заглянул к 

менеджеру клиники Ли Вонг. Рассказал все, что произошло, как его встретили в 

прокуратуре, какие вопросы их интересовало.   

- Вы разочарованы людьми здесь? – спросила она. 

- Нет! Это я их разочаровал. Я каким-то образом, почувствовал себя свободным от 

ответственности. Это меня и погубило. Я, видимо, не вписываюсь в эту страну. Я научился 

не тратить время на то, что мне не нравиться. Я сам себе не нравлюсь, – часто невпопад 

разоткровенничался Мэй. Он был благодарен Ли Вонг за понимание и моральную 

поддержку.  

– Господин Мэй. Не принимайте все близко к сердцу. Как говорится: «Утро вечера 

мудренее». Отдохните, развлекитесь как-нибудь. Нельзя допускать, чтобы мрачные мысли 

завладевали нами. Помните, что все наши дела направлены на благо. Если вам не по себе, 

советую зайти в храм, послушать закатную службу – знаете, великолепно успокаивает, 

вселяет оптимизм. Один из храмов вам как раз по дороге, если пойдёте пешком. А если 

машиной – то водитель с удовольствием отвезёт вас и в кафедральный, там великолепные 

орган и хор…...  

- А что – это идея. Хотя, зачем копаться в собственной убогости и посвящать в это 

Бога? – подумалось Мэю. - Нет уж, лучше пойду к себе в отель. До гостиницы решил 

пройтись пешком. Пешие прогулки, в отличие от механизированного передвижения, 

успокаивают, помогают прийти в себя. Хотя никаких особенных волнений, собственно, и 

нет: всё в порядке. Улицы тут хорошо освещены, прохожие вежливы, улыбчивы, по облику – 

довольны жизнью, витрины интересны. Кстати, не видно никакой полиции – это говорит о 

спокойной, безопасной жизни. Зашел в ресторан поужинал с удовольствием. Что дальше? 

Для сна ещё не созрел. Включил телевизор. А на экране именно в эту минуту на фоне 

клиники, в котором работает сейчас он, прозвучал вопрос. Спрашивал пожилой 

корреспондент, а отвечал – Фишер, тот самый реаниматолог. Мэй резко поднялся и запустил 

в экран пульт управления. Экран погас. Зачем это они? Ведь еще неясно, что, кто и как? Что 

делать? Что сейчас?  

Мэй принялся ругать Фишера последними словами, ругал, и вдруг почувствовал, что 

ругань приносит облегчение. В самый разгар своей бранной тирады на него внезапно 

снизошло очень странное, и в то же время очень четкое озарение. А в чем собственно его 

вина? Чем он так заслужил ругань? Ведь он в принципе прав! Мэй медленно побрел в 

сторону бара. Налив себе полный фужер виски в несколько глотков выпил. Спокойно. Спать, 

спать, – успокаивал он самого себя. - Лучшие решения нередко приходят – к нему, во всяком 



случае, – когда он находится в пограничном состоянии: одной ногой в яви, другой – уже во 

сне, и сознание дружески беседует с подсознанием. Так, чтобы утром проснуться с уже 

готовым решением.  

Мэю не то приснился сон, не то в сознании всплыло воспоминание о прошлой его 

жизни и работе на Филиппинах. Вот он прибыл в свою частную клинику к десяти часам утра. 

Его доставил личный автомобиль – Мерседес-Бенц шестисотой серии, длинный и 

сверкающий на солнце, оснащенный стереосистемой, видеомагнитофоном, минибаром и 

персональным шофером. Вот он вышел из машины, махнул рукой и сказал шоферу. - 

Вечером к шести часам и извольте не опаздывать. После чего захлопнув дверцу, вошел в 

здание собственной клиники, отделанное белым мрамором. Глаз радовал своим строгим 

великолепием подъезд из темно-красного гранита. Бесшумный внешний лифт поднял его на 

девятый  этаж. Ступив в коридор, он идет по ковровой дорожке, рассеянно отвечая на 

приветствия многочисленных пациентов, выстроенных по обе стороны от дорожки. 

Несколько человек, среди которых были и женщины увязались за ним, пыталась то ли задать 

вопрос, то ли что-то спросить, попросить, выпросить, войти в положение..... Наконец, он  

вступил в прохладный и широкий кабинет, стеклянная дверь автоматически закрылась за 

ним, отделив его от посетителей. Вот он нажал на копку вызова, в комнату впорхнула 

секретарша.  

– Да, господин Мэй. Я вас слушаю.   

- Сколько операций на сегодня запланировано?  

- Двадцать, – коротко ответила она.  

- Ко мне сколько записано? 

- Гм..м..... Никого. 

- Как никто? 

- Все пациенты захотели оперироваться у USM-1. 

- Вы не перепутали? 

- Да, нет, господин Мэй. 

Пробуждение выдалось трудным. Дневная жизнь началась. Город пробуждался ото 

сна, возвращаясь к повседневной жизни. А Мэй все лежал и никак не мог оторвать голову от 

подушки. Голова болела, во рту пересохло. Пересилив себя он, наконец, встал, умылся и 

вышел на улицу. С накинутым на руку пальто Мэй поплелся по набережной улице. Голова 

его была низко опущена, и он старался не оглядываться по сторонам. Не интересовали его ни 

проносящиеся мимо машины, ни обступающие улицу здания. Мэй был погружен в 

собственные мысли, и, кажется, начинал отчетливо понимать, в чем кроется причина 

осложнений у оперированных больных. А в том, что в технических параметрах был допущен 

просчет, у него не было уже  сомнений, он просто чувствовал это. Вопрос был лишь в том, в 

каких параметрах допущен такой просчет. От этого осознания ему становилось еще хуже. На 

ходу он слышал гулкое эхо собственных шагов -  призрачный низкий звук, чуть ли не грохот, 

который отдавался в голове, каждый шаг отзывался острой болью. Он пошел медленнее, 

сбился с ритма. А ведь я знаю, в чем причина..... А ведь я знаю..... О, боже – как глупая 

причина.... О, боже! — повторял Мэй.  

§27. О заслушивании сторон. Канада. Юкон. Утром того дня, когда должно было 

состоятся очередные судебные слушания по делу Мэй, его адвокат и прокурор совершенно 

случайно встретились в кафе, неподалеку от дома, в котором они проживали. Оба забежали 

попить кофе и заодно прочитать последние новости.  

- О, приветствую, господин прокурор! -  поздоровался Уильям Нортон, повернувшись 

к нему навстречу. 

- Доброе утро! – отозвался прокурор, занимая место рядом с ним у барной стойки.  

 Разговорились, пораспрашивали друг друга о том, о сем.  Попив кофе и прихватив 

купленные газеты, оба поднялись и направились к выходу. На улице было солнечно и по-

весеннему свежо. Судебный департамент находился тут неподалеку, всего пару кварталов 

отсюда, а потому решили пройтись пешком.  



- Ваш подопечный оказывается филиппинец, – не то спросил, не то уточнил Сейм 

Коннор.  

- Да, он филиппинец с малайскими корнями, – ответил Уильям Нортон. 

- Странный этот народ филиппинцы. Они как дети. Да, хотя бы взять вашего Мэй. Как 

ребенок, эй богу. Я у него спрашиваю: - неужели вас не коробит ваше же утверждение о том, 

что хирургический модуль прооперирует больного лучше и качественнее?  

- И что он вам ответил? 

- Представляете, что он говорит? В будущем живого хирурга должен заменить 

киберхирурги! – с удивлением протянул Коннор. - Причем, так убежденно и эмоционально. 

А ведь, оказывается, он сам величайший хирург мирового уровня. О том, какие сложнейшие 

и уникальные операции он делал у себя на Филиппинах, я разузнал из самых достоверных 

источников.  

- Что есть, то есть. По данным анкетирования Всемирной Ассоциации хирургов он 

входит в первую десятку лучших хирургов мира -  этаких с «золотыми руками», – сказал 

Нортон. А про себя подумал, хотя определение «как ребенок» может показаться несколько 

пренебрежительным по отношению к целому народу, тем не менее, оно удивительно метко 

отражает действительное положение вещей. Многие из черт характера, качеств, присущих 

ребенку характерны для филиппинцев, разумеется, в приложении к поведению взрослого 

человека. Взять хотя бы необычно высокую эмоциональность Мэй. Когда он говорит о своем 

хирургическом модуле, он внезапно зажигался, проявляя бурную радость. А когда речь 

заходил о его судебных делах, у него на лице вырисовывалось такое уныние и, было видно, 

как искренне и тяжело переживает. Причем, не столько за свою судьбу, сколько за свое 

изобретение.  

- Знаете Коннор. Мне не раз приходилось бывать на Филиппинах. Действительно,  

филиппинцы по-детски исключительно ранимы и обидчивы, вспыльчивы, пугливы и 

переменчивы. Но, в то же время у них не отнять такие черты, как жизнелюбие, доброта, 

оптимизм, открытость.  

- А вам не кажется, что за этим оптимизмом филиппинец прячет свой испуг, конфуз 

или непонимание? – сказал Коннор. - Пожалуй, мне не понять некоторое высокое 

самомнение Мэй, его упорное непризнание своих ошибок и заблуждений. Я заметил, он 

всегда находит всякие отговорки. 

- Такая манера поведения Мэй мне понятна. Учтите, что он в нашу страну въехал 

совсем недавно. На Филиппинах он действительно имеет высокий статус, признан и 

возвеличен. Отсюда, возможно, его высокое самомнение. Вы правильно заметили, 

филиппинец никогда не признает свою ошибку, у него всегда будет алиби или отговорка. Но 

это вовсе не означает, что мой подопечный склонен «косить под дурачка», – рассмеялся 

Уильям Нортон. 

Некоторое время шли молча. Каждый думал о своем. Уильям Нортон, как никто 

понимал Мэя. Он очень доверчив, - подумал он, - как ребенок, но в то же время терпимый, 

выдержанный и вежливый. Как специалист – супер. Кстати, все филиппинцы отличаются 

серьезным отношением к работе, как к  источнику средств к существованию их и их семей. 

