
К 85-летию А.И. Воробьева 

ДУША МЕДИЦИНЫ ЖИВА 

      Где Прометей – скалы пособье и подспорье? 
      О.М. Мандельштам 

 

 Отечественная медицина тяжело больна и нуждается в интенсивной терапии. Дональд 
Пинкель, основатель современной онкогематологии, говорит, что правильное лечение (или его 
отсутствие) – единственный «фактор риска», который надо учитывать. Андрей Иванович Воробьев, 
которому исполнилось 85 лет, думает так же и, как и всегда, ищет, что лично он может сделать.  

Вспомним, в каком котле жизненных обстоятельств сформировалась способность А.И. 
Воробьева видеть в каждом явлении, будь то тяжелая болезнь или социальная катастрофа, главное. 
Попробуем понять, почему А.И. Воробьев так боится «традиционных ошибок», заявляя, что традиции 
– это наши правильные, но вчерашние действия. 

Утренние врачебные конференции Гематологического научного центра (ГНЦ) РАМН, 
проводимые А.И. Воробьевым в период с 1988 по 2010 г., – явление уникальное. Именно благодаря 
им ГНЦ РАМН был по праву признан ведущей клиникой интенсивной терапии, на них были 
сформулированы принципиальные положения реанимационной гематологии и трансфузиологии:  

« … -- проведение реанимационного пособия, вплоть до искусственной вентиляции легких, не 
служит противопоказанием к проведению химиотерапевтического лечения гемобластоза; 

-- трансфузионная терапия острой массивной кровопотери не должна быть агрессивной, ибо 
зачастую осложнения возникают не вследствие анемии, а из-за избыточного переливания донорских 
эритроцитов; 

-- важнейшим залогом достижения успеха при проведении противоопухолевой химиотерапии 
является ее правильное, т. е. в максимальных терапевтических дозах, раннее начало. «Раскачка», 
недостаточная дозировка цитостатических препаратов, страх перед осложнениями приводят к 
рецидивам и принципиально худшему прогнозу; 

-- современные методы экстракорпорального очищения крови (гемодиализ, плазмаферез, 
терапевтический цитаферез) позволяют купировать блокаду почек, печеночную недостаточность, 
стандартно наблюдаемые во время проведения адекватной противоопухолевой терапии; 

-- интенсивная круглосуточная, без выходных и праздничных дней работающая 
диагностическая служба, интенсивная высокодозная химиотерапия, гарантированное полноценное 
обеспечение компонентами донорской крови, наличие реанимационной службы и службы 
экстракорпорального очищения крови, учитывающих специфику гематологических больных, – 
необходимые условия излечения опухолей системы крови, до недавнего времени считавшихся 
неизлечимыми». 

Можно спросить: это «медицина, основанная на доказательствах?» 



-- Нет, это не работа статистиков. Это работа врачей, которые не лгут и не боятся принять на 
себя ответственность.  

В Воробьевский ГНЦ РАМН пациенты отбирались только по диагнозу, не было отказов в 
госпитализации в связи с тем, что пациент слишком стар, соматически тяжел. Лечили (и успешно!) 90-
летних больных лимфосаркомами. Никогда не пользовались такими отговорками, как 
«бесперспективный больной», «IV стадия опухоли» и т. п. Если диагностирована опухоль, то она сама 
по себе является показанием к лечению, а соматические или другие осложнения должны 
корректироваться по ходу проведения химиотерапии. За два десятилетия в ГНЦ РАМН не было 
случаев перевода больных в другие учреждения в связи с развитием «непрофильных осложнений» – 
лечили пациентов и с эпилептическим статусом, и с шизофреническим шубом, потому что обеспечить 
в психиатрическом или неврологическом стационаре проведение противоопухолевого программного 
лечения невозможно. 

ГНЦ РАМН стал центром интенсивной терапии не только больных с заболеваниями системы 
крови, но и тех, кто оказался слишком трудным для медиков других клиник и других специальностей. 
Попадали они в ГНЦ РАМН потому, что у всех тяжелых больных рано или поздно ухудшаются 
показатели крови и появляются основания для консультации гематолога, но, главное, потому, что там 
работал А.И. Воробьев. Когда к нему приходили с бедой, он не искал повода для отказа – он 
принимал чужую беду, как свою. И оказалось, что результатом экстремальных усилий по спасению 
«непрофильных» больных стало развитие смежных с гематологией областей медицины. Готовность 
А.И. Воробьева и руководимого им коллектива к действиям в моменты катастроф была результатом 
постоянной готовности принять в клинику любого больного, находящегося в критическом состоянии. 

