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Вчера нам казалось, что  «прекрасное далёко» там, за  горизонтом. Сегодня 
оказалось, что  Вчера было почти безупречным. Может быть, идеальным. 
Путешествия, работа, общение, бокал вина в  ресторане, улыбка, не  закрытая 
маской, — всё осталось в счастливом Вчера.

COVID-19  — вирус поставил на  паузу планету и  сместил понятия, которые 
казались незыблемыми: сейчас несколько по-иному воспринимаются счастье, 
дружба, мечты, жизнь. Совсем недавно герои в  фильмах спасали человечество, 
и, оторвавшись от экрана, мы выдыхали облегченно «Наши победили». Но, кажется, 
ни разу героями не были те, кто сейчас в реальности просто делает свою работу, 
не считая это подвигом. Каждый час пытаясь вернуть обычный мир, в котором мы 
жили Вчера, не зная, что были счастливы. Теперь спасают мир врачи и волонтеры. 
Этот номер посвящен им.  Может быть, голоса тех, кто  сейчас на  переднем крае, 
помогут потерявшим надежду на то, что «завтра» будет. Записаны серии интервью 
с  врачами из  Москвы, Лиссабона, Парижа, Еревана, Рима, Нью-Йорка, Лондона, 
Цюриха, Тель-Авива.

Изменившийся мир диктует новые правила. Сохраняя дистанцию со  всеми 
участниками проекта, мы снимали всех героев через FaceTime. Из  фотопроекта 
выросла фотовыставка онлайн, которая теперь звучит эхом по  музеям Москвы. 
Впервые что-то неидеальное породило значимый проект. Этот новый метод съемки 
поставил перед нами неожиданный вопрос. Что было не так в прошлой эпохе? Всю 
жизнь мы стремились к чему-то идеальному и вдруг оказались в неизвестном нам 
мире, где стерлись границы между жизнью и  смертью, героизмом и  будничным 
выполнением обязанностей, мечтами в ярких упаковках и счастьем просто жить, 
ставшим привычным осознанием мира без  границ и  сузившимся пространством 
до границ дома.

С  закатом идеальной эпохи приходит эпоха неидеальная, возможно, более 
человечная, ведь все, доведенное до  совершенства, скорее, искусственно. 
У  Бодрийяра есть понятие «идеального преступления». Он говорит о  том, что, 
когда доводишь мир до  совершенства, ты его делаешь законченным и  не  даешь 
возможности быть другим. Карантин показал, что  есть инаковость, что  мир, 
в котором мы жили, хрупок и уязвим.

Вспоминается притча о  тибетских монахах, пытавшихся справиться с  задачей 
расшифровки всех имен Бога, хотя знали, что вместе с познанием полного списка 
наступит конец света. Но может быть, и не надо расшифровывать все имена Бога. 
Пусть сокровенное останется тайным. Возможно, когда нам становится так трудно, 
что прерывается дыхание, когда сбивается привычный пульс планеты, стоит понять, 
что  мы сможем быть немного Богами, если поймем, что  пульс и  дыхание всего 
живого зависят от нас. А Завтра может и не быть, если мы не поймем этого Сегодня.

Я хочу выразить особую признательность другу, человеку, 
который собирается спасти мир от коронавируса и благодаря 

которому стало возможным рождение этого совершенно непохожего 
на другие выпуска The World Magazine, — Хофизу Шахиди.

Лара Лычагина, 
главный редактор

Конец идеальной эпохи
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Disease 2019

31 декабря 2019 года — Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) была проинформирована об обнаружении 
 случаев пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем.
3 января 2020 года — китайские службы сообщили ВОЗ 
о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. 
Патоген оказался новым коронавирусом (ныне извест-
ным как  SARS- CoV-2, ранее — под временным названием 
2019-nCoV), который до этого не обнаруживался в человече-
ской популяции.
30 января 2020 года  — в связи со вспышкой эпидемии ВОЗ 
объявила чрезвычайную ситуацию международного значения 
в области здравоохранения.
28 февраля 2020 года — ВОЗ повысила оценку рисков на гло-
бальном уровне с высоких на очень высокие.
11 марта 2020 года — эпидемия была признана пандемией.
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Стены помогают
Группа компаний «Киевская площадь» предоставила гости-
ницу «Radisson Славянская» для безвозмездного размеще-

ния медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией. 
Сотрудникам здравоохранения доступны все сервисы, 

которые не были закрыты в связи с введенными ограниче-
ниями. Повара гостиницы обеспечивают врачей двухразо-
вым питанием, график которого можно выбрать самостоя-
тельно. В стенах «Radisson Славянская» восстанавливают 

силы после долгих смен настоящие герои нашего времени. 
Руководство отеля верит, что в это непростое время даже 

небольшой вклад может помочь справиться с опасной 
угрозой.

Еда на колесах

Рестораны Novikov Group решили поддержать 
тех, кто борется на передовой с COVID-19. Заряд 

эндорфинов для врачей подарила сеть Krispy 
Kreme, отправив более 700 пончиков для меди-

ков. Далее в акцию включились Luce, #Farsh, 
Gallery2go, Novikov School, BRO&N, Prime, 

«Магадан на Красном Октябре» — и все 6 гек-
таров подсобного хозяйства Novikov Agronom 

с сотнями килограммов свежих помидоров 
и огурцов. Несмотря на сложную экономическую 

обстановку, Novikov Group сохраняет боевой 
дух: сейчас доставку из ресторанов осуществляет 

почти половина ресторанов холдинга.  
Оставайтесь дома!

Обед для врача
Команда Bijou Bar & Restaurant в лице владельцев заведе-
ния Николая Борисова и Никиты Зисмана создали группу 
на Facebook для сбора средств на обеды врачам из Рос-

сийской детской клинической больницы им. Н. И. Пирогова 
и детского центра им. Дмитрия Рогачева. Каждый день 

до 13:00 на кухне ресторана готовят обеды, а волонтеры 
доставляют их столичным больницам. С начала апреля 

ребятам из группы удалось доставить свыше 2000 обедов. 
Купить обед врачу может любой желающий на сайте 
ресторана https://delivery.bijou-bar.ru / #helpthedoctor 

и в группе на Facebook https://www.facebook.com / grou
ps / 2520526881519760 . Все это благодаря волонтерам 

из фонда «Подари жизнь».

Подарки для тех, кто важен 
Ресторан Grand Cru by Adrian Quetglas присоединился 

к благотворительной акции, посвященной 75-летию 
Победы. Более 25 компаний, среди которых White Rabbit 

Family, Osteria della Piazza Bianca, ресторан Stories, 
«Яндекс.Такси» и команда ресторана Grand Cru by Adrian 

Quetglas подарили ветеранам праздничные наборы, 
в которые вошли подарки от всех участников акции. 

Grand Cru приготовили для 40 ветеранов блюда из меню 
ресторана, подарочные бутылки водки «Онегин», а также 
санитайзеры. Доставка подарочных наборов осуществля-

лась силами участников акции.
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#ШефыВрачам
В начале апреля группа компаний White Rabbit Family 

совместно с компанией Electrolux запустили благо-
творительный проект под хештегами #шефыврачам 

и #fromcheftodoctor. Повара WRF ежедневно готовят еду 
для медиков, которые находятся на передовой борьбы 

с COVID-19. За апрель такими обедами обеспечили 
тысячи врачей, которые работают в больницах по всей 

Москве. Инициатива продолжается и в мае, за этот месяц 
планируется доставить больше 2000 ланчей. По словам 

бренд-шефа ресторанов White Rabbit Family, шеф-повара 
ресторана White Rabbit Владимира Мухина — это мень-
шее, что группа компаний и повара могут сделать в этой 

непростой ситуации.

Счастье в чистом виде
Шоколадное ателье La Princesse Choco было основано 
в 2011 году в Москве как небольшой проект для круга 

друзей, влюбленных в шоколад и стремящихся баловать 
своих детей качественными десертами. Конфеты ручной 

работы из бельгийского шоколада, торты на заказ, мастер-
классы и экскурсии на производстве для детей и взрослых, 

выездные шоколадные праздники и брендированные 
подарки на мероприятия — все это может предложить ате-

лье La Princesse Choco. Сегодня, в дни карантина, шоколад-
ное ателье отправило уже более 150 кг конфет и шоколада 
в клиники Москвы. Шоколад — не первая необходимость, 

но это вкус, радость, эндорфины, просто хорошее настрое-
ние и силы.

Сквозь время
Легендарный отель «Националь» за свои 117 лет принимал 
гостей последнего царя, стал резиденцией большевистской 

элиты во времена революции, успел побывать центром 
антифашистской коалиции и успешно прошел сквозь череду 
драматических событий 20-го века. В 1969 году сотрудники 
ресторана гостиницы «Националь» обслуживали иностран-

ных туристов в марлевых медицинских масках. Тогда эта 
мера предосторожности была направлена против гон-

конгского гриппа. Сегодня отель «Националь» применяет 
самые современные стандарты обслуживания в противо-

вирусном режиме и всегда готов ко встрече гостей в самом 
сердце Москвы с великолепным видом на Кремль.

«Черный лебедь»
В начале года шеф-повар ресторана White Rabbit Влади-
мир Мухин запустил свой новый гастрономический сет, 

который назвал «Черным лебедем» по аналогии с назва-
нием книги экономиста и философа Нассима Талеба.

В 2020 году «черным лебедем» стала пандемия корона-
вируса, а сет Мухина — пророческим. Ведь история, кото-

рую шеф рассказывает через все подачи, — это история 
о конце света, о возможном конце человечества, если оно 

не придет к осознанному поведению. Онлайн-ресторан 
WRF — это проект, который родился во время пандемии 
и был запущен, чтобы загружать мощности и помогать 

сохранять рабочие места для поваров WRF в непростых 
условиях на рынке.

отель.еда.
шоколад.обед
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Мы все заждались: хотим на  воздух, 

на дачи, в парки. Кому‑то не надо спе‑

шить, кому‑то  не  стоит паниковать, 

но  в  целом ситуация под  контролем: 

носим маски, перчатки. Жизнь невоз‑

можно отменить, люди будут рождаться 

и  умирать, болеть и  лечиться, покуда 

существует племя человеческое. Расска‑

зывает Денис Проценко, главный врач 

Коммунарки, человек, для которого про‑

фессия медика — это служение.
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Конец мая в России совпал с концом стационар‑
ной истории. Тяжелых пациентов меньше, кривая 
заболеваемости идет вниз, спускаясь с плато. Каран‑
тин будет постепенно ослабляться, но главное — сде‑
лать выводы: мы должны помнить о том, что нужно 
держать социальную дистанцию. Это важнее перча‑
ток и масок. Нам придется соблюдать гигиену, поль‑
зоваться санитайзерами и проводить дополнительные 
обработки. Конечно, маски пока снимать нельзя — 
они предотвращают заболевание.

Но более серьезные последствия, которые я бы 
назвал балаганом, начинаются тогда, когда люди 
нагнетают панику. Это довольно простой механизм: 
кто‑то произносит фразу «вирусная атака», и у особо 
впечатлительных возникают симптомы. Поэтому 
всем носить очки необязательно: социальная дис‑
танция снимает этот вопрос, хотя я не против очков. 
Выходить нам придется, потому что карантин — это 
защита, но возникает вопрос экономики и занятости 
людей. Не последнее место занимает проблема без‑
опасности: люди, лишившиеся занятости, способны 
на неправомерные поступки. Мы пойдем по тонкому 
льду, но нужно помнить, что оба берега одинаково 
далеки.

Не стоит забывать о безопасности, потому что мы 
до сих пор не знаем ответа на самый главный вопрос: 
чем лечить COVID‑19. Не осложнения, которые он 
вызывает — цитокиновый шторм, тромбозы, дыха‑
тельную недостаточность,  — а  именно сам вирус. 
Медицинское сообщество не смогло найти четкого, 
доказательного, убедительного решения. Мы знаем, 
чем лечить двустороннюю бактериальную пневмо‑
нию. Там есть свои сложности, связанные с резистент‑
ностью возбудителя к антибиотикам, но она не нова. 
Мы изучаем ее много лет, и она не контагиозная — 
не  передается от  пациента к  пациенту, в  отличие 
от COVID‑19.

Учиться на ходу помогает ежедневный обмен данными. Поменялась сама медицинская 
дидактика. Раньше мы наблюдали большое количество пациентов, сравнивали методику 
«А» со стандартной терапией, чтобы доказать ее эффективность или равнозначность. Затем 
описывали методику в медицинских журналах, на которые можно было ссылаться. Сегодня 
больше информации можно почерпнуть из профессиональных сообществ в социальных сетях.

Слово Zoom уже ассоциируется с видео‑конференц‑связью, причем интересно, что чаще 
встречи происходят с европейскими коллегами, чем с китайскими. Возможно, причина 
в закрытом характере жителей Поднебесной, но информация от медиков первой заболев‑
шей страны фрагментарна и не складывается в пазл. Хотя справедливости ради надо ска‑
зать, что они поначалу оказались в одиночестве в эпидемии, а анализ на большом количестве 
пациен тов, даже собрав все данные, сделать очень сложно.

Что мы знаем об этом вирусе: инкубационный 
период длится от 5 до 14 дней, и зависит он от того же, 
от чего 80 % людей переносят заболевание бессимп‑
томно. Поначалу болели туристы, молодые ребята, 
приехавшие из Италии. Потом возраст пациентов стал 
потихоньку ползти вверх — 37, 39 лет. Сейчас это 
чаще люди старшего возраста с целым комплексом 
причин в анамнезе — ослабленный иммунитет, пато‑
логии, генетика, сопутствующие заболевания. Небла‑
гоприятный прогноз течения болезни дают при сахар‑
ном диабете, и связанном с ним морбидном ожирении, 
и  сердечной недостаточности. Поэтому пожилые 
пациенты тяжело это переносят. Исходя из этого, воз‑
растным людям нужно выходить из карантина позже 
всех. Я звоню своим родителям, чтобы узнать, как они, 
и первое, что сказал им, когда это все началось: «Уви‑
димся в сентябре». И это не преувеличение, а вывод, 
основанный на том, что происходит в мире.

Но хотя в основном риски у пожилых людей выше 
в силу сопутствующих патологий, одним из первых 
наших больных, с которым мы не справились, был 
молодой блестящий ученый, ему было меньше 40 лет. 
Он умер от тромбоэмболии легочной артерии. Моло‑
дой активный парень. Каждый больной, с которым мы 
не справляемся, — поражение.

Мы сначала шесть лет учимся в институте, потом 
два года в ординатуре, работаем всю жизнь. Но стал‑
киваемся с коронавирусом и понимаем, что все, чему 
мы учились до этого, не работает. Классические пока‑
зания для ИВЛ: сатурация 92 %, нарушение созна‑
ния, одышка  — пришлось менять для  пациентов 
с   COVID‑19. Сегодня 86‑й день с тех пор, как раз‑
вернут наш стационар, но  за  это время мы научи‑
лись очень многому. Мы подключаем аппараты искус‑
ственной вентиляции легких, когда пациент уже лежит 
на животе, ему подают кислород в обычном или высо‑
копоточном режиме, но  улучшения не  наступает. 
И с точки зрения стратегии такой подход правилен: 
в этих случаях выживает каждый пятый пациент.
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Мы учимся и  учим: я  зани‑
маюсь проблемами тяжелых 
инфекций, сепсиса, микробио‑
логии. Всегда задаю вопрос слу‑
шателям курсов и  ординаторам: 
«Что убьет человечество? Микроб 
или  вирус?» Склоняюсь к  тому, 
что  все‑таки вирус. В  1918  году 
была испанка, в 1956‑м азиатский 
грипп, в  2019‑м  —  COVID‑19. 
Вирусы появляются на  земле 
циклично, и  это железный аргу‑
мент в пользу противников теории 
заговора. То, что  мы видим сей‑
час, — это новый вирус и новая 
борьба, уже знакомая человечеству. 
Источников заражения достаточно 
много, пока энтропия побеждает: 
мутация микробов или  вирусов 
происходит скорее, чем человече‑
ство разрабатывает новые тесты 
по диагностике, новые молекулы 
для лечения.

Как показывает практика, молекулу против вирусов подобного рода 
найти очень сложно. До сих пор, например, не найдено лекарство против 
ближневосточного респираторного синдрома MERS, люди продолжают 
им болеть. Но сложнее всего соблюсти баланс: убить вирус и не вызвать 
осложнение у пациента. Выход у нас только один — приобрести имму‑
нитет, причем стойкий, что немаловажно. Возможно, через год у нас 
появится качественный анализ заболевания. То, что делается сейчас, — 
это описательная статистика на уровне ощущений. Это далеко не дока‑
зательная медицина, к апологетам которой отношусь я и многие совре‑
менные врачи.

Мои практические наблюдения касаются и такого часто обсуждае‑
мого вопроса, как повторное заражение COVID‑19. Ничего подобного 
мы никогда не встречали. И здесь надо понимать, что COVID‑19, с одной 
стороны, доминирует, а с другой — это не единственный вирус, кото‑
рый сейчас циркулирует в популяции. Человек может переболеть грип‑
пом или свиным гриппом, а спустя две‑три недели у него может случиться 
инфицирование коронавирусом.

Что касается сторонников и противников вакцинации в принципе — 
это повод для спекуляций. В связи с этим, возможно, моя собственная 
история поможет людям избежать так называемого диссидентства в этой 
области. Я сторонник вакцинации и привился от четырех типов сезон‑
ного гриппа. Понятно, никто не ожидал, что в этот сезон к нам придет 
COVID‑19, против которого нет вакцины. Однако у меня образовался 
искусственно индуцированный хороший иммунитет от четырех типов 
гриппа и ОРВИ. Он не защитил от коронавируса, но не позволил мне 
заболеть потом каким‑то другим видом гриппа.

Я побывал по обе стороны баррикад. Как врачу мне была четко видна 
клиническая картина: десятидневная изматывающая лихорадка с пара‑
цетамолом. Парадоксальный факт: большая часть медиков заражается 
не в ковидных стационарах, а в других больницах, где нет защитных 
костюмов. Так произошло и со мной.

Столько, сколько будет существовать человечество, будет существо‑
вать и профессия — врач. Мы слишком разные, гетерогенные настолько, 
что в анестезиологии и реаниматологии есть такой термин — responder 
non responder phenomena: один человек откликается на терапию, а дру‑
гой — на точно такую же — нет. Выбирая профессию врача, помните, 
что это служение. И будьте здоровы.

— Парадоксальный факт:
большая часть медиков заражается

не в ковидных стационарах,
а в других больницах,

где нет защитных костюмов.
Так произошло и со мной>. 
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На войне 
как на войне

Ирина 
Преслер
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Нам всем сегодня очень страшно, даже 

тем, кто бравирует своим ковид-дисси-

дентством — одним из способов защиты 

психики. Но  кто-то  просто встает 

утром и  идет на  передовую, возвра- 

щается домой, чтобы немного отдохнуть 

без права обнять любимых. Сегодня мир 

спасают врачи. О том, как пандемия при-

шла в Америку и изменила жизнь, рас-

сказывает фельдшер Манхэттенского 

медицинского центра обслуживания 

ветеранов (NY Harbor Healthcare system, 

Manhattan VA Medical Centre) Ирина 

Преслер.
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Ир и на  Пр ес ле р

Америка была не готова, хотя эпидемиологи давно 
предупреждали о том, что происходит в Китае. Уверена, 
что можно было бы запастись хотя бы достаточным 
количеством защитных костюмов и масок для врачей. 
Понимаю, что аппараты для диализа и ИВЛ — дорого. 
Но медперсонал носил пластиковые пакеты вместо 
защиты. Хотя бы этого можно было избежать. После 
введения карантина поступление людей в инфекцион-
ные отделения стало снижаться. В последнюю неделю 
койки даже стали освобождаться. До этого реанимиро-
вали людей как на конвейере.

Наш президент говорил, что ничего страшного 
не происходит — всего лишь пара человек переболеет. 
К сожалению, он не послушал профессионалов. Это 
далеко не обычный грипп: новая разновидность, струк-
тура из вирусных клеток, которая мутирует. Наш орга-
низм к этому не готов, вакцины от такого заболевания 
нет. Этот вирус очень контагиозный, живет в воздухе 
в течение нескольких дней. Так же, как и мои коллеги, 
за свою двадцатилетнюю практику работы я впер-
вые сталкиваюсь с таким тяжелым заболеванием. Его 
можно сравнить с испанкой, но никак не с обычным 
сезонным гриппом.

Не успев появиться, COVID-19 оброс мифами. 
Есть, например, версия, что курящие люди болеют 
реже. Но вся Европа курит, а в Италии очень много 
людей пострадали от вируса. Так или иначе, мы не обла-
даем доказательной базой по этому поводу. Поначалу 
люди упорно боролись за мысль о том, что смертность 
от  SARS-CoV-2 можно сравнить со  смертностью 
от обычного гриппа. Нет. Это миф. Двадцать лет моей 
личной практики тому свидетельство. Такое происхо-
дит в первый раз. Я работала в госпитале и во времена 
Эболы и птичьего гриппа. Такого не было. Мы тогда 
об этом говорили и готовились, но я лично не имела 
дела ни с одним из таких пациентов.

Последствия всего этого бедствия пока неизвестны: человек может вылечиться 
от COVID-19, но функции внутренних органов так быстро не восстанавливаются. Меха-
низм воздействия заболевания сложный и многоступенчатый. Нарушается свертываемость 
крови, страдают эритроциты, ухудшается процесс кроветворения. Сгустки крови забивают 
артерии, продвигаясь, они попадают в мозг, сердце, почки, печень, сосуды ног. Поражаются 
двусторонней пневмонией легкие, которые доставляют кислород через кровь во все жиз-
ненно важные органы.

Перчатки, маски, очки — все это защищает, но медики все равно заражаются и умирают. 
Экипировка требует времени, а человеческая жизнь иногда может быть спасена в течение 
минут или секунд. Мы торопимся. На нашем этаже мы каждый день ходим в халатах, масках, 
двойном пластиковом облачении. Всем нам нужно быть исключительно осторожными, хорошо 
и подолгу мыть руки с мылом. Не лишним будет и вести здоровый образ жизни: не курить, 
по возможности заниматься спортом. После пандемии свежий воздух и неизменная гигиена 
помогут защитить себя на случай следующей волны заболевания.

Меня задевает, когда люди держатся за  мифы, 
желая спасти свою психику и поиграть в теорию заго-
вора. Одна знакомая болеет бессимптомно. В разговоре 
она сказала: «Я себя чувствую прекрасно, это все клоу-
нада и цирк!» Что именно клоунада? Больные, к кото-
рым я каждый день выхожу в подобии космического 
скафандра? Люди, которые задыхаются и кашляют, 
выплевывая легкие? Не понимаю таких разговоров. 
Если ты молод и здоров и у тебя нет сопутствующих 
заболеваний, то тебе повезло.

Проблема в  том, что  есть группа риска: люди 
с ожирением, диабетом и гипертонией. Из заболевших 
в тяжелой форме и тех, кого не смогли спасти в Нью-
Йорке, 70 % имели эти хронические заболевания. Если 
они обращаются за помощью, то их, конечно же, надо 
госпитализировать. Тем, у кого излишний вес, и так 
трудно дышать, их килограммы сдавливают дыхатель-
ные пути. Многие из них спят со специальной маской, 
которая под давлением доставляет кислород в легкие. 
Естественно, вирус для них чреват очень нехорошими 
последствиями. Когда у человека начинается сильная 
одышка, его проверяют на уровень сатурации. Если 
уровень кислорода падает ниже определенного пре-
дела (80–85 %, но во всех странах разные протоколы), 
его помещают на ИВЛ. Тех, у кого нет перечисленных 
хронических заболеваний, можно лечить амбулаторно, 
снимая симптоматические проявления.
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Все это очень похоже на войну, 
в которой на передовой находятся 
врачи и другие медицинские работ-
ники. Именно так мы это ощу-
щаем и проживаем. Как на любой 
войне, здесь есть место отваге 
и страху. Многие испугались, знаю 
лично таких людей. Они работали 
25–30 лет, но ушли, ощутив неболь-
шие симптомы. Их нет два месяца. 
Кто-то из них подал на инвалид-
ность  — в  Америке есть такая 
опция на 2–3 месяца. Кто-то уво-
лился с работы, есть те, кто пере-
болел и не выходит. Не все могут 
работать в стрессовой ситуации. 
Иногда механизм, с  помощью 
которого человек борется с психо-
логической нагрузкой, дает сбой. 
Кто-то  впадает в  депрессию, им 
легче закрыться в комнате и пла-
кать, не выходить.

Поначалу все мы были в шоке: что делать, куда бежать, не было готовых 
решений. Но потом все поняли, что это надолго. Ты можешь отсидеться 
дома пару дней и даже недель, но не полгода. Надо значит надо! Многие 
выздоровели и вернулись в строй, и это настоящие бойцы.

Мы, те, кто в строю, стараемся друг друга поддерживать. Времени 
мало, но не забываем шутить, заботиться друг о друге. Когда я сама забо-
лела, было приятно, что все звонили и писали, присылали — кто цветы, 
кто шоколад, кто еду на дом заказывал, потому что знали, что выйти 
я не в состоянии. Кто-то просто присылал мне открытки с поддерживаю-
щими словами, кто-то сообщения. Незнакомые люди делают пожертвова-
ния и присылают маски через веб-сайт. Сейчас так важны знаки внимания, 
забота, бережное отношение друг к другу. Иногда просто подменяем устав-
ших, даем подышать, потому что респираторы натирают, а это элементарно 
очень больно: на лице образуются пролежни, кожу печет, но нужно снова 
надеть маску и идти работать.