Они проявляют все свое трудолюбие и умения в работе, кроме того высоко ценят 

собственное достоинство, но иногда соблазняются  меркантильными интересами. Как, 

впрочем, то, что Мэй соблазнился высокими окладами, обещанными канадской клиникой, по 

приглашению которых и оказался в нашей стране.   

Молчание прервал Коннор. – Знаете господин Нортон. В процессе первоначального 

допроса, как мне показалось, я вполне невинно сказал: «Господин Мэй! Неужели вы 

подумали, что Канада и канадцы могут послужить для вас полигоном и объектом для 

испытания вашего агрегата? Вы бы видели, в какую ярость впал ваш Мэй. На английском с 

весьма ярким  региональным акцентом, он сердито и резко отказался от допроса, отвернулся 

от меня. Лишь после уговоров он согласился продолжить разговор, но пожелав это сделать в 

присутствие государственного адвоката. Тогда мы и встретились с вами.  



- Да, я помню этот разговор. Даже после того, как я подключился защищать его 

интересы, он продолжал обижаться, – рассмеялся Коннор. - Знаете, филиппинцы более 

чувствительны и ранимы по сравнению с канадцами. Что интересно, они  воспринимают с 

большим негодованием осмеивание со стороны иностранца, нежели со  стороны земляка. 

Так, что господин прокурор, если вы хотите наладить ровные межличностные отношения с 

моим подопечным, нужно приложить некоторые усилия. Например, улыбнутся ему, сделать  

дружественным выражение вашего лица. 

- Но... Уильям. Говорите, да не заговаривайтесь, – рассмеялся Коннор. – Он же 

обвиняемый, а я государственный обвинитель. Этим все сказано. А вот вам, действительно, 

чтобы наладить с ним должный доверительный контакт нужно улыбаться, внимательно 

слушать его, периодически одобрительно похлопывать ему по плечу и даже хвалить его если 

надо. Так, что эти любезности по вашей части, – усмехнулся он. 

- Согласен! Пока мне удается сохранить доверие моего подопечного. Но вы видели 

бы, как он воспринял предъявленное ему обвинение. Для него это было настоящей 

трагедией. Для него – признанного во всем Индокитае, да и во всем мире хирурга, стать 

объектом обвинения – это неслыханное унижение, не только как специалиста, но и как 

личности.  В первые дни он находился в трансе. Он был в недоумении, как, почему? 

- Признаться, дело Мэй в моей практике вторая встреча с филиппинцем. Несколько 

лет тому назад я вел одно дело, связанное с конфликтом между канадцем - капитаном 

корабля и матросом – филиппинца китайских корней. Вот тогда я убедился, что наш человек 

строит свою жизнь и отношение к законам и указаниям на принципах «законно» и 

«незаконно», тогда как  филиппинец на понятиях «стыдно», «не стыдно» или «честно», 

«нечестно». Вот мы с вами привыкли к категориям «Закон есть закон» и «право есть право», 

независимо от мнения другого, а вот они – нет, – сказал Коннор. 

Обмениваясь такими сведениями о Мэй, филиппинцах, канадцах, Коннор и Нортон и 

не заметили, как дошли до судебного департамента. Во время слушаний Нортон заметил 

заметное изменение тактики прокурора в отношении того, как вести себя с обвиняемым. Не 

было той ранней несдержанности и прямоты с его стороны. Да и поведение, манера ответов 

Мэй изменились, как нельзя лучше. Вот, что значит знание психологии взаимопонимания, – 

с удовлетворением подумал Нортон. В тот день судебное заседание продлилось не надолго. 

Стороны обменялись мнениями, судья объявил перерыв на два дня. Ожидалось заслушать 

заключение Ассоциации хирургов.     

§28. Об обсуждении хирургов. В эти дни по запросу судебной коллегии Президиум 

Ассоциации хирургов собрался в овальном зале. Здесь было прохладно и уютно. На улице 

тридцатиградусная жара, а здесь благодать – тишина и покой. Члены президиума 

рассаживались по своим местам, тихо беседовали  друг с другом. Когда часы на стене 

прозвенело 14.00. Председатель, не вставая с места, обратился к секретарю.  

– Моника. Есть кворум? 

- Да, можем начинать, – коротко ответила она.   

- Уважаемые члены президиума! Начинаем работу. К нам поступило предписание 

окружного суда о даче экспертного заключения нашей Ассоциации. Речь идет об обвинении 

доктора Мэй. Надеюсь вам его имя  известно. Полагаю, что вам известно и в чем его 

обвиняют. Материалы этого дела вам розданы. В них отражены и опорные вопросы, на 

которых мы должны дать ответ. Представителем Ассоциации на суде прошу выступить, 

профессора Дика Чезаре.  

-  Вы не возражаете? 

- Нет, – ответил профессор. 

- В таком случае Вас, уважаемый коллега, – обратился к Чезаре. – Прошу подготовить 

наше заключение.  Если возражений нет, то приступаем к обсуждению. Кто хотел бы начать 

дискуссию? 

- Господин председатель, если позволите, начну я. Это был профессор Роберт 

Мейснер – самый старший по возрасту член президиума, известный хирург-новатор.  – Я 



внимательно ознакомился с предоставленными материалами. И вот, что хочу сказать: - У нас 

нет иного выбора, как брать на себя ответственность и риск осуществлять разумно 

управляемый технический прогресс. Достоинство человека, помимо всего другого, состоит 

еще и в том, чтобы быть ответственным перед другими, перед зависящими от него 

существами и мудро распоряжаться своим техническим могуществом. И мы должны сделать 

все от нас зависящее, чтобы вооруженный современной наукой и техникой человек 

не утратил этого своего высокого призвания. Полагаю, что доктор Мэй должен был 

предусмотреть технологические погрешности своего изобретения. В этом плане, он в какой-

то мере виновен.  

- Благодарю вас господин Мейснер. Кто желает продолжить? 

Руку поднял профессор Семуэль Леннар, сидящий по правую руку от председателя. - 

Если позволите. Я хочу начать свое выступление словами Иоганна Готлиб Фихте: 

«Свободное исследование любого возможного объекта размышлений в любом возможном 

направлении вплоть до безграничности, несомненно, является правом человека». В этом 

отношении, все же некоторые, ориентированные на практику анализы здесь могли бы быть 

полезными. Хотя анализы различных понятий ответственности здесь также недостаточны, 

хотя они и крайне необходимы. Если же они проводятся, то должны вести к ощутимым, 

реально применимым моделям и мероприятиям. В особенности наряду с личными аспектами 

совместной моральной ответственности должны быть разъяснены институциональные 

проблемы в той же сфере моральной или аналогичной ей совместной или коллективной 

ответственности. Я считаю, что Мэй – это великолепный новатор нового, инновационного. 

Юридическая ответственность в данном случае не совсем уместна, а вот, что касается 

этической ответственности, то да – он должен это осознать.  

- Благодарю вас господин Леннар. Кто хочет высказаться еще? 

- Пожалуй, я тоже начну с высказываний великих философов, – сказала профессор 

Тина Лайк. - Так вот, Софокл говорил: «Чудовищ великое множество. И все же нет ничего 

чудовищнее человека». Человек еще никогда не располагал столь мощной технической 

силой. Однако вместе с могуществом и властью возрастает и ответственность. Само знание 

усиливает не только мощь техники, но и ответственность за ее последствия. Попытка 

осудить Мэй – это прецедент. В будущем ученые не раз подумают, прежде чем, возьмутся за 

разработки новых и сверхновых технологий. Я полагаю, что Мэй в какой-то мере должен 

понести ответственность. Хотя бы за то, что вложил в свою машину недостаточно полную 

базу данных. Или же он должен был предусмотреть систему самокоррекции для своего 

хирургического модуля. 

- Благодарю вас госпожа Лайк. Кто еще желает высказаться? 

- Вот вы госпожа Лейк сказали, что случай с Мэй – это прецедент. Я согласен с такой 

постановкой вопроса, – начал свое выступление профессор Роуз Рейн. - На мой взгляд, 

отдельно взятая личность может лишь формально, как публично, так и политически, нести 

ответственность за  технологический проект. А между тем, в настоящее время чисто 

формальное взятие на себя ответственности уже явно недостаточно. Но согласитесь, что 

правовая сторона такого подхода еще не выработана для таких случаев, как с Мэй. Я к тому, 

что ответственность техника заключается в его обязанности, которую  никто не отменял, 

она кодифицирована в правовом порядке и в случае невыполнения своих обязанностей 

техник может быть привлечен к суду. Между тем, обязанности Мэй нигде не прописаны. Он 

индивидуальный разработчик.   

- Благодарю вас господин Рейн. Попросил бы выступающих выражать свои мысли 

более четко, конкретно. А так получается, что мы рассуждаем  путаными «агитационно-

политически-философско-социологическими» фразами, преподносимыми в академическом 

стиле, – предупредил председатель. - Кто еще желает высказаться? 

- Если позволите, – поднял руку профессор Ник Каснер. – Действительно, нам нужно 

поменьше рассуждает об этических проблемах техники, а лучше и глубже разобраться 

в различных аспектах самой техники ответственности. Быть может нельзя оправдывать 



доктора Мэй за то, что он понял последствия недостатка своего изобретения лишь 

как рядовой случай сбоя или неполадок. Мне кажется, мы должны «рефлектировать» этот 

случай, задумываться. Я согласен с выступающим в том, что наука и техника стали слишком 

могущественными, чтобы мы продолжали придерживаться традиционных форм правового 

регулирования.  

- Уважаемый профессор Каснер. – сказал профессор Мак Вернер. - Я с вами согласен. 

Мы не должны ставить вопрос об ответственности столь просто и решать его столь же 

просто, как это сделал Карл Фридрих фон Вайцзекер: ученый за последствия  своих знаний 

ответствен не перед законом, а лишь морально. Думается, что пришло время, подумать и о 

правовой ответственности ученых.  

