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Предисловие

Первое издание Basic Surgical Techniques вышло из 
печати в 1973 году. С тех пор профессор Джерри 
Кирк пять раз перерабатывал и дополнял свою 
классическую работу. В течение десятилетий он 
совершенствовал и выверял текст, стремясь со-
здать наиболее полный обзор; в результате его 
труд стал ценным подспорьем для целых поколе-
ний врачей, осваивающих хирургическую специ-
альность. Покупка экземпляра Kirk’s Basic Surgical 
Techniques стала своеобразным обрядом посвяще-
ния для целых поколений начинающих хирургов. 
Я была одной из тех хирургов-стажеров, кто по-
стоянно таскал третье издание в кармане своего 
длиннополого белого халата (таких больше не но-
сят), и для меня было большой честью, когда про-
фессор Кирк обратился ко мне с просьбой подго-
товить это седьмое пересмотренное издание.

Эта книга не служит заменой руководства 
по оперативной хирургии, по этой теме суще-
ствуют более объемные издания. В этой книге 
раскрыты фундаментальные вопросы. Ее целью 
является помощь начинающему хирургу как в ос-
мыслении, так и в практическом освоении основ-
ных хирургических навыков. В этом качестве ее 
следует воспринимать как дополнение к теоре-
тическим курсам, тренингу на симуляторах и ак-
тивной клинической практике. Одни из описан-
ных здесь методик являются общими, в то время 
как другие будут интересны участникам ротаци-
онных образовательных программ. Перечень ос-
новных хирургических навыков достаточно ши-
рок, и он — нечто большее, чем просто набор 
хирургических манипуляций. Сноровка не явля-
ется ни единственным, ни необходимым каче-
ством хорошего хирурга. Хотя практическая хи-

рургия постоянно развивается, большая часть 
фундаментальных принципов хирургии меня-
ется очень мало.

Мои собственные хирургические навыки 
сформировались в результате шлифовки моих 
знаний и умений под руководством наставников; 
кроме того, я многому научилась у своих учеников 
в течение всей моей карьеры. Мне повезло рабо-
тать со многими талантливыми и выдающимися 
хирургами. И я все еще учусь. Обучение не за-
канчивается с окончанием практического курса, 
учебной программы или с последней страницей 
прочитанного руководства.

Это все еще во многом книга профессора 
Кирка. Я позволила себе сохранить его характер-
ный узнаваемый стиль изложения. Обращаясь на-
прямую к Читателю, мы надеемся, что таким обра-
зом Вы лучше усвоите материал и будете следовать 
предложенной в книге персональной рекоменда-
ции. Она очень проста. Тренируйтесь, пока Вы 
не достигнете совершенства своих навыков. Изу-
чайте теорию, тренируйтесь на симуляторе, затем 
под контролем наставника практикуйтесь в кли-
нике, уделяя должное внимание конструктивной 
критике. Недостаточно быть лишь в состоянии 
сделать что-либо. «Способности» — слово, кото-
рым часто злоупотребляют в медицинском обра-
зовании; однако хотя способности очень важны, 
они не сделают Вас профессионалом. А Ваши па-
циенты заслуживают помощи профессионала. 
Мы надеемся, что эта книга станет первым ша-
гом на Вашем пути к достижению этой цели.

Фиона Мьинт
Лондон, 2018
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РЭЙМОНД МОРИС (ДЖЕРРИ) КИРК 

Джерри Кирк родился и вырос в Ноттингеме. 
Когда началась Вторая мировая война, он учил-
ся в школе; после кратковременной работы бан-
ковским клерком поступил на военную службу 
матросом второго класса. Служил на знамени-
том крейсере «Аякс», участвовал в операции «Фа-
кел» — первой совместной высадке американцев и 
англичан в Северной Африке. Получив повыше-
ние в звании, был назначен на тральщик, который 
в свое время переоборудовал океанограф Жак-Ив 
Кусто, дав ему имя «Калипсо». После демобилиза-
ции Джерри поступил в медицинскую школу Ко-
ролевского колледжа Лондона больницы Черинг 
Кросс, воспользовавшись государственным гран-
том для бывших военных. Он стал преподавате-
лем анатомии в Королевском колледже Лондона и 
продолжил работу под руководством профессора 
Ian Aird в Королевской медицинской школе после-
дипломного образования больницы Хаммерсмит. 
Занимал должность ординатора в больнице Че-
ринг Кросс и, впоследствии, в Королевской бес-
платной больнице, где в 1964 году он стал хирур-
гом-консультантом по вопросам общей хирургии; 
занимал эту должность до конца своей карьеры.

Он был избран членом Совета английского Ко-
ролевского колледжа хирургов, и разработал ори-
гинальный курс основных хирургических навы-
ков (basic surgical skills — BSS), а также совместно 
с профессором сэром Alfred Cuschieri — первый 
курс по минимальным доступам в хирургии. Как 
директор программы подготовки зарубежных 
врачей, был горд тем, что стажеры возвращаются 
домой с большей уверенностью и компетентно-
стью в вопросах клинической хирургии.

Джерри Кирку выпала честь работать с целым 
рядом замечательных учителей, коллег, студен-

тов и пациентов. Среди них особо следует отме-
тить профессора Ian Aird, обладавшего блестя-
щим интеллектом, и Norman Tanner, который, 
начав с самых рядовых должностей, получил все-
мирное признание как пионер стандартизиро-
ванных безопасных вмешательств на желудке, 
дающих прекрасные отдаленные результаты. Тре-
тьим гигантом был знаменитый хирург-пище-
вод Hiroshi Akiyama из Токио, который мог бы 
называться братом-близнецом Таннера по харак-
теру, поскольку соответствовал ему в таланте, це-
леустремленности, порядочности и самоотдаче.  
Джерри считал привилегией называться их уче-
ником.

Он занимал пост президента хирургической 
секции Королевского медицинского общества, 
Медицинского общества Лондона и Гунтеров-
ского общества. Он являлся почетным членом 
Ассоциации хирургов Польши, Колледжа хирур-
гов Шри-Ланки и членом Королевского медицин-
ского общества. После ухода из клинической хи-
рургической практики в 1989 году, Джерри был 
назначен почетным хирургом-консультантом Ко-
ролевской бесплатной больницы и почетным про-
фессором хирургии Университетского колледжа 
Лондона, преподавал анатомию, основные хирур-
гические навыки и пропедевтику. Он сделал вто-
рую карьеру, обучая начинающих хирургов более 
25 лет.

Он также занимал пост главного редактора Ан-
налов Королевского колледжа хирургов и написал 
и отредактировал большое количество учебных 
пособий для хирургов, в том числе Basic Surgical 
Techniques, Clinical Surgery in General и General Sur-
gical Operations.

БЛАГОДАРНОСТИ

Эта книга совершенствовалась в течение мно-
гих лет. На ее страницах все еще остается много 
строк, написанных самим профессором Кирком, 
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мне подготовить это переработанное издание: 
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lick, г-на PH Tan.
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