
Манифест детского хирурга 

Быть детским хирургом - значит быть человеком особого душевного 

строения, поскольку жить и мыслить в данной специальности – это 

соответствовать прочной и сознательной русской медицинской традиции. 

Пример служения врача Владимира Александровича Новожилова перевернул 

моё поверхностное восприятие жизни и будучи одним из самых известных 

детских хирургов России он продолжает быть верным своей врачебной 

присяги. Ещё в студенческие годы Он понял, что жизнь без труда - позорна и 

нечестна, а служение истинного Врача есть уже наполовину само счастье; да, 

конечно только наполовину: ибо цельное счастье - есть в любимом, и 

вдохновляющем труде хирурга, работающего с новорожденными детьми. 

Скажу больше:  я многие годы наблюдал трудовой путь коллеги Новожилова 

- и он всегда покорял меня страстным отношением к искусству врачевания и 

хлёсткостью суждений.   

Детская хирургия отличается от других видов врачебной деятельности 

тем, что начинается она с переосмысления непростых вопросов жизни и 

смерти применительно к началу пути рождённого человека. Чтобы ответить 

на эти вопросы, необходимо стать максимально милосердным и по 

настоящему профессиональным ко всему, что знаешь - этот принцип 

Новожилов закрепил в уставе своего жизненного пути.  

1. Он (детский хирург) должен непрестанно пребывать в страхе, что 

фатальные обстоятельства не позволят умирающему младенцу выжить 

после хирургической операции, более того, осознать до конца саму эту 

постоянную мысль как факт своего прошлого и настоящего 

хирургического опыта. Это - Благородный Страх.  

2. Он должен презирать в себе самом все то существующее по природе 

вещей Зло, что он привык наблюдать в других и что он забывал 

помыслить в самом себе. Днём и ночью, ограниченный во времени, без 

поддержки, уметь решать, принимать на себя ответственность и вести 



при сложившихся неблагоприятных обстоятельствах волевую борьбу с 

болезнью и смертью. Это - Благородное Презрение.  

3. Он должен непрестанно, на уровне рефлекса, стараться преодолеть 

устойчивый негативизм к клиническим обстоятельствам - как 

направленных лично против него как врача, так и против его маленьких 

пациентов, при этом оставаться в состоянии непринуждённого 

трудоголика. Это - Благородное Старание.  

4. Он должен воспитывать в себе полное пренебрежение как к 

положительным, так и к отрицательным оценкам другими людьми его 

как врача, при этом в спорах со своими критиками он только 

совершенствует свои хирургические аргументы. Его путеводная звезда 

– это самоотдача, а его образ жизни - помощь страждущим. Его 

рабочий лозунг как главного врача Ивано-Матрёнинской детской 

больницы - «lascia dir gente» («пусть люди говорят», Данте), а я буду 

помогать Всем. Он видит временность своего социального статуса и не 

заботится о своем имидже и ранге. Это - Благородное Пренебрежение.  

5. Он должен ясно понимать, что хирургический профессионализм уже 

самим фактом включения в поле его сознания (случись то по судьбе 

или случаю) дает ему уникальный шанс оказывать сопротивление Злу 

используя только умелые и милосердные руки. Это - Благородное 

Понимание.  

Поверьте, только зная этого Человека более 40 лет я могу донести своё 

простое понимание того, что пока живы люди и пока существует Добро, до 

тех пор из их среды будут появляться истинные Врачи, чтобы поднимать и 

нести на себе бремя их жизни.                             
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