- Позвольте высказать свои убеждения по поводу моральной ответственности, – 

попросил слово профессор Баязет Сонер. – Я полагаю, что для Ассоциации хирургов важно 

понимание того, что моральная ответственность имеет принципиально универсальную 

значимость. Но моральная ответственность, несомненно, может распространяться 

на личности внутри группы, однако это вовсе не означает, что ответственность может быть 

возложена на группу индивидов таким образом, что сама индивидуальная ответственность 

в какой-то мере утрачивает силу, что индивид не несет вообще никакой ответственности или 

несет лишь ничтожную ее долю. Во всяком случае, по своему существу моральная 

ответственность не позволяет «распределения» ее под девизом: «разделяй ответственность 

и будь сам прощен и безвинен».  

- Я бы дополнил уважаемого доктора Сонера. – поднял руку профессор Крис Монтен. 

- Моральная ответственность неотвратима и неделима даже в тех случаях, когда ее должны 

или могут нести совместно и другие. Групповую ответственность непозволительно 

демократически «разбавлять водой», растворять во множестве лиц, вследствие чего личная 

ответственность втихомолку исчезает, а число «соучастников» ответственности 

увеличивается. Групповая ответственность должна быть прочно привязана к деятельности 

каждого индивида в группе, причем достаточно конкретно. 

- Однако никто в одиночку не может нести ответственность за всех, – подал реплику с 

места профессор Джон Лурия.  

- Я с вами согласен, – продолжил профессор Крис Монтен. - Универсальность 

моральной ответственности приводит к тому, что никто, принимающий участие 

в осуществлении этически неприемлемого проекта, не может быть освобожден от моральной 

ответственности, если у него была возможность альтернативного выбора или простого 

отказа от участия. Здесь возникает вопрос о доли участия в ответственности.  

- Позвольте сказать свое мнение, – попросил слово профессор Джон Лурия. - Как уже 

говорилось в этой связи, может ли человек в условиях современной чудовищной мощи науки 

и техники быть ответственным за последствия, которые он просто не был в состоянии 

предвидеть, просчитать заранее и проконтролировать. Научное знание отстает в своих 

возможностях, не успевая за техническим прогрессом. Следствием же такой ситуации 

является то, что мы, для того чтобы познать новое, должны идти на риск. Однако при всем 

этом мы в своих действиях обязаны всегда быть осторожны и разумны. Я считаю, что 

доктора Мэй виновен отчасти, он рисковал, к сожалению, не просчитал до конца и его 

судить за это, неправильно.  Является ли человек сегодня, и будет ли он в будущем 

ответственным за большее, чем он может быть разумно и осмысленно ответственным?  

- Уважаемые коллеги! Я, как вице-президент Ассоциации хирургов, хотел бы 

акцентировать ваше внимание на такие моменты, – сказал профессор Мак Вернер. - Наряду 

с вопросом о внешней ответственности наших коллег, существует так называемая 

внутренняя ответственность. Такая ответственность заключает в себе не только правила 

поведения по отношению к коллегам, как по цеху хирургии, так и по цеху техники. Нельзя 

забывать, что требуется  поддержание и сохранение престижа данных групп перед лицом 

внешних организаций и людей. Если вникнуть, то речь идет, наряду с укреплением 

сословного престижа, скорее о сословном или «цеховом» поведении, чем об этике и 



деонтологии. Вполне естественно, что существует ответственность техников, хирургов, 

юристов. Каждый из этих сословий будут защищать свои интересы. Естественно, 

существуют также и неизбежные конфликты между этими интересами. Все мы вместе 

должны вникнуть в конкурирующие интересы, найти компромиссное решение. 

Национальные апробации, правила и методы допуска, как и, в соответствующих случаях, 

отказы должны проводиться в жизнь более последовательно.  

- Благодарю вас профессор Вернер. Мы обменялись мнениями, которые надеюсь, 

послужат материалом для обобщения, – сказал председатель, обращаясь к профессору Дику 

Чезаре. – Хочу заметить, что были высказаны много суждений, но они расплывчаты. Мы так 

и не смогли преодолеть академический стереотип дискуссии. К сожалению, все это привело  

к заметному общему недостатку нашей дискуссий по вопросам ответственности в аспекте 

прагматической ее концентрации, как и в отношении анализа различных типов 

ответственности, различных нюансов отношений понятия ответственности к другим 

сторонам социальной и экономической жизни, различных перспектив той или иной 

интерпретации ответственности. К сожалению, в таких условиях не могут быть четко 

артикулированы поставленные перед нами вопросы. Ясная разработка путей выхода 

из трудных ситуаций, создаваемых конфликтами ответственностей, а также аналитическая 

работа над этими конфликтами для их разрешения на таком пути, пожалуй, невозможны. 

Научные труды по проблемам ответственности до сих пор также не выходят за пределы 

общих объяснений понятия «ответственности как таковой», без ее необходимой 

дифференциации, неизбежно возникающей как результат наличия перекрывающих друг 

друга обязанностей, лояльностей, традиций. Я бы попросил бы профессора Чезаре, составить 

по пунктный комментарий выставленных перед нами вопросов. Позвольте на этом 

завершить сегодняшнее заседание. Благодарю всех! 

§29. О рассмотрении дела. Мир судей, черных мантий, законов и кодексов Канады, 

как бы Мэй внимательно ни вникал, представляется ему далеким, торжественным и порой 

весьма непонятным. О том, как функционирует судебная система Канады, о компетенции и 

полномочиях федеральных и провинциальных судей, о применении законов при вынесении 

судебных решений, а также о различных уровнях судебных инстанций Канады, он равным 

образом ничего не знал. Он даже не предполагал, что судьба его сведет с судебными делами 

далеко-далеко от своей родины.  

- Что ни говори, наша судебная система непростая, она отличается от Европейских 

судов и тем более в странах Индокитая, – сказал ему его  адвокат Уильям Нортон. – Вот, 

например, гражданское право сосредоточено на частных правах и средствах судебной 

защиты в отношении индивидуальных лиц, организаций и бизнеса. А что касается 

уголовного права, то оно призвано наказывать нарушителей, наносящих вред благополучию, 

как отдельных граждан, так и всего общества в целом.  

- Ну, а куда относится наше дело? Каким образом судьи узнают, какой закон они 

должны применять, разбирая то или иное гражданское или уголовное дело? И вот, что 

главное – почему наше дело квалифицируется как уголовное? – спрашивал Мэй. 

- Очень просто. Каждый рассматриваемый случай или вопрос имеет свой  «статут». 

Наше дело подпадает под «статут» уголовного преступления. Не будут же рассматривать его  

согласно Акта о продаже товаров, – ответил адвокат. 

- А вообще имеются ли подобные нашим судебные прецеденты? 

- К сожалению, нет. В этой ситуации судьи часто придерживаются той же схемы 

рассуждений и принятия решений, которой следовали при рассмотрении уголовного дела, 

скажем, как разбой, убийство, грабеж. Надеяться на то, что вышестоящие суды будут 

придерживаться иной  юрисдикции, не приходится.  

- И даже в столице в Верховном суде? – спросил Мэй. 

- Нет, там несколько иначе. Там действует, основанное на европейском опыте, 

гражданское и уголовное право. В гражданских судах прецеденты имеют силу в большей 

мере за счет своей разумности, нежели из-за необходимости следования решениям 



предыдущих судей, – ответил адвокат. - Судьи Верховного суда не обязаны придерживаться 

опыта предыдущих решений, и рассматривают дела в соответствии с правовыми 

принципами, зафиксированными в Уголовном кодексе.  

- Ну, а почему бы сразу не обратиться в Верховный суд? – спросил Мэй. 

- Здесь не все так просто, господин Мэй. Правила таковы, что вначале дело 

рассматривает суд первой инстанции, затем апелляционный и лишь потом Верховный суд, – 

пояснил адвокат. 

- Судья, к которому, мы обратились, может принять окончательное решение?  

- Господин Нортон является мировой судьей, обладающий  юрисдикцией в пределах 

всей провинции и рассматривает более чем девяносто процентов дел, связанных с 

нарушениями техники безопасности на производстве. Так. Что, господин Мэй, не 

сомневайтесь. 

- Господин Нортон. Скажите мне, по возможности, откровенно, ничего не утаивая. 

Каковы у нас шансы? – с отчаянием в голосе спросил Мэй. 

- Видите ли, господин Мэй. Наш с вами случай далеко не ординарный. В моей памяти 

это первый случай, когда обвиняют автора технической разработки, которая полностью 

автономна в своих действиях.  

Наступила некоторая пауза. Собеседники сидели несколько отрешенно, каждый думая 

о своем. Паузу прервал Уильям Нортон. 

– А давайте я приглашу для совместного обсуждения моего друга Чейни Норриса. 

Уверяю вас, господин Мэй, это высококлассный, очень известный адвокат, многие годы 

проработавший в США и Германии.  

- Хорошо. Я не возражаю, – ответил Мэй. 

Нортон созвонился по мобильному с Норрисом, и условились встретиться в кафе 

напротив его дома. А жил он в самом центре города в престижном доме, где, как правило, 

обитают банкиры, магнаты, эстрадные звезды,   да и такие преуспевающие адвокаты, как 

Норрис.   

В назначенное время все трое уже сидели за столиком. Несмотря на свой 

шестидесятилетний возраст Чейни Норрис выглядел импозантно - статная осанка, чисто 

выбритое лицо, гладко уложенные волосы, светлый деловой костюм, белая рубашка и 

галстук в мелкую полоску. После того, как Нортон  объяснил суть дела, немного подумав, он 

начал из далека.    

- В моей практике было два дела, связанные с хирургическими проблемами. Как вам 

известно, ранее самые богатые клиники по всему миру начали приобретать хирургического 

робота «Da Vinci». Казалось, что наступает новая эра, и робот поможет выздороветь 

миллионам людей. Однако некоторые вдумчивые эксперты считали, что данный робот 

недостаточно протестирован, из-за чего в будущем возможно и нередко будут случаться 

летальные случаи во время даже не самых сложных операций. И вот однажды, а это было в 

конце девяностых годов, я работал тогда в Германии, ко мне обратился профессор Курт 

Гюнтер с просьбой защитить его интересы в суде.  

