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ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ
ЧитаюстраницыАтласа–занимипроходит
нашажизнь,држба,любовь,чеба,размышления,сомнения,жариеспоры,ссоры,проолы,
провалы,вечныйпоисиредиенаходи,нетолимая оречьпотерь,нисчемнесравнимоесчастьенашихпобед–отвоеванныежизни…
В отябре 1989 ода А.И. Воробьев привел
меня в то место, де раньше помещалось хирр ичесоеотделениеЦОЛИПКа:развал,разрха, зияют дверные проемы, посрипывают
сохранившиесядвери, нилыедеревянныеперерытияпорытыобветшалымлинолемом,в
палатах – по 6 ое, мывальнии – тольо в
оридоре и процедрной, два талета – женсий и мжсой, в аждом по три нитаза без
пере ородоидверей,однадшеваяомната.
Отделение рассчитано на 60 ое, сотрдниов по штатном расписанию должно быть 70
челове, но поа нет ни одно о. Клиниа Центра маленьая, все о 100 ое. Койи нжны
дозарез. Нжно быстро сделать осметичесий ремонт, приобрести необходимый инвентарь, мебель, обордование, штаты. А.И. я
старалась не беспооить, тольо в райнем
слчае, в основном для решения инженерных
вопросов,например,делатьстяжвбосах–
не делать! Это задержит отрытие отделения.
Проблемы решались в частном поряде. Двери в талетных абинах  сделал мой бывший
пациентизпростойнерашенойфанерывзна
бла одарности медицине. Прослжили 15 лет.
Кровати остались  прежние, одеяла, подши,
постельное белье приобрел отдел снабжения.
Шторы, ах аие замечательные, тюлевые и
атласныемыполчилибесплатно,т..ониподлежали списанию в одной шиарной остинице. Комплет мебели – совершенно новые,
пластиовыевлеточстолы,стлья–приобрели в несостоявшемся афе.
Ре лярно езж в «Союзмедтехни» и а
мо , бедительно рассазываю инспетор,
аоеэтоважноедлядиа ностиистраныотделение, моляю дать минимм обордования.
Инспетор поверила: «Бер рех на дш, с …
снимаюивамотдаю».Фантастиа:дветележи
сподъемнойпанельюдлялюмбальныхпнций,
столииишафчиидляпроцедрнойит.д.
Но де же взять сестер? Ноябрь1989 ода.
БерсправочнимедчрежденийМосвы,от-

рываюстраницмедчилищ,обзваниваювсе.
Вчилищахэзаменыираспределение.
Заприобретениеодноймедсестрывмедчилищенжнозаплатить50–100тысрб.Дене
нет.Объезжаюнесольочилищ, деестьслабаянадеждаполчитьсестер«сосидой,врассрочилизабдщиемедицинсиесл инашей линии». Безрезльтатно. И вдр ! Уже
почтивотчаяниинахожединственноевМосвемедчилищесосвободнымраспределением,
вначалефевраля.Этоособоечилищедлясестер, оторые раньше оончили лишь шол
медсестер,мно иеизнихимелихорошиепратичесие навыи, но, чтобы полчить диплом,
нжнобылопрочитьсяещедва ода.Таммне
далосьдо оворитьсясчетырьмясестрами.Это
былоценнейшееприобретение.
Старшаяжемедсестра,ВалентинаАлесандровнаГоршова,пришла,аия,изЦКБ№2
МПС, деработалалаборантой.Снейвдвоем
мысозидалиарасбдще охрама,ейжепринадлежитведщаярольвобченииивоспитаниисестринсо ооллетива.
Можноназватьпопойвеа,определившей
в значительной мере наше профессиональное
лицо–тримиросопафирмыЛОМО.Ещене
былониче о,амиросопыжестояли,поодномваждомпстомабинете.ПозднееВладимирИвановичШахматовпилнамодинмиросопфирмы«Leika».
26февраля1990 одабылоотрытонашеотделение.Вначалеонозадмывалосьадиа ностичесое  со всеми разделами внтренней
медицины и интенсивной терапией: все неясные лихоради, желтхи, величенные лимфозлыиселезени,анемиииэритроцитозы,лейопенииилейоцитозы–вобщем«все»неясно о енезадолжнобылостатьпредметомизчения в этом отделении. Однао постепенно
мно ие«неясные»синдромыобрелионретню
нозоло ичесюформипостепенноразошлись
подр имотделениям–острыхлейозов,трансплантацииостно омоз а,миелопролиферативныхзаболеваний,патоло ииэритрона,нефроло ии,хирр ии.
