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«Нет слова, которое было бы так  

замашисто, бойко, так вырывалось бы  

из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, 

 как метко сказанное русское слово». 

Н.В. Гоголь  

 

И правда, все мы хорошо знаем, какую энергетическую силу 

несет в себе слово. Оно, как волшебная шкатулка, откроешь крышку – и 

даже не подразумеваешь, сколько сюрпризов и в то же время сколько 

разочарований может там тебя ожидать. 

Говорят, словом можно убить и словом исцелить... Конечно, в 

словах есть сила… Сила, которая является главным оружием в медицине, 

без которого она не обходилась во все времена.  

Однако в современной медицине слово передано на попечение 

специалистов-психотерапевтов. Но каждый опытный врач знает, что с 

больным нужно разговаривать, даже когда его болезнь относится к 

сугубо соматическим расстройствам. Конечно, далеко не всегда врачи, 

с которыми люди встречаются постоянно, имеют возможность с ними 

поговорить, что является немало важным, так как слово является залогом 

выздоровления. Еще наши бабушки пользовались заговорами. И хотя 

потом все это было заклеймено как пережиток прошлого, а сейчас 

просто потонуло в море недобросовестной рекламы, тем не менее, на 

мой взгляд, в этом есть рациональное зерно. Как бы стремительно не 

развивалась медицина, какие новые технологии не внедрялись в ее 

сферу, основой всему остается слово, лежащее в основе 

добросовестного сотрудничества между врачом и пациентом. 

Компетентность, искренность и профессионализм врача, так же 

вкладывают определенную роль в это сотрудничество.  

Интересен тот факт, что слово само по себе меняет физиологию. 

Это описано в литературе 1911-1912 года, когда было исследовано, что 

слово меняет, ускоряет перистальтику кишечника, изменяет, ускоряет 

менструальный цикл, его наступление… 

Существует эффект плацебо и слово врача. Как они сочетаются? 

Я думаю, что проблему плацебо можно трансформировать в проблему 

веры. Если пациент верит – эффект будет. А если еще и врач верит, то 
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это удваивается. Если же врач знает, что это плацебо, и просто дает это 

лекарство, имея в своей душе хоть чуточку надежды, то эту надежду 

пациент тоже прочитывает и, может быть, даже воплощает улучшением 

своего состояния. 

Необходимо обращаться к каждому человеку... Поскольку люди 

разные, и даже относительно каких-то банальных вещей у каждого есть 

свое видение, свои взгляды и разные представления. Подход к каждому 

человеку должен быть индивидуальным, поэтому каждый врач обязан 

растить в себе «маленького психолога», независимо от своей 

специальности. 

Можем рассмотреть конкретный пример. Нужно ли хирургу 

говорить с больным до и после операции? На мой взгляд, да, нужно, 

особенно после операции – без всякого сомнения необходимость в 

этом есть, и необходимость диктуется желанием, в первую очередь, 

укрепить больного, желанием поправиться. Если больной начинает, что 

называется, киснуть, врач понимает, что в такой ситуации результаты 

любой хирургической операции значительно ухудшаются. И для того, 

чтобы не допустить этого состояния, без всякого сомнения, общение 

врача с пациентом, вероятно, краеугольный камень, и влияет на 

пациента не хуже, а иногда даже и лучше, чем те препараты, которые он 

ему назначил. Притом выбор разговора, он достаточно произволен, и во 

многом определяется социальной, так сказать, структурой больного. И 

опытный врач прекрасно знает, когда и о чем с пациентом поговорить. 

Все разговоры о будущем пациента, о прошедшей операции 

начинаются, как только он приходит в себя после наркоза.  

Требуется ли дооперационный разговор с больным? Здесь сказать 

очень сложно. Почему? Потому что это зависит от той ситуации, в которую 

попал больной к врачу. Если это больной плановый, то есть человек, 

который сознательно решается на оперативное вмешательство, то это 

одна ситуация. Если пациента привезли в 2 часа ночи по "скорой 

помощи", предположим, с прободной язвой, когда ему вообще ни до 

чего, кроме себя и боли в животе, то, естественно, рассуждать с ним о 

том, что будет и как будет, я считаю неверно. В данной ситуации человек 

должен получать такие заявления от хирурга: вас надо оперировать, 

разночтения тут не допускаются. Тогда больной сразу успокаивается, 

понимает, что он попал в руки человека, который может ему помочь. 

Самое страшное для пациента, поступившего в экстренной ситуации, 

когда он понимает, что врачи не знают, что с ним творится, и тогда 

начинается суета. 

Плановая абсолютно иная ситуация. Там врач обязан с пациентом 

поговорить, объяснить ему необходимость проведения тех или иных 

оперативных вмешательств, настроить его, в конце концов, на операцию.  

Зависит ли разговор от заболевания пациента? Я считаю, что не 

совсем. Конечно, тем людям, которым предстоят большие, тяжелые, 

объемные, я бы назвал, калечащие операции, врач говорит больше, и 
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старается настроить на то, что их ждет после операции. Конечно, никто 

не будет говорить больному с острым аппендицитом о долгом и 

сложном послеоперационном периоде.  

Принципиальной разницы в словах быть не должно. Врач в первую 

очередь должен ориентироваться не на то заболевание, с которым к 

нему поступил пациент, а на уровень самого пациента. Ведь бабушка, 

дедушка, молодая женщина, рокер – все они разные, все они по-

разному воспринимают жизнь. Иногда найти с ними общий язык бывает 

сложнее, чем прооперировать такого пациента.  

Совершенно другая ситуация наблюдается у пациентов другой 

категории, которые имеют заболевания не совместимые с жизнью, и 

перед которыми медицина пока бессильна. В моих представлениях 

говорить пациенту о его устрашающем диагнозе совершенно 

недопустимо. Возможно, мое мнение и ошибочно, так как в настоящее 

время этот вопрос носит спорный характер, и к его решению существует 

множество подходов, но, на мой взгляд, ложь в данной ситуации будет во 

спасение. В этом и есть существенное различие роли слова и 

взаимоотношений больного. 

Можно привести еще множество примеров, отражающих 

значимую роль слова во врачебной практике. Однако, следует отметить, 

какой специальности не был бы врач, с какой категорией людей он бы не 

работал, ему необходима четкость, логическая последовательность и 

правильность выражения своей мысли. Глубина, искренность и желание 

помочь, вложенные в каждое слово врача, сыграют огромную роль в 

здоровье пациента. Ведь оно, как маленькая щепка, с которой 

начинается легкий огонек, постепенно переходящий в искрящее пламя, 

зажигающее в душе человека стремление к жизни и уверенность в 

здоровом будущем. Такой пациент верит врачу, а он, в свою очередь, 

опираясь на метко сказанное слово, осуществляет терапию здоровья. 

Слова ранят и лечат, толкают в бездну и ведут на баррикады. 

Короче слов, чем "да" и "нет" не сыщешь, хоть пройди весь свет. 

Но если молвить нужно" да" или отрезать "нет", 

Нам не хватает иногда всей жизни на ответ. 
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