- О, Курт Гюнтер очень известная фигура в роботохирургии, он, по сути был 

пионером этого направления в Европе, – вставил слово Мэй. 

- Да, он самый. Так вот, однажды во время операции случилось осложнение – во 

время удаления миомы матки манипулятор случайно повредил селезеночную ткань, 

возникло профузное кровотечение, и больная погибла. Другая пациентка погибла из-за того, 

что робот случайно повредил стенку  толстой кишки во время удаления желчного пузыря. 

Вот тогда и возникла юридическая коллизия – судить хирурга,  робота-хирурга или их 

производителя?  

- Уважаемый господин Норрис. Да, вы для нас находка, – не скрывая своей радости, 

высказался Нортон. Значит, судебные прецеденты все-таки были? 



- Господин Нортон. Вижу, что вы давно не просматривали журнал «Адвокат», – с 

укором заметил Норрис. – Там приведены ряд подобных случаев. Советую пролистать 

журнал за последние два года.    

- То есть за 2012-2013 годы?    

- Да. Так вот, господа. Чтобы выяснить, с чем связан рост количества жалоб на «Da 

Vinci», американское Управление по продуктам и лекарствам  в январе 2013 года провело 

опрос среди хирургов. В дополнение к этому специалисты изучили отчеты о внештатных 

ситуациях, возникших в процессе роботизированных операций. Оказалось, что в 2012 году в 

это Управление поступило сто пятнадцать отчетов о повреждениях, полученных при 

хирургическом вмешательстве с использованием «да Винчи». Об этих цифрах, наверняка 

доктор Мэй знаком? – спросил Норрис, обратившись к Мэй. 

- Со статистикой, связанной с деятельностью робота-хирурга «да Винчи» я хорошо 

знаком. В частности, в 2009 году насчитывалось двадцать четыре подобных случаев. 

Количество смертей пациентов после роботизированных операций выросло за период с 2009 

до 2012 года с одиннадцати до тридцати.  

- Вот-вот. Основываясь на такой статистике, неожиданно эксперты стали заявлять, что 

роботы «Da Vinci» не столько полезны, сколько опасны, – пояснил Чейни Норрис. 

Мэй продолжил: - Как известно, роботы всего лишь участвовали в операциях. То есть 

роботом управляет хирург, сидящий за пультом. Так, что пресловутый человеческий фактор 

является причиной летальных исходов. Именно по этой причине, я, в свое время и принялся 

за разработку своего модуля. Мне хотелось создать совершенно автономный, но более 

эффективный универсальный хирургический модуль.  

- Мотивы для разработки вашего модуля, мне теперь понятны, – сказал Норрис. – Но 

возвращаясь к моей практике, хочу отметить, что действительно невозможно представить 

современную медицину без оборудования. В настоящее же время медицина переполнена 

множеством электронных приборов, которые не только помогают в диагностике и лечении 

различных заболеваний, но порой и даже заменяет врачей. Многие специалисты считают, что 

робот-хирург в некоторых ситуациях эффективнее, надежнее, и точнее, чем человек хирург, 

но не стоит забывать, что он всё-таки разработан человеком… Этого, кстати, касается и 

вашего модуля господин Мэй. 

- С этим я согласен. Анализируя процесс внедрения сверхновых технологий, я 

заметил следующую тенденцию. Например, в Европейской либо Американской медицине 

чрезмерная популярность робота-хирурга да Винчи – это за счет агрессивной рекламы. Тому 

подтверждение вот такая статистика: за десять лет удельный вес больных раком 

предстательной железы, прооперированных с помощью роботов вырос с одного до 

семидесяти процентов. Хотя, нет четких доказательств того, что операция выполненная 

роботом-хирургом, лучше, качественнее, наоборот, в некоторых случаях, стоит отдать 

преимущество людям перед роботами. 

- А знаете почему? – включился в разговор Нортон. - Никто не пытался  создать 

искусственную замену хирурга. Все считали, что вряд ли это возможно, вряд ли это 

произойдет когда-либо. А вот господин Мэй не только считал, но и создал такой модуль, 

который полностью заменил человека за  операционным столом.  

- Господин Нортон. Я вам уже говорил, что всегда и во все времена внимательно 

читаю прессу. А разработки доктора Мэй уже давно питают прессу своими сенсационными 

новостными материалами. Значимость самостоятельного хирургического модуля я понял 

сразу. Это действительно сверхновая технология. Но вот, что касается девяти смертей 

больных с раком пищевода, мне не понять. Здесь какая-то системная неполадка. Как бы и 

чтобы не говорили, поверьте мне – старому умудренному опытом и практикой юристу, - по 

всей видимости, с запуском модуля вы немного поторопились.  

- Но, господин Норрис, - не допускаете ли вы, впрочем, что есть в этой истории и 

другая сторона. Сколько человек погибло бы, если бы их всех вместо модуля оперировал бы 



робот-хирург «Da Vinci» или же их  собственными руками оперировал хирург? Вполне 

возможно, что количество случайных смертей было бы таким же?..  

- Не знаю, не знаю.... Но я ваш оптимизм пока не разделяю. Юристы, как вы знаете, 

оперируют лишь фактами, как впрочем, и ученые-разработчики. Ищите причину неполадок. 

Иногда они кроятся в самых простых моментах, – сказал Норрис, вставая и давая понять 

своим собеседникам, что разговор окончен. 

§30. О недостаках роботизированной хирургии. Попрощавшись с Норрисом, 

Нортон и Мэй решили немного пройтись пешком. Минут десять они говорили о господине 

Чейни Норрисе. Что ни говори, старик знает себе цену, быстро вникает, четко акцентирует, 

одним словом - зрит в корень. Его последняя фраза – «ищите причину неполадок, возможно, 

они в самых простых моментах», заставила задуматься обеих.  

- Вчерашнюю газету читали? – спросил Нортон. - На робота-хирурга «Da Vinci» снова 

подали в суд. Сообщается, что за последние четырнадцать месяцев подано десять исков 

против производителя робота-хирурга «Da Vinci».  

- Читал. Среди повреждений, виновниками которых истцы считают «Da Vinci», 

упоминаются повреждения ректальных мышц и кишечника при операции по удалению 

предстательной железы. В другом случае имело место прокол печени и селезенки при 

пластике пищевода, что привело к массивному внутреннему кровотечению. Я уже не говорю 

об отдаленных последствиях, таких как появление грыжи после удаления матки. – Знаете, 

господин Нортон, мой модуль таких осложнений никогда не вызывал, – сказал Мэй с 

грустью в голосе. 

- Но, что интересно, несмотря на возросшее количество жалоб, представители 

компании-производителя «Da Vinci» утверждают, что робот как был, так и остается «очень 

безопасным» устройством для операций. Вот только задуматься. На сегодня в клиниках мира 

трудятся две с половиной тысяча таких роботов. А знаете, какова стоимость одного робота?  

Почти два, точнее один миллион семьсот тысяча долларов.  

- Меня настораживает другая статистика, – сказал Мэй. - За последнее десятилетие 

«Da Vinci» провел полтора миллиона операций. А между тем, по заключениям экспертов, 

риски, связанные с использованием робота, существенно занижены. Быстрое и повсеместное 

внедрение аппарата «Da Vinci» было сделано без оценки его возможностей – говорится в 

заключении.  

- В прессе всегда была шумиха вокруг технических нововведений, – сказал Нортон. - 

Вот только некоторые заголовки последних статей в газетах «Робот-хирург становится 

убийцей», «Человека-хирурга не сможет заменить ни одна машина», «Восстание машин», 

«Не помощники, а монстры», «Модуль убивает пациентов».  

- Прискорбно, но факт, есть факт. Человеческий прогресс не стоит на месте, а идет 

вперед семимильными шагами. Мой модуль должен когда-либо изменить психологию людей 

о том, что хоть хирургические роботы и модули и является хорошим помощником, но, все 

же, человека-хирурга не сможет заменить, ни одна машина. Мой модуль самым 

эффективным образом заменит ...... заменит обязательно, да еще как... обязательно 

заменит..... да еще как, – повторял по себя Мэй.  

Посоветовавшись с адвокатом, Мэй и Мун решили обратиться к такому очень 

известному эксперту по роботам, как профессор Уайту Вейлу для того, чтобы он взглянул на 

их творение «USM-1». Речь шла о выяснении характера поломки модуля, приведшей к таким 

трагическим последствиям. С трудом отыскав его адрес, Мэй и Мун поехали на встречу с 

ним. Мун вначале отказывался ехать к нему, прослышав, что этот эксперт представляет 

собой резкого, экстравагантного и несдержанного человека.  

Потом уже Мэй расскажет адвокату о встрече: - «Профессор, восседавший за 

широким письменным столом, не двинулся с места, встретил нас настороженно. Выглядел он 

несколько старомодно, и не только из-за своих манер, но еще и своей подозрительностью. 

Доктор откашлялся, задумался на минуту, а затем категорично сказал: - По правде сказать, у 

вашего робота развилось информационное  слабоумия, – сказал профессор Уайт Вейл. – 



Причина в том, что его руки потеряли значительную часть чувствительности, – добавил он. - 

Мы попробуем применить более современную программу для загрузки. Разумеется, кое-что 

нужно перепаять в нервной сети для устранения недостаточности осязания пальцев.  

Мы признались, что причина поломок в нашем модуле кроется именно в этом. – 

Возможно, это так, – сказал я. – Наш модуль явно недооценил степень натяжения тканей в 

области анастомоза между концами пищевода и кишечной петли.  

- А теперь позвольте спросить у вас, чем обернулась такой вот недостаток вашего 

модуля? – спросил профессор. Надеюсь ничего страшного?  