70 % госпиталей в  Америке частные, 30  — федеральные. Есть 
еще и часть городских. Я работаю в федеральном, мы обслуживаем вете-
ранов. В связи с кризисом, естественно, к нам привозят всех, независимо 
от страховки. Неимущим, уверена, потом компенсирует расходы государ-
ство, ну а мы оказываем необходимую медицинскую помощь. Ко многим 
госпиталям подогнали мобильные кухни на колесах: люди делают пожерт-
вования, еда готовится и 24 часа в сутки доставляется медработникам. Это 
великое дело — поддержка других людей. Я возвращаюсь домой в уни-
форме, и соседи при встрече говорят мне спасибо каждый день.

Мы сплотились на фоне беды, и поддержка бесценна: многие незна-
комые люди пришли на помощь и приехали из других штатов работать 
на передовой. Все большее количество пациентов с коронавирусом выздо-
равливает. Так произошло с моей 96-летней бабулей Марией Никаноров-
ной Рубиновой-Лычагиной. В 18 лет она была военным фельдшером, спа-
сала раненых во время войны, дошла до Румынии. Наша семья гордится 
ею: прошла войну, прошла и через это испытание. Незначительные про-
блемы с сердцем не помешали ей выздороветь. Генетика и состояние здо-
ровья сыграли важную роль, несмотря на преклонный возраст.

Не  знаю, как  долго продлится пандемия, но  моя жизнь сейчас 
не похожа ни на что, когда-либо происходившее со мной. Прихожу домой 
после смены, снимаю с себя все для дезинфекции и иду в горячий душ. 
Ем в той комнате, где сплю. Не вижу своих близких: мальчишек, друга. 
Я не могу обнять детей, сесть и поужинать с ними вместе, потому что осо-
знаю всю опасность заражения тех, кто мне дорог. Сегодня у меня выход-
ной, я отдыхаю, изолировавшись в своей комнате. Завтра снова в бой. 
А как иначе?

*** Приношу отдельную благодарность ставшему для меня героем в этой 
ситуации заведующему отделением нефрологии профессору NYU University 
доктору Давиду С. Гольдфарбу.
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Симбиоз 
неизбежен

Франсишку 
Жуан Невеш 
Карвалью
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Если популяция животных излишне раз-

множается, природа регулирует себя, 

увеличивая количество их естествен-

ных врагов. У человека здесь особые 

антагонисты. Они появились на Земле 

задолго до нас и, возможно, останутся 

после того, как исчезнет род человече-

ский. Сосуществовать с ними — един-

ственный путь сохранить наш вид, 

считает семейный врач общего про-

филя из Португалии Франсишку Жуан 

Невеш Карвалью.
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Дети редко заражаются виру-
сом. Известно, что вирусы мути-
руют. Каждый раз, когда они 
воспроизводятся, у них есть воз-
можность слегка изменить свою 
ДНК  — это их  способ суще-
ствования в природе. Люди ста-
новятся иммунными, а  вирус 
пытается этот барьер обойти. 
Но  с  коронавирусом мы видим 
ситуацию, обратную ветрянке, 
при  которой взрослые вряд  ли 
заразятся, а дети подхватывают ее 
очень легко. Говоря простым язы-
ком, у  взрослых есть тот замок, 
к которому  COVID-19 подобрал 
ключи, а  у  детей такого замка 
нет: они могут  какое-то  время 
носить в себе вирус, но их клетки 
им не  поражаются. В  перспек-
тиве, однако, если многие люди 
заразятся, вирус мутирует и смо-
жет заражать и  детей. Хорошая 
новость здесь в том, что, мутиро-
вав, вирус ослабнет.

На сегодня в мире известны 
четыре разновидности COVID-19. 
К нам пришла мутация из Испа-
нии, и она одна из лучших, потому 
что  ее симптомы развиваются 
на  очень раннем этапе. Чело-
век может быть сразу диагности-
рован, и это хорошо. Исследова-
ния, по  которым мы проверяем 
людей, включают в себя тестиро-
вание на основе мазков и компью-
терную томографию. 30 % тестов 
дают ложноотрицательные резуль-
таты. Зная это, через несколько 
дней мы тестируем повторно тех, 
у  кого болезнь манифестирует 
себя типичным образом: силь-
ный кашель, высокая температура 
и затрудненное дыхание.

На нашей планете есть разные формы жизни, и вирусы — одни из наи-
более древних. Они появились значительно раньше, чем люди, но не могут 
существовать сами по себе. Это простейшие формы жизни, молекулы 
нуклеиновых кислот — ДНК или РНК. Для выживания и редупликации 
им необходимы более сложные организмы. Когда мы встречаемся с любым 
из них, механизм взаимодействия всегда примерно одинаков: они попадают 
в наши клетки, как бы отпирая их ключом. Проникая в ядро, берут управ-
ление на себя и дают распоряжение клетке — делиться вирусом с другими. 
И, послушные этой команде, наши клетки вместо того, чтобы производить 
энергию или мышцы, начинают множить вирус. Затем, как только количе-
ство становится достаточным, вирус еще раз дает команду — развивать 
симптомы: кашель, насморк. Таким образом он переходит от одного носи-
теля к другому. Механизм размножения вируса всегда одинаков. Напри-
мер, ВИЧ распространяется ровно по такому же принципу — от заражен-
ного человека к здоровому, отличается только способ контактирования, 
при котором это происходит.

Особенность COVID-19 
состоит в том, что он очень кон-
тагиозен и  способен прожить 
на поверхностях в течение мно-
гих часов, иногда даже дней. 
Человек, коснувшийся поверх-
ности, на  которой осел вирус, 
может очень долго не заражаться. 
До тех пор пока не коснется лица 
и клетки SARS-CoV-2 не попадут 
на  слизистые поверхности глаз, 
носа или рта.

Очевидно одно: COVID-19 не попал к нам из кос-
моса, это такой же вирус, как и многие, с которыми мы 
сталкивались на протяжении многих тысяч лет. Однако 
страх заставляет нас окружать его мифами. Курящие 
редко заболевают. Нет. Если человек курит, у него выше 
риск осложнений на легкие. Или: возможно повтор-
ное заражение. Нет. В моей практике такого не случа-
лось, нет достоверных сведений о подобных случаях, 
кроме одного — в Китае, но правдивость новостей 
из этой страны сейчас ставится под сомнение в мире. 
Еще один миф — бессимптомное течение, в резуль-
тате которого легкие «схлопываются», а человек уми-
рает. Нет, так не бывает. Если вы заболели, сатурация 
снижается, вы обязательно это почувствуете. Без симп-
томов вы можете быть носителем вируса или перебо-
леть в легкой форме, при которой органы дыхания 
не будут повреждены. Так происходит с детьми: боль-
шинство из них не демонстрируют никаких симптомов 
и не разболеваются.
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Пандемию, которую вызвал COVID-19, спра-
ведливо сравнивают с  испанкой, атаковавшей нас 
в начале ХХ века. Природа циклична, и мы можем 
с большей или меньшей точностью предсказать даль-
нейшее развитие событий. Вирусологи наблюдали 
подобные вирусы у животных и еще прошлой весной 
предупреждали о возможности подобного сценария 
у людей. Но точные прогнозы относительно времени 
и специфики развития делать сложно. Я не думаю, 
что на этот раз случится то же самое, что и в 1918–
1919  гг. Информация сегодня распространяется 
гораздо быстрее, ведь у нас есть интернет. Если все 
будут максимально осторожны и примут должные 
меры, то сценарий не будет таким катастрофическим. 
У этого вируса есть потенциал стать обычным сезон-
ным гриппом. Мы готовы к тому, что он вернется осе-
нью, но этого может и не произойти — точных пред-
сказаний быть не может.

Все, что  происходит в  процессе лечения па -
циентов, — это очень относительная практическая 
область, несмотря на  точность наших теоретиче-
ских медицинских знаний. Кто-то выздоравливает 
вопреки возрасту и  хроническим заболеваниям, 
кто-то не справляется, даже будучи молодым и здоро-
вым. Конечно, чем больше у вас сопутствующих забо-
леваний и вредных привычек, тем выше риски. Очень 
важными факторами являются интенсивность инди-
видуальной реакции на инфекцию и доступ к каче-
ственному медицинскому обслуживанию.

Важно помнить: меры предосторожности 
рекомендованы всем, даже переболевшим, потому 
что таким образом мы защищаем группы риска. Здо-
рово, если вы бросите курить и начнете заниматься 
спортом, но это, скорее, уже из области мер по прео-
долению паранойи. Очень легко поддаться всеобщей 
панике и  потеряться в  море информации, потому 
что все вокруг только и говорят про коронавирус. 
Среди моих знакомых и пациентов много людей, кото-
рые буквально развили в себе симптомы COVID-19, 
не  будучи больными,  — они просто каждый день 
читали о  том, каковы признаки заболевания! Это 
не смешно, потому что речь идет о соматизации — 
серьезном психическом нарушении, проявляющемся 
в виде физических симптомов.

Меньше всего нам бы хотелось наблюдать панику 
и отчаяние. Для тех, кто болеет тяжело, есть плазма — 
это работает. Есть антивирусная терапия и антикоа-
гулянты для самых тяжелых больных. Вакцина, если 
она будет создана, тоже принесет пользу, даже если 
вирус мутирует: заболевание будет происходить в лег-
кой форме.

Пока  же самым правильным решением было 
закрыть границы и сократить передвижения людей. 
Может быть, мы могли это сделать еще раньше, но уже 
то, что мы закрылись раньше, чем Испания и другие 
европейские страны, сыграло важную роль. Вкупе 
с удачным географическим положением и всего одной 
границей — с Испанией — это дает надежду на хоро-
ший исход событий. На сегодня в Португалии под-
тверждено 44 000 зараженных, 1000 смертей.

Большая часть частных страховок здесь не покры-
вает ситуации форс-мажора, к которым отнесен коро-
навирус. Однако еще одна положительная новость 
для  Португалии  — у  нас очень хорошая государ-
ственная система здравоохранения, и  правитель-
ство делает многое для людей, попавших в сложное 
положение. Мы находимся на карантине уже начиная 
с конца марта, но государство платит людям бóльшую 
часть их зарплаты. Да, есть риск, что какие-то компа-
нии не выживут в экономический кризис, но объяв-
лены кредитные льготы и каникулы, что дает им хоро-
ший шанс. Многие работают удаленно, и это тоже 
хороший опыт и перспектива сохранить работу. Люди 
помогают друг другу, образуются сообщества, кото-
рые помогают тем, кто не может купить еду. Я вижу, 
что эта беда сегодня объединяет, делает всех нас более 
человечными. Мы больше ценим родных и близких, 
легче откликаемся на беды незнакомых людей.

Люди живут и умирают, жизнь на планете про-
должается. Мы большая часть окружающей среды, 
но вовсе не главная — без нас природа будет точно 
так же существовать. Все вполне очевидно: как только 
нас становится больше, чем природа способна выдер-
жать, появляются пандемии, сокращающие количе-
ство людей. Будучи профессиональным медиком, 
я хорошо понимаю, что смерть — это часть жизни, 
мы уходим, чтобы позволить прийти новым поколе-
ниям, освободить им место.

И тем не менее у нас есть шанс прожить свою 
жизнь в  симбиозе с  вирусами и  сохранить себя 
как  вид. 17  марта 2020  года, когда все началось 
лично для меня, я был отозван из отпуска и присту-
пил к дежурствам без выходных и отдыха. Мы будем 
работать столько, сколько понадобится, спасая жизни. 
Я буду приходить домой, снимать с себя всю одежду 
для  дезинфекции и  принимать горячий душ, пре-
жде чем поздороваться со своим близким человеком. 
Но моя работа не имеет никакого смысла без общих 
усилий. Носите маски, держите социальную дистан-
цию, мойте руки и старайтесь не выходить из дома 
без крайней надобности. Даже если вы переболели, 
берегите остальных. Будьте готовы к тому, что это 
надолго.
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Повзрослевший 
мир

Андрей 
Шкода34
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Самой древней кости Homo sapiens, 

из которой удалось выделить ДНК, при-

мерно 45 тысяч лет. Но каждый из нас 

живет слишком мало для того, чтобы 

осознать, что смерть — это часть жизни. 

Большую часть земного существования 

мы вообще считаем себя бессмертными. 

Однако сегодня, кажется, человечеству 

придется повзрослеть и осознать, что не-

видимый враг не простит нам беспеч-

ности, рассказывает главный врач ГКБ 

№ 67 Андрей Шкода.
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Больница  — место, где живет счастье и  горе. 
Здесь мы испытываем радость, когда рождается 
ребенок, и скорбим, когда умирает человек. Так все 
 устроено, и эти события не минуют никого из живу-
щих. Но сегодняшний мир изменила пандемия, и мы 
чаще стали задумываться о ценности человеческой 
жизни.

COVID-19 — вирусная инфекция, которая напу-
гала мир. Загадочное клиническое течение делает ее 
похожей на Джокера — ту карту в колоде, на кото-
рой изображен неприятный шутник, способ-
ный взять на  себя любую роль в  игре. Он меняет 
маски: то протекает бессимптомно, то развивается 
очень быстротечно, мгновенно приводя к печаль-
ным последствиям. Как таковых осложнений после 
болезни не  случается, а  вот течение болезни про-
ходит с разными осложнениями. Может развиться 
респираторный дистресс-синдром, септическое 
состояние, дыхательная и сердечно-легочная недо-
статочности. Это происходит у больных сахарным 
диабетом и у тучных людей. Обостряется обструк-
тивная болезнь легких. При этом COVID-19 то пора-
жает людей старшего поколения, то набрасывается 
на молодых.

Бывает и  так, что  в  одной семье кто-то  зара-
жается, а остальные нет. Иммунная система у всех 
разная: у  одних высокая резистентность именно 
к  этому вирусу, а  другие подвержены заражению. 
Может быть, у первых когда-то было подобное забо-
левание, вызванное другим типом зоонозов, и поэ-
тому сопротивляемость COVID-19 оказалась выше. 
Детский иммунитет, похоже, в большинстве случаев 
защищает от этого вируса.

Беспечность  — это игра 
в  «ковидную рулетку». Нужно 
помнить, что «матовое стекло», 
которое врачи всего мира знают 
как  основной признак пневмо-
нии, вызванной COVID-19, само 
по  себе не  пройдет. Обнару-
жив первые признаки заболева-
ния, обращайтесь к врачу. Лече-
ние нужно начинать вовремя, 
как  только КТ, быстрый тест, 
ПЦР, иммуноферментный анализ 
или другой способ диагностики 
подтвердил наличие заболева-
ния. Чем быстрее приняты меры, 
тем лучше. Это залог успеха.

Чаще, конечно, сопротивляемость ниже у пожи-
лых, но есть точка, в которой объединяются группы 
риска, — возрастные пациенты с сопутствующими 
заболеваниями и  люди, которые теоретически 
не относятся к потенциальным жертвам COVID- 19. 
Молодые попадаются на  том, что  не  соблюдают 
определенных правил поведения, рекомендованных 
сегодня в публичных местах. Они становятся легкой 
мишенью по недомыслию: услышали, что вне зоны 
риска, и  пошли жарить шашлыки без  масок. Мы, 
врачи, говорим им о том, что нужно мыть и обраба-
тывать руки, носить маски, перчатки, и это позволит 
избежать заражения. Обидно, что нас не слышат, ведь 
последствия часто бывают очень тяжелыми. Нужно 
выполнять требования «ковид-безопасности», они 
работают: те, кто делает все по правилам, не зара-
жаются и не болеют.
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Каждому жителю города 
Москвы, страны и планеты в целом 
нужно сдать анализ на  антитела 
к  коронавирусу, если мы хотим 
победить его быстро и навсегда. 
Пандемия — это глобальное пора-
жение всех континентов, поэтому 
и борьба с ней должна быть гло-
бальной. Это поможет ученым 
быстрее справиться с  изобрете-
нием и формированием вакцины 
против вируса, которую, я  уве-
рен, найдут в  ближайшем буду-
щем. Она будет внедрена до конца 
этого года.

Есть ли иммунитет у перебо-
левших, мы пока точно сказать 
не  можем: не  хватает материала 
для того, чтобы ответить на этот 
вопрос. Мы точно знаем, что вирус 
недолго живет на  поверхностях, 
поэтому обработка санитайзерами 
имеет смысл, и это еще один вызов 
для  общества. Эпидемиологиче-
ская безопасность — новое тре-
бование периода пандемии. Обра-
батывать нужно дверные ручки, 
поверхности столов и  стульев, 
смартфоны.

COVID-19 каждый день подкидывает новости: 
появляются разные способы диагностики как след-
ствие новых проявлений. Например, недавно стали 
наблюдаться кожные реакции у пациентов с коро-
навирусом. Разрабатываются и новые схемы лече-
ния. Вирус меняет маски, но медицинское сообщество 
всего мира обменивается опытом, врачи помогают 
друг другу.

В нашу клинику приезжали китайские коллеги, 
они во многом помогли с пониманием вопросов без-
опасности для медицинского персонала и пациен-
тов. В Китае блокировались целые подъезды, дома 
и улицы. Мы вводим ограничительные мероприя-
тия, которые дают результаты, и это очень важно. 
Здесь есть свои особенности, нужно учитывать раз-
ницу в менталитете, но я уверен, что тактика должна 
быть подобной хирургической: лучше сделать больно, 
но спасти жизнь. Это относится и к вопросу закры-
тия на карантин — чем раньше, тем лучше. Если мы 
посмотрим на опыт Швеции, то результаты по уровню 
смертности у них вызывают большие вопросы.

Делать прогнозы относительно нашей страны сейчас сложно. Мы выйдем из карантина, 
но нужно смотреть на вещи реально: вирус никуда не исчезнет, нам придется принять новые 
правила игры. Человечество должно повзрослеть и избавиться от многих иллюзий. Мы бес-
сильны перед вызовами природы, и пока наших знаний недостаточно, чтобы с ними справиться. 
Но есть то, что может сделать каждый из нас, чтобы уберечь родных и близких: общаться 
по телефону, использовать видеосвязь. Нам всем придется принять тот факт, что мир до вируса 
и после — две разные реальности. Вопросы медицинской и санитарно-эпидемиологической 
безопасности будут стоять на первом месте. Мы будем чаще мыть руки, это как минимум. Уве-
личится социальная дистанция: при дружеской встрече мы уже не будем так бездумно обни-
маться, как раньше. Из отношений уйдет какая-то часть тепла, но ради безопасности своих 
детей и близких придется пожертвовать этим. Не думаю, что так сложно будет найти этому 
замену, ведь сказанные на безопасном расстоянии теплые слова и любящий взгляд смогут 
передать симпатию другу и компенсировать отсутствие тактильности. Наберитесь терпе-
ния, выполняйте все пожелания и требования, которые мы озвучиваем. Здоровья всем. Бере-
гите себя.
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— COVID-19 —
это Джокер,

та карта в колоде,
на которой
     изображен

неприятный
шутник,
способный взять

на себя любую
роль в игре>. 
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Китай не в счет — адекватной инфор-

мации от него не добиться. Заболева-

нию в нашем мире всего два месяца: 

нет вакцины, лекарств, а враг действует 

невиданным доселе способом. Начи-

нается цитокиновый шторм, и иммун-

ная система организма почти мгно-

венно убивает своего носителя. Мы 

ищем лечение, изучаем вирус, и самое 

худшее, что может происходить сейчас 

в соцсетях, — это создание мифологии 

и теорий заговора, считает израильский 

врач-реаниматолог Борис Бриль.
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Как  получается, что  некоторые переносят 
COVID-19 без  симптомов? На  этот вопрос есть 
два способа ответить, поскольку вирус новый. Пер-
вый — иммунитет его не распознает. Даже обыч-
ный грипп можно не заметить, перенести на ногах 
и передать другим. И второй — все бы переносили 
его бессимптомно, если бы не те случаи, когда соб-
ственный иммунитет дает гипертрофированную 
реакцию. Осложнения на почки, печень, мозг и лег-
кие — частые тяжелые последствия для тех, кому 
повезло переболеть и выжить. Обычно много тромбо-
зов и пролиферации сосудов вследствие аутоиммун-
ной реакции всего организма. Эта реакция парадок-
сальна и не имеет прецедентов. Такого мы не видели: 
организм поднимает температуру, но борьбы за жизнь 
не происходит. Буквально за несколько часов падает 
сатурация, и человек умирает.

Плаквенил, который применялся для  лечения 
малярии, показал себя недейственным. Рекомен-
дации по его использованию пришли из Китая, но, 
как  и  многое другое, пришедшее из  этой страны, 
оказались мыльным пузырем. Я стал ответственным 
за быстро созданное отделение для тяжелых коро-
навирусных пациентов, пожилых и  хронических. 
Хороших результатов от  плаквенила за  это время 
я не видел. Более эффективно в Израиле мы приме-
няли препараты для погашения иммунного ответа 
при ревматоидном артрите. Использовали плазму, 
но  не  очень успешно из-за  нескольких штаммов 
COVID-19. Мы сейчас идем ко второму этапу иссле-
дования вопроса о погашении цитокинового шторма, 
и думаю, что найдем правильное решение вопроса.

Вообще, мифотворчество мешает адекватному 
восприятию действительности. Есть показатель-
ная история с пресловутым академиком Чучалиным, 
который открыл всем Америку, говоря о том, что мы 
знаем коронавирусы с 60–70-х годов прошлого века 
и живем с ними с грудного возраста. Но не SARS, 
COVID и MЕRS, которые он называет «совсем дру-
гой историей». А ведь именно с ними доктора, мед-
сестры и санитары заражаются и умирают! Конечно, 
другая история, об этом и речь. Но не та, которую нам 
предлагает академик.

С мифами, как мы видим, у людей в головах образовалась настоящая каша. Чипирование 
и прививки для этого — благодатная почва. Дэвид Айк, футболист-конспиролог, не имею-
щий никакого отношения к науке, который затеял весь этот рассказ, выдал очень красивую 
идею по поводу рекомендаций ВОЗ. Он, кстати, всегда создавал теории заговора, которые 
потом рушились как глиняный голем. Мы никогда не лечили по рекомендациям ВОЗ, мы 
следуем схемам, предложенным ассоциациями европейских, американских или израильских 
узких специалистов. Есть много научных исследований! Никто никогда не будет диагности-
ровать, лечить и прививать по рекомендации ВОЗ. Эта организация собирает информацию, 
изучает ее, но не вакцинирует.

Лично я  не  верю в  вакцинацию от  COVID-19, потому что  уже есть мутации  — 
12 вариан тов штаммов. Еще один миф, повторяющийся регулярно: приступили к тестиро-
ванию вакцины, лекарство найдено, мы все спасены. Но принцип тестирования вакцины 
проходит несколько этапов, здесь очень важна безопасность. Начали работать не значит, 
что что-то уже работает, и это нужно понимать. Ни чипировать, ни вакцинировать в аэро-
порту никого пока не будут. Гораздо важнее сейчас для нас найти лекарство, которым можно 
было бы снять цитокиновый шторм, это приоритетное направление, с моей точки зрения. 
Им я и занимаюсь.

Израиль закрыл границы 10 марта — раньше, 
чем другие страны. Через две недели расклад был 
таким: треть заболевших прилетела, а две трети — те, 
кто заразился от прилетевших. Проблем с амуницией 
не было, с местами для заболевших тоже. Карантин 
и ограничения были правильными и своевременными, 
но можно было бы закрыть границы и раньше.

На сегодняшний день в Израиле идут неболь-
шие послабления по карантину: разрешено будет 
открывать торговые центры, постепенно восстанав-
ливается авиасообщение — по пять-шесть самолетов 
в день — British Airlines, Ethiopian Airlines, Visa Air. 
Заболевших чуть более 15 тысяч, из них 81 % с лег-
кой или слегка симптоматичной формой, 14 % с тяже-
лой на кислородной поддержке, 5 % пациентов отно-
сят к пациентам, которые умрут. Но если у вас дома 
кто-то заболел, не факт, что другие заразятся. 100 % 
передачи вообще нигде нет, так что делать из этого 
большую историю не надо.
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Мифы о том, что у Лукашенко 
все под  контролем и  в  Белорус-
сии нет COVID-19, а в Китае он 
побежден, требуют документаль-
ного подтверждения и здорового 
скепсиса. Пока доверия эти сведе-
ния не вызывают. «Ковидиоты», 
не верящие в COVID-19, кстати, 
вызывают у меня желание их чипи-
ровать, потому что эти странные 
люди явно нестабильны и представ-
ляют собой угрозу для общества — 
слушают футболистов и считают 
«коронаверующими» тех, кто слу-
шает врачей. Это отклонение в пси-
хике и невежество: «Дохтер, идите 
и лечите, ваше дело маленькое». 
Они хранят пожелтевшие от вре-
мени газеты 17-летней давности 
и говорят: «Ну и? Вот тут напи-
сано, что  врачи борются с  коро-
навирусом, а газета-то 2003 года! 
Как  после этого верить меди-
кам?» Им невдомек, что мы знаем 
о том коронавирусе, но это далеко 
не COVID-19, с которым мы имеем 
дело сегодня. Есть SARS, MERS 
или  N1H1, достаточно открыть 
хотя  бы «Википедию», чтобы 
понять, о  чем  идет речь, вместо 
того чтобы становиться кэпом 
Очевидность и  пересылать всем 
хайповое видео с  посылом «нас 
всех опять обманули».

