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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики - доктор Шаевич 
 
А знаете, что для меня означает 
коронавирус? Это - когда отправленное 
мною знакомым и друзьям сообщение 
или видео приходит ко мне назад по 
третьему кругу. Создаѐтся такое 
впечатление, что мы все немного сошли с ума. Да, 
похоже, весь мир сошѐл с ума. Это и понятно. На моей 
памяти событие такой глобальности и масштаба ещѐ не 
происходило. Пожалуй, даже мировые войны не 
затрагивали такого огромного количества стран, как эта 
злополучная пандемия. Я уже перестал читать сообщения 
от «компетентных» лиц и всевозможных «известных» 
инфекционистов с мировым именем. Надоела эта 
вселенская пляска на недостаточной 
информированности, дремучем невежестве и агрессивной 
некомпетентности. Мы знаем только то, что мы толком 
ничего не знаем. Практически ничего. И учѐные не 
понимают достаточно основательно, что происходит, не 
говоря уже о политиках. 
И тут есть, на мой взгляд, два развития сценария и 
активного противодействия: китайский, когда 
государство со всей мощью своей репрессивной машины 
устанавливает жесточайший контроль над всеми 
свободами и правами граждан, включая тотальную 
слежку (вплоть до отслеживания мобильных телефонов - 
кто где находится) с драконовскими штрафами и 
наказаниями, и тем самым радикально ограничивает 
распространение инфекции. При этом госпиталь строится 
за неделю, маски раздаются бесплатно, организованно 
моются улицы, и тестов хватает на все ...надцать 
миллионов жителей заболевшей провинции. 
И есть второй вариант: либерально-демократический, то 
есть западный, или европейский. С соблюдением прав 
человека на передвижение и прочих личных свобод, 
первоочерѐдность демократических ценностей и их 
главенство над здравым смыслом, неприятие 
авторитарных мер под страхом политического дефолта. И 
тогда у врачей нет возможности приобретать маски, 
перчатки и дезинфицирующие растворы. Их просто нет в 
стране. Ни у кого. И тогда этим же врачам официально, 
т.е. письменно, запрещают(!) брать пробы у всех подряд, 
только по абсолютному подозрению в наличии 
инфекции, одновременно разрешая ставить диагноз и 
отправлять на карантин только лишь по клиническим 
симптомам, без диагностики! Просто тестов в стране нет, 
закупленных мало, их не хватает даже на больных. Да 
что там, сколько лет вон строится уже берлинский 
аэропорт?! О каких построенных госпиталях и 
экстренном производстве масок на 
перепрофилированных производствах может идти речь! 
Да, я обвиняю всѐ наше правительство и медицинское 
руководство в частности в их политической и 
организационной импотентности, в приоритетной 
дезориентации, в некомпетентном планировании важных 
производств, в высокомерной пресыщенности и 
преступной халатности. 
Я не знаю, как всѐ будет дальше, как долго пандемия 
продлится, и скольким людям это будет стоить жизни. Но 
я знаю, что на войне, когда есть жертвы, надо принимать 

меры военного характера. И это тот самый случай, когда 
перестараться - намного лучше, чем принимать полу-
осмысленные полумеры. 
И поэтому я, учитывая мою профессиональную контактность, 
захожу в комнату к моей пожилой маме в маске и перчатках, 
требуя того же от всех входящих в еѐ комнату, будь то 
внучка или персонал социальной службы. И мне наплевать, 
что кто-то смеѐтся, когда я прихожу в магазин в маске и 
перчатках. И мне не понятно, почему многие из моих коллег 
не соблюдают в своих праксисах элементарных мер 
самозащиты и защиты своих пациентов. 
Я - работаю. В маске. Обрабатывая и дезинфицируя ручки 
дверей, мебель и рабочие поверхности. Пока у меня, 
благодаря советской запасливости, всѐ есть. Как будет 
дальше - посмотрим. Я - надеюсь на лучшее. 
И ещѐ я снимаю шляпу перед врачами и медсѐстрами, 
которые в больницах каждый день, как на передовой. И 
уважение всем тем работникам, которые трудятся в домах 
престарелых и социальных службах, в магазинах и на 
транспорте, вообще, где это необходимо. И восхищение 
человеческой солидарностью тех, кто бескорыстно помогает 
всем, кто в этом нуждается. Хороших людей гораздо больше, 
и это здорово! 
 
P.S. Только что получил сообщение из министерства 
здравоохранения, посланное всем амбулаторным врачам. Мы
можем в организованном порядке, строго по фамилиям и в 
назначенное время (вот тут уж без немецкой 
организованности никуда) получить защитные маски. Две 
штуки. На праксис. Целых две на весь праксис. Разрешѐнное 
время использования каждой из них четыре часа. То есть на 
ОДИН день! 
Смешно? Нет. Обидно? Очень. Хочется возмутиться, 
спросить: как не стыдно? Да, но не поможет. Ведь им не 
стыдно. Им самим страшно. И за своѐ здоровье, и за тѐплое 
место, и за то, что умершие - это частично и их вина. 
Да ладно, Б-г с ними, в конце концов мир держится не на них. 
Я не верю ни одному прогнозу на ближайшее или отдалѐнное 
будущее, но я знаю, что мы победим, как бы пафосно это не 
звучало. 
Что бы там ни было, но немецкая интенсивная медицина 
была и остаѐтся одной из лучших в мире. И если, не дай Б-г, 
кто-то заболеет, будет сделано всѐ возможное для его 
исцеления. 
Будьте здоровы и... ещѐ раз здоровы. Сохраняйте
здравомыслие и оправданный оптимизм. Слушайте музыку и 
посещайте картинные галереи в Интернете, пересмотрите 
старые добрые советские фильмы, перечитайте шедевры 
классической литературы - когда ещѐ представится время. 
В конце концов, осчастливьте жену и прикрутите эту 
злополучную дверцу на кухне, а заодно переберите гардероб 
в шкафу, примеряя то, что уже не одевалось лет десять.  
Не впадайте в уныние и панику, наше государство справится, 
я верю.  
А ещѐ, я надеюсь, что через девять месяцев, благодаря 
вынужденному домашнему безделию и вашей находчивости, 
в нашей стране увеличится число новорождѐнных, чего и вам 
желаю. 
 
Ещѐ раз будьте здоровы и счастливы! 
 

Ваш доктор Шаевич 