- Видите ли, у девяти из десяти оперированных больных погибли по причине 

несостоятельности швов анастомоза между концом пищевода и петлей кишечника во время 

пластики пищевода. Меня же осудили за попустительство их смерти.   

- Ну, ясно! - перебил он меня.  

- Когда стряслась такая беда, я вновь и вновь пересчитал свои расчеты. И знаете в чем, 

оказалась причина? Уверен, никогда бы не догадались. В том, что в свой хирургический 

модуль я задал анатомические параметры своих соотечественников. То есть филиппинцев.  

- Простите – какие именно? - спросил профессор.  

- Элементарно, доктор, такие, как длина пищевода. У моих соотечественников длина 

пищевода колеблется от четырнадцати до восемнадцати сантиметров. Модуль то я 

разрабатывал у себя на Филиппинах. Ну, а когда меня пригласили в Канаду и там я 

зарегистрировал свой модуль, получив соответствующий сертификат и лицензию на частную 

медицинскую практику.  

- А-а…, ну да... – профессор несколько раз кивнул, стараясь скрыть удивление.   

- Я прекрасно помню тот день, 25 декабря, - продолжал я, помрачнев. Накануне в мою 

клинику были госпитализированы тщательно обследованные и подготовленные к операции 

десять пациентов, у которых были обнаружены раковое поражение пищевода. Утром, 

протестировав свой модуль, я заложил параметры всех больных в базу данных, настроил, 

таким образом, модуль на производство пластики пищевода наиболее приемлемым и 

общепризнанным методом – это  еюноэзофагопластика. И вот пошла первая операция. 

Пациентом был мой соотечественник Миас. Все прошло хорошо, модуль свою программу 

выполнил на все пять. Этого больного мы выписали из клиники на шестой день после 

операции в полном здравии. Но затем….. пошли все остальные девять пациентов подряд. 

Ничего не предвещало плохого. Все началось дня через три. На третий день у четырех из 

десяти оперированных состояние ухудшилось - появились боли за грудиной, поднялась 

температура тела, нарастала слабость и вялость. Такая же картина развилась еще у четырех 

больных на четвертые-пятые сутки после операции. К этому времени стало ясно, что у всех 

больных наступило осложнение в виде медиастинита. Это подтвердилось во время 

предпринятого мною повторной операции. Точно такое же осложнение случилось у 

оставшихся двоих больных. В итоге все больные, которых оперировал мой модуль – 

погибли. Разразился скандал. Об этом писали все газеты мира. Наверняка, вы сами читали 

эти обвинительные статьи.    

- Да, пожалуйста... – уклончиво ответил он. Профессор неподвижно уставился на 

меня, словно пытаясь загипнотизировать. Долго смотрел на мое лицо и на руки с все 

возрастающей жалостью. Наконец, глубоко заглянул мне в глаза - с таким безграничным 

состраданием и с такой теплотой, что я оторопел, не понимая, что все это значит. Молчание 

становилось все тягостнее. Я порывался его прервать, но никак не мог подобрать фразу, 

пригодную, чтобы продолжит начатый разговор: его взгляд выражал слишком много и, 

однако же, слишком мало.  

- Да! Трагично... - промолвил он тихо, с нескрываемым сочувствием в голосе, - мне 

вас жаль...  

- То, что случилась трагедия – отрицать не могу. Однако знаете... собственно... - начал 

было как-то оправдываться, то ли попытаться как-то отгородиться от непонятного избытка 

жалости, выражаемого профессором в отношении меня.  



- Что ни говори - это ваша личное несчастье, безвыходная ловушка, куда вы сами себя 

загнали.   

- Да я сам это понимаю, – ответил я. – Но должна же быть логика в обвинениях. Разве 

я мог предположить, чем обернется мое изобретение,  - заговорил я, обретя, наконец хоть 

какую-то точку опоры, - Ну, разве можно было все предугадать заранее ...  

- Вот именно! – воскликнул профессор. – Человек, есть человек – насквозь 

субъективное существо. А техника есть техника – точная, быстрая, безоговорочная. Разве 

можно целиком полагаться на живого человека-хирурга? Нужно было целиком 

деперсонифицировать живого хирурга.  

- Простите, но...  

Он не обращал на мои слова внимания. - Как можно! Как можно продолжать 

полагаться на живого хирурга. Не пытаться полностью его заменить роботом? – вопрошал 

он, нервно перекладывая бумаги на своем письменном столе. Еще говорят, что человек 

разумное существо! Позор!  

При этих словах я почувствовал всю свою ничтожность, как природная система, 

механизм или механический ремесленник.  

- Но, постойте! Если внести новые параметры, новые программы, то все обойдется. 

Мой хирургический модуль научится осмысливать и учится на своих ошибках, – пытался я 

оправдаться. Дайте мне время и средства и увидите, что сотворю я! – воскликнул я.  

- Но то, что вы изобрели – это несовершенство?! – категоричным тоном заявил он. – 

Ваш хваленый модуль – это не что иное, как запоротая работа!  

- Я ничего не хотел бы оправдывать, - вставил я, - но процесс созидания технических 

новшеств – это долгий процесс.   

Он не дал мне докончить. Все! Ничего не хочу слушать. Зайдете через пару недель. У 

вас будет совершенно новый модуль, за которого не придется краснеть и оправдываться, – 

сказал он и дал понять, что разговор со мной окончен.  

Вышли мы от него настолько обескураженным. Надо же, чтобы наши судьбы 

сомкнулись. Мой собеседник – это великий программист. Встретился бы он десяток лет тому 

назад, – с грустью отметил я по себя, – возможно, удалось бы избежать нынешних 

неприятностей, – подумалось мне. В то же время, возникли сомнения в истинности его 

убеждений. – Ну, разве можно целиком деперсонализировать хирурга? – задавался я 

вопросом. Хотя я сам считал себя убежденным в этом. Какая-то червоточина гнездилась у 

меня в душе. Но сам не понимал, какая. Я только не мог взять в толк, почему профессор 

взахлеб говорит о ничтожности человеческих возможностей. Как выяснилось, потом 

несчастный профессор, будучи непревзойденным физико-математиком, автором ряда теорий 

программирования спятил. Его безумие заключалось в том, что он вовсе усомнился в 

целесообразности живого и не раз говорил, что он, дескать, по горло сыт одушевленным 

существованием. Вот почему он создал клинику для роботов и неустанно трудился во имя 

роботизирования мира. А потому слабоумие современных машин – это его хобби.   

§31. О заключительном обсуждении. Возможно тогда, я и задумал изобрести еще 

более новый, еще более совершенный хирургический модуль, который мог бы 

корригировать свою технику на ходу, обучая самого себя на опытах и частных случаях. Вот 

закончится суд, если меня оправдают, то я жизнь положу на это дело, – твердил я, выходя из 

клиники профессора Уайта Вейля. - Я возьмусь за это дело неистово, со всей страстью, на 

которую был способен, потрачу немалые средства, необходимые моей лаборатории для 

решения более насущных задач, и заслужу в свой адрес критику, порой граничащую с 

бранью. Но ничего не смог с собой поделать. Я человек нетерпеливый, я не стану, не могу 

ждать. И мой новый модуль - это моя новая надежда. Надежда на будущее, которое когда-

нибудь смогу создать. И, может быть, в этом весь смысл моего  появления и 

существования...., – горячился я.  

Проходили дни. Очередное судебное слушание шло уже второй час.  



- Ваша честь, – поднимаясь с места, адвокат Уильям Нортон обратился к 

председателю. – Позвольте возразить государственному обвинителю, господину Сейму 

Коннору. – В действиях моего  подзащитного не усматривается преднамеренный вред. 

Поймите, он изобретатель. Его изобретение сертифицировано, а сам автор получил 

лицензию на использование изобретения в клинической практике.  

- Уважаемый суд! Если позволите, я приведу один пример.  

- Разрешаю! – подтвердил судья, ударив молотком. Зал замер в ожидании. Прошу, 

приступайте. 

- Так вот, Д.Николс - профессор фармакологии в Пурдье в течение всех лет жизни 

экспериментировал с разнообразными психотропными веществами в поисках эффективных 

средств лечения болезни Паркинсона, шизофрении и т.д. Но когда узнал, что изготовители 

наркотиков внимательно следят за его работами, он был крайне возмущен. Оказывается, 

рецептуру его лекарств они использовали для своих целей. При этом были и смертельные 

случаи. Разумеется, трудно жить, зная, что кто-то умер из-за использования твоей 

рецептуры. В научной сфере, скажем в ядерной физике, как известно, были попытки ввести 

самоцензуру. Такую цензуру использовал и Д.Николс. Он решил больше не публиковать 

данные о  веществ, которое отличалось высокотоксичностью. Возникает дилемма: с одной 

стороны открывать свои исследования лишь узкому кругу лиц замедляет науку, с другой, 

полная открытость информации может принести реальный ущерб людям. Если бы атомные 

исследования проводились втайне, не было бы Хиросимы, с другой стороны - не было бы и 

АЭС. Возникает вопрос: можно ли обвинять изобретателя ножа в смерти всех тех, кого 

когда-либо зарезали?  

Пока адвокат рассказывал этот случай, профессор Дик Чезаре - эксперт, вызванный в 

суд для дачи разъяснений, сидел в конце зала и размышлял. Насколько иногда бывает 

запутанным  путь к истине. Что ни говори, технический прогресс — это многомерное 

социальное явление. В юридических документах оговорено, что причинную ответственность 

в большинстве случаев нельзя вменять отдельному исследователю или технику, как нельзя 

вменять в такой же мере, отдельно взятой отрасли применения техники. Ответственность 

в деле предупреждения и обеспечения предварительных условий безопасности обязаны 

брать на себя естественно все — техники, инженеры и вообще все представители 

технической интеллигенции, иными словами — брать на себя коллективную 

ответственность. Но при этом нельзя им одним вменять как бы «запросто» и полную 

моральную ответственность за применение их изобретений. Ведь несомненно, что при 

известных обстоятельствах они не в состоянии распознать или предвидеть все возможные 

вредные последствия применения из-за не выявляемых сложных системных связей. 