Особенно в этом плане поражают те, кто требует немедленно предъя-
вить заболевших и сфотографировать трупы. Этих людей хочется прове-
рить у психиатра, потому что такое выдать может только не очень вме-
няемый человек. Как они представляют себе мои действия, нацеленные 
на сбор доказательств для них? Иду в палату, где лежит тяжелый больной, 
и начинаю его снимать на видео? Но это уголовно наказуемо и неэтично. 
Представьте, что там лежит кто-то из ваших родных или вы сами. В своем 
любопытстве вы проявляете худшие черты зевак, собравшихся поглазеть 
на страшную автомобильную аварию.

Еще один стандартный аргумент в пользу теории заговора — пустые 
больницы. «Нам говорят, что все заполнены!» Где-то, может быть, и пустая 
больница, потому что в разных районах по-разному. Где-то нахлынула 
волна, и медицинские учреждения не выдерживают наплыва больных. 
Госпитали освобождают на случай такой волны, чтобы не было высо-
кой смертности, которая возникает в том случае, когда здравоохранение 
не справляется. Один врач не справится с двумястами больными. Должны 
быть готовы места для больных и медицинский персонал, который туда 
можно будет перебросить. Подготовка — это режим ожидания, а не заби-
тые больницы.

Быть готовым означает знать реальное положение дел не от диван-
ных экспертов. В профилактике заражения важна и тема жизни вируса 
на поверхностях. Первичные данные говорили нам о том, что это 72 часа 
на пластике, 48 часов на нержавеющих металлических поверхностях 
и на меди 3 часа. Новые исследования, которые смогло сделать медицин-
ское сообщество, говорят о том, что в реальном времени срок жизни 
вируса при высокой температуре и влажности гораздо ниже — бук-
вально несколько минут. Помните, что путь передачи капельный, зара-
зиться можно и от человека, и через поверхности.

Мойте руки, носите маски, они не сделают вам 
ничего плохого. COVID-19 — новое заболевание, 
мы его только изучаем. Старайтесь не заразиться, 
лучше принять больше мер, но не заболеть, чем тра-
гически ошибиться в своем неверии. Особенно важно 
это потому, что во многих странах момент нараста-
ния эпидемии вовремя уловили и сдержали, поэтому 
постепенно будут сниматься жесткие ограничитель-
ные меры. Очень важно, чтобы наши усилия не пошли 
прахом. Так что желаю всем здоровья, осмысленного 
анализа ситуации и человеческого отношения друг 
к другу.
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Иллюстрация: Ольга Никич



Арина 
Красникова
С корабля на бал

Мы живем в  век экологических катастроф, 
и  деятельность человека настолько далеко 
зашла, что природа не справляется, возникает 
нарушение баланса экосистем. Вирус лету-
чей мыши передался человеку. Это не первый 
вирус, который пришел из животного мира. 
Вирус СПИДа пришел от приматов, H1N1 
тоже пришел оттуда, и это ненормально, счи-
тает врач-кардиолог, работающий в  госпи-
тале Pitié Salpetriere, одном из основных науч-
но-клинических центров во Франции, Арина 
Красникова.
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26 апреля на первое место в мире по количеству 
смертей от коронавируса вышла Англия. Ее прави-
тельство во главе с премьером Борисом Джонсоном, 
кстати, тоже переболевшим, подвергается критике. 
Между тем стоит вспомнить, как англичане, приехав-
шие из Сингапура в свои деревни, привезли с собой 
вирус. Народ ничего не боялся, все ходили в рестораны 
и были беспечны, пока не грохнуло и все не начали 
попадать в  больницы буквально с  корабля на  бал: 
к такому шквалу никто готов не был.

Смертность не выглядела бы такой катастрофи-
ческой, если бы мы могли взять и смешать возраст-
ные группы — тогда можно было бы сказать, что она 
не превышает 3 %. Но, увы, закономерность такова, 
что от 60 лет процент удваивается до 6 %, после 70 — 
до 10 %, а после 80 — до 15–17 %. Это уже очень серьез-
ные цифры. Пока в детской части популяции это 0,2 %. 
Болеют дети после 10 лет, но известны случаи, когда 
жертвой вируса становились младенцы.

Медицинское сообщество и мир в целом согласны 
в одном: карантин был введен поздно. Новость о рас-
пространении вируса в  Китае была воспринята 
халатно. Конечно, Китай скрыл многие подробности 
в начале января, но мир уже столкнулся с эпидемиями 
SARS в 2003 году и MERS в 2013 году. Французский 
Минздрав и ВОЗ консультировали политиков, сгла-
живая углы, к мнению компетентных и дальновидных 
экспертов не прислушались, потому что впереди были 
выборы, менять ничего не хотели по экономическим 
соображениям, думали, что все обойдется. Поэтому 
политики приняли ошибочное решение широких мер 
не предпринимать. Когда страшная волна захлестнула 
Италию, снова можно было закрыть границы в сроч-
ном порядке, но эти меры опять затянули. И это — 
основной упрек французскому правительству, которое 
показало свою неспособность противостоять кризису. 
Для Макрона, скорее всего, это будет единственный 
и последний мандат, потому что его противники вос-
пользуются ситуацией.

В январе во Франции произо-
шла политическая ротация, 
сменилась министр здравоох-
ранения Аньес Бюзен — она соби-
ралась выставить свою кандида-
туру на  выборах мэра Парижа. 
Уже не  будучи министром, она 
высказала очень резкое сужде-
ние о непринятии мер и предупре-
дила, что  страна заплатит очень 
высокую цену. В середине марта 
Первый министр Эдуард Филипп 
признал свою невнимательность 
к  ее мнению, оправдываясь тем, 
что другие советчики были более 
убедительны. Признание было сма-
зано и быстро сменилось разгово-
рами о том, какая у нас замечатель-
ная медицина и врачи — рыцари 
без  страха и  упрека. На  деле 
медицинские учреждения были 
не приспособлены к прие му мас-
сово и тяжело заболевших людей, 
не  хватало и  средств индивиду-
альной защиты — масок и гелей, 
комбинезонов и палат интенсив-
ной терапии. Запасы быстро исся-
кли. В госпиталях и клиниках было 
очень много воровства: когда все 
началось в Италии, взламывали хра-
нилища. Медицинское сообщество 
и население оказались на грани — 
практически без средств защиты.

Французы довольно беспечны, здесь очень 
много бардака, который вскрылся сейчас. Выясни-
лось, что последние 20 лет медицина падает беше-
ными темпами в тартарары. Бюджетным медработ-
никам плохо платят, они много работают. И все это 
приплыло именно сейчас: пришла беда  — откры-
вай ворота. Но открывать буквально нечего и некуда, 
потому что запасы отсутствуют. Сами французы тоже 
довольно несознательно относились к информации 
о грядущей пандемии: до последнего сидели в кафе, 
обнимались и целовались при встрече.
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 — Сейчас все
сидят, как дети,

которые
нашалили,

притихли
и обещали,

что больше
так никогда

не будут>.
(Арина Красникова)



В сравнении с давно мутировавшими SARS и MERS, которые тлеют 
и сейчас, COVID-19 — абсолютно новый для человечества вирус. Мы 
для него чистое и незащищенное поле. Высокая смертность объяс няется 
цитокиновым штормом, который следует за первой фазой — заболе-
ванием с симптомами ОРВИ. Это парадоксальный иммунный ответ, 
во время которого происходит чрезмерный воспалительный процесс. 
Если СПИД ослабляет иммунитет, то COVID-19 вызывает слишком 
сильную реакцию у некоторых пациентов. Есть категории повышен-
ного риска, и на биохимическом уровне это быстро объяснили: диа-
бет, гипертензия, ожирение. Вирус садится на определенный белок — 
рецептор, он подходит к нему, как ключ к замку, и у этого типа больных 
его очень много. Но есть и совершенно здоровые молодые люди, кото-
рые развивают такие парадоксальные иммунологические реакции. Все 
происходит за считаные дни: человек сам себя разрушает выбросом 
всех активных воспалительных молекул. Возможно, есть какое-то гене-
тическое объяснение этому, над ним сейчас работают. Есть наблюдение, 
которое мы называем «градиент Север-Юг». В северных странах очень 
маленькая смертность, заболевших и тяжелых форм немного. Бельгий-
ские ученые предположили, что конформация белка, к которому цеп-
ляется COVID-19, там немного изменена. Ключ в замок уже входит не так 
хорошо и вызывает меньше парадоксальных реакций. Точно так же пока 
не ясно, почему реже болеют дети. На этот счет выдвинуто несколько 
физиологических гипотез, объясненных различиями функционирова-
ния иммунитета в этой возрастной категории. Мало тяжело переболев-
ших среди курильщиков, и этот вопрос сейчас изучается.

Для того чтобы сформировался групповой иммунитет, нужно хотя бы 
60 % иммунизированных. Но это палка о двух концах. Мы не знаем, какой 
процент популяции разовьет этот иммунитет. На данный момент известно, 
что 85 % болеет в легкой форме, но зараженных пока еще очень мало отно-
сительно всего населения планеты. Процент тяжелых случаев может резко 
увеличиться — шведский вариант выработки коллективного иммунитета 
принять тяжело по этическим мотивам. Мы не можем сказать, что пожерт-
вуем частью популяции ради общего блага.

Отдельного внимания заслуживает вопрос с медработниками. С одной 
стороны, приятно, что наконец-то все заметили, что у нас сложная работа, 
которой мы отдаемся, не считая ни времени, ни сил, ни денег, рискуя жиз-
нью. Общество проснулось и осознало, что мы делаем всегда, не только 
во время пандемий. Полиция отдает честь; когда едешь на машине и пока-
зываешь свою профессиональную карту, все тебя благодарят. Но многие 
возмущены тем, что нужно было дождаться страшной эпидемии, чтобы 
сообразить, что такое рабочие будни медицинских работников.

Я выбрала эту профессию и несу свой крест. И мне бы очень хотелось, 
чтобы, когда все пройдет, мы не были бы забыты. Пять лет я проработала 
в кардиохирургии в государственной больнице, и каждый день из этих пяти 
лет был похож на будни военно-полевого госпиталя. Было очень сложно: 
нехватка кадров, большой прессинг, битва за выходные дни, каникулы 
и отпуска, конкуренция, зависть.

И тем не менее нужно как-то выходить из карантина. 95 % людей 
не работают, индустрия стоит, выплачиваются пособия. Области туризма 
и общепита закрыты. В экономическом плане продолжать в таком же духе 
просто невозможно. Свою задачу — остановить шквальную прогрессию 
заболевания — карантин выполнил. Население обучено элементарным 
мерам, невежеству и неграмотному гигиеническому поведению положен 
конец. Так что, наверное, пора.

Все ждут тяжелых социаль-
ных перемен. В  связи с  эконо-
мическим спадом будут неиз-
бежны трения социального толка 
между слоями населения, боль-
шая поляризация, новые заба-
стовки и выступления. Политиче-
ские партии уже наготове и ждут 
этого момента. Увеличится агрес-
сивность населения, вырастет гра-
дус насилия, будет больше стычек. 
Страх вируса и социальных пере-
мен будут основными приметами 
времени «после». Что   ка сается 
общества потребления, то, скорее 
всего, оно не изменится.

Сейчас все сидят, как  дети, 
которые нашалили, притихли 
и обещали, что больше так никогда 
не  будут. Но  потом, как  только 
наказание минует, они забудут 
об этом и побегут в торговые цен-
тры закупать телевизоры, теле-
фоны, шмотки и башмаки, чтобы 
вернуться к  прежней жизни 
и  потреблению. Есть, конечно, 
и думающие люди, которые пони-
мают, что нужно что-то менять.

Человечество пребывает 
в  бесконечном инфантильном 
 пе риоде, застряв на стадии неве-
жества. Мне  бы хотелось, чтобы 
этот барьер был преодолен, чтобы 
люди развивали критическое мыш-
ление. Информационная дикта-
тура перегружает психику и мозг, 
а образования достаточно далеко 
не  у  всех. И  я  считаю, что  стре-
миться к  обучению, слушать, 
не увлекаться созданием псевдо-
теорий, преодолевать собствен-
ную ригидность  — это лучший 
способ борьбы с надвигающимся 
хаосом.
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Иллюстрация: Анастасия Леконцева
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В авангарде 
прогресса

Хофиз 
Шахиди
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Человек  — один из  более чем  пяти 

миллионов сотворенных природой 

биологических видов, существующих 

на Земле. Энергия одной летней грозы 

в  тринадцать раз превосходит энер-

гию атомной бомбы. COVID-19 пока-

зал, что людям пора опомниться и пере-

стать считать себя центром мироздания, 

ведь планета вполне спокойно обой-

дется без нас. Но не наоборот — напо-

минает нам председатель GTL Group 

Хофиз Шахиди.
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Мы с  семьей с  февраля 2020  года наблюдаем 
за ситуацией из Тель-Авива. Здесь мы познакоми-
лись с удивительным человеком. 78-летний доктор 
Славин — профессор медицины, сертифицирован-
ный специалист по внутренним болезням, клини-
ческой иммунотерапии рака и незлокачественным 
заболеваниям. Славин основал Израильский нацио-
нальный центр трансплантации стволовых клеток 
и  иммунотерапии рака при  медицинском центре 
«Хадасса» — самом крупном Израильском универ-
ситетском госпитале в Иерусалиме. Про него можно 
рассказывать часами; в эти месяцы мы много вре-
мени провели в беседах, прогуливаясь по морскому 
берегу по утрам.

Люди продолжали обращаться к Славину за помо-
щью. Одна отчаявшаяся пациентка попросила его 
написать запрос в Минздрав, рассчитывая на гуман-
ное решение. В качестве акта милосердия использо-
вать методику власти разрешили. Прошло десять лет — 
пациентка жива и  прекрасно себя чувствует после 
второй операции при рецидивирующем заболевании. 
Тогда буквально через пару недель пришла другая боль-
ная с точно таким же диагнозом, но на этот раз мини-
стерские чиновники запретили Славину применить его 
методику. Той пациентки, к сожалению, нет в живых 
уже десять лет.

Интересно, что  в  Германии Славин имеет воз-
можность сотрудничать с выдающимся профессором, 
с радостью использующим методику Славина, кото-
рую невозможно применять в Тель-Авиве для нуждаю-
щихся пациентов. Эксперты сегодня подтверждают, 
что  иммунотерапевтические процедуры, разрабо-
танные Славиным более 30  лет назад, могут стать 
для пациентов, резистентных ко всем доступным обыч-
ным методам, единственным вариантом излечения.

Совсем недавно Славин стал медицинским дирек-
тором совместного исследования, проводимого двумя 
компаниями, занимающимися разработкой вакцины 
против коронавируса. В настоящее время она произ-
водится в больших количествах в одной из биотехно-
логических компаний Германии в Берлине. Это тера-
певтическая вакцина для  зараженных пациентов, 
находящихся в группе риска. Она активирует иммун-
ную систему пациента для борьбы с инфекционным 
вирусом и  может быть использована для  лечения 
любых вирусных эпидемий в будущем.

Вирусы встроены в генетическую цепь человека, 
потому что живут с ним уже пять миллионов лет. Наш 
иммунитет знаком с ответом на вирусные инфекции, 
и ничего лучше, чем то, что создала природа и дал нам 
Бог для борьбы с ними, нет. Но в XXI веке мы стали 
терять нашего сильного помощника — иммунитет — 
из-за того, что появились новые технологии, мобиль-
ные телефоны, радиоволны, испортилась экология. 
Все это влияет на сопротивляемость, и не надо быть 
конспирологом, чтобы понимать это, — всё давно изу-
чено и доказано. ГМО, пестициды и гормоны меняют 
флору и фауну, молоко и мясо становятся совершенно 
другими по качеству. Все это меняет иммунный ответ 
человека на разного рода вирусы, ослабляя защиту. Лак-
тоза, глютен, пестициды, кукурузный крахмал, пальмо-
вое масло, трансгенные жиры и сахар тоже не добав-
ляют здоровья.

Хо ф и з  Ша х и д и

Славин и  его коллеги разра-
ботали новую процедуру безо-
пасной и эффективной пересадки 
стволовых клеток для  лечения 
рака, аутоиммунных заболеваний, 
иммунодефицита и генетических 
заболеваний. Однако как  только 
об  эффективном методе лече-
ния ранее считавшихся неизлечи-
мыми или  условно излечимыми 
болезней стало известно, Мини-
стерство здравоохранения Из -
раиля раз за  разом начало пода-
вать на профессора Славина в суд. 
Ученый выиграл шесть дел подряд, 
и у чиновников не получилось оста-
новить деятельность профессора 
в его клинике. В отличие от Мини-
стерства здравоохранения, Верхов-
ный суд не посчитал ни один из его 
успешных методов незаконным. 
Министерство здравоохранения 
решило издать новый закон, огра-
ничивающий некоторые виды дея-
тельности профессора. Сегодня 
некоторые схемы лечения, разра-
ботанные Славиным, доступны 
только в странах с более гибким 
законодательством.
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С одной стороны, мы загрязняем окружающую 
среду — воздух и воду, с другой — собственный орга-
низм отравляем производящейся в индустриальном 
масштабе пищей. В глобальном мире крупные кор-
порации конкурируют между собой, и в этой борьбе 
выигры вает та, у которой себестоимость самая низ-
кая, — это одно из основополагающих правил капита-
лизма. Ингредиенты такой продукции, соответственно, 
самые дешевые и некачественные.

Исходя из этого, профессор Славин создал лекар-
ство, способное мобилизовать собственный иммуни-
тет пациента и заставить его работать с необходимой 
эффективностью. Костный мозг больного стимули-
руется для производства Т-лимфоцитов, и это одна 
часть лечения. Вторая, говоря простым языком, наце-
лена на то, чтобы обмануть зараженные другим виру-
сом клетки. Проблема COVID-19 заключается в том, 
что вирус размножается, проникает в легкие и дру-
гие ткани человека через кровь, прежде чем иммун-
ная система начинает реагировать на него. При этом 
иногда в момент, когда уже слишком поздно, иммун-
ная система как бы спохватывается и реагирует силь-
нейшей воспалительной реакцией — цитокиновым 
штормом, убивающим человека. Профессор Славин 
использует тот факт, что наш организм давно при-
вык к борьбе с вторгающимися вирусами. Сначала 
он запускает неспецифические антивирусные меха-
низмы, управляемые секрецией интерферонов, затем 
активирует иммунную систему для индукции анти-
вирусных специфических иммунных реакций клет-
ками иммунной системы (Т-клетками) и антителами. 
Таким образом, иммунная система оказывается во все-
оружии. При этом используется ослабленный вирус 
гриппа домашней птицы, который может вызывать 
немедленную интерферон-опосредованную антиви-
русную резистентность. Тем, кто задается вопросом 
целесообразности лечения одного патогенного вируса 
путем инокуляции другого, нужно напомнить: наибо-
лее агрессивная пандемия в истории была остановлена 
Эдвардом Дженнером. Он вылечил вирус Variola, вызы-
вавший черную оспу, которая убивала от 20 до 80 % 
зараженных людей. Для этого Дженнер использовал 
вакцину с  возбудителем коровьей оспы  — первую 
успешную вакцину в истории.

Наш совместный с доктором Славиным проект 
основан на разработке новых безвредных терапевти-
ческих вирусов против будущих вирусных эпидемий 
и рака, потому что общим знаменателем здесь является 
индукция терапевтических иммунных реакций против 
вторгающихся патогенов, с одной стороны, и рака — 
с другой. В распоряжении доктора Славина имеется 
10 000 лечебных комплектов инновационной терапев-
тической вакцины, произведенных для нас уважаемой 
немецкой компанией Biotech. Их можно получить бес-
платно и применять в виде обычных назальных капель. 
Как только будет получено утверждение лекарства, мы 
будем рады предоставить нашу терапевтическую вак-
цину бесплатно. Большее количество препарата может 
быть произведено в течение нескольких дней в био-
реакторах. Мы планируем начать с небольших коли-
честв для тяжело или неизлечимо больных пациентов, 
а затем при необходимости расширить выпуск.

Учитывая, что даже Управление по санитарному 
надзору за  качеством пищевых продуктов и  меди-
каментов США (FDA) уже разрешило немедленно 
начать Программу ускорения лечения коронавируса 
(CTAP), игнорирование нашей безопасной и жиз-
ненно важной терапевтической вакцины может быть 
непростительным.

Нужно, чтобы мир узнал о  методе Славина 
как можно скорее. Нам необходимо волевое реше-
ние лидера одной из стран, независимых от глобаль-
ных корпораций: Белоруссии, России, Таджикистана, 
Казахстана. Это сложно, поскольку в руках корпораций 
сосредоточены огромные средства, а бюрократиче-
ская система не дает таким, как доктор Славин, лечить 
обычных людей.

Я надеюсь, что люди не забудут этот урок, пре-
поданный Всевышним, который периодически напо-
минает нам о том, что, как бы мы этого ни хотели, мы 
не являемся властителями мира и Земли. Такая крошеч-
ная боевая единица, как вирус, одолела тех, кто мнил 
себя хозяевами мира. Болеют и миллиардеры, и пре-
мьер-министры, и принц Монако, и пресс-секретарь 
президента РФ. Деньги не спасают, и наша погоня 
за  ними  — огромная ошибка. Успех и  признание, 
инстаграм и твиттер, развивающие нарциссические 
склонности, приводят в  итоге к  пагубным послед-
ствиям и не служат добру. По всему миру от Сан- Паулу 
до Бомбея и Монако мы видим, что разница между 
богатыми и бедными стирается перед лицом пандемии. 
И эта история должна научить человечество жить дру-
гими ценностями и в корне поменять мироустройство 
и свое отношение к планете и к собственному здоро-
вью. Открытость новому и доверие истинной науке 
следует воспринимать как авангард прогресса.
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Иллюстрация: Дарья Сетевинец

57



IIчасть

И
лл

ю
ст

ра
ци

я:
 О

ле
г Б

ор
од

ин



.море



Битва за жизнь 
налицо



Пока мы жаловались на то, что одной прогулки 
в день до контейнера с мусором мало и сидеть дома 
невыносимо, маски оставляли следы на их лицах. 
На переносице. На скулах. Сначала полосы, 
а потом волдыри и жгучие ссадины. Они появлялись 
в первые же часы, и кто знает, когда медики смогут 
вылечить эти кровавые полосы?

Фото: AFP/Ed Jones, Xinhua/Wang Xiang



Давид Арутюнян, венеролог

Бенджамин Онг, медицинский работник, Сингапур

«Ты целуешь своих родных на прощание и уходишь в “зону 
боевых действий”. На тебе все индивидуальные средства защиты, 
какие есть на белом свете, чтобы уберечь тебя от контакта 
с этой заразой, чтобы ты не принес ее домой и не заразил своих 
близких. И вот во всех этих “доспехах” 
ты работаешь быстро и четко. И у тебя перехватывает дыхание, 
потому что ты понимаешь, что делаешь самое важное в жизни — 
спасаешь САМУ ЖИЗНЬ!»
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Они не видели своих детей и близ-
ких и вряд ли увидят до сентября. Это 
цена, которую они платят за жизни. 
За возможность сказать в конце дня: 
«Сегодня никто не умер». Санитар 
не пошел за черным мешком, потому 
что  они очень старались, работали 
без выходных, ночевали в отеле рядом 
с  больницей или  в  ординаторской. 
И надевали памперсы, три пары перча-
ток и заклеивали скотчем одноразовые 
защитные костюмы, если они были. 
А потом писали друг другу на спинах 
маркером имя и должность.

Армине Маркарян, инфекционист

Они так устают, что не помнят, когда в последний раз 
видели своих родителей, но очень боятся за их жизнь, поэ-
тому самоизолируются от  своих семей. И  именно они, 
несмотря на защитные костюмы, больше других рискуют, 
получая ударные дозы вируса.

Врачи рискуют своей жизнью и просят нас всех оста-
ваться дома, потому что их непрерывный подвиг будет лишен 
смысла, если мы поедем на шашлыки. Перед тем как выйти 
на  улицу, посмотрите на  их  фотографии. Загляните им 
в глаза. Услышьте их усталые голоса. И помните об этой исто-
рии после того, как закончится пандемия.
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Никола Сгарби, врач, Италия

«Я не люблю селфи. Вчера я сделал это фото после 
13-часовой смены в отделении интенсивной терапии. 
Я не герой. Я обычный человек».

Ми р м о р е
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Айказ Арутюнян, волонтерЛена Назарян, врач-вирусолог, клинический ординатор
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Бенджамин Онг

Наира Степанян, врач-вирусолог

Pavla Kovaříková Cierra Nicole



Мы не знаем, достоверны ли ста-
тистические данные. Кажется, что нет, 
потому что  френд-зона в  социаль-
ных сетях стала похожа на  минное 
поле. И особенно больно читать спи-
сок погибших врачей, составленный 
их  коллегами. Да, человек смертен, 
но между нами и вневременной гибе-
лью никого больше нет, только медики. 
Незаменимые все-таки есть.

Возможно, шрамы на лицах вра-
чей, прошедших через войну с панде-
мией, останутся на всю жизнь, напоми-
ная им и нам о том, что кого-то спасли, 
а кого-то спасти не удалось. Эти шрамы 
точно останутся в душе у выживших, 
чтобы мы помнили: для кого-то долг 
оказался сильнее страха смерти. 
Кто-то забыл о том, что мы все умрем, 
и, туго затянув маску, надев очки и уро-
логический памперс, стал боевой еди-
ницей. В битве за жизнь.