Бесхознойосталасьнебольшая рппаболезней – опхоли лимфатичесой системы, перечень оторых мещался то да в десят: ХЛЛ,
лимфоцитомы,лимфосаромы.О,сольораз
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мыслышалисоршенныйшепотНатальиЕв еньевныАндреевой:«Нанашемвениче оново ослимфатичесимиболезняминебдет–
болезней мно о, а лимфоцит один!». Да, все
понимали, что болезней мно о, а лимфоцит –
замо,ноилючраз адемно ихтайн.
Былодоподлинноизвестно,танасчили,что
хроматинядралимфоцитасостоитиз лыбои
дыромеждними,всеэтообразетрисно,
называемый« орыидолины».
Новыемиросопы,новые лаза,онипри отовилисьвидетьто,чемихчилимно олет.
Ноонисамипо ржаютсявновыймир.Дхзахватывает от ярости, расочности, разнообразия.Вселетиабдтоспоойнолежатнадне
водоема. Ошеломляющее впечатление можно
сравнить с по ржением под вод Красно о
моря,воралловыерифы.Чтожеэто?Вотрозовыеэритроциты,аиерасивые!Да,вотлимфоцитсхроматином« орыидолины»,авот–с
хроматиномледяной лади,прорезаннойбелымитрещинами,исамлимфоцитбольшепоразмерам, с широой цитоплазмой, обведенной
синейаймой,вотлифоцитсхроматиномзернистым,или ранлярным.Е орисно,злословя,сталишточноназывать«ираиофе».Вот
ядерныйхроматинпредставлен омо еннойтемно-фиолетовоймассой,пораюядразеньий
обрывоцитоплазмы.Вото ромныйлимфоцит,
бледнаяелеразличимаяцитоплазма–авней
яриезерна.Авот–ядро,напоминающееполшария оловно омоз а,имывидели,чтолицомлимфоцитыприразныхболезняхразные.
В.Г. Савчено справедливо оворит, что в
ематоло ии не нжны подви и, это – дрной
стиль, нжна систематичесая, планомерная
работа.Работавнашемотделениибылабезсловно систематичесой, но жизнь – остросюжетной. Пото больных захлестывал, ое
все данехватало,оллетивлиничесихилабораторныхслжбтольоподрасталисбольшим срипом мно ие методы исследования и
протоолы лечения проходили первые пробы,
звенья сложнейшей техноло ичесой цепочи
ещенесложились.
Господи, а мы спорили на обходах из-за
аждо о больно о, за миросопом из-за аждойлети,этоносилохаратерсражения,непримиримости,ино даазалосьчтоспорщии
исреннененавидятдр др а.Вэтихспорах
постепеннопролевываласьистина,рождались
личностииважениедр др ,сладывался
«оллетивныйразм»:общиеподходы,понятия,
интересы, приоритеты, диа ностичесие и лечебныепротоолы.

Клиничесая артина, истоло ия и цитолоия, иммнофенотип и этапы онто енеза лимфоцитов,опхолеваяпро рессия,лассифиацииМ.Д.БриллиантиА.И.Воробьева,азатем
и ВОЗ, ариоло ия и молелярные мареры,
эффет от онретной терапии – вот на этих
итахмыпыталисьанализироватьаждыйслчай,сладываявсеэлементы,аLEGOв«образболезни».Есливсепризнаиидеальноподходили,«образболезни»соответствоваллассичесомопределению,то даможнобылоназвать болезнь этим именем, а лавное назначитьопределеннютерапию.Еслижебылоаое-тонесоответствие,несовпадениепризнаов,
то,вероятно,речьшлаоаой-тодр ойболезниилидр омэтапеопхолевойпро рессии.
Дляна лядностивординаторсойбылповешен
сделанный на омпьютере о ромный портрет:
орелсзорим лазом,новместоорлино олювапочем-товыросхобот…Итеперьжеорломэтптицненазовешь…
Таначаласьработамоз овпораз раничениюформвнтри рпп,оторыесчиталисьнозоло иями.Количестволимфопролиферативных
болезнейазалосьбесонечным.Поначалмы
плохо понимали, чем отличается зрелолеточнаялимфатичесаяопхольотсаромы.Бывалислчаи,о дазрелолеточныйпролифератв
остном моз е тратовался а метастаз лимфосаромы.Я,даивсеостальные,чвствовали
себябеспомощнымиинесчастными.Чтожеэто,
даиаможновозражатьпатанатомам?Нотт
на сцен выходил А.И. Воробьев. Он заявлял,
чтоимеетправоспорить,во-первых,потом,что
ввоенномбилетене озаписанаспециальность
–«патанатом»,авовторых,вачественеопровержимо одоазательствапредставлялосьсопоставление истоло ичесо оицитоло ичесоопрепаратов–впоследнемзрелыелимфоциты!Вопросительныйзназаменялсянаточ–
переднамизрелолеточнаяопхоль.Таметод
сопоставления истоло ичесойицитоло ичесойартиныбылвосстановленвправахистал
однимизрешающих.
