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адаптирована для удобного применения в поликлинике, мед-
санчасти, медицинском центре, больнице». А ведь курс ле-
чения состоит из 20–30 процедур и таких курсов желательно 
пройти минимум три.

И ещё одна цитата: «Сухой бальзам «Карипаин» фл. 1 г вво-
дится методом электрофореза с положительного полюса. Непо-
средственно перед процедурой 1 флакон препарата разводится 
10 мл физиологического раствора (или водой для инъекций). В 
раствор добавляют 2–3 капли димексида… Сила тока 10–15 мА… 
Время экспозиции от 10 до 20 мин…».

Физически ощущаю, как на языке вертится знаменитый в теа-
тральных кругах возглас: «Не верю!» И буду сомневаться до тех 
пор, пока не увижу положительного заключения серьёзной ко-
миссии, которая проверила, перепроверила и убедилась: привле-
кательная словесная упаковка — не блеф и не дымовая завеса.

В конце текста приписка: «Эксклюзивный (исключительный, 
особо уполномоченный) дистрибьютор (распространитель, про-
давец. Коммивояжер, если уж очень по-старому) торговой мар-
ки «Карипаин» в Украине — такая-то ЛТД-фирма». (Не путать 
с прежним ЛТД — лечебно-трудовым диспансером. В том заве-
дении, как известно, пытались отучить алкоголиков от вредного 
для здоровья пристрастия.) Здесь же ЛТД — английская аббре-
виатура, по-нашему звучащая как ООО — общество с ограничен-
ной ответственностью (выделено мной). Адрес, телефоны. Всё 
чин чином. 

Честно говоря, не воспользовался, не позвонил. Что остано-
вило? По слухам, упомянутый мной диссертант сумел-таки за-
щититься и остепениться, но в постперестроечные годы оста-
вил медицинское поприще и переключился на торговлю. То ли 
женским бельём, то ли пищевыми добавками. Иди знай, вдруг 
это он решил вернуться на медицинскую стезю? А мне ещё с той 
поры не хочется ему руку подавать. И здороваться.

Склонность людей верить в волшебную палочку, в лампу 
Аладдина, в живую и мертвую воду извечно эксплуатируют по-
литики. Не будем углубляться в историю, оглянемся на недав-
нее прошлое. И вокруг.

не обманешЬ — не ПродашЬ?
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Кто как, а я жалею о распаде большой страны, о том, что ли-
шился адреса под названием «Советский Союз». Сам же и по-
нимаю, что развал стал неминуем уже тогда, когда пообещали 
«нынешнему поколению советских людей жить при комму-
низме». В восьмидесятых годах прошлого столетия намеченные 
сроки истекли, а жить легче не стало. Вот и началась та самая 
перестройка. У людей пропала вера, а с нею — надежда. 

Такое впечатление, что наши лидеры-вожди никак не желают 
учиться на чужих ошибках. Предпочитают совершать собствен-
ные, подобно не самым умным персонажам сказок. Коммунизм, 
правда, не гарантируют, но разных проектов, которых ждут не до-
ждутся пенсионеры и молодые родители, — сколько угодно. Ска-
жите, кто против? Все за! В смысле — обязательно проголосуют 
за харизматических обещальников и радетелей. А что красивыми 
словами прикрыты банальный обман и надувательство, так это 
выяснится после выборов.

Мошенники, плуты, жулики и прочие несимпатичные лич-
ности калибром поменьше тоже не прочь нажиться. В корыст-
ных целях эксплуатируют веру людей в чудеса, в возможность 
побеседовать тет-а-тет с золотой рыбкой. Печально, что сре-
ди этой нехорошей публики всё чаще встречаются продав-
цы «эликсиров жизни» — биологически активных добавок. 
Не знаю, хотя и догадываюсь, откуда эта эпидемия пришла в 
наши края. Но поселилась надолго, за порог её не скоро вы-
метешь.

