
Болеть не время. 
 
Система выживания, о которой мы говорим последнее время, ставит набо-
левшие вопросы: как жить, если жить не на что и как жить, если нет здоро-
вья? Общественность обеспокоена слухами о том, что на льготном меди-
цинском обслуживании без всяких обсуждений уже поставлен крест и что о 
бесплатном медицинском обслуживании можно будет забыть на долгие го-
ды. Поэтому, чтобы жить, нужно просто не болеть. Болеть – не время – се-
годня наша тема.  
Примерно 70 % населения России, родившиеся до 1980 года, знают не понаслыш-
ке, что такое советская медицина. От этой мощной системы лечения, оздоровле-
ния и диспансеризации всего населения страны остались одни обломки. Тоталь-
ный охват медицинским обслуживанием начинался с самого рождения и длился 
до самой смерти. За этот период сложился строгий, сильный медицинский эгре-
гор, имеющий свои принципы, свои традиции и целый легион преданных делу 
врачей и медицинских работников, ученых медиков, светил российской медицины. 
Принадлежность к медицинскому эгрегору считалась не только престижной, но и 
патриотичной. Врачи были в почете, и весь комплекс ответственности и почти 
бескорыстного труда замещался осознанием своей значимости в социуме, своей 
незаменимости и полезности.  
Советскую Медицину можно по праву считать сверх первой властью.  В руках это-
го эгрегора было здоровье не только нации, но и ее вождей. Стране нужно было 
здоровое население. Если даже подходить к этому вопросу грубыми, кубическими 
мерками, население - это рабочая сила, основной двигатель прогресса, и ее вос-
производство – дело первейшей важности. Если, конечно, государство думает о 
прогрессивном развитии экономики и социальной сферы. Под словом «государст-
во», кроме означенной территории нашей Родины, мы часто понимаем власть, все 
ее ветви и законы, реже - народ.  Мы говорим, «государство» перестало заботить-
ся о здоровье народа, пустив это дело на самотек, как будто «государству» не 
нужны люди. В этом случае мы имеем в виду чиновников высшего звена, которые 
постепенно с помощью реформ вымывали бесплатное здравоохранение. Теперь 
«спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Лечитесь, как хотите!  
Ужас ситуации состоит в том, что в медицину пришел рынок, влез в нее нагло и 
бесцеремонно, захватив самые сокровенные ее сферы, такие как родовспоможе-
ние, детскую педиатрию, онкологию, хирургию и так далее. Все аптеки завалены  
импортными дорогостоящими препаратами, а реклама с экранов телевизоров ка-
ждый день предлагает купить без рецепта врача какую-нибудь фармацевтическую 
новинку баснословной стоимости с обещанием кардинального, чудесного выздо-
ровления за один курс или прием.  И многие на это ведутся, покупают что надо и 
не надо, насилуя свой организм и опустошая и без того хлипкие кошельки. Тем 
временем платная медицина создает принципиально новые сети захвата клиента 
в свои сладкие объятия. Стоит только один раз прийти к одному врачу с насмор-
ком или болью в боку, как тебя тут же  поведут по этапу от одного специалиста к 
другому – по траектории круговой поруки медицинского эгрегора.  
Эгрегор сохранился, только теперь он питается другой энергией – энергией денег. 
Всепоглощающий Молох проник в святая святых, где царствует клятва Гиппокра-
та. Все идолы разбиты, за исключением Золотого Тельца. Вера в искренность со-
временной медицины потеряна, хотя  перламутровая роскошь дорогостоящего 
медицинского оборудования и фантастические методы лечения самых страшных 
заболеваний воистину изумляют. Медицина уже почти победила рак, инфаркты, 
туберкулез, диабет. Стимулом к этим удивительным успехам явилось беспреце-
дентное финансирование этих проектов. Рынок медицинского облуживания пре-