Варсен Нерсисян, вирусолог

Женя Арутюнян,волонтер

66

м о р еМи р



Никола Сгарби

Mandy Liesner

Bethany

Luke Theophilus

Алиссия Бонари

Sydni LaneCristina BarbieriDanielle Johnson

Valeri Alfa
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Изменившийся мир
Массимилиано Варриале

Хамелеоноподобный вирус диктует новые правила и создает новую 
реальность. Кажется, что он наделен разумом и притво ряется 
чем‑то другим: то обычным гриппом, то бронхитом, то вообще 
протекает бессимптомно. Нам тоже придется многое изменить 
и отказаться от важных вещей, считает Массимилиано Варриале, 
общий и колоректальный хирург, практикующий в частной кли‑
нике и государственной больнице в Риме.

Н едавно лауреат Нобелевской 
премии по  медицине Люк 

Монтанье, используя результаты 
исследования ВИЧ, высказал пред-
положение о том, что COVID-19, 
весьма вероятно, был искусственно 
разработан в лаборатории. И про-
изойти это могло в  стране, пер-
вой пострадавшей от начавшейся 
пандемии,  — в  Китае. Его мута-
ции могли стать возможными 
из-за  искусственной обработки, 
как и высокий уровень смертности 
от него. Эту гипотезу отрицает сам 
Китай, отрицает и ВОЗ, где сильно 
китайское влияние, а это парадок-
сальным образом убеждает мно-
гих членов мирового сообщества 
в том, что такое предположение — 
правда. Не  исключаю такой воз-
можности, хоть и не уверен в этом 
на 100 %.

Есть ряд факторов, внутренних и внешних, которые сделали новый 
коронавирус особенно опасным для нашей страны. Во-первых, мы абсо-
лютно ничего о нем не знали на момент его распространения в Китае 
и позже в Италии. Уже в процессе разгорания пандемии мы изучили его 
структуру, классифицировали как РНК-вирус малого размера, устано-
вили особенности и способы передачи. Его было трудно диагностировать 
на ранних этапах: мы ничего не знали об инкубационном и продромаль-
ном периодах, о клинических сценариях его развития и об иммуниза-
ции в результате перенесенного SARS-CoV-2. Заражение сложно выя-
вить, потому что этот вирус подобен хамелеону: то проявляет типичные 
для обычного гриппа симптомы, связанные с потерей обоняния и вкуса, 
причем через несколько дней симптомы могут исчезнуть, но при этом 
легкие будут разрушаться из-за атипичной пневмонии, то он проходит 
вообще бессимптомно, но на каком-то этапе оказывается, что развилась 
двусторонняя пневмония с низкой сатурацией, васкулитом или полиор-
ганной недостаточностью, приводящей к смерти.
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Во-вторых, для нас оказалось сложным провести 
радикальную социальную изоляцию сразу. Не хватало 
хирургических масок, человеческих ресурсов и боль-
ничных мест. С другой стороны, не было еще знаний 
для внедрения действующих и эффективных терапев-
тических схем, которые работали бы вне больнич-
ного пространства. И, наконец, в последние 20 лет 
в Италии не проводилась политика серьезного возме-
щения больничных расходов: кадровые и технологи-
ческие ресурсы были истощены, как и возможности 
массового приема зараженных и ухода за больными. 
Именно это делает затруднительным прогноз о том, 
когда наступит серьезное улучшение в нашей стране. 
У нас есть регионы с порогом заболеваемости ниже 
1 % — это центральная и южная Италия. Но в то же 
время на  севере  — в  Пьемонте и  Ломбардии  — 
по-прежнему много новых COVID-19-позитивных 
больных и смертельных исходов.

Даже вылечив больного, мы не можем быть уве-
рены в том, что он не заразится снова. Риск рецидива 
значителен: через 120 дней после перенесенного забо-
левания у человека происходит полураспад эритро-
цитов, с которыми, как показали ретроспективные 
исследования, связаны белки SARS-CoV-2.

Осложняющим фактором для  восстановления 
пациентов после COVID-19 я бы назвал при этом 
психологический аспект. Все видят, что лечения нет, 
но даже после положительной динамики и выздо-
ровления пациенты страшатся повседневной жизни. 
Драматические моменты были связаны с  ожида-
нием отрицательного теста на COVID-19, а затем 
с функцио нальными и структурными последствиями 
для пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой 
системы, печени, поджелудочной железы и почек.

В марте мне пришлось оперировать плановых 
больных с раком прямой кишки. Мы не проверяли 
их на коронавирус, но предприняли все мыслимые 
меры безопасности с учетом вероятного зараже-
ния — пандемия была в разгаре. Они были проопе-
рированы без мазка, но через короткое время у них 
появились симптомы COVID-19. В первый момент 
мы испытали сильное смятение, но быстро нашли 
подходящую терапию, и они выздоровели. Помню 
свое волнение и беспокойство о коллегах, которые 
были тогда в  операционной, страх за  моих детей 
и жену, к которым я приходил домой. К счастью, при-
нятых нами мер оказалось достаточно, все закончи-
лось благополучно.

Удивительным для  меня оказалось отношение 
многих политиков к людям и к работникам сферы 
здравоохранения. Была проявлена фатальная бли-
зорукость, пандемию недооценили. Символиче-
ским для этого периода стал контраст между отно-
шением политиков и  государственных деятелей 
и тем, как объеди нились сами люди. Врачи отказа-
лись от возможности видеть свои семьи, дружно ушли 
в изоляцию от своих близких и, взявшись за руки, 
посвятили себя только одному общему делу: спа-
сению жизни пациентов. Я врач и не считаю своим 
делом критиковать государство, требовать от него 
каких-то правильных шагов. Но единственное сред-
ство, способное предотвратить массовое бедствие, — 
социальная изоляция, и вводить ее нужно как можно 
раньше.

Жизнь каждого итальянца изменилась сейчас, 
особенно это касается медицинских работников. 
Я не вижу своих друзей, родственников, семью. Это 
и ответственность человека в отношении распростра-
нения вируса, и долг хирурга, работающего с пациен-
тами с  COVID-19. Моя профессиональная жизнь 
мало изменилась, стал лишь более высоким уровень 
защиты для снижения риска заражения.

Мир сделал большой шаг назад, экономике стран 
нанесен серьезный вред, люди потеряли работу 
и  привычный уровень жизни. Пройдет довольно 
много времени, прежде чем мы вернемся к «доко-
видной» реальности. Изменится и национальный 
характер: итальянцы не будут такими же открытыми, 
как раньше, способность к спонтанным объятиям 
уйдет в прошлое, как и, надеюсь, пандемия.

Нам остается только делать выводы, относиться 
с  осторожностью к  вероятным путям заражения: 
носить маски, защитные очки, держать социальную 
дистанцию, часто мыть руки. И  это те привычки, 
которые мы должны взять с собой в будущее, чтобы 
вторая фаза — осторожное и постепенное ослабле-
ние карантина — не привела к эскалации пандемии. 
Чтобы погибшие врачи и простые граждане не стали 
пустой жертвой. В память о них.
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(Массимилиано Варриале)

— Даже вылечив больного,
мы не можем

быть уверены в том,
что он не заразится снова.

  Риск рецидива значителен:
через 120 дней

после перенесенного
     заболевания у человека
происходит полураспад

эритроцитов,
с которыми, как показали

ретроспективные
исследования, связаны

белки SARS‑CoV‑2>.
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Иллюстрация: Лиза Залеска
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12 мая в этой стране не было ни одного нового зараженного чело-
века за последние 24 часа при всех равных с другими и мягкой изо-
ляции — без всякого принуждения к карантину. О том, как это стало 
возможным, рассказывает доктор Райнер Арендт (MD), специалист 
по болезням внутренних органов и кардиолог в Check-up Center 
Double Check в Цюрихе.

Урок зоонозологии
Райнер Арендт

В ирус  — особая форма жизни. Мельчайшие паразиты, которые 
не  могут существовать вне носителя. Споры о  том, живые они 

или нет, основаны на том, что они редко могут долго существовать вне 
организма человека или животного. Я бы сказал, что они нечто проме-
жуточное: не то чтобы это неживая материя, но и не независимая жизнь. 
В этом смысле вирус тоже не очень заинтересован в том, чтобы его носи-
тель не выжил, ведь так он потеряет свой дом и единственную форму 
существования — симбиоз.

Было много дискуссий о том, как долго может выжить COVID-19 
без носителя на пластиковых или металлических поверхностях. Резуль-
таты вирусологических исследований были очень разными. Одни ученые 
не нашли вирус на поверхностях, а другие говорили, что на металле и пла-
стике он может сохраняться в течение 6–8 часов. Однако он очень неста-
билен и, если на поверхность попадут прямые солнечные лучи, погибнет. 
Его липидная оболочка крайне неустойчива к воздействию солнца, влаги, 
мыла, спиртовых санитайзеров. Я убежден в том, что по большей части 
он передается от человека к человеку, крайне редко мы можем заразиться, 
прикоснувшись к поверхности.
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Так случилось, что Швейцария, как и большая 
часть мира, оказалась не совсем готова к пандемии: 
не хватало защитных костюмов и масок, и много вра-
чей, медсестер и санитаров заразилось от пациентов 
COVID-19. К тому же мы не могли закрыть границы 
раньше: Швейцария граничит с Францией и Италией 
и зависима от иностранной рабочей силы. Если бы 
мы поспешили, больницы в Тичино и в итальянской 
и  франкоговорящей частях страны не  смогли  бы 
работать. 60 % медсестер и  немало врачей приез-
жают сюда из Франции и Италии. По этим причинам 
в Западной и Южной Швейцарии дела обстоят хуже, 
чем в Северной.

Сегодня медперсонал защищен очень хорошо, 
хотя по-прежнему не хватает средств персональной 
защиты для обычных граждан. Мы ввели ограниче-
ния, но они не настолько строгие в сравнении с Герма-
нией и Францией. Границы были закрыты примерно 
в середине марта, и людей просто попросили оста-
ваться дома. Но никакого домашнего ареста или штра-
фов у нас не было: всем разрешалось выходить, чтобы 
пойти в аптеку, к доктору, за покупками, на работу 
и на зарядку на свежем воздухе. В то же время было 
не так много мест, куда люди могли бы пойти. Ресто-
раны и бары были закрыты, как и променад у озера 
в Цюрихе. 9 мая открыли рестораны и бары, но меры 
безопасности настолько строги, что  работать им 
сложно.

Бесспорный факт об изоляции: если вы запрете 
людей на долгое время дома, они не смогут двигаться, 
снизится активность, а вместе с ней и сопротивляе-
мость организма. Неподвижность, отсутствие спорта, 
солнечного света, свежего воздуха разрушительно 
воздействуют на иммунную систему. Здесь, в Швей-
царии, локдаун был призван замедлить распростране-
ние вируса, а не остановить его. Уверен, что в России 
тоже нужно сделать послабление изоляционных мер, 
чтобы не вызвать обратного эффекта и более тяже-
лых последствий.

Мое личное отношение к этому вопросу: нам 
изначально нужно было попросить остаться дома 
только тех, кто относится к категории риска по воз-
расту и  медицинским показателям. Люди после 
65, как  доказывают статистические исследования 
в  Европе, чаще заболевают. Эта категория граж-
дан защищена тем, что остается дома. Те же, кому 
меньше двадцати, наименее подвержены заболеванию, 
как и те, кому от двадцати до шестидесяти без сопут-
ствующих заболеваний. Этой категории людей нужно 
разрешить выходить и вести обычный для них образ 
жизни.

Мутаций COVID-19 пока не  так много, так 
что я считаю, что заболевающие им категории людей 
в  разных странах  — это вопрос везения, рулетка. 
В силу каких-то обстоятельств в Италии коронави-
рус начал распространяться среди очень пожилых 
людей и обитателей домов престарелых. В то же время 
в Германии заболевшим было в среднем на пятнадцать 
лет меньше. Они привезли вирус с курортов Тироля 
в Австрии, где заразились им. Именно с этим свя-
зана такая огромная разница в проценте смертности 
в Италии и Германии. Намного более пожилые ита-
льянцы хуже справлялись с болезнью.

Про COVID-19 важно знать, что он не яв  ляется 
вирусом пневмонии. Он воздействует на  сосуды 
и на свертываемость крови. Стенки сосудов пора-
жаются и склеиваются, образуя тромбоциты, кото-
рые, продвигаясь по  кровеносной системе, часто 
вызывают полиорганную недостаточность. При этом 
может развиться синдром Кавасаки — некротизи-
рующий системный васкулит с  преимуществен-
ным поражением средних и  мелких артерий. Это 
опасно для тех, у кого заболевание протекает в тяже-
лой форме, но я наблюдал нарушение процесса кро-
ветворения и у людей с бессимптомным течением 
COVID-19.
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(Райнер Арендт)

— Жизнь поделилась
         на до и после COVID-19,
и это повод
     задуматься о том,
    каким мы хотим видеть мир
  после пандемии.

Стоит помнить,
          что зоонозы всегда
   появляются в моменты
           наиболее агрессивного
  присутствия человека

на планете>.
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Этот вирус опасен тем, 
что может не беспокоить носителя 
долгое время. Человек теряет уро-
вень кислорода в крови. При обыч-
ной пневмонии это сопровожда-
ется очень плохим самочувствием 
из-за  накапливающегося СО2, 
и заболевший обращается за помо-
щью на  ранних этапах. Однако 
при COVID-19 СО2 продолжает 
выводиться из  крови, а  сатура-
ция падает. Иногда па циент выгля-
дит и чувствует себя почти здоро-
вым, но потом в течение двух-трех 
часов его состояние становится 
критическим.

Есть определенные предпи-
сания, которые мы считаем безус-
ловно помогающими. Особенно 
это касается профилактиче-
ских мер, которые каждый чело-
век может предпринять самосто-
ятельно. В  первую очередь, это 
высокие дозы витамина D, который 
может на 70 % снизить риск вирус-
ных пневмоний. 20–30 миллиграм-
мов цинка в день тоже довольно 
эффективная мера. Витамин В6 
доказал свою действенность. 
Из недоказанных пока, но перспек-
тивных методов для предотвраще-
ния воспаления стенок сосудов 
я бы назвал прием 400 мг оксида 
азота один раз в неделю. Антима-
лярийные препараты работают 
на  начальных этапах заболева-
ния. Своим пациентам на домаш-
нем лечении я назначаю бронхо-
литики, при  слишком высокой 
температуре — жаропонижающие. 
Это не лекарства, а поддерживаю-
щие меры. В момент госпитализа-
ции очень рекомендую следовать 
экспериментальным мерам, пред-
лагаемым ВОЗ: принимать анти-
малярийные препараты, «Ремдеси-
вир», соглашаться на переливание 
плазмы с антителами.

Очень важно, чтобы заболевшие лежали на животе, 
потому что  так вентиляция легких обеспечивается 
гораздо лучше. Например, пациенты с  сатурацией 
в 80–85 %, переворачиваясь, достигают уровня в 95 %. 
К тому же я уверен, что это и хорошая профилакти-
ческая мера тоже. Я прибегаю к ней всякий раз, когда 
ложусь спать сам. Это улучшает кровоснабжение и вен-
тиляцию легких и снижает риск развития пневмонии, 
потому что воспаляются обычно слабо снабжаемые 
кислородом легкие.

Для  заболевших спасением становится актив-
ная подача кислорода в  той мере, которая нужна 
для повышения сатурации. Задача в этом случае — 
не довести до аппарата ИВЛ, потому что тогда воз-
дух уже будет подаваться под давлением, к которому 
альвеолы легких оказываются гиперчувствитель-
ными, и воспаление усиливается. ИВЛ мы приме-
няем только в том случае, когда это нужно для спа-
сения жизни, поскольку эта процедура не проходит 
без осложнений.

Наш пример говорит о том, что все было сделано разумно и пра-
вильно — за последние 24 часа в стране не было выявлено ни одного 
случая заболевания COVID-19. Мы ослабляем режим изоляции день 
за днем, продвигаясь очень осторожно и обдуманно. Жизнь поделилась 
на до и после COVID-19, и это повод задуматься о том, каким мы хотим 
видеть мир после пандемии. Стоит помнить, что зоонозы всегда появ-
ляются в моменты наиболее агрессивного присутствия человека на пла-
нете. Уверен, что нужно оставить в покое дикую природу и перестать рас-
сматривать неодомашненных животных в качестве пищи. В последнюю 
пару тысяч лет они точно не были включены в наш рацион, так что делать 
это сейчас не очень хорошая идея. Как минимум нужно закрыть рынки, 
торгующие, например, жареными летучими мышами. Отказ от животной 
пищи в целом положительно скажется на профилактике таких заболева-
ний, как атеросклероз и рак. И более глобально — хорошо бы оставить 
нетронутыми большие природные территории. Посмотрите, как быстро 
восстанавливается природа, когда мы снижаем свою активность. Это 
происходит сейчас: воздух становится чище, небо меняет цвет, мы снова 
можем видеть горы и море в Лос-Анджелесе. Это невероятно. Земля 
очистилась буквально за несколько дней. И это повод хорошо поду-
мать и отныне относиться с бóльшим уважением к прекрасной планете, 
на которой нам посчастливилось жить.

80

с т р а н аШв ей ц ар и я



Иллюстрация: Евгений Моисеев

81

Рай не р  А р ен дт



Просто еще один 
вирус

Мария Куфа

Самый большой страх, который может испытать человек, не свя-
зан с угрозой его собственной жизни. Мы боимся больше всего 
на свете за своих детей. Но в борьбе с COVID-19 они оказались 
гораздо сильнее нас, взрослых. О том, как болеют маленькие па-
циенты инфекционного отделения, рассказывает заместитель глав-
ного врача детской инфекционной клинической больницы №6 
Мария Куфа.

Мы принимаем только детей 
от 0 до 28 дней. Здесь многое зави‑
сит от того, на каком сроке родился 
маленький человек, есть ли у него 
какие‑то сопутствую щие патоло‑
гии. У детей заболевание проходит 
в целом легче, но иногда так же, 
как и у взрослых, есть патологии, 
при которых мы можем спрогно‑
зировать более тяжелое течение 
болезни. Например, если у  мла‑
денца развилась внутриутробная 
пневмония, то  он будет болеть 
тяжелее. Пока осложнений мы 
не видим, но отдаленные послед‑
ствия будут известны по понятным 
причинам позже. В  краткосроч‑
ном периоде серьезных послед‑
ствий нет. Надеюсь, и в дальней‑
шем перенесенный вирус на них 
не повлияет.

В конце марта мы открыли отделение для новорож‑
дённых с COVID+ и их матерей. Сегодня у нас 

порядка 65 маленьких пациентов. Дети болеют, но, 
слава богу, легче, чем взрослые. В 80 % случаев забо‑
левание проходит как ОРВИ, в остальных — в соот‑
ветствии с КТ1, КТ2. Мы лечим их как при обычных 
вирусных респираторных инфекциях, опыта приме‑
нения таких препаратов, как «Плаквенил» и «Ази‑
тромицин», пока нет  — тяжелых форм не  было. 
Детям не столько нужно лечение, сколько изоляция, 
если их мамы положительные и болеют. Иногда дети 
не успевают заразиться, их быстро разобщают с мате‑
рью во время родов, но иногда не сразу возвращают 
домой, потому что у обоих родителей положитель‑
ные анализы. Это огромный стресс для мам: они нахо‑
дятся на лечении далеко от малышей, не могут взять 
их на руки и покормить. Впрочем, бывает по‑разному. 
Если мама и дитя положительные, но течение бес‑
симптомное, им можно находиться вместе. Родители 
могут ожидать и лечиться дома, бывает, что подпи‑
сывают доверенность на то, чтобы малыша забрали 
родственники.
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Нас мало интересует, искусственный этот вирус или натуральный, врачи всегда думают только о последствиях 
и вреде, который он способен нанести в нашем случае самым маленьким пациентам. Пока нет средств специфи‑
ческой профилактики с доказанным действием, поэтому для нас это тяжелый и неприятный вирус.

Каждый год происходит сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Он может быть более или менее 
сильным, но, как правило, есть средства вакцинации, есть и противовирусные препараты, которые влияют 
на болезнь. Такого поражения, как от этого возбудителя, мы до сих пор не наблюдали. По масштабам это, конечно, 
пандемия, захватившая несколько континентов. Подобные случаи были: испанка, атипичная пневмония, кури‑
ный грипп. Но такой угрозы, как от COVID‑19, мы еще не встречали.

Наша больница быстро перепрофилировалась 
и оказалась готовой к приему больных с коронави‑
русом. У нас есть СИЗ для сотрудников, фильтры, 
через которые мы проходим. Риск заразиться у нас 
очень велик, хотя мы не снимаем защитные костюмы 
в течение шестичасового рабочего дня. Все мы живем 
и работаем в осознанном страхе, часть сотрудников 
живет в  гостиницах, многие прекратили общение 
со своими родственниками и друзьями. Тяжело читать 
и видеть, как умирают коллеги, хотя в нашей больнице 
пока потерь нет. Многие болели легко или бессимп‑
томно, затем у них обнаружили антитела, и они стали 
донорами плазмы, чтобы помочь другим людям.

У врачей‑инфекционистов бывает более сильный 
иммунитет, чем у обычных людей, — этому способ‑
ствует ежедневный контакт с больными разными виру‑
сами. Я успела отработать и в Коммунарке, потому 
что поначалу, когда открывались взрослые госпитали, 
врачи‑инфекционисты были в  дефиците. У  нашей 
узкой специальности нет разделения на  взрослых 
и детских врачей, так что отправляли всех. Там намного 
страшнее, чем у нас. Четко прослежи ваются сопут‑
ствующие заболевания и то, как они  влияют на тече‑
ние болезни.

В  детском  же отделении, можно сказать, мало 
что изменилось: мы всегда работали с инфекционными 
заболеваниями, так что для нас это рутинная работа. 
Просто еще один вирус. И я надеюсь, что со време‑
нем COVID‑19 станет вакциноуправляемой инфек‑
цией так же, как и грипп, и такого ежегодного  подъема 
больше не будет.

Но и на данном этапе в Москве относительно ста‑
бильная ситуация. Мы пока еще не вышли на плато 
за счет карантинных мер, все движется гораздо мед‑
леннее. Но именно эти меры и дают нам возможность 
справляться с потоком заболевших, все делается пра‑
вильно. Стационары успели подготовить, мы выиграли 
самое главное — время.

Мир изменился для  меня, 
как  и  для  многих: практически 
не стало выходных, я не вижу свою 
маму, сестру, племянника уже два 
с половиной месяца, забыла, когда 
обнимала своего ребенка. Простые 
человеческие радости стали недо‑
ступны. Пришел домой — хорошо, 
не заболел — хорошо. Радуешься 
тому, что  ты жив, что  не  забо‑
лели коллеги, отделение работает 
хорошо. Хочется просто выспаться, 
чтобы все это закончилось.

Человечество извлечет урок 
из  того, что  произошло: будут 
чаще мыть руки и  реже трогать 
лицо. Конечно, кто‑то так и пое‑
дет на  шашлыки, пока другие 
сидят дома, стараясь не увеличи‑
вать нагрузку на медицинский сек‑
тор. Зато сейчас на  общем фоне 
уменьшилось количество кишеч‑
ных инфекций, поскольку дети 
разобщены и не посещают школы 
и садики. Мытье продуктов и двер‑
ных ручек дает свои результаты. 
Хочется пожелать сейчас всем нам 
здоровья, пусть поскорее насту‑
пит жизнь без  страха зараже‑
ния и без страха за самое ценное, 
что есть у нас, — за наших детей.
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Им все равно, создан ли этот вирус в лаборатории или нет, — это 
дело политиков или спецслужб. Но у них много людей, которых 
нужно спасти, и только это имеет значение. О том, как Армения про-
живает сегодняшний день, рассказывает анестезиолог-реанимато-
лог «Уигмор Клиник» Анушаван Сафарян.

Так победим!
Анушаван Сафарян

О коло полутора месяцев назад кто‑то прилетел в Армению из Ита‑
лии на свадьбу сына. COVID‑19 известен своей контагиозностью: 

почти все, кто был на этом мероприятии, заразились. Эчмиадзин стал 
армянским Уханем.

Как только это произошло, в стране закрыли все предприятия, биз‑
нес и экономика были остановлены, общественный транспорт пере‑
стал работать. Для того чтобы выйти из дома, мы писали объяснитель‑
ные о том, когда и для чего мы выходим и когда возвращаемся. Работали 
только очень большие супермаркеты в определенные часы. С защитой 
граждан народ справился совместно с правительством: армянские пред‑
приниматели и богатые люди раздавали бесплатно на улице перчатки 
и маски, приобретенные за свой счет. Введение режима ЧП было необхо‑
димо для того, чтобы люди заболевали поэтапно и врачи успевали оказы‑
вать им помощь. Сейчас карантин постепенно ослабляют, из дома выхо‑
дим без ограничений, открыты все магазины.
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Очень высок сегодня гра‑
дус доверия людей правитель‑
ству. До  пика заболеваний оно 
закупило много аппаратов ИВЛ, 
чтобы сохранить жизнь каждого 
человека, дав ему шанс. У  нас 
было все необходимое, и  я  сей‑
час не  выдаю желаемое за  дей‑
ствительное из  чувства патрио‑
тизма. Правительство работает 
хорошо, и все больные получают 
те лекарства, которые им нужны. 
Есть очень дорогой антибиотик 
«Меропенем», но именно он сей‑
час востребован, поскольку мно‑
гим пациентам его нужно назна‑
чать. Правительство выдает его 
бесплатно, и так же происходит 
со всей диагностикой, лечением, 
анализами, прекрасным пита‑
нием для больных, врачей и тех, 
кто в карантине. Помимо этого, 
многие рестораны за  свой счет 
присылают всем пациентам и док‑
торам фрукты, шашлыки — вкус‑
ную еду.