Лекарства, спасающие больных, прежде, чем их допустят на 
отечественный рынок, проходят многоуровневую проверку. 
Хотя и здесь случаются казусы. В нише БАДов казусы сплошь 
и рядом. Создаётся впечатление, что катамнез, отдалённые 
результаты применения, вообще никакую инстанцию, ответ-
ственную за здоровье людей, не интересует. Верят рекламным 
посулам на слово.

Приходит на приём мама тяжело больного мальчика и сооб-
щает, что приобрела по совету участкового педиатра пищевую 
добавку. Интересуется: постоянно сдабривать ею пищу ребёнка 
или с перерывами?

— Но в инструкции чёрным по белому сказано, что детям и 
юношам это снадобье противопоказано!

— Как же быть? Купила несколько упаковок, а оно дорогое.
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— Сами принимайте, с мужем поделитесь. А лучше, от греха 
подальше, смиритесь с потерей денег и забудьте. Считайте, что 
эту сумму в трамвае из кармана вытащили.

По сути, все мошенники действуют одинаково. Кто отвлекает 
внимание, кто нащупывает кошелёк, кто обеспечивает безопас-
ный отход. Как бы иные производители БАДов ни обижались 
на сравнение, но попробуйте из инструкции или упаковки сна-
добья узнать, где изготовлено и из чего. Вам это редко когда 
удастся.

Совсем недавно реклама «Гербалайфа» с настырностью 
майора Пронина из старого анекдота выпирала из 
всех щелей телевизора, забивала до отказа почтовый ящик 
и дотюкивала под одеялом. Как-то с дверей своего кабинета 
сорвал листовку с броским заголовком: «Похудеть навсег-
да!» Будь в запасе секунда-другая, потенциальный покупа-
тель обязательно задумается: как это — навсегда? Но глаз 
остановился, человек заприметил, сглотнул наживку. А вы-
плюнет или нет — детали. Мысль в голове засела и обязатель-
но заставит расстаться с энной суммой. Вот именно, навсег-
да. Чего производители (и распространители), разбитые на 
пятёрки по всем правилам конспирации, и добивались. Так 
что напрасно этих деятелей сравниваем с воровской мали-
ной. Никакой вор в законе до такой ловкости рук не дошёл. 
Разве что примером служили подпольные ячейки партии, не-
когда посулившей землю крестьянам, а заводы рабочим.

Это же какое количество народу с помощью «Гербалайфа» 
нужно было обдурить, чтобы потребители своим умом сообра-
зили: лучший способ сберечь свое здоровье и деньги — не по-
купать «Гербалайф»!

Грешен, подумывал, что «Гербалайф» ушёл в прошлое. 
Не знаю, какие ещё учебные заведения надо закончить поку-
пателю, чтобы хотя бы усомниться в возможности поразить 
одной упаковкой препарата семь с половиной недугов. Плюс 
плохое настроение, заворот кишок, косоглазие и плоскосто-
пие. А ведь реклама большинства современных панацей так, 
только так, прокладывает себе дорогу к карманам людей.

Однако вернемся к «Гербалайфу». Как-то зашла проконсуль-
тироваться давняя пациентка. Не узнал её. Лицо, руки, ноги, 
остальные части тела надуты изнутри наподобие воздушного 
шара с отростками.
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Исполнительная и законодательная власти никак не могут 
решить, какая же в стране на сегодняшний день медицина. 
Бесплатная — согласно Конституции? Или платная — с огляд-
кой на рыночные отношения?

Пока на властных уровнях высчитывают да прикидывают (на-
пример, то вводят, то упраздняют плату за консультации узких 
специалистов), с медициной происходят странные вещи. С 
одной стороны, она вроде бесплатная. Врачи большинства мед-

анализ на остеохондроз

— В чём дело? — спрашиваю. — Мы же строго-настрого до-
говорились, что вы похудеете, иначе вам не избавиться от боли 
в позвоночнике.

— А я и похудела. Поначалу. Как только начала принимать 
«Гербалайф». Вскоре процесс приостановился. А потом резко 
пошёл в обратную сторону. Диеты и голодание совсем не помо-
гают. Съеденное и выпитое тут же начинает распирать одежду, 
растягивать кожу. 