Ачтожетаоесарома?Чтотаоедиффзная В-рпнолеточная лимфосарома и чем
онаотличаетсяотлимфобластной,являетсяли
онанозоло иейилиэтосборная рппаболезней?ВедьвовсеммиредлялечениядиффзнойВ-рпнолеточнойлимфосаромыприменялся«золотойстандарт–R-CHOP».Все дали
бласт является сбстратом саромы?  Оазалось,чтои«бласт»,доселенезыблемаяосноваирае ольныйаменьоно ематоло ии,не
являетсяниверсальнымпонятиемдлялето,
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являющихся сбстратом саром, и диффзная
В-рпнолеточная лимфосарома не нозолоия, а сборная рппа болезней, и R-CHOP не
ниверсальный «золотой стандарт». Видимо,
прав был И.А. Кассирсий: «Септицизм врача не должно быть раниц». Врач все да обязансомневаться,обязандоверятьтольофатам, а потом должен сам изчить больно о,
пересмотреть все препараты, и цитоло ичесие, и истоло ичесие, собрать все фаты
воедино, т.. он отвечает за диа ноз, выбор
терапии, ведение больно о, за е о жизнь. Мы
отазались от цело о ряда объединяющих диа нозовиниверсальныхпротооловивыбралиптьдостпнойнамдифференциациивнтри аждой рппы болезней по разным признаам – лоализация, морфоло ия, стадия,
сорость роста, ответ на терапию и т.д. Этот
пть потребовал во мно их слчаях точнения
протоолов исследования, пересмотра ритерев  диа нозов, но дал возможность   выбора
наиболее эффетивной терапии.
До2002 .лечениедиффзнойВ-рпнолеточнойлимфосаромывсоответствиисобщепринятойстрате иейпостепенно онаращивания
мощностихимиотерапииначиналис«золото о
стандартаСНОР»,приотстствииэффетаили
вслчаерецидиваприменялитерапию2линий
ит.д.Вопределенныхслчаяхтаойподходоазывался неэффетивным. «Анализ и синтез» –
И.А.Кассирсий.В2002 .мывпервыеприменилимолодо очеловеасДБККЛатерапию
первойлинииблоовютерапиюNHLBFM-90.
Этобылоолле иальноерешение,норисазалсянамоправданным:высоодознаямно оомпонентная полихимиотерапия при первом
знаомствесопхолью,дабыневоспитатьстойчивыелоны.Этотпареньисе одняздоров,
и  более 70% больных с енерализованной
ДБККЛвнашемисследованииполченаполная
ремиссия. Мы старались чето понимать, де
проходит раницазнанияинезнания,мыстали
отовыпризнавать,чтовонретномслчае(почти аждый день) видим аю-то патоло ию
впервые.
Подобноепроизошлоислимфо ранлематозом.В ематоло ичесюлинияпришлав
1967 од.Молодыелюдистяжелымипоражениямипечени,селезени,остей,ожи,мышц,
изнряющимипроливнымипотамииничемнетолимым ожным здом заполоняли лини.
И.А.Кассирсийсазалободноймолоденьой
пациенте: «Если лимфо ранлема залезла в
печень,заазывайте роб…».Диа нозЛГМ–это
былпри овор.Появилсяпервый,пленныйна
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Еревансомрыне,натлан.С.Т.Рихтерпривез
из Европы для одно о пациента мстар ен, и
победа–пациентбылвылечен!В70-хпоявилосьпро раммноелечение.ЛГМстализлечимойболезнью.
Прошломно олет.Сталипоявлятьсяслчаи,
демысновабылибессильны.Вот,пациента
Н.,16лет.Примененвесьарсеналлеарственныхсредств.Про рессиязаболевания.«Чтоже
этозалимфо ранлематозтаой?Препараты!»
–вослицаетА.И.