Механизм, действие, пато‑
генез COVID‑19 мне представ‑
ляются уже хорошо изученными. 
Но  надо понимать, что  с  такой 
болезнью мы сталкиваемся в пер‑
вый раз, и  нам очень трудно, 
потому что  нет таких людей, 
у которых был бы большой стаж 
работы с этим вирусом. Мы только 
постигаем эту патологию. И здесь 
снова помогает правительство: 
оно дает нам готовые пошаговые 
письменные инструкции о  том, 
в какой ситуации какое лекарство 
давать  — вплоть до  миллиграм‑
мов. У  нас есть интерактивные 
линии, которые работают кругло‑
суточно. Позвонив по такой линии 
в любое время суток, мы в фор‑
мате видеобрифингов получаем 
рекомендации ведущих армян‑
ских и зарубежных ученых‑меди‑
ков. В моем случае это чаще всего 
профессорский состав ведущих 
кафедр американских и  немец‑
ких клиник и  университетов, 
поскольку у меня есть там много 
друзей.

А р м ен и я

Самое необычное в COVID‑19 — это агрессивное зарастание легких, почти фульми‑
нантная пневмония, которая очень плохо реагирует на лекарства. Практически у всех боль‑
ных скачет глюкоза в крови. Почти 90 % летальных исходов и тех людей, которые очень плохо 
переносят COVID‑19, — это хронические больные: диализные, сердечники, диабетики, 
гипертоники. На данную минуту у меня в отделении лежит 15 человек, и 14 из них — хро‑
нические больные. Всего один молодой 36‑летний мужчина поступил к нам в реанимацию 
с тяжелейшим респираторным дистресс‑синдромом. Он справился — у него не было ника‑
ких хронических заболеваний.

Еще одна загадка COVID‑19 — это случаи бессимптомного протекания. Полагаю, 
что характер болезни зависит от пола, возраста и иммунитета каждого больного. Забо‑
левших мужчин больше, чем женщин. Я связываю это с большим количеством хрониче‑
ских болезней у мужчин в Армении. Этому способствует отсутствие привычки к здоро‑
вому образу жизни.
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(Анушаван Сафарян)

— Нам, врачам,
   не нужно лишних оваций,

мы спасали людей
       с тех пор, как дали

клятву Гиппократа.
Нам нужно,

чтобы всем пациентам
   было так хорошо,

 чтобы мы их больше
             не видели. 

Медикам всего мира
             сегодня от меня —

        держитесь, братья
и сестры!>
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В некоторых случаях иммуни‑
тет человека работает не в нашу 
пользу, вызывая сильное воспа‑
ление  — цитокиновый шторм. 
COVID‑19 проникает через мем‑
брану специфического белка  — 
интерлейкина‑6, и чем больше его 
в организме, тем сильнее и обшир‑
нее воспаление. В таких случаях 
мы применяем ингибитор интер‑
лейкина‑6 — тоцилизумаб. Из уже 
ставших обычными лекарств мы 
используем «Плаквенил», «Ази‑
тромицин», антибиотики цефало‑
спориновой группы.

Есть хорошая новость: к сча‑
стью, у  детей в  99 % случаев 
COVID‑19 проходит очень легко. 
По словам наших педиатров, дети 
обходятся без  лекарств и  даже 
без жаропонижающих.

Я работаю в двух разных боль‑
ницах. Во время пика заболеваний 
в одной из них в реанимационном 
отделении лежало около 40 чело‑
век, 8 были на  аппаратах ИВЛ. 
В этот день я принял 15 больных. 
Нас было четверо на всех! Трое 
пошли на интубацию, двое умерли 
в  мою смену  — дед и  бабушка 
моего очень близкого друга. Это 
был самый плохой день в моей лич‑
ной истории борьбы с COVID‑ 19. 
Сегодня тоже очень нехороший 
день. У  нас в  отделении лежит 
очень близкий мне человек, 
один из  самых уважаемых вра‑
чей в стране, хирург с 45‑летним 
стажем, который прошел войну, 
работал в  фронтовых условиях 
и выжил тогда. Сегодня утром его 
состояние ухудшилось, нам при‑
шлось перевести его на аппарат. 
Это эмоционально очень слож‑
ная ситуация. Еще один мой друг‑
врач лежит с коронавирусом и дву‑
сторонней пневмонией в  своем 
отделении.

Тем более обидно то, что в стране все еще есть 
ковид‑диссиденты. Наш министр здравоохранения — 
очень толковый человек, и каждый раз, когда он пишет 
на своей страничке в фейсбуке пост, появляются ком‑
ментарии о том, что мы это все придумали. Эти диван‑
ные аналитики не верят ни в нас, ни в нашу работу, 
ни  в  реальность заболевших. Однажды, испытав 
чувство досады, я предложил такому комментатору 
 прийти без маски в мое отделение, но, конечно же, 
никто не явился.

Для многих из нас ничего не изменилось. Моя 
жена заканчивает медицинский вуз, она студентка 
последнего курса. Дежурит вместе со мной, потом 
мы вместе едем домой. Мы не делаем ничего из того, 
что  не  делали  бы раньше, отличие только в  том, 
что мы надеваем камуфляж. Но многим врачам пре‑
доставили очень хорошие отели, там они ночуют, 
завтракают, а  затем их  привозит на  работу спе‑
циальный автобус.

Говорят, что с наступлением 
жаркой погоды эпидемия пой‑
дет на спад, но я не очень в этом 
уверен. В жарких странах, напри‑
мер, в  Египте, Шри‑Ланке, тем‑
перат у ра возду х а высока я, 
но COVID‑ 19 процветает. Больше 
надежд я возлагаю на иммуниза‑
цию, на  то, что  найдут вакцину. 
Ну а  пока нам остается только 
быть очень осторожными, беречь 
друг друга, помогать. Именно 
это я  с  радостью вижу сейчас 
в Армении — улучшается эколо‑
гия планеты и качество отноше‑
ний между людьми. Это заставляет 
меня верить в то, что после панде‑
мии мир станет лучше. Нам, вра‑
чам, не нужно лишних оваций, мы 
спасали людей с тех пор, как дали 
клятву Гиппократа. Нам нужно, 
чтобы всем пациентам было так 
хорошо, чтобы мы их  больше 
не  видели. Медикам всего мира 
сегодня от  меня  — держитесь, 
братья и сестры!

А р м ен и я
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Пустые города
Сейчас кажется, что было много 

пророчеств, но  никогда и  никто 
из нас не мог представить, как сжи
мается сердце при виде пустынных 
улиц любимых городов мира. Рим, 
Венеция, Париж, Барселона, Стам
бул. Они все еще так же прекрасны, 
и  на  них не  оседают хлопья снега 
и пепла ядерной зимы. Но на их ули
цах нет нас. И  это невыносимо, 
потому что  мы все еще  есть  — 
на линии огня.

Каждый город, где ты был, подо
бен друг у или  возлюбленному, 
с  которым ты разлучен, и  хочется, 

чтобы не навсегда. А те города, где 
ты не был ни разу, похожи на пре
красных незнакомцев, с  которыми 
ты хотел бы встретиться — и, даст 
Бог, подружиться.

Их  лица, знакомые и  любимые, 
незнакомые и желанные, их мосто
вые, на  которые ты хотел ступить, 
пустынные улицы и мосты — пор
треты, присланные друзьями. Они 
сделаны сегодня. В смутное время. 
В этой пустоте величественная кра
сота, они все еще живые, в них горят 
огни, а поэтому живет надежда. Они 
ждут. Все будет хорошо.

«На линии огня
Пустые города,

В которых никогда
Ты раньше не бывала»

Льорет-де-Мар, Испания

Фото: Александр Юнаев

Закрылся на карантин

14 марта

Ми р м о р е
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Стамбул, Турция

Фото: Ольга Боз

Закрылся на карантин

14 марта

Рига, Латвия

Фото: Александр Юнаев

Закрылась на карантин

13 марта94
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Москва, Россия

Фото: Катя Божко

Закрылась на карантин

30 марта
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Екатеринбург, Россия

Рабат, Марокко

Фото: Александр Осипов

Фото: Первин Мамед-заде

Закрылся на карантин

Закрылся на карантин

30 марта

20 марта

м о р е
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Рим, Италия

Фото: Тонино Семераро

Закрылся на карантин

10 марта
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Есть, чтобы лечить
Патимат Муртазалиева

Там, где оказались твои близкие и родные люди, когда‑то по при‑
званию ставшие врачами, неожиданно стало слишком жарко. 
Кто позаботится о них, если не мы? Организатор проекта «Взаи‑
мопомощь 24» Патимат Муртазалиева о том, как можно помочь 
врачам, которых оказалось некому кормить во время долгих смен 
работы с больными, зараженными СOVID‑19.

Среди моих близких много врачей: родной брат и его жена, двоюрод‑
ные, троюродные братья и сестры, друзья. Было страшно, что, когда они 
уйдут на дежурство в отделения с больными COVID‑19, система заботы 
о них самих не будет выстроена должным образом. Обычно врачей в боль‑
ницах не кормят, а теперь возникла перспектива тяжелой ситуации, когда 
все будут сутками дежурить и не возвращаться домой. Я потеряла сон: дома 
с семьей и с друзьями‑медиками мы бесконечно обсуждали, как они будут 
в этих условиях отдыхать, спать, питаться. Известная нам практика несколь‑
ких регионов показывала, что ситуация с поддержкой и обеспечением вра‑
чей сложная, было понятно, что с распространением коронавируса все 
будет еще хуже. Тогда еще никто не мог представить, что закроются даже 
частные ларьки, кафе и столовые при больницах, где медработники могли 
питаться за свой счет.

Мы стали быстро собирать людей из сообществ, в которых я состою, 
для помощи с заботой о тех, кто рискует жизнью, спасая больных. Проект 
был создан, идея сформулирована, документы оформлены, и мы обрати‑
лись в большие компании. Но Yandex, например, на тот момент уже создал 
собственный проект, поэтому я не стала ждать их решения и начала соби‑
рать по частям «Взаимопомощь 24».
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Первыми откликнулись FavorEat, «Дашины 
Пирожки», «Кофе пью», «Чайхона № 1». Были у нас 
ЧП, когда три больницы, которые мы планировали 
начать кормить дня через три‑четыре, внепланово вво‑
дили в режим дежурства раньше — все в один день. 
Они звонили и просили начать их кормить, и фандрай‑
зинг, собранный заранее, был задействован экстренно.

Первые же спонсоры из близкого круга — дру‑
зья и семьи — спросили нас о том, какова позиция 
государства в этом вопросе. Мы с однокурсницами 
с юридического факультета разобрали этот вопрос 
с точки зрения права. Больница — это работодатель, 
и на него законом не возложена обязанность обеспе‑
чивать работников питанием. Он обязан лишь предо‑
ставить им бытовые условия для приема пищи и время 
для отдыха, закупить оборудование и средства защиты. 
Поэтому выходит, что требовать финансов на питание 
от Минздрава нельзя. К тому же бюджет формируется 
на год вперед, и, конечно, никто не мог предугадать 
эпидемию коронавируса в 2020‑м. Больницы были бы 
обязаны нанять поваров и обеспечить медицинских 
работников питанием, если бы был введен режим ЧС, 
но этого не происходит. Так что переоборудованные 
для борьбы с пандемией больницы вынуждены обра‑
щаться к фондам и общественности за помощью.

Врачи настолько устают, 
что истощается нервная система, 
часто начинается анемия, отсут‑
ствие аппетита. О них обязательно 
должен заботиться кто‑то посто‑
ронний, человек, у которого есть 
на это время и силы. Как никто, 
понимаю сложность длитель‑
ных дежурств, при которой очень 
важна сбалансированность меню, 
которую бы мог обеспечить хоро‑
ший врач‑диетолог, и дальнейшая 
оптимизация по вкусовым предпо‑
чтениям. От питания многое зави‑
сит: здоровье и хорошее настрое‑
ние людей, но и не только. Из блюд 
нужно убрать некоторые ингре‑
диенты, например, майонез, соусы, 
джемы — все, что может заставить 
организм требовать воды. Дежур‑
ства в спецзащите длятся по 6–12 
часов, возможности попить у вра‑
чей просто нет. Более того, они 
работают в урологических пампер‑
сах, чтобы не прерываться на соб‑
ственные естественные потребности. 
Поэтому еда должна быть не вызы‑
вающей жажды, диетической, лег‑
кой, насыщенной по витаминам 
и белково‑углеводному содержа‑
нию. Мы согласовываем предложе‑
ния поставщиков с врачами‑дието‑
логами каждой больницы, и они 
охотно помогают нам.

Отличие моего проекта в том, что идея была 
не в разовой акции, при которой рестораны отправ‑
ляют еду однократно за свой счет. Мы хотели одно‑
временно поддержать малый и средний бизнес, обе‑
спечивая врачей питанием каждый день. Причем 
в зависимости от графика и смен кормить медицин‑
ских работников два или три раза в день.
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(Патимат Муртазалиева)

— Обычно врачей
в больницах не кормят,

   а теперь возникла
перспектива тяжелой

  ситуации, когда все
будут сутками дежурить

               и не возвращаться
домой.

Я потеряла сон:
дома с семьей
и с друзьями‑медиками

мы бесконечно
обсуждали, как они

будут в этих условиях
    отдыхать, спать,

питаться>.



Такая история произошла 
впервые с ЦКБ РАН. Она стала 
для нас наглядным примером опти‑
мизации питания врачей в условиях 
борьбы с пандемией. На первом 
этапе из списка были убраны бобо‑
вые и тяжелое мясо и крупы, оста‑
лись индейка, курица, рыба с ово‑
щами и рисом, гречкой и кускусом. 
На втором из этих блюд попросили 
убрать майонез и кетчуп, а вме‑
сто сладких десертов с джемами 
попросили привезти простые сыр‑
ники. Врач не думает о том, что он 
ест; он насыщается, радуется 
еде, а потом отдыхает — и идет 
на дежурство. Поставщики — 
представители общепита среднего 
и малого бизнеса — хорошо реа‑
гируют на новые задачи, понимая, 
что это требование времени.

Логистика простая. Есть пожертвования и есть 
количество еды, необходимое врачам в сутки. Каж‑
дый поставщик закреплен за конкретной больницей. 
Доставка и приборы — вклад самого бизнеса, мы опла‑
чиваем только себестоимость приготовленного и ставку 
повара. Мы оцениваем объем пищи, сообщаем 
поставщику, он готовит в течение ночи и утром, днем 
и вечером привозит в больницу. Мы всегда на связи, 
и цепочка отлажена: после подписания накладных 
поставщик сразу же получает оплату.

Фандрайзинг не очень эффективен, когда осущест‑
вляется через краудфандинг. Часто на сбор питания 
на один день уходят сутки, поэтому мы начали обра‑
щаться в крупные фонды, к блогерам и селебрити 
с тем, чтобы привлечь внимание к проблеме. Сложность 
ситуа ции в том, что все сейчас находятся в сложном 
положении, в первую очередь решают свои проблемы, 
а непрофильным проектам вроде нашего помогают 
по остаточному принципу.

Ситуация в медицине на сегодняшний день такова, 
что мы чувствуем необходимость продолжать нашу дея‑
тельность и после того, как пандемия закончится. К нам 
обращаются детские учреждения, реабилитационные 
центры с теми же просьбами — накормить врачей. 
Фокус будет смещен на эти социальные группы, они 
будут все больше нуждаться в помощи в регионах, мы 
видим нарастающий запрос уже сейчас.

Мир изменился, и я вижу, что в этой ситуации люди 
становятся более открытыми и гибкими. Раньше вряд ли 
было бы возможно достучаться до тех, кто сегодня реа‑
гирует очень искренне и живо. Стена статусности, отде‑
лявшая их от тех, кто нуждается в помощи, рухнула 
под напором общей беды. На передний план выхо‑
дит человеческая история, отзывчивость и понимание, 
что это надо делать. Чего бы мне хотелось в будущем, 
так это того, чтобы наше общество поменяло кон‑
цепцию «пусть это делает кто‑то другой» — государ‑
ство или сообщество. Мне бы хотелось, чтобы каждый 
видел, что его участие необходимо во всех аспектах. 
Личное участие в благотворительности, волонтер‑
стве необходимо как норма жизни. После нынешних 
событий потребность в этом должна встроиться в нашу 
ДНК, чтобы нам не приходилось каждый раз отвечать 
на вопросы о том, почему это необходимо. Мне бы 
хотелось видеть наше общество гораздо более консо‑
лидированным и проактивным, чем в прошлом.

Мы очень быстро находили 
тех, кто помогал с техническими 
вопросами, юридическим оформ‑
лением, несмотря на то, что у мно‑
гих людей была основная работа, 
а у нас все происходит на добро‑
вольных началах. Мы визуализи‑
ровали тех, кому предназначена 
помощь, фотографируя их и выкла‑
дывая видео и снимки, — так мы 
транслировали отчетность, делая 
ее абсолютно прозрачной в соцсе‑
тях и на сайте.

Миссия нашего проекта — сделать так, чтобы чело‑
веческая забота стала нормой жизни. Будьте серьезны: 
берегите себя и друг друга. И если найдете, как помочь 
другим, сделайте это, потому что то, что происходит, — 
это call to action всему человечеству, вызов, с которым 
мы справимся, если будем вместе.
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Мы вместе
Марина Газманова

Глядя на этих девчонок, невозможно не вспомнить военный сло-
ган «Все для фронта, все для победы». Они начали делать добро 
и не смогли остановиться, к их движению присоединились мно-
гие. От их добрых дел сегодня стало теплее. О том, кому удалось 
помочь с тех пор, как беда постучала в дверь нашего дома, рас-
сказывает Марина Газманова, благотворитель, супруга извест-
ного артиста Олега Газманова.

Я до сих пор не чувствую, что происходящее за окном — пандемия. Но умом осознаю, 
что COVID-19 пока не могут лечить и что люди от этого вируса умирают.

В начале апреля по плану мне должны были сделать анализы в 67-й больнице, которую 
сегодня перепрофилировали под заболевших коронавирусом. Оказавшись там, я увидела, 
насколько усталыми выглядят медсестры. Было очевидно, что нагрузка увеличилась в разы, 
что-то непростое происходит в стенах медицинских учреждений. У врачей и медсестер доба-
вилось работы. Уже тогда они работали на износ без перерывов, обеда, сна и отдыха. Им 
было сложно взять у меня кровь, потому что вены у меня тонкие, процедура требовала внима-
ния, притупленного сильной усталостью.

Придя в тот день домой, я стала думать о том, что эти женщины такие же, как и я, только 
безмерно уставшие. Им нужен отдых, покой, хорошая еда и самое главное — какие-то радо-
сти. Я ощутила, что им нужно человеческое тепло, нежность и понимание, чтобы поддержать 
в нелегкие дни. В этот же день я организовала машину хорошей еды для них.

В то же время моя подруга Оля Волга собирала посылки для стариков, вынужденных 
с самого начала пандемии сидеть дома. Мы обсуждали свои действия, а потом поделились 
радостью от результата: наши подопечные остались очень довольны и благодарны за заботу 
и движение души. В этот момент мы и решили, что нужно собрать всех и организовать целое 
движение помощи нуждающимся в ней людям.
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Я называла наши посылки 
с едой «наборами счастья». Когда 
подруги спрашивали, сколько 
нужно вложить средств, я отве-
чала, что помощь должна быть 
посильной. Достаточно «девчачьей 
помощи», как я ее называю, полу-
тора – трех тысяч, чтобы накормить 
одного врача на какое-то время, — 
это уже хорошо. Кто-то не отреа-
гировал — Бог им судья, но мно-
гие откликнулись, и получилось 
здорово, как в поговорке — с миру 
по нитке.

Мы не остановились на 67-й 
больнице, на инфекционной боль-
нице, на помощи старикам в Один-
цовском районе. Собрав полмил-
лиона «девчачьей помощи», мы 
постарались охватить и другие 
медицинские заведения. Мы поба-
ловали и врачей из Коммунарки.

Я заметила, что не все обес-
печенные люди стремились при-
нять участие в нашей инициативе, 
но те, кому не хватало подчас 
и самим, оказались более отзыв-
чивыми. Наша знакомая Рита помо-
гала нам своим трудом, физиче-
ским участием, закупая свежие 
продукты на рынке, и благодарила 
за радость участия в благородном 
деле.

К нам присоединялось все 
больше людей — психологи, кото-
рые пишут позитивные книги, мой 

муж, Олег Газманов. Он настолько впечатлился нашей 
инициативой, что помимо финансирования написал 
прекрасную подбадривающую песню врачам скорой 
помощи и подписал свои диски для них. В тяжелые вре-
мена позитивные эмоции поддерживают как ничто дру-
гое, недаром, как отметил Олег, во время Великой 
Отечественной войны писали шуточные песни, напри-
мер «Дорожка фронтовая».

Песня мужа стала очень популярной, медицинские 
работники говорили нам огромное спасибо за пози-
тив. Потом был концерт в Большом, когда все врачи 
присутствовали онлайн. Мероприятие было довольно 
опасным: у всех взяли мазок на коронавирус и нашли 
34 зараженных среди предполагаемых участников. 
Но мы пошли на риск, потому что важнее было ощу-
щение единения, ведь только вместе мы сможем побе-
дить эту беду.

— Я до сих пор не чувствую,
                    что происходящее за окном —
      пандемия.
Но умом осознаю, что COVID-19

пока не могут лечить
и что люди от этого вируса умирают>.

В одной инфекционной больнице, куда мы при-
везли наши «наборы радости», нас вдруг спросили: 
«Девчонки, а есть маски?» И мы объявили новый 
сбор — на очки, маски, костюмы. Моя приятельница 
Зинаида Николаевна Кудрина, которая производит 
дорогую продукцию, сертифицированную во Фран-
ции, перепрофилировала производство и стала шить 
маски из серебряного шелка, чтобы, возвращаясь 
домой, врачи и медсестры могли щегольнуть необыч-
ным маскарадным видом этого бытового средства 
защиты и улыбнуться под ним во фронтальную камеру.

От того тепла и отклика всех, кто помогал и кто отве-
чал нам огромной благодарностью за помощь, в моей 
душе родилась огромная надежда и вера в то, что все 
будет хорошо. Потому что мы вместе.
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Алчность добра
Филипп Нестеров

Все люди разные, и уж тем более в тот момент, когда надо мобили-
зовать мускул человечности. Достойно ведут себя далеко не все. Но 
в этот фонд помощи попадают только лучшие. «Нам благодарны не 
только те, кому мы помогаем, но и сами волонтеры, с которыми мы 
сотрудничаем», — рассказывает Филипп Нестеров — организатор 
департамента помощи пожилым НКО «Добрые люди».

Люди устали разговаривать 
о двух вещах: о политике и о коро-
навирусе. Изменить мы ничего 
не можем, а информация вы  дается 
подобная флюгеру, который пово-
рачивается туда, куда ветер подул. 
Считаю, что Швеция повела себя 
в данной ситуации весьма достойно. 
Для меня это эталон адекватности 
и осознанности.

Ну а вирус? Да, опасный, но не испанка и чума или, наоборот, грипп 
и ОРВИ. Смертность есть, но умирают от COVID-19 далеко не все. Однако 
последствия того, что людей запугали и заперли, страшнее, чем коронави-
рус. Я знаю тех, кто умер, но не от этой заразы, а от инсультов, инфарк-
тов, неоказания помощи, отказов в лечении. Скорая едет четыре часа! 
Маму моего друга отправили домой с COVID-19, не выписав лекарств. 
Пожилых людей запирают дома без возможности поддерживать мета-
болизм прогулками, свежим воздухом. Что с ними происходит, думаю, 
не надо объяснять.

Я видел, как приплачивают, чтобы человек подписал бумагу о COVID- 19 
в качестве причины смерти, хотя положительного теста не было. Наблюдал, 
как списывают 200 тысяч за человеко-место по программе. Проанализиро-
вав происходящее, мы с друзьями решили помочь старикам, самой уязви-
мой группе. Все прекрасно знают, какие цифры стоят в пенсионных начис-
лениях — убогая мелочь, которую трудно назвать деньгами.
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Нам помогали рестораны, 
но надо понимать, что сейчас 
эта бизнес-группа сама нужда-
ется в помощи, потому что аренду 
никто не отменил. По большей 
части стараемся закупать у них 
продукцию. Мы собираем деньги 
на карту, но основная юридическая 
база — это фонд НКО «Добрые 
люди». Изначально он был рассчи-
тан на работу с детьми и с мало-
мобильной группой инвалидов. 
У фонда большой опыт помощи, 
и я сразу позвонил Александру 
Уварову и предложил ему вклю-
читься в  проект со стариками. Он 
поддержал инициативу и предо-
ставил склад; мы работаем вместе. 
Клинский мясокомбинат привез бес-
платно полтонны продуктов.

Очень интересный опыт — 
наблюдать за тем, кто и какими дей-
ствиями реагирует на предложение 
помочь. Это поле, на котором каж-
дый бренд и человек по-разному 
себя проявляет. Некоторые волон-
теры помогают молча и по делу. 
Другие приезжают пофотографи-
роваться и выставить себя благоде-
телями в соцсетях. Потом благопо-
лучно пропадают, получив пропуск. 
К какому-то бренду обратились мы, 
например, к «Мираторгу». Они 
сказали: «Спасибо, мы подумаем, 
до свидания». И на этом все. Зато 
ребята из Клинского мясокомбината 
позвонили нам сами. Всем известно, 
что старики любят и крайне редко 
могут позволить себе купить сосиски 
или колбасу. Мы сразу же купили 
холодильник и принимаем поставки, 
за что очень благодарны комбинату. 
Кто-то звонит и предлагает продать 
нам маски, а есть те, кто звонит 
и говорит: «У нас есть 3000 масок, 
мы их вам просто так отдадим». 
Знакомые айтишники добровольно 
делают приложение Covihelp. Это 
очень важно для того, чтобы у нас 
была возможность помогать всегда, 
даже после пандемии.