Фамилию врача, который настоятельно рекомендовал при-
нимать «Гербалайф», пациентка мне назвала. Не в курсе, по не-
домыслию он так поступил или ему перепадает процент от про-
даж. Но если он действительно врач, ему должно быть стыдно 
за свою рекомендацию.

Когда в очередной раз убеждаюсь во вреде всевозможных 
гербалайфов, перед глазами оживает история, рассказанная мне 
ленинградцем-блокадником. Воры и мошенники, окопавшие-
ся около хлебозавода, развлекались самым гнусным образом — 
выискивали красивых девушек. Завлекали жертву хлебом. Один 
подонок держал у губ несчастной краюху, другой насиловал. 
Убегали, не отломив ни крошки.

Не вижу разницы между подонками с блокадного хлебоза-
вода и респектабельными бизнесменами, ошарашивающими 
больных людей обещаниями избавить одним махом от всех хво-
рей. Даже если деяния тех и других проходят по разным статьям 
уголовного кодекса. Но, во-первых, почему эти статьи молчат? 
А во-вторых, и те и другие деятели для меня близнецы-братья. 
В смысле — ведут себя одинаково. Прячут от широкой публики 
своё личико. И адреса. И отпечатки пальцев. 

Такие вот благодетели, для которых ваша беда — их счастье. 
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учреждений как получали, так и получают зарплату из бюджета. 
По минимуму. С другой стороны, необходимо с собой в боль-
ницу в дополнение к направлению участкового врача принести 
постельные принадлежности, лекарства, а порой и еду. Не го-
воря уже о способах отблагодарить персонал за операцию. 

Чем дольше тянется неопределённая канитель, тем дальше 
мы от конечной цели. От много раз обещанного улучшения ме-
дицинского обслуживания населения. Странно, если получа-
лось бы иначе. Когда вместо кардинальных реформ пытаются 
скрещивать в качестве паллиатива ежа с ужом, на выходе всегда 
оказывается колючая проволока. А у колючей проволоки одно-
значное предназначение: перекрыть ходы-выходы. В данном 
конкретном случае — к доступной медицинской помощи.

Примеры? Начну несколько издалека. Три десятка лет за-
нимаюсь лечением остеохондроза позвоночника по метамер-
ным методикам. Они позволяют консервативно, без помощи 
скальпеля, удалять грыжи межпозвоночных дисков. На счету 
нашей клиники десятки тысяч пациентов, избавившихся от 
боли в спине. Обширная практика позволяет ставить диагноз 
по поводу радикулитов, люмбаго, остеохондрозов, болезней 
опорно-двигательного аппарата и так далее не то чтобы с за-
крытыми глазами, но без особых трудностей. Разумеется, с 
подстраховкой магнитнорезонансной томографии, рентгена, 
некоторой другой аппаратуры. И только. Без анализов крови.

Оказывается, отстал от моды. Одна моя пациентка, затем 
другая с гордостью сообщили, что по требованию хирургов 
районной поликлиники они сдали анализ на остеохондроз. 
Осторожненько, огородами, как крестьяне пробирались к Ча-
паеву, начинаю выспрашивать: а что же это за анализ такой? 
Обыкновенный! Биохимия крови.

Зачем? Почему? Хрящевые образования межпозвоночных 
дисков не пропитаны кровеносными сосудами. Кровь, а сле-
дом иммунная система, с ними никак не соприкасается. В силу 
этого межпозвоночные диски (так же, как хрусталики глаз), для 
иммунной системы — ткани посторонние, чужеродные. Она их 
отторгает и с ними борется, как только обнаружит. Помутнев-
ший из-за попадания крови хрусталик глаза будет, в конце кон-
цов, отторгнут и человек наполовину ослепнет. Затем настанет 
очередь хрусталика здорового глаза. По подобному сценарию 
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развиваются события в позвоночнике. Как только кровь — из-
за травмы, операции или по какой-нибудь другой причине — 
нащупает наличие «чужого», как остеохондроз, а с ним и боль, 
начинает расползаться по становому хребту.

Словом, анализы на остеохондроз никакой новой инфор-
мации районным хирургам не принесли. Не могли принести. 
Смею утверждать, что о таких анализах никто слыхом не слы-
хивал, пока лаборатории поликлиник не перевели на хозрас-
чёт. 

