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Young surgeons err in believing that knowledge can compensate 
for lack of experience; old surgeons err in believing that experience 

can compensate for lack of knowledge.
Молодые хирурги ошибаются, полагая, что знания могут 

компенсировать недостаток опыта; старые хирурги ошибаются, 
полагая, что опыт может компенсировать недостаток знаний.

Mark M. Ravitch
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Введение
The paradigm shift in surgical truths was from vehemence-

based and eminence-based medicine, to evidence-based medicine.
Парадигмальный сдвиг в хирургических истинах произо-

шел от медицины, основанной на страстности и возвышен-
ности, к медицине, основанной на доказательствах.

David Dent

Эта книга писалась очень тяжело. Основная проблема – слишком «базовые» 
вопросы мы с моим соавтором взялись обсуждать. Слишком велико, в том числе 
и у нас в голове, давление личного опыта, привычек.

Проблема хирургии в том, что она до настоящего времени остается дисципли-
ной, в которой искусство тесно связано с наукой, мануальные навыки играют важ-
ную роль в результатах лечения.

Не смотря на большое количество доказательной базы хирургу очень тяжело 
отказаться от своего опыта, привычек, предпочтений.

Мы в результате постарались максимальный упор сделать на доказательной ме-
дицине, постоянно давая ссылки на авторов, которые проводили РКИ (рандоми-
зированные контролируемые исследования) и метаанализы. При этом мы мак-
симально абстрагировались и сделали так, чтобы наше мнение или наш опыт не 
влияли на эту книгу.

Мы прошли по всем этапам проведения лапаротомии, начиная от выбора до-
ступа, обработки операционного поля и кончая применением бандажей после 
операции.

В нашей стране хирургия еще в большей степени является искусством и по-
нятие «я считаю», «мне нравится» играет не последнюю роль в выборе вариан-
та операции.

Что касается выбора доступа, то определяющим в большинстве случаев явля-
ется его удобство для хирурга.

Однако в современной медицине накоплен большой совокупный опыт, кото-
рый на многие вопросы дает достаточно четкие ответы. К сожалению, существует 
пропасть между накопленными знаниями и нашей повседневной практикой. Эта 
пропасть существует не только в нашей стране, она видна и в развитых странах.

Наша обязанность, так как мы заинтересованы в здоровье своих пациентов – 
максимально четко следовать тем технологиям, которые в современном мире при-
знаются наиболее правильными и по доказательным исследованиям дают лучшие 
результаты. Если это опровергает весь наш предыдущий опыт – что же, тем хуже 
для этого опыта. Именно способность меняться отличает современную медицину 
и один из наиболее быстро развивающихся ее разделов – хирургию.

Нам стоит помнить, что за нашими действиями лежит самое дорогое, что есть 
у наших пациентов – их здоровье. Если только мы осознаем, что любая лапаро-
томия при длительном наблюдении может давать до 20 и более процентов по-
слеоперационных грыж, и причина этого, в основном, действия хирурга, то мы 
должны признать, что именно на нас лежит ответственность за это осложнение.
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Наше действие или бездействие может привести пациента при излечении от 
одной болезни к появлению другой, которая может оказаться не менее серьезной 
и как минимум нарушить качество его жизни, как максимум привести его к ин-
валидности.

В этой книге мы постарались обобщить современные знания о том, как про-
водить разрез брюшной стенки с нанесением минимальной травмы, как преду-
предить развитие осложнений. Кроме того, мы постарались показать, что многое 
из того, что мы делаем ежедневно, не имеет под собой реального обоснования и 
основано лишь на нашей вере в целесообразность и эффективность этого дей-
ствия. Это касается и «защиты» раны от инфекции и к рекомендации ношения 
бандажей в послеоперационном периоде и ко многому другому.

Будем рады, если эта книга окажется полезной для Вас и в итоге для Ваших 
пациентов.

Надеемся на Ваше активное участие в ее дальнейшем улучшении.

От лица авторов,
В.Н. Егиев