доставил болезни как потребность, которую надо удовлетворить. Нет сомнений в 
том, что рынок стимулирует прогресс медицины и фармации. Однако, все эти пре-
красные достижения доступны только богатым и обеспеченным гражданам, кото-
рых у нас в стране не более 10 % от всего трудоспособного населения. Чудовищ-
ны муки людей, когда они или их близкие больны, и есть лекарства и методы их 
излечения, но, как говорится «висит груша – нельзя скушать». Мы умираем от жа-
жды, не смея взять рядом стоящий стакан воды. Выходит, что рыночной меди-
цине выгодно больное население, ведь все равно каждый, когда припечет, от-
даст последнее, чтобы вылечить ребенка, родных и близких, да и себя любимого.  
Прогноз на ближайшую перспективу неутешителен. Рынок начал заползать в го-
сударственную систему охвата населения прямым путем через законодательные 
акты, которые пристраивают обязательные присоски для всех и каждого. В первую 
очередь, это коснулось автотранспорта: авто-страхование,  аптечки и так далее. 
Кто-то сделал на этом хороший бизнес.  И это же найдет отражение в медицин-
ском секторе экономики. Под эгидой борьбы за здоровье населения, профилакти-
ки эпидемий и бактериологического терроризма будут введены всеобщие обяза-
тельные медицинские процедуры, когда ты без справки никуда не поедешь, не 
родишь, не устроишься на работу. И за все за это надо будет платить. Тоже сво-
его рода насилие и террор, хотя и оправданный чуть ли не государственными ин-
тересами. Человек в белом халате воспринимается больным как святой, но под 
этим халатом часто кроется цинизм и обычная арифметика. 
Сегодня население, в основном советское, родившееся до 1980 года, не может 
уяснить, почему, имея огромный золотовалютный резерв и стабилизационный 
фонд, правительство не направляет эти средства на оздоровление нации – залог 
будущего процветания России.  Если медицинские процедуры обязательны, то 
они должны быть бесплатными. Это же ясно, как Божий день. Однако, происходит 
все наоборот. Например, из закона «Основы законодательства об охране здоро-
вья граждан» убраны слова о государственной гарантии по обеспечению лекарст-
вами хронических больных сахарным диабетом, туберкулезом, онкологическими 
заболеваниями, психически больных, ВИЧ-инфицированных и склеротиков. Сни-
мается запрет на приватизацию станций переливания крови, и безвозмездный за-
бор крови у граждан отменяется. Звание почетного донора России (вместе с со-
путствующими ему льготами) исчезает. В Комитете по охране здоровья говорят, 
что 70% доноров сейчас - люди, сдающие кровь повторно или неоднократно, и 
для многих главным стимулом служит именно надежда получить звание почетного 
донора и льготы. Кровь как раз этой категории наиболее безопасна для тех, кому 
требуется переливание. Но бесплатной крови больше не будет. Последствия пре-
дугадать несложно. Картина будущего: больной, истекающий кровью, лежит на 
голой кушетке. Рядом врач в полном обмундировании с оборудованием стоит и 
ждет, когда ему заплатят за кровь и медикаменты. Больной умирает, а рядом уже 
стоят ребята из ритуального сервиса, которые забирают труп и отстегивают врачу 
комиссионные. Страшно? Но не буду вас пугать. Этот прогноз отменяется! Буду-
щее зависит от нас с вами, от наших мыслей и чувств.   И здоровье тоже. Сейчас 
не время болеть. Болезни поддерживают и подпитывают алчный эгрегор рыноч-
ной медицины.  
Страх заболеть рождает болезни. Уже многие люди переходят в разряд оптими-
стов и принципиально уходят от медицинского обслуживания. Привычка пить таб-
летки регулярно по три раза в день была возделана еще советской медициной. 
Этим она нанесла огромный вред. Наши папы и мамы регулярно обследовались у 
врачей, и, уж коли пришли, врач обязательно им что-нибудь назначит, ведь абсо-
лютно здоровых людей нет. И они пьют сердечные, то капли, то пилюли, лечат 
один орган, губят другой. Советская медицина была создана аналогично другим, 



тупым унифицированным структурам. Один врач не понимал другого и не рас-
сматривал организм как целостную систему, занимаясь только одним органом. Да 
и режим приема лекарств был и до сих пор остается слишком прямолинейным, 
без учета динамики развития заболевания. «Три таблетки три раза в день» - пол-
ный цикл больной пьет, независимо от того, на какой стадии находится болезнь. 
Это бездарно и вредно, и от этих схем, медицина уже отходит. Советские врачи 
были добрыми с теплыми лучистыми глазами и совершали подвиги, так как они 
были свободны от конъюнктурных мыслей, необходимости зарабатывать деньги 
на горе других людей - своих пациентов. И такими врачи будут в будущем.  
Происходит интеграция всего лучшего, что есть в традиционной медицине и так 
называемой нетрадиционной, включая психологию больного и его веру в излече-
ние. Этот творческий синтез будет замешан на голом альтруизме богатого госу-
дарства, которому вдруг неожиданно станет нужным, необходимым свой здоро-
вый народ.   Россия богата уже сегодня, но вдет себя как Гобсек, как Плюшкин. 
Наша с вами задача – переломить ситуацию в сторону создания благотвори-
тельной государственной медицины. Это возможно, так как Президент спосо-
бен воспринимать глас народа даже через стену корыстных советников. Сегодня, 
как на войне, болеть не время. Надо дожить до светлого часа. Чтобы мои дети 
не болели, я говорил примерно следующее: «Саша, твой насморк немедленно 
должен быть изгнан из организма, иначе наша проездка в лес отменяется». Через 
полчаса ребенок радостно докладывал мне, что уже здоров. Дети практически не 
болели, и я тоже не хожу в больницы, меня могут туда только привезти. Скажите 
болезням НЕТ, и постепенно слезайте с медикаментозной иглы! Оставьте меди-
цину только для форс-мажора. Думаю, полегчает.  