Смотримвмиросоп.
«Жо-о-ри(Г.А.Фран)!Чтоэтотаое?»
«Андрей,этолимфо ранлематоз!»
«Жо-о-ри,вотэтисоплениячерных омоенныхлето,иниоднойлетиБерезовсоо-Штернбер а–этолимфо ранлематоз???И
ниао оответанатерапию–тожелимфо ранлематоз???».
Громимолнии.Всебылидрчены,подавлены.Мытерялибольнюинепонималипроисходяще о.Сэто омоментамысталисмотретьвсе
истоло ичесиеицитоло ичесиепрепараты
больныхслимфо ранлематозом.Имывидели,
чтоприодномитомжезалючении–лимфо ранлематоз–миросопичесийпортретболезниможетбытьразличным.Клети«черные,с
омо еннымхроматином»считаютсяанало ом
летоБерезовсо о-Штернбер а,называются
«ммифицированными».Анало амилетоБерезовсо о-Штернбер асчиталисьи«ланарные»
и«ретилярные»лети.Вцитоло ичесихпрепаратахэтобылирпные,частонеправильной
формылети,состртрнымхроматином,несольиминебольшимисиниминлеолами,отличались рбейшиматипизмомиполиморфизмом.Поданнымлитератрыинашимданным,
этиформыплохоотвечалинатерапиюпервой
линии.«Образболезни»несоответствоваллассичесом.Этопослжилооснованиемрасцениватьэтивариантыаэтапопхолевойпро рессиилимфо ранлематоза.Г.А.ФраномиА.И.
Воробьевымбылвозрождентермин«сарома
Ходжина»(предложенныйJackson,Parkerв1944
.).Вэтихслчаяхмысталиприменятьболеежестюполихимиотерапию.
Врачебныйоллетивформировалсяпостепенно,аждый одприходилиновыеординаторы,всеразные,изразных ородов,ярие,сверающие,тихиеисромные,быстрыеимедленные,ответственныеболееилименее,почтивсе
нестроенныевбытовомплане,жиливобщежитии.Онипопадаливобстановпрофессиональнойзаинтересованности,доброжелательности, самоотверженно о слжения  пациентам.
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«Презрениедень ам!»,«Всебольные–наши!»,
«Врач – тот, то из двх все да сильнее!»,  «У
больно онетнивыходных,нипраздниов!»,«Кто
ответитзанеправильныйдиа ноз,невовремя
сделанныйанализ?Больной!Жизньюответит!»,
«Уважениеличностипациента,ноичеловеа
вообще»,«Милосердиеисострадание!»,«Творчесаясвобода,нотыотвечаешьзавсе!»,«Врач
принялрешение–нельзяе обитьпорам!»,
«Тыможешьрешитьсвоипроблемы,тольорешаячжие!».ПространствоА.И.Воробьева–передовая, деондержитплан, деаждыйдень
идетборьбазажизнибольныхисдьбытех,то
ихспасает.
Вот на этих дрожжах выросли люди, врачи,
оторыесталиведщимиспециалистамивсвоейобласти.
Я вхож в отделение – реонстртивный
ремонт,оазывается,можетреализовыватьнесбыточныемечты–линолемлежитнабетонных перерытиях, чистые светлые стены, пластиовыеонаидвери,одноместныепалатыс
дшем и талетом, добные фнциональные
ровати,важдойординаторсойомпьютеры,

миросоп,иврачивладеютэтимиинстрментами… Виж обожаемые лица – совсем детсие, юные, более зрелые. Кто-то тольо что
пришел в ординатр, мно ие защитили андидатсие степени, отовят доторсие, онсльтирют по всей стране, ведт протоолы,
читают леции, почти все с трдностями приобреливартиры,обзавелисьсемьями,растт
дети.Жизньсложилась…Нет,онасладываетсяежедневно,это–непрерывнаяработама,
дши, и… . В отделении мно о тяжелых больных, все да есть неясные. С ем держать совет?Ссамыминадежными,знающими,проверенными – прежде все о – др  с др ом. В
самых трдных слчаях собираемся  миросопавабинетеА.И.,зовемвсехзаинтересованных специалистов. Нито не смотрит на
часы. Цена  решения – спасенная жизнь.
«Все проходит, любовь, држба. Один трд
остается»–талюбила оворитьмояпациента,талантливаяхдожница,ЕатеринаТерентьевнаБелешова.
Атлас,несовершенствооторо оявиж,это
синашейжизнивфото рафияхитестах.