Индийская мудрость гласит: «чтобы поразить цель, стрела должна сначала пронзить сердце 
лучника». На утренней конференции А.И. Воробьев говорил: «Стандартная схема лечения, только 
пройдя через душу врача, обрастает реальной клинической плотью. Нельзя назначить адекватную 
терапию, не видя пациента, опираясь только на цифровые показатели его анализов. Арифметическая 
медицина глубоко ошибочна. Опытный и думающий врач примет к сведению стандартные схемы 
лечения, но всегда, в той или иной мере, адаптирует эти схемы под конкретного пациента». 
Реализация этих принципов привела к тому, что результативность излечения лимфогранулематоза 
превысила 90%. Близкие к этому результаты получены в лечении диффузной В-крупноклеточной 
лимфосаркомы, лимфомы Беркитта и еще нескольких ранее смертельных болезней. 

Принятие новых схем и программ химиотерапии обросло сегодня бюрократическим 
аппаратом, который нередко на годы задерживает внедрение очевидных достижений в лечебную 
практику. В 2006 г. личным решением А.И. Воробьева в отделении гематологии и интенсивной 
терапии ГНЦ РАМН было начато применение новых программ высокодозной химиотерапии 
(«модифицированные блоки»). Именно эти программы обеспечили высокую результативность 
лечения ряда опухолей системы крови. Как говорил А.И. Воробьев в тот год, «сегодняшнее лечение 
опухолей совместимо с жизнью только в том случае, если оно прикрывается справа реанимацией, 
слева гемодиализом, сверху хирургами, снизу микробиологической лабораторией и т. д. Я отдаю себе 
отчет в том, как и кто формирует получение таких результатов. Чтобы повторить их в другом месте, 
надо создать подобный оркестр». Мы же добавим: надо иметь дирижера, подобного А.И. Воробьеву, 
самоотверженно и рискованно ставящего перед коллективом самые высокие цели. «В лечении 
гемобластозов надо максимально сконцентрировать цитостатическую нагрузку на первом курсе. 
Курсов может быть несколько, но первый курс – основной. В выборе программы лечения необходимо 
учитывать локализацию опухоли. Дифференцирование нозологических форм, введение новых 
критериев классификации, в частности морфологии, топики, ответа на терапию, – та дорога, которую 
мы прошли и теперь можем смело рекомендовать другим как дорогу, ведущую к успеху». 

Из утренней конференции начала 2009 г.: «Еще 4--5 лет назад генерализованная форма 
диффузной В-крупноклеточной лимфосаркомы сопровождалась 100% летальностью в течение 2 лет. 
В настоящее время мы имеем 70% выздоровление, а при локальных формах – 100% выздоровление. 
Достигается это жесточайшей химиотерапией, которую пережить нормальный человек без 
обязательного использования комплекса всех мер сопроводительной терапии не в состоянии. Но мы 
научились вылечивать и выхаживать четверть всех больных с опухолями системы крови. Вчера меня 
поправили – неверно, треть. Вы на секундочку задумайтесь – из 100 с лишним больных 
лимфогранулематозом – рецидивов ноль! Из 180 больных диффузной В-крупноклеточной 
лимфосаркомой -- рецидивов ноль! Все выздоровели. Лимфосаркома желудка – из 17 больных 17 
живы, не имеют рецидивов. Лимфосаркома головного мозга – попытка лечить хирургическим путем 
успеха не дала – рецидивы и смерть, лучевая терапия – тот же результат. Примененная нами 
мощная химиотерапия дает 50% долгожителей». 

Но не только с врачами обсуждал А.И. Воробьев проблемы химиотерапии и лекарств: в 
тяжелой борьбе он инициировал программу дорогостоящего лечения, называющуюся сегодня "7 
нозологий", по которой государство покупает на 50 млрд рублей в год лекарства пациентам, жизнь 
которых зависит от лечения, которое нельзя покрыть страховкой. А.И. Воробьев добивался закупки 



иматиниба для больных хроническим миелолейкозом и VIII фактора для больных гемофилией, 
угрожая тогдашнему министру здравоохранения Михаилу Зурабову организовать у Думы 
демонстрации больных, которым нечего терять. Сегодня программа поддерживает 100 тыс. человек, 
страдающих лимфомами и другими тяжелейшими заболеваниями.  

