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ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

После некоторого затишья мир снова забурлил: коронавирус возвращается! Впрочем, слово «возвращается»
здесь, может быть, и не совсем уместно. Из США, Индии,
ряда других стран он и не думал уходить, ежедневно
атакуя, постоянно собирая немалый урожай жертв.
Там же, где создавалась видимость его отступления (в
том числе и в нашей стране), строгий режим изоляции
очень быстро сменялся полным возвращением к обычной жизни, по которой люди за время карантина очень
соскучились. Нарушалась столь необходимая в такой
ситуации постепенность, притуплялась бдительность,
вновь основу поведения стал составлять пресловутый
«авось».
Как бы не относиться к этой заразе (отношение к ней
во всем мире разное – от панических воплей о конце
человечества до полного отрицания даже самого факта
эпидемии), как бы не убаюкивать себя ссылками на мнения целого ряда ученых о том, что это рядовой всплеск
давно известной инфекции, никуда нельзя уйти от того,
что этот враг человечества уже натворил. Его разрушительное влияние ощутила на себе экономика, размеры
падения которой соизмеримы только с самыми чувствительными кризисами в истории (имеющийся в нашей
стране спад производства в 7–8 процентов является
предметом зависти целого ряда стран, в первую очередь, экономически развитых). Последствия эпидемии
в области здравоохранения, образования, культуры нам
еще предстоит оценить, а вот последствия морального
воздействия на общество никакими цифрами не зафиксировать, но уже ясно, что вред этот проник во все его
поры и будет сказываться еще очень долго.
Можно посочувствовать нашим врачам: их лечебное
искусство при эпидемии зачастую оказывается бессильным. Но важно помнить главный принцип медицины:
болезнь легче предотвратить, чем лечить. Мне кажутся
надуманными стоны по поводу изоляции. Ну что делать,
если нет других способов разорвать цепочку передачи
инфекции? Конечно, неудобств – море. Но это же не навсегда! На подходе вакцинирование (как бы к нему не
относиться, но для значительной части населения это
спасательный круг).
Нет, это не конец мира. Переживем. Нужно пережить.
А.А. Карпеев
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