Государственная организация «Мосволонтер» 
помогла нам с контактами нуждающихся, потому 
что их слишком много, справляться сложно. Но суть 
их работы принципиально иная: они отвечают 
на звонки нуждающихся, покупают и привозят еду, 
но — за счет самих пенсионеров. Мы делаем всё бес-
платно. Помогли дружественные ребята из КПРФ, дру-
гие волонтерские базы. Пошел слух, мы расклеили 
объявления, и начали поступать звонки. Лекарства, 
макароны, консервы, мука, стиральные порошки — 
мы привозим все, что нужно, чтобы люди не выходили 
лишний раз из дома. В нашей активной базе сейчас 
от 120 бабушек и дедушек, многие из которых узнали 
о нас через сарафанное радио.

О нас узнают через знако-
мых и друзей: вышел небольшой 
сюжет по Первому, блогеры иногда 
делают публикации. Хотя человече-
ский фактор всегда дает себя знать: 
некоторые хотят за это денег, дру-
гие просто отказываются без вся-
ких причин. Мы все равно будем 
пытаться улучшить жизнь пожилых 
людей на постоянной основе, чтобы 
в старости жизнь тоже доставляла 
удовольствие и не превращалась 
в доживание с пустыми руками 
и голодным желудком. Делаем все 
для того, чтобы не закончились 
деньги, потому что нас ждут, нам 
верят. И потому что мы сами уже 
не можем иначе: это настоящий 
кайф — помогать.
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Небанальная реальность
Катя Бермант

Мы привыкли жить в реальности, где никто никому не верит. У нас 
врачи — убийцы в белых халатах, менты — оборотни в погонах, 
а благотворительные фонды обязательно воруют. Бесполезно оправ
дываться и объяснять, нужно просто поддерживать врачей, иначе нас 
скоро некому будет спасать, уверена основатель благотворительных 
фондов «Детские сердца» и «Лавка радости» Катя Бермант.

Идет война, и невидимый враг, с которым мы столк
нулись, похож на радиацию. Ты ее не видишь, окру
жающая среда кажется такой мирной и безопасной, 
но проходит несколько дней, и ты уже на грани между 
жизнью и смертью. И последняя твоя надежда — чело
век в белом противочумном костюме. От того, как он 
сегодня поел, зависит твердость рук, делающих 
интубацию.

За 18 лет работы в благотворительном фонде у меня 
выработался рефлекс: я привыкла отвечать на запрос 
о помощи действием. Нужно немедленно помогать, 
и кому сейчас необходима помощь — тоже совершенно 
понятно. Среди моих знакомых и друзей огромное 
количество врачей, которые брошены на передовую 
в лучших традициях нашей страны. Все время вспоми
наю историю Великой Отечественной войны: в 1941 
году, когда немцы стояли под Москвой, необстрелян
ных и необученных новобранцев кидали в горнило 
с одной винтовкой на двоих. Кто выживал, подбирал 
оружие с поля боя. Сегодня похожие вещи происхо
дят с врачами. Без защиты, без алгоритма действий — 
ведь никто не знает, как лечить этот не грипп. В лечеб
ных учреждениях никто никогда не кормил врачей, так 
что плюс ко всему люди остались даже без еды. Они 
всегда ходили в ближайшие столовки или ели шаурму, 
купленную на улице. Ктото приносил еду с собой. 
Но сейчас их заперли в красной зоне на 24 часа. Бюд
жет — история долгая, и у больницы нет денег на пита
ние для врачей.

К атя  Б е р ман т

Те главврачи, которым солдаты важнее штаба 
и погон, организовали волонтерскую помощь и начали 
добывать недостающее своими силами. Исполняющий 
обязанности директора Федерального центра мозга 
и нейротехнологий Всеволод Белоусов в связи с этим 
написал: «Снабжение от центрального командова
ния перешло в руки батальонов». Те, кто ценит своих 
людей, попросили о помощи, и она сегодня оказы
вается в невероятных объемах. Я потрясена героиче
ским порывом небольшой части людей, которые отдают 
деньги сейчас. Одни работают на удаленке, а другие 
вообще уволены. Это их последние деньги, но в наших 
интеллигентных и образованных людях живет жела
ние сделать «все для фронта, все для победы», и это 
здорово. С нами и друзья, всегда занимавшиеся бла
готворительностью: ресторан «Кофе пью» с прекрас
ной Настей Мещеряковой, ресторан «Бижу» Николая 
Борисова, ресторан «Гоген» Марины Цурцумии.

Большая часть людей убеждена, что это все исте
рика, раздутая в чьюто пользу и для выгоды; для них 
никакого коронавируса нет. Они гуляют по улицам 
без масок, перчаток и санитайзеров, строят тео
рии заговора, одна безумнее другой. Безграничная 
глупость такого поведения потрясает. Был прекрас
ный репортаж Юрия Козырева про 52ю больницу, 
который вышел в «Новой газете». В нем медсестра 
обводит рукой реанимацию, в которой лежат тела, 
и говорит: «Вот им бы показать, как вы по солнышку 
погуляли».
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Как только мы поняли, что не хватает практиче
ски ничего, начали действовать. Очевидно, что если 
мы не хотим, чтобы нас интубировал гинеколог вме
сто реаниматолога, нам нужно попытаться сохранить 
тех, кто есть в строю. Мой друг, профессор, заведую
щий отделением в 52й больнице, переболел. Мы ему 
купили защиту, но поздно — он уже успел заразиться. 
Заболевание было такой тяжести, что после выздоров
ления он рассказывал: «Завязал шнурки — и сразу же 
чувствуешь, что надо прилечь».

Первый мой фонд — «Детские сердца», которым 
уже скоро 18 лет. Он занимается оплатой операций 
на сердце детям от 0 до 18 лет. Мы один из старейших 
фондов в стране с наработанной практикой и репута
цией. Потом оказалось, что есть еще масса других про
блем, которые мы хотим решить, но ничего не можем 
сделать, потому что в уставе прописаны только опера
ции на детских сердцах. Поэтому я сделала еще один 
фонд, который может помогать широкому кругу людей. 
Мы сформулировали задачу для себя так: это будет 
помощь тем, кто попал в тяжелые обстоятельства 
при ЧС — пожары, сели, наводнения. И COVID19.

В прошлом году утонул Тулун, и мы работали там: 
покупали корма для животных, постельное белье, 
организовали прачечную. Мы помогаем бездомным, 
погорельцам и малоимущим. Название «Лавка радо
сти» звучит немного легкомысленно, но оно связано 
с тем, что у меня четыре благотворительных мага
зина в Москве. Люди приносят вещи, а мы это про
даем за пожертвования, и полученные деньги тратим 
на пострадавших. Этому фонду всего два года, лав
кам восемь лет. На момент появления COVID и ситуа
ции с врачами у меня было готово все. Тем, кто хочет 
помочь, сложно, потому что у них нет кошелька, в кото
рый можно складывать деньги, ничего не нарушая. 
Именно поэтому они приходят к нам.

С 26 марта мы собрали около 10 миллионов 
рублей, 5 из них уже потратили, приобрели средства 
индивидуальной защиты для врачей Бакулевского 
института, переоборудованного под ковидные кор
пуса. Это был первый запрос, потому что там о нас 
знали и сразу обратились за помощью. После этого 
все, кто смог написать официальные письма, попро
сили помочь. Документация нужна, потому что мы 
фонд и отчетность очень строгая. Но есть причина, 
по которой многие главврачи боятся к нам обратиться, 
и я их понимаю: это наша система. По телевизору ска
зали, что все есть, значит, все есть. Мы стали залож
никами порочного круга. Зачемто собираем деньги, 
когда все есть, и никто не скажет открыто, что ничего 
нет. Наша деятельность кажется странной, бессмыслен
ной и вызывающей подозрения. И это очень обидно. 
Когда некогда известный на ЖЖ и уважаемый мною 
блогер Рустем Адагамов походя назвал нас очеред
ными жуликами, мне было очень больно. Ребят, я же 
вас спасаю!

Благотворительный фонд имеет право потратить 
на собственное содержание — зарплату сотрудникам, 
аренду помещения, компьютеры, связь — не более 20 % 
от собранных нецелевых средств. Человек работает, 
понятно, что без зарплаты это делать невозможно, ведь 
у него есть семья и какието собственные потребности. 
Но в случае, пока не закончится история с COVID 19, 
мы с моими сотрудниками решили, что не возьмем 
денег за эту работу. Надеюсь, продержимся.

Моя героическая команда работает на удаленке. 
Мы не едим, не пьем и не встаем изза стола с ран
него утра и до поздней ночи. Если в случае с детскими 
сердцами мне легко — получаю выписку, что опера
ция проведена, то в ситуации с «Лавкой радости» 
столько работы, что спасает только одно: ощущение, 
что я права. Знаю, что врачам сейчас очень тяжело, 
и стараюсь защитить их. Это золотой фонд нации, 
который стоит между нами и небанальной реально
стью — фильмом ужасов, в котором не будет хеп
пиэнда. Это не компьютерная бродилка, мы все нахо
димся по эту сторону экрана. И еще: мы работаем 
сейчас не за деньги, но ощущение, что ты, маленький 
человек, можешь спасти здесь и сейчас чьюто жизнь, 
не променяешь на все деньги мира.
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New York City on Hold



It's meant to be the city that never sleeps. Now it is starting 
to look a little sleepier as the streets of New York City are 
quiet amidst the coronavirus pandemic. 

sea USA
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All event spaces and gathering spots, such as night clubs, theaters, and 
concert venues are also closed. NYC in coronavirus lockdown, the city 
stands empty, its neon advertising flashing to no one. With empty streets 
and fewer people outside since the outbreak of COVID-19, New York City 
looks more like a ghost town than a bustling metropolis.
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New York City on Hold
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The state of New York declared the state of 
emergency on March 7. Since then, life in 
and around NYC has taken new forms, with 
all public schools shut down, groups of 50 or 
more banned, and the restaurants and bars 
limited to take out and delivery only. 
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It's meant to be the city that never 
sleeps. Now it is starting to look 
a little sleepier as the streets of 
New York City are quiet amidst the 
coronavirus pandemic. 
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There's good news: in 99 %  cases, 
children go through COVID-19 with 
very mild symptoms, if any. Our pedi-
atricians say young patients are doing 
without medications, even without 
pyretics.

I practice at two hospitals. At the 
peak, we had 40 patients, 8 of them 
on ALV at one of their ICUs. That 
day, I received 15 patients. There 
were just four medics on call! In three 
cases, we had to use intubation, and 
two patients — my close friend's 
grandparents — died during my 
shift. It was the worst day in my per-
sonal history of fighting COVID-19. 
Today's also a bad day as one of our 
current patients is a man I value very 
much. He's one of the most respected 
Armenian doctors, a surgeon with a 
45-year experience, a WWII survivor, 
who worked practically on the line 
of fire. This morning his condition 
worsened, and we had to put him 
on ALV. It's a very emotionally hard 
case. Another friend and colleague of 
mine is also down with COVID-19 
and bilateral pneumonia. He's a pa-
tient of the department he's in charge 
of. Such things happen!

All the more vexing it is to hear 
COVID-dissidents raise their voice 
in Armenia. Our healthcare minis-
ter is a very sensible man, but every 
time he posts something on his Fa-
cebook page, comments about COV-
ID-19 being a global fake are sure to 
appear. Those couch experts believe 
neither in us, nor in our work and the 
reality of infected patients. One day 
I,  feeling sick at heart, suggested that 
one of those commentators should 
visit my department unmasked, but, 
of course, he did not.

For many of us, nothing much has changed. My wife is 
about to graduate from a medical school. She is always on 
standby with me and, our shift over, we go home  together. 
We're not doing anything that we wouldn't have been do-
ing before the crisis. The only difference is that now we 
have to wear protective gear. In the meantime, many col-
leagues of ours are provided with excellent hotel accom-
modation, meals, and special bus transportation.

Anushevan Safaryan

They say, when hot weather sets 
in, the pandemic will downtrend, of 
which I'm not so sure. In hot coun-
tries, such as Egypt and Sri Lanka, 
the air temperatures are high, but 
COVID-19 is still in full swing there. 
My hopes are for immunization and 
a vaccine. For the time being, we 
must be as cautious as possible, and 
take care of each other. I am so happy 
to observe both the natural environ-
ment and human relations improv-
ing in Armenia. This makes me be-
lieve the post-pandemic world will 
be a better place. We, medical work-
ers, do not expect any extra standing 
ovations as we've been saving lives 
ever since we took the oath of Hip-
pocrates. All we want is our ex-pa-
tients feeling well so that we'll never 
see them as our patients again. To-
day, I say to the medics of the whole 
world: you hang in there, Brothers & 
Sisters-In-Arms!
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About a month and a half ago someone flew to Ar-
menia from Italy to attend a son's wedding. SARS-CoV-2 
is notoriously famous for its contagiosity — almost eve-
ryone present at the event got infected. Etchmiadzin be-
came an Armenian Wuhan.

As soon as it happened, all industries, businesses, 
schools, and public transport stopped working. The na-
tional economy was put on hold. The state of emergency 
was necessary to prevent a massive influx of patients and 
let the medics have a chance to help every single one. To 
get permission to go out, we submitted statements explain-
ing the timing & purpose of the outing. Only some big su-
permarkets kept working and only for a specified time pe-
riod. The government and civil society have been working 
together — Armenian entrepreneurs and well-to-do in-
dividuals gave away gloves & masks bought at their own 
expense. Now, the lockdown is being eased little by little, 
we go out without limitations, and all shops are working.

We trust the government like never before. Suffice it 
to say, the authorities have purchased enough ALV ma-
chines to give everybody a chance to survive. The Arme-
nian medics have everything they need, and it's not my 
wishful thinking for patriotic reasons. The government has 
been working very well to supply all patients with all medi-
cations they need for recovery. For instance, Meropenem, 
a very expensive antibiotic prescribed in many cases — 
so in great demand — is distributed for free. The govern-
ment is also paying for all diagnostic, testing, and thera-
peutic procedures as well as providing all patients, medics, 
and those in lockdown with excellent meals. Besides that, 
many restaurants donate fruits and delicious shish kebabs 
to us and our patients.

As far as I know, the COVID-19's mechanism, action, 
and pathogenesis have already been discovered. Still, it 
must be kept in mind this disease is unprecedented, and 
our experience of treating it is insufficient — an extra dif-
ficulty. We're still researching this pathology while the gov-
ernment is assisting us greatly by detailed up-to-milligram 
step-by-step written instructions on drug administration 
in different cases. 24-hour interactive help lines are avail-
able to us, so we can get the best Armenian and foreign 
experts' advice through video briefings any time of day & 
night. As to me, I talk to the professorial staff of American 
and German leading university and clinical departments, 
as many friends of mine work there.

The most unusual aspect of COVID-19 is the aggres-
sive lung occlusion, just like fulminant pneumonia  reacting 
to medications very badly. Practically all patients devel-
op blood glucose fluctuations. Almost all severe cases and 
90 % of lethal outcomes are chronic patients with dialy-
sis, heart diseases, diabetes, and hypertension. At the mo-
ment, I have 15 patients at my ICU, 14 are chronic. So far, 
we've had only one 36-year-old male patient with severe 
respiratory distress syndrome but without concomitant 
chronic disorders so he has recovered.

Another mystery of COVID-19 
is the asymptomatic cases. I suppose 
the dynamics depend on the patients' 
gender, age, and immunity. There are 
more male than female patients. I put 
it down to a lot of chronic diseases in 
male Armenians, coupled with their 
many unhealthy habits.

At times, the patient's immu-
nity works against him / her caus-
ing a strong inflammation known 
as a cytokine storm. SARS-CoV-2 
penetrates the cells through the 
membrane of a specific protein, in-
terleukin 6, and the higher its con-
centration, the vaster and stronger 
is the inflammation. In such cases, 
we administer tocilizumab, interleu-
kin 6 inhibitor, as well as Plaquenil, 
Azithromycin, and cephalosporin 
antibiotics.
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Anushevan Safaryan
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Anushevan 
Safaryan
So Shall We 
Win!

It's the job of the politicians or security servic-
es to find out whether the virus was created in 
vitro or not. To the medics, it makes no differ-
ence whatsoever. They have many lives to save, 
and only that matters to them. Anushavan Safar-
yan, an anesthesiologist & emergency physician 
at Wigmore Clinic in Yerevan, gives an insight on 
how Armenia is surviving in this crisis.
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Rainer Arendt

It must be kept in mind that COVID-19 is not pneu-
monia. SARS-CoV-2 affects the blood vessels and blood 
coagulability. The vessel walls get damaged and glue 
together, forming thrombocytes that move inside the 
blood-vascular system, often causing a multi-organ fail-
ure. Kawasaki syndrome, necrotizing systemic vasculitis 
affecting primarily medium and small arteries, is likely to 
develop too. It's perilous for patients with acute symp-
toms, but I've observed blood-forming disorders even 
in asymptomatic COVID-19 patients.

This virus is particularly dangerous due to its trick-
ery — it can “keep a low profile” without bothering its 
host for a while. In the meantime, the patient's blood 
oxy gen level drops. In the case of common pneumonia, 
it's accompanied by a very bad general condition due to 
the CO2 accumulation, so the patients turn for help ear-
ly enough. As to COVID-19, the blood gets rid of CO2 as 
usual, but the saturation level drops. So sometimes a pa-
tient feels quite well for a long time, but within just a few 
hours, his / her condition may become critical.

There are certain requirements we consider really 
useful, especially some preventive measures easy enough 
for everybody to take. First of all, a daily high dosage of 
vitamin D can lessen the risk of viral pneumonias by 
70 %. 20–30 mg of zinc daily is also effective. So is vi-
tamin B6. Another promising, though not proved yet, 
method to prevent the vessel walls from inflammation 
is a weekly 400-mg nitrogen oxide intake. Antimalaria 
medications are useful at the early stages. To my out-pa-
tients, I prescribe bronchodilators, and in the case of fe-
ver — pyretics. These aren't medications but support-
ing means. At admission to hospital, it's recommended 
to use experimental techniques suggested by the WHO: 
antimalaria drug and Remdesivir administration as well 
as antibody plasma transfusion.

It's most important that the patients should lie on 
their stomachs because this way, lung ventilation is much 
more effective. For instance, patients with 80–85 % satu-
ration manage to increase it to 95 %. Besides, it's a good 
preventive measure too. I myself sleep on my stomach 
as it improves my blood circulation and lung ventilation 
lowering the risk of pneumonia since only poorly venti-
lated lungs develop inflammation.

Active oxygen administration to increase the satura-
tion level is what saves patients with severe symptoms. 
In this case, our job is to stabilize the situation and avoid 
using ALV as it means administering oxygen under pres-
sure to which the pulmonary alveoli are hypersensitive, 
and the inflammation increases. We use ALV only to save 
patients' lives since this procedure is always followed by 
complications.

Over the last 24 hours, no new 
COVID-19 cases have been report-
ed in Switzerland, which proves that 
all the measures implemented have 
been sensible and right. We are eas-
ing the isolation regime day by day, 
moving on very carefully and intelli-
gently. Now, life has split into before 
and after COVID-19. This is a good 
enough reason to think about the 
world we'd like to live in after the 
pandemic. We should keep in mind 
that zoonotic diseases always strike 
when mankind's attitude to nature 
becomes too aggressive. I'm sure we 
must let wildlife be and stop consid-
ering undomesticated animals part 
of our food ration. Over the last cou-
ple of millennia, we've done with-
out eating them, so it's not a good 
idea to start doing it now. At the 
bare minimum, markets selling, say, 
fried bats must be closed. Doing 
away with animal food will also help 
to prevent such diseases as athero-
sclerosis and cancer. Meanwhile, in 
global terms, it would be great to 
leave vast areas of nature untouched 
by man. Look how quickly nature re-
stores itself when we reduce our ac-
tivities! It's happening right before 
our eyes: the air is becoming cleaner, 
the sky is changing its colour, and we 
can see the mountains and the sea in 
and around L. A. again. It's just un-
believable! The planet has cleaned 
itself in a matter of days. Now, we 
should start treating the wonderful 
world we are lucky to live in with 
more respect.
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Viruses are a rather odd life form. These micro-parasites cannot exist with-
out a host. It's still unclear whether they are alive or not as they cannot last long 
outside a human or animal organism. I would say they are something in be-
tween — not exactly nonliving matter but not an independent life form either. 
In this respect, viruses are not interested in killing their hosts, otherwise they 
lose their “homes” and the only opportunity to exist — a symbiosis.

There have been many discussions on whether the 
coronavirus can survive on plastic and metallic sur faces. 
Virology tests have given very different results. Some re-
searchers couldn't find the virus on the surfaces, while 
others said it could survive on plastic and metals for 
6–8 hours. On the other hand, the virus is very unsta-
ble, and if direct sunlight hits the surface, it dies. Its li-
pidic coat is very vulnerable to sunlight, moisture, soap, 
and spirits.

Switzerland, just like the rest of the world, was un-
prepared for this pandemic: we ran short of protective 
outerwear and masks so many medics got infected by 
the COVID-19 patients. Besides, we could not close the 
borders quickly as the country depends on French and 
Italian manpower. If we had made haste, the hospitals in 
the Canton of Ticino as well as in the Italian & French-
speaking parts of the country could not have functioned. 
60 % of nurses and many doctors come to work from 
France and Italy. For this reason, the situation in West-
ern and Southern Switzerland is much worse than in the 
north of the country.

Now the medics are protected very well, but we're 
still running short of protective paraphernalia for the 
rest of our population. We've imposed some lockdown 
limitations, but they're not as strict as in Germany and 
France. The borders were closed eight weeks ago, and 
the authorities asked the public to stay at home. Neither 
house arrests nor fines — everyone could go out to see 
a doctor, go to the chemist's, to work, or for a workout in 
the park. Meanwhile, with all bars, restaurants, and the 
lakeside promenade closed, few places in Zurich could 
be visited. Three days ago the bars and restaurants were 
opened, but the limitations are still so strict that they 
cannot function properly.

It's quite obvious that if peo-
ple are locked in for a long time, 
they cannot move much, so their 
physi cal activity is on the wane as 
well as their body resistance. Lack 
of  exercise, sunlight, and fresh air 
harms one's immunity. The aim 
of the Swiss lockdown has been 
 slowing down the spread of the vi-
rus but not stopping it. I'm sure Rus-
sia should also ease the limitations 
to avoid the effect opposite to the 
desired one and heavier losses.

I'm positive we should have rec-
ommended staying at home only to 
people belonging to risk groups due 
to age or health conditions. Europe-
an statistics show that at 65 & older 
people get infected more often than 
other age groups. So staying at home 
is the best protection for them. 
Those under 20 are least susceptible 
to COVID-19 as well as those in the 
20–60 age range without concomi-
tant diseases. All these individuals 
should be allowed to live their usual 
lives without any limitations.

So far, there aren't many SARS-
CoV-2 mutations, so I think getting 
infected by it in different countries 
is just a matter of bad luck. In Italy, 
somehow or other, the virus start-
ed spreading in the old age group 
and the nursing homes for the el-
derly. In the meantime, most Ger-
man COVID-19 patients are at least 
15 years younger. They brought the 
virus from the Tyrol resorts in Aus-
tria. This explains the big difference 
between the mortality rates in Italy 
and Germany. The older Italian pa-
tients cannot cope with the disease 
as well as the Germans.
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Eurasia

Rainer 
Arendt
Zoonosology 
Lesson to Learn

In the last 24 hours, no new COVID-19 cases 
have been registered in Switzerland, for all  others 
and a soft social isolation regime – no lockdown 
enforcement, mind you. Dr. Rainer Arendt, M.D., 
a splanchnopathy specialist & cardiologist at 
Double Check in Zurich explains how it has be-
come possible.

141

continent



Massimiliano Varriale

In March, I had to perform 
planned surgeries on a few rectum 
cancer patients. We didn't test them 
for COVID-19 but took all possible 
precautions against the infection as 
the pandemic was already raging on. 
The patients were operated on with-
out swabbing, but a short time af-
ter, they developed the COVID-19 
symptoms. At first, we were greatly 
dismayed but soon found an appro-
priate therapy, and the patients re-
covered. I was very much concerned 
about my colleagues assisting me in 
the surgeries as well as my wife and 
children to whom I returned after 
work. Fortunately, the measures we 
had taken were sufficient, and all 
ended well.

What has surprised me greatly is the attitude of 
many politicians to people in general and the health pro-
fessionals in particular. A fatal lack of foresight was mani-
fested — the pandemic was underestimated. Quite sym-
bolic is the stark contrast between the politicians' and 
statesmen's attitudes and the way common people have 
united. The medics have given away the opportunity to 
see their families, as one isolated themselves from their 
near and dear ones, and, hand in hand, devoted them-
selves to our common cause — saving our patients' lives. 
I'm a doctor and have no right to criticize the govern-
ment or demand the authorities should make the right 
decisions. Anyhow, the only way to prevent a massive 
disaster is the social isolation, which should have been 
imposed as soon as possible.