Размышления Чезаре прервали одобрительный гул в зале.   

- Господин адвокат. Вы закончили?  

- Да, ваша честь. 

- Прошу сесть. Слово предоставляется господину Дику Чезаре – эксперту по вопросам 

регламентирования ответственности в научной сфере. Прошу вас. 

На трибуну взошел моложавый, высокого роста седой профессор. Он не спеша протер 

очки и, обернувшись к судье спросил, – можно говорить? Судья, молча кивнул головой.  

- Ваша честь. В самом начале своего выступления, хочу внести ясность. Существует 

понятие «открыватель» и »изобретатель». Разграничение этих понятий принадлежит Карлу 

Фридриху фон Вайцзекеру. Так вот, «открыватель» может в противоположность 

изобретателю «как правило, ничего не знать о возможных последствиях применения своего 

открытия, а изобретатель может знать». Однако такое различение применимо только 

в идеальных, общеориентировочных суждениях. Общепонятно, что любые  технические 

достижения заключают в себе противоречивые начала негативного и позитивного, полезного 

и вредного, конструктивность и разрушительность. В конце концов, каждый нож можно 

применять и с пользой, и злоумышленно. Можно лишь сказать, что нельзя столь легко 

и просто отрывать друг от друга фундаментальные исследования и технические пути 



их применения, как это предполагается при идеально чистом различении между 

«открывателем» и »изобретателем». В нашем случае, обвиняемый Мэй представлен 

одновременно в двух ипостасях. Именно деятельные люди такого ранга создают и развивают 

технику, если даже это осуществляется при многоплановом, весьма разветвленно-

объединенном комбинационном производстве.  

- Господин Чезаре, – прервал его речь судья. – Если можно по существу. 

- Извините. При расширении понятия ответственности, как уже было показано выше, 

люди как отдельные индивиды берут на себя ответственность за предотвращение 

злоупотребления техникой при ее применении. Это особенно относится к индивидам, 

находящимся на системно-стратегических, то есть руководящих постах. В данном случае, 

Мэй – индивидуальный разработчик модуля. Я полагаю, что он все-таки не виновен, – 

завершил свою, чересчур витиеватую речь эксперт.  

Зал снова одобрительно загудел.  

- Господин Чезаре. Передайте свое заключение секретарю. Есть ли к эксперту 

вопросы со стороны обвинения? 

- Да, ваша честь, – встал с места прокурор.  

– Господин Чезаре. Вы сейчас отвергли новую моральную ответственность за 

создание новых зависимостей. А ведь, помимо ответственности за причинение прямого 

ущерба,  человек берет на себя ответственность и за предотвращение возможных вредных 

последствий применения техники.  

- Господин прокурор. Такая ответственность не может быть вменена отдельному 

индивиду. Перед лицом опасностей и угроз, исходящих от взаимодействующих 

и систематически повторяющихся воздействий техники и крупных проектов, коллективно 

действующие группы должны брать на себя совместную ответственность, – ответил Чезаре.  

- Позвольте вам возразить! – воскликнул прокурор с места и, привстав, попросил 

слово у судьи для возражения.  

- Пожалуйста, прошу выразить ваш протест, – разрешил судья. 

- Благодарю! Расширенная ответственность направляется, в частности, также и на 

будущее существование человечества, грядущих поколений людей и учитывает 

их моральное право. Но, однако, к сожалению, еще нет четко очерченных, имеющих 

юридический характер, прав грядущих поколений. И как бы отвечая самому себе, прокурор 

добавил. - Для разрешения конфликтов в сфере ответственности необходимы, помимо 

указанных выше условий, также и правила установления приоритетов и стратегии самого 

решения. Тем не менее, я убежден, что на узловых стратегических позициях  

ответственность изобретателя может и должен носить и индивидуальный характер, 

и вменена личности.  

- Господин Чезаре. У вас есть возражение прокурору? 

- Да, ваша честь. Ответственность техника и за действующего свое открытие ученого 

становится актуальной особенно в тех случаях, когда вредные последствия могут быть 

заранее распознаны, рассчитаны и предотвращены. В определенных случаях можно говорить 

и о личной ответственности, но совместно с другими участниками. В то же время общая, 

строго персональная и вместе с тем совместная ответственность за причинение ущерба 

со стороны ученого или техника не может быть вменена им на том основании, что 

результаты исследования имеют коллективный источник и противоречивы. Говорить о 

превентивной  ответственности пока не приходится. С чем согласен и господин обвинитель. 

Пока же различение «открывателя» и »изобретателя» полезно лишь для общей ориентации.  

- Господин прокурор. Вы согласны с экспертом? 

- Отчасти, ваша честь. Позволю высказать свое убеждение в том, что  человек 

не имеет права производить все то, что он в состоянии производить, и не имеет права 

применять на практике все то, что он в состоянии произвести. Это напрямую касается деяний 

доктора Мэй. 



- Понятно. А вообще означает ли это, что не следует сверх меры ограничивать 

способность человека творить нечто технически новое и это новое реализовывать, тем более  

что творения технической мысли внутренне противоречивы, так как они могут быть 

использованы и позитивно? – судья повернулся к прокурору. 

- Ваша честь.  Люди нашего времени пока в состоянии  препятствовать 

технологической новинке, если видит, что она несет негатив. Нужно мудрое регулирование, 

самоконтроль и умеренность. Я к тому, что тотальное отрицание техники столь же нелепо, 

сколько нелепа чрезмерность и бесконтрольность в ее применении, – заявил Коннор. 

- Понятно. Судья, обернувшись теперь в сторону эксперта, спросил. - Господин 

Чезаре. Каково ваше резюме по данному вопросу?  

- Ваша честь. Единственная возможность заключается в том, чтобы нам самим 

необходимо возвыситься до постижения возможных этических вызовов в будущем, и там, 

где, это, возможно, поощрять моральную ответственность, чувство нравственного подхода 

к технике во всех ее аспектах, способствовать осознанию нашей ответственности за человека 

и природу, особенно в тех случаях, когда речь идет об обстоятельствах, связанных 

с конкретными проектами и профессиями. В случае с Мэй речь должна идти о моральной 

ответственности, но никоим образом, о юридической.  

- Ваша честь. Позвольте возразить господину Чезаре. – заявил прокурор, обращаясь к 

судье. 

- Прошу, говорите.  

- Ваша честь. Создание и внедрение в нашу жизнь не только этических, но и юридико-

правовых кодексов в сфере техники и технической  деятельности - дело совершенно 

неотложное, точно так же, как и соответствующее этическое и юридическое образование 

ученых, инженеров, техников. Однако  уже сейчас необходимо активизировать Ассоциацию 

специалистов, как «моральных стражей» в области техники и ее применения. Я предлагаю 

отложить судебное слушание. Привлечь к обсуждению соответствующих представителей 

Ассоциацию хирургов.  

- Предложение принимается. Прошу внести в протокол. Есть  возражение стороны 

защиты?  

- Нет, ваша честь, – с места ответил адвокат. 

- В таком случае суд переносится на 25 сентября. Секретариату прошу обеспечить 

явку сторон и свидетелей.  

 Суд удалился из зала, а в то время спор между прокурором и экспертом продолжался 

еще минут десять. Наконец, обменявшийся рукопожатием, они удалились из зала суда.  

Следующее заседание прошло в этом же зале. Среди присутствующих, помимо 

обязательных людей, присутствовали врачи, и даже студенты-медики.  

- Уважаемые заседатели! Уважаемые присутствующие. Мы продолжаем рассмотрение 

известного вам дела. Сегодня в зале суда присутствуют и представители Ассоциации 

хирургов. Но прежде чем дать слово эксперту для зачтения официального заключения 

Ассоциации, хочу предоставить возможность сторонам судебного процесса задать свои 

вопросы эксперту. Пожалуйста.    

- Господин судья можно задать вопрос эксперту? – обратился прокурор. 

- Да, задавайте свой вопрос, – ответил судья. 

- Господин эксперт. Вообще имеет ли настойчивость хирурга свои пределы?  

- Конечно, да. Во-первых, упорство не должно переходить в упрямство, настой-

чивость хирурга должна быть под контролем здравого смысла. Так, если у него что-то не 

получается и результаты его операции неудовлетворительные, то он должен свою прекратить 

практику, не подвергая риску жизнь больных. Во-вторых, настойчивость, как и смелость, не 

должны превышать умения хирурга. Полагаю, что этот тезис не нуждается в дополнитель-

ном разъяснении.  

- Господин судья, – обратился адвокат. – Позвольте сказать несколько слов в защиту 

моего подопечного.  



- Разрешаю.  

- Господа. Риск для хирурга не пустое слово. Он рискует всегда. Недаром говорят, что 

хирург умирает с каждым своим пациентом. Крайнее психическое и физическое напряжение 

во время масштабных операции,  бессонные ночи, когда в голове только мысли о том, как ты 

сделал что-то не так, и другие менее значительные неприятности, - все это по плечу 

действительно смелому и сильному духом человеку. Вот таким человеком является доктор 

Мэй. Он всегда решительно шел на сложные и расширенные операции. Конечно, он получает 

за это неприятности полной мерой, но он берется за эти операции, поскольку другого выхода 

спасти больного, нет.  Что получает смелый хирург в награду? Прежде всего, жизнь 

спасенного им обреченного больного, во-вторых, признание коллег, а это высшая степень 

признания его как хирурга, в-третьих, самоуважение к себе. Господа судьи нужно ваше 

понимание господина Мэй.  

- Я с вами согласился бы, если бы речь шла о господине Мэй, как хирурга. 

