
С его кровью ходит пол-области
ДЕЛО ЖИЗНИ__________________________
14 июня всемирный день донора. Главный врач Ярославской областной 
станции переливания крови Анатолий Андреевич Воронин определился 
с будущей профессией, когда ему было четырнадцать лет. Видя страдания 
матери, умиравшей от неизлечимой болезни, он решил стать врачом, чтобы 
помогать всем, И судьба распорядилась так, что он на своем месте дей
ствительно реально помогает тысячам и тысячам земляков. С «его» кро
вью, вернувшей человеку здоровье, а иногда и жизнь, -  ходит пол-области.

Пришёл Анатолий Воронин 
на станцию простым врачом. В 
то время рассматривался вопрос 
о производстве препарата «Ами- 
нокровин» -  он используется для 
подготовки пациентов к опера
циям, выхаживания тяжёлых 
больных. С головой окунулся мо
лодой врач в работу, занимался 
монтажом оборудования.

-  Всё своими руками смонти
ровал! -  с гордостью добавляет 
Анатолий Андреевич.

Затем почти семь лет прора
ботал начинающий трансфузио- 
лог начальником выездной бри
гады по заготовке крови у без
возмездных доноров на местах. 
Объездил всю область. Доби
раться до отдалённых селений 
приходилось и на вертолёте, и на 
поезде, а то и на тракторе с теле
жкой по бездорожью. Ящики с 
препаратами на руках перетас
кивали из одного транспортного 
средства в другое. Гостиниц не 
было, спали медики то в кабине
те ФИЗО, то в другом каком за

куточке при больнице... Но до
норство тогда, в 70-е годы, в 
Ярославской области развито 
было широко. Ярославское об
щество доноров имело три почёт
ных знамени от ЦК Красного 
Креста.

-  Селяне знали нас в лицо. 
Народ шёл. А какие массовые 
дни донора проходили на за
водах, -  с ностальгией вспо
минает Анатолий Андреевич. -  
За четыре дня, к примеру, на 
одном моторном заводе кровь 
сдавали четыре тысячи доно
ров! За два дня на шинном -  
1800 человек! Приходилось 
изворачиваться как-то, чтобы 
эти тысячи людей не волнова
лись, ожидая очереди. Мы для 
них художественные фильмы 
крутили, мультики, штампова
ли номерки. По мере движе
ния очереди выходил в кино
зал дежурный, выкрикивал 
нужные номера... Порядок был 
полный. Наши дни донора яв
лялись школой передового

опыта для соседних областей.
В те годы в Ярославской об

ласти проживали 96 тысяч доно
ров. Сегодня их только 50 тысяч. 
Перестройка по донорству уда
рила больно. Но, несмотря на то, 
что количество доноров сократи
лось почти вдвое, снабжение 
больниц донорской кровью и 
препаратами крови не ухудши
лось, уверяет главный врач об
ластной станции. Как такое воз
можно? За счёт внедрения но
вых технологий заготовки крови 
и выпуска препаратов. К приме
ру, за последние годы трансфу- 
зиологи приобрели аппаратуру 
американского производства 
для получения свежезаморожен
ной плазмы, которая наиболее 
востребована в больницах -  при 
кровотечениях в роддомах, ожо
гах, шоках, лечении онкологии, 
гематологических больных... По
лучаемые тромбоциты отправля
ют в детское гематологическое 
отделение.

Сотрудничаем с Иваново. Мы 
им плазму, они нам -  иммуногло
булин. Соседям надо помогать. 
Помогаем и Костроме, где за
крыта станция переливания кро
ви после случая заражения 
СПИДом. