
Очередная статья, а вернее небольшой рассказик «из жизни отдыхающих» был
уже как  всегда  почти  готов,  когда,  как назло  (во всех  смыслах)  неожиданно
остро заболел известный российский оппозиционный политик. Я, посочувствовав,
не стал бы уделять  этому событию слишком большое внимание,  пожелав ему
скорейшего выздоровления, а семье - стойкости и надежды на лучшее, но... не
выдержал.
Очень  захотелось  заступиться  за  врачей.  Именно  российских.  Тех,  многие  из
которых наверняка оканчивали ещё советские институты, то есть моих бывших
коллег, возможно даже однокашников. Одиннадцать лет работы ТАМ, начиная с
районной  сельской  больницы  и  заканчивая  клинической  ординатурой  на
кафедре, и двадцать два года на всех уровнях ЗДЕСЬ дают мне право.

Меня  «покоробила»  и  оскорбила  фраза,  произнесённая  кем-то  из  окружения
пострадавшего политика, растиражированная СМИ всего мира и, к сожалению,
повторяемая немецкими медицинскими функционерами: «...наконец-то, здесь в
Германии начнётся настоящее лечение...».
Господа высокоинтеллектуальные либералы, вам не стыдно?! Вы действительно
считаете,  что  российские  врачи клинической(!)  больницы крупного  города  не
достаточно  компетентны?  Или  вы,  убогие  умом,  подозреваете  их,  а  заодно
огромное  количество  медсестёр,  не  дай  Б-г,  в  преступном  и  умышленном
ничегонеделании? 
Вы,  живущие  в  своей  политической,  возможно  проплаченной,  реальности,
построенной на одном очерняющем негативе и поливании грязью всех и вся; 
вы, видящие и желающие видеть только плохое во всём, что выходит за рамки
вашего круга и вашего небесспорного представления о том, «что хорошо» и «что
плохо»; 
вы, устраивающие информационную вакханалию по поводу болезни вашего же
коллеги; 
вы,  некомпетентные,  ставящие  под  сомнение  правильность  диагнозов  врачей
высшей категории; 
вы, сами предпочитающие лечиться только за границей на чужие деньги, - 
у вас есть совесть?!
Я абсолютно уверен, что в Н-ске к лечению политика были подключены лучшие
практикующие врачи,  наверняка ведущие кафедралы и учёные. Убеждён,  они
консультировались  с  московскими  коллегами  на  самом  высоком  уровне.  И
диагностические,  и  лечебные  мероприятия  проводились,  без  сомнения,  в
максимальном диапазоне.
Но  почему  никто  из  этой  оппозиционирующей  публики  (как,  впрочем,  к
сожалению,  и  никто  из  российских  политиков)  не  сказал  об  этом  хотя  бы
мельком,  почему не  похвалили местных врачей и медработников  за  спасение
жизни «особенного» пациента до стабильного состояния?! 
Откуда все эти прикормленные эксперты, ставящие диагнозы на расстоянии и по
видео?! 
Почему все оппозиционные СМИ, не удосужившиеся побывать на месте, пишут
только  о  «сокрытии  врачами  правды  результатов  анализов,  о  сомнительных
симптомах без диагноза, о врачах, работающих исключительно под присмотром
сотрудников спецслужб» и т.д.?! 
А  ещё  об  ужасных  реалиях  российских  медицинских  учреждений  и
ненадлежащих условиях пребывания VIP-пациента в Н-ской больнице.
А  вот  мне  интересно,  за  что?  За  что  этому  пострадавшему,  при  всём  моём
сочувствии  его  состоянию  и  возмущении  возможными  причинами
произошедшего, должно уделяться больше внимания, чем среднестатистическому
российскому больному? Каких заслуг перед страной у него больше, чем у тех же



врачей, учителей, инженеров, рабочих? 
И ещё у меня есть  большие сомнения,  что некий известный бизнесмен будет
готов оплатить перелёт каждого «обычного» пациента на лечение за границу. А
также  я  хотел  бы  знать,  между  делом,  кто  заплатит  десятки  тысяч  евро  за
пребывание  и  лечение  политика  в  крупнейшей  университетской  клинике
Германии.  Уж  не  сама  ли  принимающая  страна,  то  есть  мы  с  вами  -
налогоплательщики?

Мне  интересно  было  бы  спросить,  не  хочет  ли  госпожа  канцлер  принять  в
качестве личных(!) гостей ну, например, несколько умирающих от голода детей
из  воюющих  стран  Африки  или  жертв  изнасилований,  издевательств  и
наркозависимости  (а  это  тоже  отравление,  причём  хроническое)  из
неблагополучных государств Южной Америки. Нет, их конечно тоже жалко, но
там же будет не тот резонанс.
Это неравноправие, эта «избранность» так называемых борцов с привилегиями
других  у  себя  в  стране,  когда  дело  касается  их  самих;  эта  дремучая
вседозволенная  некомпетентность  их  окружения,  основанная  на  ненависти,
помноженной на слухи - не красиво, господа, не порядочно.
Уверен,  абсолютное,  подавляющее  большинство  врачей  во  всём  мире  -  это
профессионалы, любящие свое дело и работающие по призванию. Но поверьте
мне, работать в более тяжёлых санитарно-материально-технических условиях за
несравнимо  меньшую  зарплату  требует  гораздо  большего  профессионализма,
врачебного мастерства и любви к своей работе.
Лечение  в  Германии  в  представлении  российского  обывателя  -  это  почти
гарантия успешного выздоровления. Наверное (и я на это искренне надеюсь),
для «критика Кремля», как его все окрестили, так и будет, и он поправится. В
конце концов, это вопрос чести и чистоты мундира для немецких врачей.
А для нас с вами? «Не всё спокойно в датском королевстве», вернее, в немецкой
медицине.  Да  вы  это  и  сами  знаете.  И  нехватка  стационарных  врачей  в
больницах,  где  нередко  половина  работающих  коллег  -  выходцы  из  стран
Восточной  Европы  с  недостаточным  немецким.  И  многонедельные,  если  не
многомесячные, ожидания терминов к амбулаторным врачам узкого профиля. И
нередко  до  шестидесяти  пациентов  в  день  у  врача  на  приёме.  И  большое
количество недовольных качеством работы немецкой медицины. 
Да и ещё многое, что я мог бы написать о «приболевшей» системе немецкого
здравоохранения, но не хочется. Потому что хорошего в немецкой медицине, как
равно и в любой другой, несравнимо, многократно больше.
И для меня стакан скорее наполовину полон, чем наполовину пуст. И вопреки
деятельности пострадавшего политика (дай Б-г ему здоровья) и еже с ними (дай
Б-г им здоровья тоже), хочется видеть в жизни не только плохое и негативное, а
больше хорошего, позитивного, вселяющего надежду на изменения к лучшему. 
Поэтому  я  горжусь  своей  принадлежностью  именно  к  советской  медицинской
школе. И я искренне, даже патетически искренне, горд за ТАМОШНИХ врачей и
медсестёр,  которые  за  гроши  пашут,  лечат  и  спасают  человеческие  жизни  в
условиях, далёких от идеальных.
И я очень надеюсь, что его тоже вылечат, как бы там на самом деле ни было.

Будьте здоровы и счастливы, не болейте сильно и старайтесь видеть и делать в
жизни больше хорошего! Зачтётся.

Ваш доктор Шаевич