Недолгое пребывание А.И. Воробьева в должности министра здравоохранения (1991--1992) 
ознаменовалось Указом Президента РФ 1992 г. о финансировании дорогостоящих видов лечения. 
Этот указ спас тогда здравоохранение от деградации и по настоящее время обеспечивает оказание 
высокотехнологичных медицинских услуг бесплатно сотням тысяч больных. Тогда А.И. Воробьев не 
только защитил Академию медицинских наук и ведущие научно-клинические медицинские 
учреждения страны, но и повысил их самостоятельность. Однако главная задача, которую поставил 
перед собой министр Воробьев, не была выполнена, вернее, он почти одержал победу, но она была 
уничтожена преемником: не удалось вырвать тюремную медицину из Управления внутренних дел и, 
подчинив Минздраву, сделать независимой. Эта боль осталась с Андреем Ивановичем навсегда. На 
вручении ему медали Уполномоченного по правам человека при Президенте РФ 07 декабря 2012 г. 
А.И. Воробьев заявил: 

«…Надо твердо сказать, пока в России есть пытки, результатам следствия верить нельзя, а 
правосудие в стране отсутствует. 

Подчиненность медицинской службы мест следствия и заключения Министерству юстиции 
позволяет прокурорам и следователям отстранить независимых от тюремной администрации врачей 
от наблюдения за здоровьем заключенного и подследственного. В существующих у нас условиях 
допрашиваемый лишен возможности обратиться за медицинской помощью к врачу без разрешения 
администрации. Нашумевшее на весь мир «дело Магницкого» могло произойти только потому, что 
медицина тюрьмы подчинена тюрьме, а не системе Минздрава…». 

Широко известна ведущая роль А.И. Воробьеа в лечении облученных при аварии на Черно-
быльской АЭС в 1986 г. Он организовал лечение после взрыва в Арзамасе (1985 г.), землетрясения в 
Армении (1988 г.), Нефтегорске (1989 г.), делал все от него зависящее, чтобы спасти жертв 
террористических актов в Москве и в Беслане. Долговременным результатом этого стала разработка 
действующей по сей день «Инструкции по терапии краш-синдрома» и формулировка новых 
принципов оказания трансфузиологической помощи для медицины катастроф. 

А.И. Воробьев создал в ГНЦ РАМН Отделение неотложной гематологической помощи, опыт 
работы которого наряду с работой реанимационного отделения лег в основу методических 
рекомендаций Минздрава РФ «Трансфузиологическая помощь при лечении острой массивной 
кровопотери у родильниц» (2000 г.). Реализация новых, патогенетически обоснованных положений, 
содержащихся в этой брошюре, позволила в 2--3 раза снизить материнскую смертность в нашей 
стране. 

А.И. Воробьев – прекрасный лектор, уверенно ведущий за собой аудиторию, дающий 
неожиданные и глубокие ответы на вопросы. Он превосходит собственные эталонные лекции по 
проблемам острой массивной кровопотери, синдрома диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания и заражения крови, которые разошлись в тысячах экземплярах видеозаписей. 
Морфологические консультации, которые проводит Андрей Иванович, часто вызывают удивление 
неожиданностью гипотез и тем, как часто он говорит, что не знает диагноза, предлагая провести 
дополнительные исследования и еще раз посоветоваться с конкретными специалистами.  

Будучи выдающимся ученым, Андрей Иванович и сегодня остается простым и 
доброжелательным человеком, умеющим слушать и слышать других. Его отличает постоянная 
готовность прийти на помощь больному, осмотреть и выслушать его. Захваченный проблемами 
больного, А.И. Воробьев не отвлекается ни на что. С каждым пациентом А.И. Воробьев ведет себя 
как с равным. Он следит за судьбой тех, кому оказал однажды помощь, и обращается с просьбами о 
помощи больному к другим врачам и влиятельным людям. Он всегда просматривает «стекла», 
которые больной принес с собой.  

Ежегодно, начиная с 1972 г., когда он возглавил кафедру гематологии и трансфузиологии, 
А.И. Воробьев проводит декадник «Новое в гематологии, трансфузиологии и радиационной 
медицине». Это неформальный, но авторитетный съезд врачей-гематологов России и стран СНГ. 
Драматическим выглядит факт, что проведение Воробьевского декадника оказалось под угрозой 
прекращения из-за повышения стоимости аренды зала, где он проходит. В этом зале на утренних 
конференциях ГНЦ РАМН Андрей Иванович Воробьев говорил нам: «От того, как вы здесь работаете, 
зависит ВСЕ в мире!».  

Андрей Иванович! Мы будем стараться, и да не будет нам стыдно! 

Редакционная коллегия  

 


