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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
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почтение с уважением. Тем более, когда подобные наработ-
ки переносятся в другие сферы жизни, в её святая святых — 
 медицину.

В отличие от дипломата или банкира, лекари всегда говорят 
больному правду, только правду и ничего, кроме правды. Ино-
сказаниями или дымовой завесой полуправды если и пользу-
ются, так исключительно в случаях, когда неприкрытая откро-
венность может навредить здоровью пациента.

Давно известно и стало общим правилом, что пациенты, ис-
целённые врачом, часто обращаются к нему с вопросами, далё-
кими от его узкой специализации. Доверительные отношения 
требуют жертв, тут уж ничего не попишешь. Недавно пришла 
на приём женщина. После лечения в нашей клинике она вер-
нулась к активной жизни. Достигла пенсионного возраста, а 
продолжает работать.

Как подобает, с годами стала больше уделять внимания сво-
ему здоровью. Очередной визит в гинекологический кабинет 
огорчил и озадачил. Сначала даме сказали, что всё в порядке, 
но для уверенности надо бы сдать мазки. Надо так надо! Чего 
бояться? Правда, женщину насторожили странные перемиги-
вания между врачом и медсестрой, но она решила, что ей пока-
залось. Перемигивания обрели неприятные черты, когда при-
шла за анализами. Ей сказали, что в мазке обнаружился микроб 
гарднерелла — возбудитель гарднереллеза. Так и зафиксирова-
но в диагнозе, скорописью по диагонали перечертившем об-
ратную сторону бланка с анализами.

Дама как сквозь вату слышала объяснение врача. Дескать, 
заболевание чуть ли не венерическое, лечиться надо вместе с 
мужем. В обязательном порядке… Этот факт женщину и побу-
дил обратиться ко мне. Её муж — давний мой приятель. 

О таком болезнетворном микробе прежде не приходилось 
слышать. Но подумал: может, поистерлось из памяти? Все-
таки по специализации — невропатолог. Микроб сей, так ска-
зать, не моего профиля. Ладно, думаю, пороюсь в литературе. 
Пооткрывал шкаф за шкафом, но лишь в недавно переведён-
ной «Энциклопедии клинических лабораторных тестов» об-
наружил названный микроб, носящий громкое латинское имя 
Gardnerella vaginalis. Второе слово в названии свидетельствует 
о том, что для данного микроба женское влагалище — среда 
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обитания. А всего там живут и выполняют полезные функции 8 
(восемь) разновидностей микроорганизмов. 

Чем же провинился перед гинекологом районной поликли-
ники один из постоянных обитателей влагалища?

Читаю дальше. Во рту и ротоглотке в норме свили себе 
гнездо 15 разновидностей микробов, в носу — 6, в на-
ружном слуховом проходе — 4, в глазах — 4, на коже — 8, 
в мочевых каналах — 6, в кишках — 22 вида. Складываю 
вместе — сумасшедшая цифра получается. Это же 65 по-
водов заставить здорового человека выложить деньги за 
ненужное лечение! А если намекнуть, что супруг (супруга) 
тоже нуждается в адекватных процедурах, то вожделенная 
прибыль удваивается.

Известна общая масса микробов, которые в качестве «аренд-
ной платы» за пристанище снабжают наш организм витамина-
ми и микроэлементами, выполняют другие полезные функции. 
Вся масса микроорганизмов, живущих в теле человека, превы-
шает 2 килограмма. Представляете перспективу конвертирова-
ния находчивыми эскулапами каждого микроба хотя бы в ко-
пейку?!

В конце рабочего дня меня дождалась одна из утренних па-
циенток. Оказалось, она краем уха уловила наш разговор о ко-
варной гарднерелле. С нею несколько лет назад случилась точ-
но такая же история. Вместе с мужем пришлось посетить некое 
коммерческое лечебное заведение и оставить там по предо-
плате 300 дензнаков с портретами американских президентов. 
Сейчас, наверное, сумма взноса за «удаление» гарднереллеза 
возросла вдвое…

Что верно, то верно — если колонии гарднерелл чрезмерно 
разрастутся, это может привести к бесплодию. Моей пациент-
ке в силу возрастных изменений организма такая перспектива 
без того светила. Но зачем понадобился мазок? Различить па-
тологическое скопление гарднерелл можно без всяких лабора-
торных методик — визуально и органами обоняния. В любом 
случае этот женский микроб мужчине ничем не угрожает. В его 
уретре для гарднереллы не климат, через день-два погибнет без 
следа.

Не знаю, как на языке ростовщиков и их правопреемни-
ков — банкиров называется принуждение клиента к расстава-
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нию с кровными деньгами, но перенос подобных приемов и от-
мычек в медицину — нонсенс, который идёт вразрез со всеми  
этическими нормами, в том числе зафиксированными в клятве 
Гиппократа.

Понимаю, обидно домашним человека в белом халате сопо-
ставлять затраты труда врача и банкира с денежным эквива-
лентом вознаграждений. И всё-таки, и всё-таки… Нехорошо 
путать грешное с праведным и считать, что в условиях рынка 
сострадание и порядочность отступают на второй план. Есть 
ценности, которые не поддаются конвертированию в денз-
наки. Хочется в это верить. Ну а если у кого открылись дру-
гие способности — меняй одежду и профессию. Профессию! 
Сними белый халат! Любые пятна на нём бросаются в глаза и 
кажутся грязью.

А может, и не кажутся — так оно и есть на самом деле? 