All Italians', especially the medics', lives have 
changed now. I cannot see my family and friends. It's 
my responsibility and duty of a surgeon dealing with 
 COVID-19 patients not to spread the virus. My profes-
sional life has changed little — the level of protection has 
increased to prevent getting infected, that's all.

The world has taken a huge step back as the national economies are sustaining 
heavy losses. Lots of people have lost their jobs and the living standards they were 
used to. It will take us a long time to return to the “pre-COVID-19” reality. Even our 
national character is sure to change — the Italians won't be as open as before, and our 
spontaneous readiness for hugs and kisses will become history like, hopefully, the pan-
demic itself.

All we can do now is draw conclusions and do our best to avoid the infection: 
wear masks, protective goggles, keep our social distance, and wash our hands frequent-
ly. These are the habits to be taken to the future, so that the second phase of gradual 
 easing the lockdown might not lead to an escalation of the pandemic. So that the vic-
tims, both medics and patients, might not have died for nothing. In their memory!
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A short time ago, Luc Montag-
nier, a Nobel Prize winner in medi-
cine, using HIV research results, 
supposed that COVID-19 had been 
most likely created in vitro. That 
could have happened in the coun-
try first hit by the pandemic — Chi-
na. The virus's mutations and the 
high mortality caused by it could 
have started after its artificial treat-
ment. Both China and the WHO, 
in which the Chinese influence is 
strong, deny this version, which, 
paradoxically, convinces many that 
such a supposition might as well 
be true. I cannot close out such 
a possibility, but I'm not 100 % sure 
either.

Several factors, both inner and outer, made this new 
coronavirus especially perilous for Italy. First of all, we 
knew nothing about it when it started spreading in China 
and later in Italy. When the pandemic was in full swing, 
we researched its structure, classified it as a small-size 
RNA-virus, and found out the specifics and ways of its 
transmission. An early diagnosis was next to impossible, 
as we knew nothing about its incubative and prodromal 
periods, clinical scenarios of its genesis, and immuniza-
tion after SARS-CoV-2 recovery. The infection is hard to 
discover because this virus is like a chameleon  showing 
the common flu symptoms of losing the smell and the 
taste which can reappear in a few days, but the lungs 
will be destroyed by atypical pneumonia. Sometimes it's 
asymptomatic, but at times there develops bilateral pneu-
monia with a low oxygen saturation level, vasculitis, and 
a multi-organ failure leading to death.

Second, we found it very difficult to impose a radi-
cal social isolation regime at once. We ran short of surgi-
cal masks, manpower, and bed capacities. On the  other 
hand, we lacked knowledge of effective therapeutic 
schemes for out-patients. Finally, over the last 20 years, 
Italian hospitals have been underfunded, so our human 
and technological resources have been running low. No 
wonder, our healthcare facilities have proved insufficient 
for a massive influx of patients in this crisis. This makes 
forecasting a considerable improvement in Italy very 
difficult. In Central and Southern Italy the case rate is 
just 1 % while in such northern regions as Piedmont and 
Lombardy, there are still many COVID-19 positive pa-
tients and quite a few lethal outcomes.

Recovered patients cannot be sure they won't be re-
infected. The recurrence risk is very high as 120 days af-
ter recovery is the half-life of erythrocytes connected 
with the SARS-CoV-2 proteins, as retrospective research 
has revealed.

The psychological aspect is a complicating factor of 
the patients' rehabilitation after COVID-19. Seeing no 
effective treatment schemes found yet, every recovered 
patient fears his / her everyday life. Dramatic is the time 
of waiting for the COVID-19 negative test result as well 
as the functional and structural consequences for the di-
gestive tract, the cardiovascular system, the liver, the pan-
creas gland, and the kidneys.
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The World 
Has Changed 

A chameleon-like virus is dictating new rules and 
creating a new reality. It seems to be rational and 
pretends to be something else — the common 
flu, bronchitis, or even an asymptomatic case. We 
will have to change and do without many things 
we thought important. Thus says Massimilano 
Varriale, general & colorectal surgeon practicing 
both at private and state hospitals in Rome.
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Francisco João Neves Carvalho

The COVID-19 pandemic is rightfully compared to 
the Spanish flu that attacked us in the early XX century. 
Nature is cyclic so we can predict what's going to happen 
more or less accurately. Virologists observed similar vi-
ruses in animals last spring and warned about a possible 
scenario in humans. Nonetheless, forecasting the exact 
timing and specifics is next to impossible. I do not think 
it's going to be as bad as the 1918–1919 pandemic. Infor-
mation spreads around a lot faster thanks to the Internet 
today. With everybody being as careful as possible and all 
the necessary measures taken, we are sure to avoid a cat-
astrophic scenario. COVID-19 has the potential of be-
coming just another seasonal flu virus. We are preparing 
for a possible second wave in autumn, but it may never 
come. Nobody knows for sure.

The treatment process remains a very relative area 
despite the accuracy of our medical theories. Some aged 
patients with chronic diseases recover, whereas young 
and healthy individuals fail to cope with the illness. Con-
comitant diseases and bad habits are serious risk factors, 
but most important are patients' characteristics, such as 
their reaction to the infection and access to high-quali-
ty medical care.

So far, the best solution has been the closure of the 
Portuguese state border and imposing travelling lim-
its, which we should have done a little earlier. Still, we 
did it before Spain and other European countries, and 
that's proved very helpful. This and our advantageous 
geographical position — we border on Spain only — 
give hope for a favourable outcome. Thus far, we've had 
24,000 confirmed COVID-19 cases and about 1,000 
deaths.

Most private insurance policies in Portugal don't 
cover such force majeure circumstances as COVID-19. 
However, we've got an excellent national healthcare sys-
tem, and the government is doing a lot for those in need. 
We've been in lockdown for a month already, but the 
government is paying the greatest part of the salaries. 
Some companies may not survive in this economic cri-
sis, so special credit facilities and repayment holidays 
have been launched, giving them a good chance to keep 
afloat. Many have changed to telework, i. e., working 
from home, thus saving the jobs and acquiring a new ex-
perience. The calamity is bringing us together and ma-
king everyone more humane. People are helping each 
other through community boxes for those unable to buy 
food. Now we value our families and friends a lot more, 
take better care of them, and help those we don't even 
know.

Humans live and die while life on the planet goes on. 
We are a sizeable part of the world but not the most im-
portant one. Even without us, nature will continue exist-
ing. It's quite obvious that when the human population 
grows too large for nature to handle, pandemics break 
out, bringing the number of people down. As a medical 
professional, I understand that death is part of life. We 
die to let new generations live vacating a place for them.

Anyhow, we've got a good chance of living our lives 
in symbiosis with viruses and survive as a species. On 
17 March 2020, I had to cancel my holiday and return to 
work. So began this story for me. Since then, I've been 
working every single day without any weekends or days 
off. We'll be working as much as needed for as long as 
needed. I'll be coming home to take off everything for 
disinfection and have a hot bath before even seeing my 
partner.

Nevertheless, all this hard work will be useless with-
out our common efforts. Please do not go out if you don't 
have to. If you do, please do wear a mask. Do keep your 
2-metre social distance. Do wash your hands often and 
well. Even if you have recovered, please do take care of 
your neighbours. Be prepared for this pandemic to be-
come a long story.

What must be kept in mind is 
that safety precautions are recom-
mended to everybody, including re-
covered patients, to protect the risk 
groups. Giving up smoking and do-
ing sports are also useful but mostly 
to keep one from getting paranoid. 
With everyone talking only about 
COVID-19, it's easy to give in to the 
mass panic and drown in the infor-
mation flows. Just because they've 
been hearing and reading about the 
COVID-19 symptoms every day, 
some acquaintances and patients 
of mine have started developing 
them without being infected! It's no 
laughing matter but a serious psy-
chic disorder, called somatization.

Panic and despair are the last 
things we'd like to observe. In severe 
cases, we use a very effective plasma 
therapy. For the bad ones interned at 
ICUs (Intensive Care Units), we use 
an anti-virus therapy and anticoagu-
lants. Be an anti-COVID-19 vaccine 
created, it will also be of use, as even 
if the virus mutates, the patients will 
have only mild symptoms.
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Our planet is inhabited by all sorts of life forms of 
which viruses are among the most ancient ones. These 
most primitive beings, known as DNA or RNA mol-
ecules, appeared ages before humans but cannot exist on 
their own. To survive and reduplicate, they need more 
complicated organisms to host them. When humans 
come across any virus, the interaction mechanism is very 
much the same: the virus “unlocks” a cell and penetrates 
it making its way inside the nucleus to take over the cell's 
function. Once in control, the invader orders the cell 
to share it with other cells. So instead of producing en-
ergy, muscle, etc., the conquered cells start producing 
copies of the virus. As soon as the number of infected 
cells is sufficient, the virus commands them to develop 
symptoms, such as coughing and sneezing, enabling it to 
move from one host to another. All viruses reduplicate 
this way. For instance, HIV works exactly like this mov-
ing from an HIV positive individual to a healthy one, 
getting in contact with the former's fluids. The kind of 
contact  spreading the viruses is the only difference be-
tween them.

The problem with COVID-19 is that it's extremely 
contagious and can survive on surfaces for many hours 
or even days. After touching a contaminated surface, 
one may avoid being infected for a rather long time un-
til he / she touches his / her face, thus giving the SARS-
CoV-2 cells a chance to get on the nasal, ocular, or mouth 
mucous membranes.

One thing is obvious: COVID-19 did not come from 
space. It's just another virus like many others we've come 
across over millennia. Nevertheless, fear makes people 
surround it with all sorts of myths. One is tobacco smok-
ers rarely catch it. Wrong. A smoker is even more vul-
nerable and more likely to have lung complications. An-
other is after recovery you can be infected again. False. 
I have not observed it in my practice, and there are no 
trustworthy reports of that. All we have so far is one re-
port from China, but information from this country is 
in question at the moment. Yet another myth is about 
asymptomatic dynamics ending in a “lung collapse” and 
a quick death. Impossible. If you get infected, your oxy-
gen saturation level will drop, which you are sure to feel. 
If you're asymptomatic, you may be either a healthy vi-
rus carrier or be having very mild symptoms, your res-
piratory system unaffected. That's exactly what happens 
with children — most of them are asymptomatic and do 
not become very ill.

Children rarely become  infected 
with COVID-19. We know that vi-
ruses mutate. Every time they re-
duplicate, they have a chance to 
change their DNA a little bit. That's 
how they survive: people becom-
ing immune, viruses try to bypass 
their defenses. As to COVID-19, 
we observe the opposite of varicel-
la, which adults are very unlikely 
to get infected with while children 
catch it easily. Putting it in a nut-
shell, adults have “a lock”, to which 
COVID-19 has found “the key”, but 
children, having no “lock”, can carry 
the virus without being infected by 
it. Some time down the line, though, 
if a lot of people get infected, the vi-
rus may mutate and become able 
to infect children as well. The good 
news about this scenario is that hav-
ing mutated the virus will weaken.

So far, we know about four mu-
tations of COVID-19. The one we 
have in Portugal came from Spain. 
It's a good one as it develops symp-
toms at a very early stage so the dis-
ease can be diagnosed rather quick-
ly. The tests we use are spotting the 
inside of the nose and the mouth 
and computer tomography. 30 % 
of the test results are false nega-
tives. Knowing that we retest those 
with the typical symptoms — fe-
ver, coughing, and shortness of 
breath — a few days later.
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Symbiosis 
Inevitable

If an animal population grows too big, nature 
regu lates itself by multiplying its biological en-
emies. Man, too, has antagonists, very special at 
that. They appeared on Earth long before us and 
perhaps will stay alive after humankind is gone. 
Co-existing with them is the only way for us to 
survive as a biological species. Thus says Francis-
co João Neves Carvalho, a general family practi-
tioner from Lisbon, Portugal.
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Khofiz Shakhidi

Drawing on this concept, Professor Slavin created a cure capable of mobilizing a patient's own immunity and  making 
it work with the efficiency that it requires. A patient's bone marrow is stimulated to produce T lymphocytes, which is 
one part of the treatment. The second one, in simple terms, aims to deceive cells infected with another virus. The prob-
lem with COVID-19 is that the virus can multiply, invade the lungs and other tissues via the blood before the human im-
mune system can start reacting against the invader. However, it also happens that sometimes — when it is too late — the 
immune system seems to suddenly realize that something is wrong and gives a most powerful inflammatory response — 
a cytokine storm, which kills the patient. Professor Slavin builds on the fact that our body has long been accustomed to 
deal with invading viruses, first by the induction of non-specific anti-viral mechanisms operated by interferon secretion, 
then activating the immune system to respond by the induction of anti-virus specific immune responses by cells of the 
immune system (T cells) and antibodies. As such all of the weapons of the immune system fight against the invading 
pathogenic virus simultaneously. Slavin's available Universal Post-exposure Therapeutic Vaccine is based on the appli-
cation of an attenuated poultry virus that can induce an immediate interferon-mediated administration. All those who 
are wondering why treating a pathogenic virus by the inoculation of a different virus is efficient should be reminded that 
the most aggressive pandemic in the human history was terminated by Edward Jenner. He treated the variola virus that 
caused the black pox plague and used to kill 20–80 % of infected individuals. In his treatments Jenner used the cowpox 
vaccine — the first successful vaccine in history.

Our joint project with Dr. Slavin is based on the 
develop ment of new harmless therapeutic viruses against 
future viral epidemics and cancer because the common 
denominator is the induction of therapeutic immune re-
sponses against invading pathogens on the one hand, and 
cancer on the other. Slavin currently can offer 10,000 treat-
ment units of the innovative therapeutic vaccinein stock, 
which were produced for us by Biotech, a most reputable 
German company. Treatment units are available for free 
and can be applied as regular nasal drops. As soon as the 
needed approval for the treatment has been obtained, in 
order to win time, eliminate red tape and, most important-
ly, save lives, we will be happy to provide our therapeutic 
vaccine for free. More can be produced within days in bi-
oreactors. The idea is to start on a limited number of pa-
tients for compassionate use, which could be easily ex-
panded within days once the physicians involved have 
been convinced that the treatment is safe and efficient.

Considering that the U. S. Food and Drug Administra-
tion has already allowed the immediate application of the 
Coronavirus Treatment Acceleration Program (CTAP), 
ignoring our safe and potentially life-saving therapeutic 
vaccine used as regular nasal drops would be inexcusable 
because the safe vaccine that has already been successfully 
tested for the treatment of other viral infections is safe and, 
therefore, could save lives of high risk patients in need.

All this needs to be shared with the world for it to 
learn about Slavin's method as soon as possible. How ever, 
so far not a single Ministry of Health has shown any in-
terest in the remedy. They may have too many proposals 
from other researchers. Still, I'm inclined to believe that it 
is the system of bureaucratic delays that prevents it from 
being applied to patients. One has to cut through lots of 
red tape to get a license to use a new drug candidate. We 
need a strong-willed decision from the leader of a country 
that is independent of global corporations: Belarus, Rus-
sia, Tajikistan, Kazakhstan. This is a challenge, though, be-
cause corporations have immense resources, while the bu-
reaucratic system disallows such researchers such as Dr. 
Slavin to treat people.

I do hope that people will not forget this lesson that 
has been taught to us by the Almighty, who reminds us, 
from time to time, that no matter how much we want it, 
we are not the masters of the world and Earth. The virus, 
a miniature combat unit, has defeated those who believed 
they were the rulers of the world. Everyone gets sick — 
billionaires, prime ministers, the prince of Monaco and 
the press secretary of the Russian Federation’s president. 
Money can save no one, and our pursuit of wealth is a huge 
mistake. Success and recognition, Instagram and Twitter, 
which promote narcissism, entail harmful consequences, 
and never serve the good cause. Across the globe, from Sao 
Paulo to Mumbai and Monaco, we see the difference be-
tween rich and poor erased by the pandemic. This story 
must teach humankind to be guided by other values and 
to fundamentally change the world order and its attitude 
towards its health and the planet. It is our belief that be-
ing open-minded and relying on solid science should be 
carved on the flags of future progress.
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My family and I have observed the situation very 
closely from Tel-Aviv since February 2020. We met an 
amazing man here. Doctor Slavin, 78, Professor of Medi-
cine, Expert in Internal Medicine, Clinical Immunol ogy 
& Rheumatology heavily involved in immunotherapy of 
cancer and non-malignant disorders who has founded 
and headed Israel's Centre for Stem Cell Transplantation 
& Cancer Immunotherapy at the prestigious Hadassah 
Medical Centre, Israel's largest University Hospital in Je-
rusalem. He is a person with a wealth of academic and 
practical medical experience. You can talk about him for 
hours; throughout these few months, we have spent a lot 
of time talking while taking long walks along the seashore 
in the morning.

Slavin and his colleagues have developed a new pro-
cedure for safer and more effective stem cell transplanta-
tion for the treatment of cancer, autoimmune diseases, 
immune deficiency and genetic diseases. But as soon as 
his effective method for treating diseases that had been 
considered incurable or conditionally curable became 
known, the Israeli Ministry of Health showered Profes-
sor Slavin with lawsuits. The researcher won six consecu-
tive cases, and functionaries were unable to stop the pro-
fessor from working at his clinic, where he was treating 
patients in need from all over the world. In contrast to the 
Ministry of Health, the Supreme Court did not recognise 
any of his successful methods to be illegal. Instead of ta-
king advantage of Slavin's accomplishments and legaliz-
ing them to keep Israel ahead of other centres, the Minis-
try of Health decided to push through a new law to restrict 
some of his activities and adopt the European regulation 
that did not allow treating patients with any cells, lympho-
cytes or MSCs processed in Clean Rooms, which is the 
only approach to activate lymphocytes to become cancer 
killer cells or use multi-potent MSCs for the treatment of 
inflammatory, autoimmune and degenerative disorders. 
Consequently, some procedures developed by Slavin can 
only be available abroad at centres where regulation is 
much more flexible.

However, people continued visiting Slavin and  asking 
him for help. One desperate patient with brain cancer 
begged him to write a request to the Ministry of Health, 
hoping to receive a humane reply. As an act of mercy, they 
allowed the professor to apply his method. More than five 
years later, that patient is still alive and doing perfectly well 
having undergone a second brain surgery for her recurrent 
disease. A couple of weeks later, another patient came to 
Slavin with exactly the same diagnosis, but that time the 
ministry banned Slavin from using his method. That pa-
tient deceased, unfortunately.

Incidentally, in Germany, Slavin is collaborating with 
a distinguished professor who is happy to adopt Slavin's 
procedures that cannot be accomplished in Tel Aviv for 
patients in need. All experts now confirm that many im-
munotherapy procedures pioneered by Slavin more than 
30 years ago may offer the only option for cure to patients 
resistant to all available conventional modalities.

More recently, based on Slavin's experience using 
harmless viruses on the one hand and different approach-
es to activating the immune system, Slavin became the 
Medical Director of a joint research effort of two compa-
nies involved in the development of an anti-corona vac-
cine, which is now produced in large quantities by one of 
of Germany's biotechnological companies in Berlin. This 
is a therapeutic post-exposure vaccine ready to be used for 
patients at risk infected with SARS-CoV-2.

Viruses are embedded in the human genetic chain be-
cause they have been with us for the past five million years. 
Our immune system knows how to respond to viral in-
fections, and there is nothing better than what nature has 
 created and what God has given us to fight them. In the 
XXI century, we have started to lose our powerful ally fol-
lowing the emergence of new technologies, cell phones, 
radio waves, and environmental degradation. These affect 
the immune system, and you need not be a conspiracy the-
orist to understand this, as everything has long been studi-
ed and proven. GMOs, pesticides and hormones change 
the planet's flora and fauna; milk and meat gain complete-
ly different properties. All this changes man's immune 
response to various kinds of viruses, weakening our de-
fences. Lactose, gluten, pesticides, corn starch, palm oil, 
transgenic fats and sugar never contribute to good health, 
either.

On the one hand, we contami-
nate the environment — air and wa-
ter. On the other, we poison our own 
bodies with food manufactured on an 
industrial scale. In our global world 
of competing corporations the win-
ner is the one that ensures the lowest 
costs, which is a fundamental rule of 
capitalism. The ingredients of such 
products are therefore the cheapest 
and of the poorest quality.

Translated by the author
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On the Cutting 
Edge of Progress

The human being is one of more than five mil-
lion species created by nature and living on Earth. 
A summer thunderstorm is thirteen times as 
power ful as the nuclear bomb dropped on Hiro-
shima. The ongoing COVID-19 pandemic dem-
onstrates that it is about time humanity wised up 
and stopped considering itself the centre of the 
universe. The planet will survive without us, but 
not the other way round, thinks Khofiz Shakhidi, 
Chairman of GTL Group.
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Boris Brill

I do not believe in vaccination against COVID-19, 
as there are 12 mutated strains already. Another regular-
ly repeated myth is about the vaccine testing underway, 
remedy found, world saved. In the meantime, any vac-
cine is tested in stages, as safety is of paramount impor-
tance. It must be understood that the work being under-
way does not mean something is already working. There 
are no plans for chipping or vaccination at the airports 
yet. Finding a way to suppress the cytokine storm is our 
top priority at the moment. That's what I'm busy with.

The myths about President Lukashenko keeping the 
situation under control and no COVID-19 in Belarus 
as well as about the Chinese victory over the virus are 
subject to doubt and must be proved by documents. 
“Cov idiots”, believing COVID-19 is a fake, make me 
feel like chipping them as these strange people, listen-
ing to footballers and calling those following the doc-
tors' recommendations “Corona-Believers”, are rather 
unstable and a public threat. It's a psychic abnormality 
and ignorance speaking, “Hey, Doc! Go ahead & treat! 
That's your funeral!” They hold on to 17-year-old news-
papers, yellowed with age, and say, “So what? The news-
paper says doctors are fighting the coronavirus, but it's 
dated 2003! How can we trust medics after that?” Little 
do they know that we're well aware of that virus, but it's 
nothing like COVID-19 we're dealing with now. There's 
SARS, MERS, or N1H1, and reading a Wikipedia  article 
is enough to understand what they are instead of becom-
ing another Cap Obvious sending out hype videos about 
“poor us deceived again”.

Those demanding to show the infected and photo-
graph corpses are the most disgusting characters. They 
do need a psychiatrist's help as a sane person would nev-
er make such demands. How, do they think, I'm sup-
posed to gather evidence for them? Shall I enter a ward 
of a seriously ill patient and catch him / her on video? It's 
unethical and criminally liable. Imagine yourself or your 
relative lying in that bed! Such curiosity is that of idle on-
lookers gaping at a horrible car wreck.

Another standard argument in favour of conspira-
cy theories is vacant hospitals. ”We're told all beds are 
occupied!” There may be some vacant hospitals as the 
situa tion is not the same in different parts of the country. 
Hospitals cannot handle a massive influx of patients, so 
certain medical facilities are kept vacant to deal with such 
waves and avoid a high mortality inevitable in case of the 
healthcare system's failure. One doctor cannot cope with 
200 patients, so we must have spare bed capacities and 
staff ready for action. Being prepared is the ability to use 
the standby mode instead of having crowded hospitals.

Being prepared is also knowing the real state of 
things but not the couch experts' opinions. A very im-
portant preventive issue is the virus's surface life. The 
raw data indicated 72 hours on plastic, 48 hours on stain-
less metals, and 3 hours on copper. A new research has 
revealed that in real-time and at a high temperature & 
humidity, the virus lives just a few minutes. Mind that 
this infection is airborne and transmitted both via peo-
ple and surfaces.

Wash your hands, wear masks — they won't harm 
you. COVID-19 is a new disease which we're still re-
searching. Try to avoid the infection by all means. Better 
be overcautious and stay well than make a tragic mistake 
by disbelief and fall ill. It's especially important because 
many countries registered the rise of the pandemic time-
ly and have reigned it in so the strict lockdown limita-
tions will soon be eased little by little. It's of paramount 
importance that all our efforts should not go bust. So I 
wish all of you a good health, a sensible analysis of the 
situation, and the humane attitude to each other.
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How come some patients go 
through COVID-19 asymptomatic-
ally? There are two answers to this 
question since the virus is new. The 
first is one's immunity fails to iden-
tify it. We can fail to notice even the 
common flu, stay up and about, and 
infect others. The second is every-
one would be asymptomatic, but 
for the cases when the patient's own 
immunity generates an over-the-top 
res ponse. Kidney, liver, brain, and 
lung complications are the worst 
consequences in those who have 
been lucky to survivee. Thrombo-
sis and vessel proliferation following 
the autoimmune response are quite 
frequent. This reaction is paradoxi-
cal and unprecedented. The organ-
ism develops a fever but does not 
fight for life. Within just a few hours, 
the oxygen saturation level falls, and 
the patient dies. Never before have 
we observed anything of the kind!

Plaquenil used to treat malaria has proved ineffective. Recommenda-
tions to use it came from China, but just as many other things coming from 
this country now, they've turned out to be another soap bubble. I'm in 
charge of a quickly-established department for seriously ill aged and chronic 
 COVID-19 patients. So far, I've seen no good results of Plaquenil administra-
tion. Medications for immune response suppression in the case of rheuma-
toid arthritis have proved to be more effective in Israel. We've tried the plas-
ma therapy but not very successfully as there are several COVID-19 strains 
already. Now we're on our way to the second phase of researching the issue of 
suppressing the cytokine storm, and we're sure to find a solution.

Israel closed its borders on 10 March — earlier than other countries. In 
two weeks' time, we had the following breakdown: one-third of the patients 
had arrived from abroad while the other two-thirds got infected by them. We 
had all the necessary equipment, gear, and sufficient bed capacities. The lock-
down was the right and timely measure, but the borders should have been 
closed even earlier.