Тот, кто додумался вменить лабораториям районных по-
ликлиник в обязанность разрабатывать денежную жилу, тот 
и план определил. На сутки, неделю, месяц, год. У нас всег-
да так: где деньги, там и план. Кассира поставили, сейф при-
купили, бланки отчётности заказали, налоговую инспекцию 
подключили. Она, со своей стороны, принялась подсчитывать 
доходы за анализы.

А что пациентам приходится вместо одной очереди выстаи-
вать в двух, ещё и в кассу, так учёт, товарищи-граждане, тре-
бует жертв! Чтобы, значит, ни одна копейка не попала не в тот 
карман.

Далёк от мысли, будто врачам, запрашивающим ненужные 
анализы, дополнительные копейки капают в зарплату. Но ни-
кто меня не убедит, что врачи по доброй воле согласились за-
гружать лаборантов пустопорожней работой. Тут не обошлось 
без настоятельных рекомендаций администрации. Со ссылкой 
на вышестоящие авторитеты. 

Недавний случай окончательно убедил: наступление платной 
медицины на кошелёк пациента с помощью лабораторных ана-
лизов идёт по всем фронтам и направлениям. Давний приятель 
привел на консультацию четырнадцатилетнюю дочь. У девочки 
нестерпимо болело колено. Вижу, что причина в опережающем 
росте костей, что нервное обеспечение скелета отстаёт. Однако 
решил себя перепроверить.

Попросил для уточнения диагноза сделать два биохимиче-
ских анализа крови. Повторяю, два. Отец, как подобает воен-
ной косточке, отчеканил:

– Будет исполнено!
Через день приносит. Ожидал увидеть несколько цифр на 

листке размером с визитку. Медсестра, забиравшая кровь, ви-
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дела, что нужно взять минимум материала. Моё направление 
читали, не могли не читать, в самой лаборатории. Обязаны по 
инструкции. Я уже не говорю о кассе, где должны сидеть люди, 
умеющие разбираться в предписаниях врача и переводить их в 
гривны.

Удивлению не было предела, когда мне на стол легли резуль-
таты анализов на… двух огромных простынях. Кровь ребён-
ка перелопатили по всем возможным параметрам. Вплоть до 
диаметра эритроцитов. И взяли соответствующую плату. Как 
понимаю, мое направление обошлось бы пациенту максимум 
гривень в пять, ну, за срочность, в десять. С него слупили поч-
ти сотню. В условных единицах.

От государственной бесплатной медицины с её несомненны-
ми минусами мы ушли. По дороге выплеснули не менее весо-
мые плюсы. К страховой медицине не дошли. Болтаемся по-
середине. Не удивительно, что постоянно проваливаемся. То в 
болото, то ещё куда.

Ни в коем случае не ратую за полную бесплатность. Всё име-
ет цену, с таким утверждением не поспоришь. Однако, одна-
ко… Заставлять врача сначала думать о загрузке сотрудников 
лабораторий, а уже потом, по остаточному принципу, о здоро-
вье пациентов — это как-то плохо стыкуется с клятвой Гиппо-
крата. И с элементарной этикой — тоже. 

Слова и понятия не то чтобы ветшают, как платья, по утверж-
дению хрестоматийного в недавнем прошлом поэта, но порой 
меняют свой смысл с плюса на минус. И наоборот. Достаточно 
сравнить шекспировского Шейлока, пушкинского Скупого ры-
царя или старуху-процентщицу Достоевского с образами совре-
менных банкиров. Хотя и у тех, и у других основной род занятий 
совпадает до идентичности — ссужают деньги под проценты. 

Боже сохрани, нет во мне классовой зависти и ненависти к 
современным респектабельным кровососам. Хорошо пони-
маю, что банковская система выполняет в стране и мире почти 
те же функции, что и кровеносная в организме человека.

Другое дело, вряд ли низменные ростовщические методы 
потрошения кошельков клиентов и вкладчиков могут вызвать 

грешное с Праведным




