
Генри Марш «Не навреди» 

Дорогие читатели! 

Представляю Вашему вниманию непростую книгу под названием «Не 

навреди». Эта книга принадлежит перу не писателя, а врача, британского 

нейрохирурга с мировым именем, Генри Марша. За плечами автора – несколько 

десятилетий практики и огромный профессиональный опыт, что позволило Генри 

Маршу написать очень глубокую и человечную книгу.  

«Не навреди» вмещает в себя 25 глав, каждая из которых является 

отдельным повествованием о конкретном случае из хирургической практики 

автора. И, поверьте, не всегда эти случаи были овеяны радостными эмоциями от 

проведения операции с удачным исходом. Я потому и назвала книгу непростой, 

ведь повествовать вам она будет об интересных ситуациях, о тонкостях 

профессии врача, а местами – об ошибках. О тех самых, которые могут стоить 

человеку последней надежды, а порой, и самой жизни. В этой книге вы не 

обнаружите ни капли романтики или безудержного оптимизма. Однако, ей 

присущ глубокий смысл и даже некая философия.  

Читая книгу «Не навреди», вы сможете познакомиться с пациентами 

доктора Марша. И хотя он, в основном, говорит о них на языке диагнозов и 

способов лечения, – вы решите, что знакомы с каждым пациентом. Генри Марш 

помнит каждого из них. Он также помнит свои ошибки, которые допустил в 

отношении пациентов. А ещё он, врач по призванию, извлёк из ошибок уроки, 

затронувшие совесть и повлиявшие на его профессиональный и жизненный опыт.  

После прочтения каждой отдельной истории вы проникнетесь уважением к 

врачу, который нашёл в себе смелость открыто поделиться с миром своими 

неудачами и профессиональными ошибками, чтобы предостеречь других врачей 

от их повторения. Вы увидите в авторе прежде всего человека честного, 

сочувствующего и ответственного за все свои поступки. Исповедь Генри Марша, 

которой является книга «Не навреди», порой заставит вас испытать грусть от 

понимания того, что быть хирургом – это тяжкая ноша с массой размышлений и 

страданий.  

Но не думайте, что в книге мистера Марша присутствуют одни грустные 

истории и самокопание. Эта книга поможет побороть некоторые страхи, переведя 

их из категории бессознательного в осознанное, а значит, уже не настолько 

пугающее, как ранее. Она также вселит в вас уверенность, напомнит об умении 

никогда не сдаваться, быть честным с собой и с людьми.  

Генри Марш расскажет вам о том, сколько раз за смену врача бросает в 

холодный пот от необходимости принятия жизненно важного решения и от 

схватки со страшным врагом, болезнью; насколько важно иметь внутренний 

стержень и мужество победить свои собственные сомнения и прекратить изводить 

себя постоянным вопросом «Сделал ли я всё, что мог?». А ещё, какое это счастье 

услышать простое человеческое «Спасибо». Ведь это будет означать, что 

постулат «Не навреди…» исполнен врачом в полной мере.  
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