Безусловно, он признанный хирург высокого мастерства. Таких, как он называют «золотые 

руки», – сказал судья. - Но в данном случае речь идет о том, что он не совсем адекватно 

смело так сказать, передоверил больных своему изобретению. После таких погрешностей, 

что случилось во время операции, у меня возникли самые серьезные сомнения в 

хирургической квалификации этого модуля. Нарушение железного закона хирургии 

«Смелость никогда не должна превышать умения» должно строго караться. Во всех странах 

и в первую очередь у нас в Канаде, в Европе, не на словах, а на деле всесторонне защищает 

своих граждан. Такой защитой обеспечены и больные, подлежащие хирургическому 

вмешательству. Хирургическая операция - агрессия во имя здоровья, это великий акт, 

который осуществляет врач, облеченный высочайшим доверием и ответственностью. Может 

быть, это звучит слишком патетически, но это действительно должно пониматься нашим 

обществом и законами только так. В нашей судебной практике нет прецедента обвинения 

технического агрегата. Ответственность должен нести автор разработки.  

- Есть еще вопросы эксперту? – спросил судья, обращаясь к прокурору и адвокату и 

оглядывая присутствующих в зале. Если нет, то позвольте слово предоставить эксперту 

Ассоциации хирургов. 

- Уважаемый судья, заседатели, коллеги!  Я позволю себе здесь вкратце изложить, 

сформулированные членами президиума Ассоциации хирургов несколько пунктов для 

будущих исследований и высказать несколько соображений и тезисов. Эти пункты таковы:  

Первый пункт. Внутренняя ответственность ученого по отношению к своему 

научному сообществу, заключающая в себе правила безупречной научной работы, честной 

конкуренции и лучшего по возможности поиска научной истины и ее обеспечения, должна 

изучаться не просто сама по себе, но и на таких прецедентов судебной практики. Если 

ученый соучастник и проводник технического развития и технических изобретений, 

то его нельзя «освобождать» от всякой идущей «извне» морали, от всякой ответственности. 

Поэтому следует строго различать внутренние и внешние аспекты ответственности ученого, 

с одной стороны, и его же, но уже как техника, с другой. 

Второй пункт. Существуют четыре уровня ответственности: за те или иные действия; 

компетентная и ролевая; универсально-моральная; правовая. В нашем случае речь идет, 

прежде всего, ответственность за последствия и за результат собственных действий. Человек 

за последствия и результаты своих собственных действий должен нести личную или 

совместную ответственность. Господин Мэй, как автор разработки ответствен за результат 

своих расчетов и свой проект. Существует так называемая ответственность за активное 

предотвращение. С другой стороны, от моральной ответственности некуда уйти, ее нельзя 

«откладывать» на другие, «лучшие» времена, ее нельзя также, как уже говорилось, 

«делегировать» другим людям, организациям. Стратегии ухода от моральной 

ответственности, попытки придать ей юридический характер или статус, попытки поисков 

виновного, на которого можно было бы «свалить» ответственность, — все это хорошо 

известно. Специфика суда такова, что всегда выпячивается правовая сторона вопроса, 



когда же речь идет о том, чтобы признать виновным определенное лицо. Наряду с прямой 

существует еще и косвенная моральная ответственность за последствия своих действий. Но 

не надо забывать и то, что наряду с моральной интерпретацией не следует забывать 

и о правовой, ибо должны существовать вопросы о виновности и наказуемости с точки 

зрения уголовного, гражданского и административного права.  

Третий пункт. Для конфликтов, возникающих в сфере ответственности и ролей, 

можно выделить — при первом приближении — десять профессиональных и приоритетных 

правил: необходимо взвешивать моральные права каждого затронутого индивида; искать 

компромисс, учитывающий в равной мере права каждого; за то или иное решение следует 

проголосовать только после взвешивания моральных прав каждой конфликтующей стороны; 

только после применения правил, сравнивая, взвешивать, какова польза и каков ущерб; при 

разработке вопросов о надежности преимущество следует отдавать тем решениям, которые 

наилучшим образом гарантируют защиту среды как технически, так и экономически. Если 

при этом возникнут сомнения, следует отдавать предпочтение соображениям технической 

надежности, но не экономическим соображениям. 

Четвертый пункт. Ученые, инженеры и техники были первоначально в большинстве 

своем самостоятельными людьми, предпринимателями или свободными советниками, 

подобно представителям других, так называемых свободных, профессий: врачам, 

фармацевтам, адвокатам. А эти свободные профессии характеризуются тем, что 

представители их предлагают обществу весьма важные, иногда даже необходимые для 

выживания индивида — и даже общества в целом — услуги, для осуществления которых 

нужна естественная экспертная компетентность, а в большинстве случаев — также 

и соответствующее академическое образование. Однако стать человеком, принадлежащим 

сообществу подобных свободных профессий можно только пройдя через определенную 

процедуру апробации на должности, что-то вроде испытательного срока. Такие 

представители свободных профессий обладают не только самостоятельностью, 

соответствующей их профессиональному положению, но и формируют свою экспертную или 

консультантскую деятельность автономно, следовательно, самостоятельно и под 

собственную ответственность.  

- Уважаемые судьи! Я зачитал вам официальное заключение Ассоциации хирургов. Я, 

как хирург и ученый, хочу добавить следующее: Робот ни капельки не похож на человека. 

Но именно за счет этого он получил множество возможностей, недоступных обычному 

хирургу. Есть польза от робота и в том, что он способен проводить те операции, которые 

ранее хирургам были практически недоступны. Однако  не вся техника является добром для 

человека. Перед вводом медицинских приборов в эксплуатацию нужно их многократно 

проверять. По всей видимости, с запуском универсального хирургического модуля (USM) 

хирурги поторопились. Впрочем, есть в этой истории и другая сторона. Сколько человек 

погибло бы, если бы их всех вместо робота собственными руками оперировал хирург? 

Вполне возможно, что количество случайных смертей было бы таким же? – не без пафоса в 

голосе завершил свое выступление эксперт. В зале воцарилась необычная тишина. Затем 

появился одобрительный гул, а в конце студенты-медики наградили за последние слова 

аплодисментами.  Судье пришлось несколько раз стукнуть молотком по столу и попросить 

спокойствия в зале.  

§32. О судебном решении. Канада. Юкон. Здание Апелляционного суда. Встать! Суд 

идет.  Судебное заседание, назначенное на сегодня, начался с некоторым опозданием. В зале 

уже начинался негромкий ропот присутствующих, когда в зал поспешно вошел судья и, 

заняв свое кресло, ударил молотком по столу, дав понять, что суд начинается. 

- Уважаемые присутствующие и стороны. Прежде всего, извините за опоздание. 

Пожалуй, начнем заседание.  

– Кэтти. Все ли приглашенные на заседание присутствуют? – поинтересовался он у 

секретаря. Когда она утвердительно кивнула головой, судья объявил заседание открытым.  



- Уважаемые  присутствующие и стороны! Мы сегодня приступаем к заключительной 

стадии судебного разбирательства по известному вам делу. Мы должны заслушать эксперта 

Министерства здравоохранения. Попросим господина Смита Агорно дать исчерпывающее 

заключения о сути погрешностей модуля, автором которого является господин Мэй. После 

чего судебная коллегия примет окончательное свое решение.    

Смит Агорно – крупный, на вид добродушный и мягкий по натуре, мужчина 

невысокого роста, но довольно подвижный для своей комплекции. Широкие вельветовые 

брюки, твидовый пиджак, а на ногах коричневого цвета ботинки на массивной платформе. 

То есть полная противоположность эксперту Ассоциации хирургов – академичного, 

утонченного в словах и повадках человека.  

- Уважаемые судьи и заседатели! Позвольте объяснить суть погрешности модуля 

USM-1. Для этого я должен сделать следующие разъяснения. Это касается анатомии 

пищевода. Я даже подготовил слайды, так что прошу обратить внимание на них, – попросил 

эксперт, поворачиваясь всем телом в сторону экрана. - Так, вот свое начало пищевод берет в 

области шестого шейного позвонка на уровне нижнего края гортани, затем он проходит 

через грудную полость и диафрагму, впадая в желудок на уровне десятого и одиннадцатого 

позвонка. Это понятно? – переспросил он, обращаясь к членам коллегии. 

- Прошу внимания на следующий параметр – длина пищевода. Она разная у людей. У 

низкорослых людей, она небольшая, а у высоких – длинная. В среднем длина пищевода 

колеблется от двадцати трех до двадцати пяти сантиметра. Такой параметр зафиксирован во 

многих известных атласах и учебниках, по которым ведется подготовка будущих врачей. 

Теперь по существу вопроса. Модуль был изобретен господином Мэй на Филиппинах. При 

этом естественно были заложены параметры филиппинцев, которые, как вам всем известно, 

отличаются невысоким ростом. Средняя длина пищевода по данным филиппинских авторов 

составляет девятнадцать-двадцать один сантиметров. Вам понятно? – вновь спросил он. В 

это время он удивительно напоминал школьного учителя, объясняющего школьный 

материал ученикам.  

- Позвольте пояснить. Модуль имеет специальный инструмент, предназначенный для 

создания необходимого позадигрудинного туннеля. Этот инструмент так и называется 

туннелизатор. Так, вот модуль вполне справлялся с этой задачей, о чем свидетельствует 

успешный опыт свыше пятисот операций по пластическому замещению пищевода при 

раковом его поражении. Удельный вес погрешностей суммарно за три года апробации 

модуля на Филиппинах, не превышал два десятых процента. А это, между прочим, очень 

хороший показатель. Для сравнения, при ручной пластике пищевода он составляет свыше 

четыре с половиной процента, то есть более чем в двадцать раз больше. Так, что 

популярность модуля и его автора - господина Мэй, вполне заслуженная. Он прославился на 

весь мир из-за самых лучших результатов хирургического лечения рака пищевода. Причем, 

не только в ручную, но и с помощью своего модуля.  

В зале стояла мертвая тишина. Можно было услышать собственное дыхание и 

сердцебиение. Все присутствующие, а также члены судебной коллегии, повернувшись всем 

корпусом на своих креслах, заворожено следили за слайдом.  