Israel has decided to ease some lockdown requirements: shopping cen-
tres will start working, and air travel will be allowed — 5–6 British Airlines, 
Ethiopian Airlines, and Visa Air flights a day. We've got 15,000 patients: 
81 % — with mild symptoms, 14 % — severely ill on ALV, and 5 % — unlike-
ly to survive. Anyway, if a family member has COVID-19, it does not mean 
that the rest of the family will be infected too. 100 % transmission is impos-
sible, so there's no need to consider it a big problem.

Generally speaking, mythmaking prevents an adequate perception of re-
ality. A very illustrative story is that of the notorious Academician Chuchalin 
reinventing the wheel by saying we've known about the coronaviruses since 
the 1960s and have been coexisting with them since infancy. Except SARS, 
COVID, and MЕRS, which he calls “a different story”. In the meantime, it's 
these very viruses that doctors and nurses catch and die from! Yes, this is a dif-
ferent story, but not the one the Academician offers us.

We can see many muddle-headed people drowning 
in myths, chipping and vaccination being a fertile field 
for them. David Icke, a footballer & conspiracy theo-
rist, who has nothing to do with science, has launched 
a nice idea of the WHO's recommendations. He's al-
ready authored many conspiracy theories, all of which 
have tumbled down like a golem. We've always followed 
the regimens suggested by European, American, and Is-
raeli focused specialist associations and used a lot of re-
search results to diagnose, treat, and vaccinate people 
but not the WHO's recommendations. The WHO's job 
is to gather information and analyze it but not to vacci-
nate anyone!

continent Eurasia

155



Photo: Marina Ryazantseva

Boris Brill



Eurasia

Boris Brill
Covidiots VS 
Corona-Believers

China's off the hook because we get no reliable 
information from this country. The disease has 
been raging for two months only. We've got nei-
ther a vaccine nor effective medications while 
the enemy acts in an unprecedented way. The 
cytokine storm starts, and the immune system 
kills the organism in no time. Research of the 
virus and search for a remedy are in full swing. 
The worst thing happening in the social networks 
now is creating myths and conspiracy theories. 
This is the opinion of Boris Brill, an Israeli emer-
gency physician.
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Arina Krasnikova

It takes at least 60 % of immunized individuals to 
form group immunity, but it's a mixed blessing. We've 
got no idea what percentage of the population will de
velop this immunity. Right now, we know that 80 % of 
the patients have mild symptoms, but so far, the infect
ed portion of the planet's population is still very small. 
The number of serious cases may rise significantly as the 
Swedish variant of forming group immunity is ethically 
unacceptable. How can we say we'll sacrifice part of the 
population for the rest to survive?!

It's worth paying special attention to the role of doc
tors now. On the one hand, it's nice to know that now all 
see how hard our work is, and how much we devote our
selves to it, no matter the time, effort or money, often 
risking our lives. Society is finally awake & aware of the 
fact that we always work so, not only during pandemics. 
Police officers salute when they see us driving, and every
one thanks us. On the other hand, many health profes
sionals are indignant at the fact that only the pandemic 
made it clear to the public what our routine work is re
ally like.

I chose this profession and bear my cross. When 
this story's over, I hope we will not be forgotten again. I 
worked as a cardio surgeon at a state hospital for 5 years, 
and every single day was like one at a military field hos
pital. The times were hard: staff shortages, much press
ing, battles for days off & holidays, fierce competition, 
and a lot of envy.

Anyway, somehow or other, 
we must exit the lockdown. 95 % 
of the population isn't working, the 
econo my is on hold while allowanc
es are being paid. From an eco nomic 
standpoint, we cannot go on like 
this. The lockdown has done its job 
of stopping the tornadolike spread 
of the disease. Ignorance done away 
with & the population trained to 
mind the basic hygienics correctly, 
I think it's about time.

We're expecting hard social 
changes. The economic decline is 
sure to cause tensions between the 
social strata, a wide polarization, 
strikes, and other public manifesta
tions. The political parties are ready 
for action. There will be more ag
gression and violence & clashes 
within society. Fear of the virus & 
of social changes will characterize 
the the postCOVID19 life As to 
the consumer society, it's unlikely 
to change.

Many are trying to keep a low 
profile, like naughty children caught 
in the act who promised to be
have themselves. Punishment over, 
they're sure to forget about it and 
rush to Auchan for more TVsets, 
smartphones, stuff to wear & foot
wear, and return to their previous 
lives of consumption. Meanwhile, 
thinking people realize the necessi
ty to change something.

Man is still endlessly infantile 
and stuck in ignorance. I wish it 
could be overcome, and many would 
develop critical thinking. The infor
mational dictatorship overloads the 
human psyche & brain while far 
from all are welleducated. I'm sure 
the best way to deal with the com
ing chaos is learning, listening, ab
staining from pseudotheories, and 
overcoming one's own rigidity.
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The UK is first in the number of deaths caused by COVID19 now. The government headed by Prime Minister 
Boris Johnson, who's gone through the illness too, is under severe criticism. In the meantime, it's worth mentioning 
it was British tourists who brought the virus from Singapore to their towns and villages. The nation was fearless & 
careless going out & having fun until thousands found themselves on hospital beds. Down from the mall & into the 
ball! Nobody was prepared for the outburst.

If we mix the age groups, the death rate will be 
3 % — not too bad. Alas, the trend is as follows: 60 & 
older — 6 %, 70 & older — 10 %, and 80 & older —  
15– 17 % — very grim figures. In children the figure is 
0.2 %. Most young patients are 10 & older, but cases of 
infants falling victim to the virus are known too. One 
American family's lost a parent and a baby. The latest 
news indicates COVID19 causes more & more chil
dren to develop Kawasaki disease, i. e., hypersensitivi
ty widespread vasculitis affecting primarily medium & 
small arteries.

The medical community & the world at large agree 
the lockdown was imposed too late. The news of the vi
rus spreading in China had been underestimated. Be
sides, China withdrew a lot of specifics in early Janu
ary, but we'd had SARS in 2003 and MERS in 2013. The 
French Health Ministry & the WHO advised the govern
ment, but to no avail. The spread of the virus insignifi
cant at the time, the politicians made the wrong decision 
to implement no wide measures. When a terrible wave 
swept through Italy, the borders could have been closed 
urgently, but it wasn't done. This is the main fault of the 
French government that has proved unable to handle 
the crisis. Unfortunately, it's going to be President Ma
cron's first & last term in office as his opponents are sure 
to make good use of the situation.

February saw a political rotation in France — Health 
Minister Agnès Buzyn resigned to run for Mayor of Par
is. Out of office already, she made a strong statement 
about the failure to take the necessary measures warning 
France would pay a high price for that. In early March, 
Health Minister Olivier Véran acknowledged being in the 
wrong saying other counselors had sounded more con
vincing. The confession was soon smeared & replaced 
by talks about our wonderful healthcare system & great 
doctors, knights without fear & beyond reproach. In re
ality, we'd been unprepared for a massive influx of seri
ously ill patients and even ran short of gloves & antisep
tic gels. When the pandemic broke out in Italy hospital 
and clinic storages were broken into, and lots of sup
plies were stolen. No wonder they soon gave out, and the 
French medics found themselves in dire straits — prac
tically unprotected.

The French are rather happygolucky, and there's 
a lot of mess in France as the current crisis has revealed. 
It's become clear that over the last 20 years, the health
care system, with its doctors underpaid & overworked, 
has been going down the drain at a frantic pace! Now, all 
that has come down upon us like a ton of bricks as mis
ery loves company! On top of everything, the public was 
careless about the coming pandemic visiting public pla
ces & giving each other kisses to the last.

In comparison with SARS & MERS that mutated 
long ago, but are still smoldering, COVID19 is a new 
virus man has never come across, so we're an open & 
unprotected field for it. The high mortality rate is due 
to the cytokine storm following the first phase of the 
ARVI symptoms. It's the inflammatory process called 
the paradoxical immune response. While AIDS weak
ens one's immunity, COVID19 causes an exceedingly 
strong response in patients with certain risk factors on 
the biochemical level, such as diabetes, hypertension, 
and obesity. The virus penetrates a particular protein on 
the keylock principle. Some young healthy individuals 
develop this kind of reaction too. It takes such patients 
only a few days to destroy their organisms by discharg
ing all their active inflammatory molecules. There may 
be a genetic reason for this, and research is already un
derway. There's also the socalled “NorthSouth Gradi
ent”: a low mortality rate & few serious cases in northern 
countries. Belgian researchers think the conformation of 
the protein the virus invades is a bit different there. “The 
key” doesn't fit “the lock” as well as in the South, caus
ing fewer paradoxical responses. Another unclear aspect 
is why not many children get infected. The cause may be 
that chronic stress proteins, taking part in these irrevers
ible changes, accumulate with age in case of concomi
tant diseases. Yet another mystery is so few smokers with 
acute symptoms, which is also subject to research.
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Off the Plane 
& Into the Party!

Ours is the age of environmental disasters when 
man's activities have gone far enough to cause 
ecosystem disbalances nature can handle no 
more. A bat virus has been transmitted to man. It's 
not the first one originating in the animal world, 
e. g., HIV came from the primates while H1N1 is 
of swineorigin. Arina Krasnikova, a cardiologist 
at Pitié Salpetriere, France's largest teaching hos
pital, is sure it's abnormal.
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Andrey Shkoda

Whether or not the recovered 
have developed immunity is yet 
unknown as we're still lacking evi
dence. We know for a fact that the 
virus lives on surfaces for a while, 
so sanitizing them makes perfect 
sense — another challenge for lo
cal communities. Epidemiologi
cal safety is a new requirement 
of the times. Door handles, table 
and chair surfaces as well as smart
phones must be sanitized.

COVID19 is a daily newsmaker manifesting itself 
in new ways, thus, causing new diagnostic methods to 
appear. For instance, a while ago, some COVID19 pa
tients started developing skin reactions, so new treat
ment schemes are being worked out. The virus changes 
masks, but the medical communities of the world ex
change experience and help each other.

A short time ago, we received some Chinese col
leagues at our clinic, and they helped a lot with the pa
tients' & staff's safety issues. China implemented the 
blockade of whole houses and streets. We, too, have im
posed effective lockdown limitations, and that's most im
portant. In this case, certain features of the local mentali
ty should be taken into account. I'm sure our tactics must 
be like a surgeon's: it's better to hurt but save lives. It's ef
fective in the case of the lockdown too — the sooner, the 
better. The Swedish experience is questionable in terms 
of the mortality rate.

Making forecasts concerning Russia is next to impossible now. We will exit the 
lockdown all right, but it must be kept in mind that the virus will still be around, so 
we'll have to accept the new rules of the game. Man must mature and get rid of all illu
sions. We're helpless before the natural challenges like COVID19, and our knowledge 
is far from sufficient to cope with them. In the meantime, there are things every one 
of us can do to protect our near and dear ones: communicate by phone and via video 
calls. All of us must realize that the pre and postCOVID19 worlds are different real
ities. From now on, medical and epidemiological safety will be of paramount impor
tance everywhere and for everyone. At the bare minimum, we'll be washing our hands 
more frequently. Keeping a sufficient social distance will be a mustdo so we won't be 
rushing to hug each other like we used to. Our relations will be somewhat cooler, but 
it's well worth it for the sake of our families and friends. We're are sure to find a way to 
compensate “atactilia” as words of love and care uttered at a distance won't lose their 
strength, and a look full of sympathy cast from afar will work just as well. Be patient 
and follow all our instructions. Stay well and do take care of yourselves and others.
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Hospitals are home to both 
happiness and grief. We feel happy 
when children are born and grieve 
when someone passes away. This is 
how things work, and none can es
cape these events. The world of to
day has been changed by the pan
demic, and we have started valuing 
human life much more.

COVID19 is caused by a vi
ral infection that has frightened the 
whole world. Its mysterious dynam
ics are like the mean Joker that can 
play any role in the game. It changes 
masks: sometimes it's asymptomat
ic, at other times, it's very fastpaced, 
ending in death practically in no time. 
No postrecovery complications as 
such have been registered so far while 
the progress of the disease is accom
panied by all kinds of them, such as 
respiratory distress syndrome, sep
ticemic condition, and cardiopulmo
nary failure. They usually develop in 
patients with diabetes and obesity. 
Obstructive pulmonary disease gets 
aggravated too. At that, COVID19 
sometimes attacks the elderly, and 
then, all of a sudden, hits the young
er generation.

In some cases, a family member gets infected, but 
the rest of the family don't. Each immunity is unique: 
some are highly resistant to this particular virus while 
others are vulnerable. The former may have had a similar 
disease caused by another type of zoonoses, so their re
sistance to COVID19 proves higher. Children's immun
ity in most cases is good enough protection.

The elderly, naturally, have a lower resistance, but 
there's a point uniting risk groups, i. e., aged patients 
with concomitant diseases and those theoretically out 
of COVID19's reach. Young people get caught due to 
ignoring the basic safety precautions recommended to 
the public. Their thoughtlessness makes them an easy 
target for the virus when they, feeling falsely safe, go out 
for picnics and such like activities unmasked & ungloved. 
We, medics, keep telling them to wash their hands, wear 
masks, gloves, and keep their social distance to avoid get
ting infected. It's vexing to be unheard because the conse
quences may be very severe. The COVIDsafety require
ments are effective and must be obeyed. Those who do 
so stay well.

This devilmaycarishness is a game of “COVID rou
lette”. It must be kept in mind that “the frosted glass”, 
known to all doctors of the planet as the main feature of 
pneumonia, caused by COVID19, will not go away on 
its own. Having discovered the first signs of the disease, 
turn for help immediately. Treatment must start timely as 
soon as CT, quick testing, PCR, ELISA, or any other di
agnostic method confirms the case. The sooner measures 
are taken, the better the result. This is the key to success.

Every Muscovite, every Russian citizen, and the rest 
of mankind must have their COVID19 Antibody Test 
taken, if we are to defeat the virus once & for all. The pan
demic has hit all continents, and the battle with it must 
be fought on the global level too. It will help researchers 
to create a vaccine against the virus, which is a matter of 
a few months. The vaccine is sure to be launched by the 
end of 2020.
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The World Matured
The most ancient Homo Sapiens bone still con
taining DNA that can be extracted for analysis is 
about 45,000 years old. Meanwhile, human life 
is too short for each of us to realize that death is 
part of life. Most of our time on earth, we con
sider ourselves immortal. The time has come for 
man to mature and realize the invisible foe will 
not overlook our carelessness. Thus says Andrey 
Shkoda, PhysicianinChief of Municipal Clinical 
Hospital № 67 in Moscow.
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Irina Presler

We feel as if on the line of fire, 
and, as is usual in the battlefield, we 
see both valour and fear. Not every-
one is stress-resistant, and at times 
one's psyche fails to cope with psy-
chological loads. Many, who I know 
personally, are afraid. Feeling a bit 
unwell, they left for 2 months af-
ter 25–30 years of work. Some 
have filed for temporary disability, 
a 2–3-month option available in the 
US. Others have resigned or are still 
absent after recovery while some get 
depressed and lock themselves in for 
a good weep.

First, we were shocked and at 
a loss, having no ready solutions. 
Then we realized it would be a long 
story. You can sit tight and wait 
it out for a couple of days or even 
weeks, but not for months. If it has 
to be done, so be it! Many have re-
covered and stepped back into the 
ranks. They are real fighters!

Those in the ranks do their best to support one an-
other. Pressed for time, we still crack jokes and take care 
of each other. Sometimes we replace weary colleagues to 
let them catch some fresh air as the respirators graze our 
faces forming very painful pressure sores and  burning 
sensations. Nonetheless, we put the masks on and get 
back to work. When I was ill, I felt so pleased to receive 
my comrades' calls and e-mails. Some texted me or sent 
encouraging postcards, flowers, and chocolate while 
 others, knowing I was unable to go out, ordered food 
delivery for me. In the meantime, total strangers make 
donations and send us masks via the Internet. Such to-
kens of appreciation and care are so important today!

70 % of American hospitals are private, and 30 % are 
federal. I am with a federal one serving veterans. In this 
crisis, we naturally receive all patients regardless of their 
medical insurance. The government is sure to cover the 
poor people's costs. In the meantime, we provide all with 
the necessary medical care.

Today we stand together against the calamity, and 
mutual support is invaluable. Many are offering help, 
while lots of volunteers from other states have joined us 
on the frontline. There are catering kitchens near many 
hospitals. People make donations, and food for medics 
is cooked and delivered in the 24 / 7 mode. When I meet 
my neighbours, returning home in my uniform, they al-
ways say thank you. Public support is precious!

More and more COVID-19 patients recover. One of them is Mariya Nikanorovna 
Rubinova-Lychagina, my 96-year-old Granny. At the age of 18, she became a me dical 
assistant and saved many wounded soldiers on the WWII’s lines of fire. Her unit went 
as far as Rumania. My family is very proud of her as she survived in the war and went 
through this ordeal too. Despite her advanced years and minor heart problems, Gran-
ny recovered thanks to her good genes and optimal health.

I have no idea how long the pandemic may last, but now my life is nothing like it 
has ever been before. I come home after my shift, take off everything for disinfection, 
and take a hot shower. I have meals in my bedroom. I cannot see my sons and my boy-
friend. I cannot hug or sit at the same table with my dearest and nearest as I realize the 
danger of communicating the disease to them.

Today's my day off. I am having a rest, isolated in my room. Tomorrow I must be 
at the tip of the spear again. That's a given!

*** Special thanks to my hero in this crisis — Dr. David S. Goldfarb, M. D., Professor of 
Medicine & Physiology, NYU School of Medicine; Clinical Chief, Nephrology Division, 
NYU Langone Health; Chief, Nephrology Section, NY Harbor VA Healthcare System!
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America was unprepared even 
though epidemiologists had  alerted 
against the threat long ago. I'm sure 
the government could have stocked 
up at least sufficient supplies of pro-
tective outwear and filter masks 
for medics. I know that Dialysis 
and ALV Machines are very costly, 
but at first medical personnel had 
to wear plastic bags instead of spe-
cial protective gear, which no doubt 
should have never happened. With 
the lockdown imposed, the influx of 
COVID-19 patients has been  going 
down. In the last few days, some 
beds in the infectious disease wards 
have even become vacant. Before 
that, we had to reanimate sufferers 
as if on a conveyor belt.

President Trump said it was no 
big deal as just a few people would go 
through the illness. Unfortunately, he 
took no heed of what health profes-
sionals had to tell him.  COVID-19 is 
by no means just a kind of the usual 
flu. It's a new species, a viral cell struc-
ture mutating all the time. The hu-
man body is unprepared to deal with 
it, and there's no vaccine to kill it yet. 
The virus is very contagious and can 
survive in the air for a few days. Just 
like my colleagues, I've never come 
across such a severe disease in all my 
20-years' practical experience. We can 
compare it to Spanish influenza but 
not the common seasonal flu.

Hardly had COVID-19 appeared when many myths 
grew around it. One is that smokers are at a lesser risk 
of being infected. In the meanwhile, the whole Europe 
smokes tobacco, but it has not prevented, say, thousands 
of Italians from catching the virus and suffering greatly. 
The truth is we've got no sufficient evidence to prove one 
way or the other. At first, many also tried to catch at the 
proverbial straw thinking the SARS-CoV-2 mortality rate 
comparable to that of the usual flu. It's just another myth, 
and my 20-year-long practice proves it. I worked at the 
hospital during the EVD and the bird flu outbreaks, and 
it was nothing like COVID-19. Back then, there was a lot 
of discussion and preparation though I myself  never had 
to deal with such patients.

I feel hurt seeing people, wishing to keep their 
peace of mind, cling to myths and toy with conspiracy 
theories. An acquaintance of mine, a an asymptomatic 
case, once said, “I feel fine. All that's just clowning and 
circus!” Exactly what is clownery? The patients I visit 
daily wearing a kind of space armour? People asphyxi a-
ting, coughing, and spitting out their lungs? It's beyond 
me! If you're young and have no concomitant disea ses, 
lucky you are!

The biggest problem is the high-risk groups — hypertensive and dia betic 
patients as well as obese individuals — constituting 70 % of severe cases and 
lethal outcomes in NYC. When they come for help, we hospitalize them. 
Obesity alone makes it hard to breathe normally, overweight compressing 
the respiratory tract. Such patients often have to sleep wearing masks pres-
suring oxygen into their lungs. COVID-19 is extremely virulent for them. In 
the case of severe dyspnea, we test their saturation level. With the oxygen lev-
el below 80–85 % (other countries have their own standards), the only solu-
tion is ALV. Patients with no chronic diseases we treat out-patiently, helping 
them to get rid of their symptoms.

All effects of this worldwide disaster are still unknown. The internal or-
gans' functions cannot normalize as quickly as one recovers. Blood coagula-
bility, erythrocytes, and hemopoiesis affected, the consequences are com-
plicated and many-stage. Blood clots can block the arteries and get into the 
brain, the heart, the kidneys, the liver, and the pedal vasculature. Bilateral 
pneumonia hits the lungs saturating blood with oxygen for all organs.

Even using gloves, masks, and goggles, medics get infected and die too. 
Putting on the protective gear takes time, while sometimes we have only a few 
seconds or minutes at best to save a life. So we have to hurry. On the ward 
premises, we wear overalls, filter masks, and double plastic outerwear. We 
have to be extremely careful and often wash our hands with soap. A healthy 
lifestyle, abstaining from tobacco, and, if possible, sports are also advisable. 
After the pandemic, everyone should spend more time outdoors and mind 
the hygienics to avoid a possible second wave.
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Irina Presler
A la Guerre 
Comme a la Guerre
We are all frightened today, even those parading 
their COVID-19 dissidence to protect their men-
tal health. Nonetheless, some get up in the mor-
ning to go to the firing line and return home at 
the end of the day to get some rest, unable to hug 
those they love. Today the world is being saved by 
medics. Irina Presler, a Nurse Practitioner at Man-
hattan VA Medical Centre, NY Harbor Health-
care System, dwells on how the  COVID-19 pan-
demic has changed everything.
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Yesterday, “The Far & Beautiful Future” seemed to be hiding beyond the horizon, and we 
considered the world we lived in to be boring, fussy, and far from perfect. Today, our Yesterday has 
turned out practically immaculate or ideal, just as well. Travelling, working, socializing, enjoying 
a glass of wine in a restaurant, or exchanging smiles — unmasked — all that remained in our happy 
Yesterday.

COVID-19 has put the planet on hold and misplaced many notions that seemed hard & fast, 
so happiness, friendship, dreams, and life itself are perceived quite differently now. Perhaps, we're 
beginning to realize the world of our Yesterday was perfect while now it's braced for the rest of the 
story. Just a while ago, blockbuster heroes — the last samurai or boy scouts — saved the world, 
wiping off all the enemies & bringing peace to whole cities or even planets single-handedly, arms 
in hand. Turning away from the screen, we heaved a sigh of relief, “Ours are the winners!” In the 
meanwhile, somehow or other, those just doing their regular work without thinking themselves to be 
heroes now were never viewed as such. Every day & every hour of day & night, they are working 
hard to bring back our usual and, as is clear now, ideal world of Yesterday, when we knew not we 
were happy. Now, the world is being saved by health professionals and volunteers. This issue of THE 
WORLD is dedicated to them. We do hope the voices of those fighting on the line of fire Today will 
help those who've lost hope for Tomorrow. We've interviewed medics working in Moscow, Lisbon, 
Paris, Yerevan, Rome, New York City, London, Zurich, and Tel-Aviv.

The world has changed instantly and dictates new rules. Keeping our social distance, we 
photographed our heroes via FaceTime. This photo project has transformed into an online exhibition 
echoing through the Moscow museums. For the first time ever, something so far from ideal has given 
birth to such a big & resonant project. This new kind of photography has raised an unexpected 
question: what was so wrong with our Yesterday and all its ideal relations, companies, families, and 
quality? All our lives we have been striving for perfection only to find ourselves in an unknown world. 
It's a reality with borderlines between life & death, heroism & routine doing one's duty, the happiness 
of just living & dreams in bright wrappage erased. It's a place where a boundary-free world, as 
already usually perceived, has narrowed to the limits of a household.

Ideal times over, there come times unideal, maybe more humane since everything ideal, i. e., 
brought to perfection, is most likely artificial. Some time or other, man should have ended up in the 
blind alley of constant racing for improvement. Jean Baudrillard's idea of “The Perfect Crime” is 
clear: once the world is made perfect, the world is over & done as it cannot become anything else. 
The lockdown has shown us there's “an otherness” while the world we lived in was as fragile and 
vulnerable as an eggshell.

There's a parable about Tibet monks for many centuries trying to decipher 9 billion God's names. 
They kept trying, even knowing that once the complete list was known to man, the world would be 
no more. Perhaps, we are not supposed to know all God's names. Maybe, we must let the concealed 
remain secret. In the meantime, when we feel so bad that we cannot breathe while our planet's 
normal pulse fails, it's probably time for us to realize that we, too, could become a bit God-like if we 
understood that the very life of everything alive depends on us. Here & now! Tomorrow may never 
come, if we don't get it Today.

Writing this letter, I did not know if this issue would become a reality, whether I'd find business 
partners to support it and let our readers have a chance to hear the voices of the new times' heroes. 
Anyhow, if you're holding this issue in your hands, our efforts have not been wasted, and we've 
managed to make these 15 heroes known to the new unideal world, still ours, though. Here & now!

Lara Lychagina,
editor-in-chief

Ideal Times Over
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