- В эти же годы, - продолжал свое выступление эксперт, - в Канаде отмечается рост 

частоты  рака пищевода и все клиники хирургического профиля по рекомендации 

Ассоциация хирургов начали настоящую охоту на выдающихся хирургов в этой области. Вот 

таким образом дирекция  многопрофильной   хирургической клиники связывается с 

господином Мэй и добивается его согласие переехать в Канаду. Здесь господину Мэй 

создают соответствующие условия, сертифицируют его модуль, выдают ему лицензию на 

хирургическую деятельность. Напоминаю, что сертификат и лицензию ему выдают на 

основании официальных личных медико-хирургических достижений и заслуг в развитии 

хирургии рака пищевода. К сожалению, никто не обратил серьезного внимание на 

возможности модуля, предложенного Мэй. Да и сам господин Мэй, упустил необходимость 

коррекции параметров деятельности своего модуля.  



Здесь потребуется сделать еще одно пояснение, – сказал он. - Дело в том, что канадцы 

в большинстве своем относятся к рослым людям. По данным анатомов, средняя длина 

пищевода канадцев составляет двадцать четыре-двадцать семь сантиметров. Так вот, тот 

самый туннелизатор Мэя, рассчитанный на стандарт девятнадцать-двадцать один 

сантиметров, в буквальном смысле, «не достает» новый стандарт длины, равный двадцать 

четыре-двадцать семь сантиметров. К чему это привело? А привело к тому, что 

тонкокишечный пластический материал «протаскивается» с трудностями, а при 

формировании пищеводно-кишечного анастомоза возникает натяжение тканей. Теперь 

понятно? – спросил он, обращаясь не только к членам коллегии, но и присутствующим в 

зале. 

- Здесь я вновь хотел бы сделать очередное пояснение, – продолжил эксперт. - Стенки 

пищевода – многослойные. Наружный слой представляет собой рыхлую соединительную 

ткань, под которой располагаются подвижные мышцы, состоящие из продольных и 

циркулярных подвижных волокон. Здесь отсутствует серозный покров, а потому всегда 

существует опасность несостоятельности швов анастомоза между культей пищевода и 

кишечным сегментом. Потому, малейшее натяжение анастомозируемых тканей чревато  

несостоятельностью швов. Именно такой механизм осложнений имело место у всех девяти 

больных с раком пищевода, подвергнутых пластике пищевода с помощью универсального 

хирургического модуля доктора Мэй. – сказал эксперт и устало протер лоб платочком, снял 

очки и потому уже взглянул на членов коллегии. 

- Значит, предпосылки для осложнения были с самого начала, – судья то ли задал 

вопрос, то ли произнес мысли вслух.  

- Да. Ваша честь. Как ни обидно, но остались не учтенным в базе данных модуля 

региональные параметры длины пищевода. Изобретатель должен был бы внести поправки в 

базу данных именно по разделу длина пищевода, – сделал резюме эксперт. 

- Или же научить модуль соизмерять новые условия и параметры. Иначе говоря, 

научить мыслить и полноценно осязать во время операции. – Так? – спросил судья. 

- Да.....  Можно и так Ваша честь, – ответил эксперт.  

- Есть ли вопросы к эксперту? Члены коллегии промолчали. Промолчали и прокурор.         

- В таком случае позвольте поблагодарить эксперта за квалифицированное экспертное 

заключение, – сказал судья и, повернувшись  к нему, опросил: - Вы можете сесть. Судья 

обратился к Мэю. - Что вы можете сказать в свое оправдание?  

- Господин судья! Мне трудно возразить эксперту. Я уважаю официальное 

заключение эксперта. Тем не менее, снова заявляю, что обвинение меня в непреднамеренном 

убийстве больных все же несправедливое.   

- Довольно демагогии, обвиняемый, – резко прервал его прокурор. - Наш гуманный 

закон ничего не запрещает своим гражданам, за исключением того, что он не разрешает. А не 

разрешает он, в частности, нанесение вреда – преднамеренного ли, непреднамеренного ли.  

- Вам понятно, обвиняемый? – спросил судья. 

- Вполне, господин судья.  

Прокурор, так и не присевший заявил: - Но, господин судья, слушания не окончены, у 

меня есть еще вопросы к обвиняемому.  

- Извините, господин прокурор. Вы можете спрашивать. Обвиняемый Мэй, извольте 

отвечать на вопросы господина прокурора. Только на вопросы. И ни полслова больше. Вы 

поняли?  

- Понял, господин судья. Ни полслова...  

- Обвиняемый. Следствием установлено, что вы и ваш подельник Мун во время 

разработки модуля добились точного движения манипуляторов, равный одному миллиметру. 

Так?  

- Да, так.  

- Но, когда Мун, отвечающий за техническую сторону высказался, что необходимо 

уменьшить указанный интервал до два десятых миллиметра, вы сказали буквально так: - Это 



излишне. Вот таким образом точность движения манипуляторов остался на уровне одного 

миллиметра. Вы подтверждаете этот факт?  

- Подтверждаю, господин прокурор.  

- Превосходно. А не считаете ли, что причиной несостоятельности швов анастомоза 

явилась именно недостаточная точность движения манипулятора. Вот если бы эту точность 

добились бы такого интервала, как предлагал Мун, возможно, такого осложнения можно 

было бы избежать? – высказался прокурор.  

- Господин прокурор. Излишняя, так называемая электронная точность ни к чему, – 

заявил Мэй. - Параметры точности, равные одному миллиметру вполне обоснованные.  

- То есть? Прошу объяснить! – не унимался прокурор. 

- Неужели не понятно, господин прокурор? Речь идет не о техническом объекте 

манипуляции, – несдержался Мэй. - Там нужна особая точность механизмов. В 

киберхирургии точность в один миллиметр обеспечивает такую ловкость манипуляторов, 

что нет необходимости менять параметры. Это выверенное модернизированное среднее 

арифметическое. 

- Значит, вы возражаете?  Но, согласитесь, с гарантией ведь спокойнее? – уже мягче и 

уже не настаивая, сказал прокурор.  

- Не подумайте ничего плохого, господин прокурор. Я ни на что не настаиваю. 

Именно в этом, я, разумеется, ни в чем не виновен... – как-то вяло и неопределенно ответил 

Мэй. 

- Господин прокурор. Вы удовлетворены ответом обвиняемого? – спросил судья. 

- Нет, – коротко ответил прокурор и добавил: - Когда речь идет о жизни человека, 

даже автомат не имеет право на ошибку!  

В зале застыла неопределенность. Такое в суде бывает и, причем довольно часто, 

когда стороны остаются при своих мнениях. Вот в таких ситуациях аргументы «за» и 

«против» становятся зыбкими, мотивы «де-юре» и «де-факто» размытыми, четко 

неразделимыми, появляются сторонники «мораль-этика», «право-ответственность», 

«интересы-обстоятельства».    

Встать! Суд удаляется на совещание, – объявила секретарь. 

После довольно долгого совещания судебная коллегия сочла возможным снять 

обвинения с Мэй. Однако  по настоянию прокурора с обвиняемого была взята подписка 

больше не привлекать к операции универсальный хирургический модуль впредь, до 

выяснения степени ответственности, как модуля, так и самого Мэй в качестве ее 

изобретателя.  

Встать! Суд завершен, – объявила секретарь. 

Уже сидя у себя в номере, Мэй подумал: на этот раз пронесло. Ответственность 

должны быть присущи любому врачу, но относительно хирурга требования к ним 

неимоверно возрастают, так как хирург вооружен и имеет юридическое право этим оружием 

пользоваться. Причем, это касается не только того хирурга, который оперирует своими 

руками, но и тот хирург, который  передоверяет больного, вполне обоснованно и осознанно, 

своему модулю. В те часы и минуты, в просторных апартаментах отеля Мэю почем-то было 

тесно, он ходил взад и вперед, не находя места.  

Немного выпил – полегчало, но чувство стесненности не прошли. - Что бы ни 

говорили, человек нашей специальности - фигура приметная. Легендарность и шумное 

восхищение поступками хирурга сопровождают его, лишь пока все идет хорошо. Но как 

только случается несчастье с оперированным больным, так все положительные эмоции 

переходят в резко отрицательные, и затем требуются многие годы, а иногда вся жизнь, чтобы 

исправить сложившееся мнение, – думалось ему.  

Мэй мысленно возвращался к истокам своей хирургической деятельности. - 

Действительно, как говорил один русский профессор, наша работа - как тяжелое заболевание 

с гектической температурой: всплески положительных эмоций чередуются с падением 

настроения, и нормы практически не бывает. Подобное страдание у больных протекает дни 



или недели, у хирурга оно хроническое и длится столько лет, сколько он активно работает. К 

этому надо готовиться профессионально, нравственно и физически.  

Мэй вспомнил и отрывки из письма доктора Каракулова из далекого Кыргызстана о 

том, что «Хирургия – это сфера человеческой деятельности, направленное на эффективное 

изменение человеческого организма; это упорядоченная система знаний о позитивном 

изменении человеческого организма». «Хирургия слишком серьезная специальность, чтобы 

ею занимались сугубо хирурги. Из этого хирурги должны вывести алогичное убеждение о 

том, что логика, математика, информатика, философия, кибернетика, техника и технологии 

нужны им для усиления интеллектуально-познавательного «зрения», как бестеневая 

операционная лампа», – разве в этой теории не заложено отчуждение хирургии от человека? 

– думалось Мэй. 

Потушив свет, Мэй еще долго сидел в темноте, обозревая чуждый для него ночной 

город с высоты шестнадцатого этажа. Сидел и размышлял.....  И вдруг, как будто его ударило 

током, резко подскочил, зажег свет и с пафосом воскликнул. – И все же, мой модуль 

оперирует красивее, надежнее, грамотнее, нежнее, чем любой хирург-виртуоз! И это 

напоминало знаменитое откровение Джордано Бруно на инквизиторском кострище: «И все 

же Земля вертится!». А ведь сейчас никто не оспаривает гелиоцентризм....  

Утром следующего дня менеджер клиники Ли Вонг невероятно удивилась, что доктор 

Мэй звонит ей с Филиппин. 
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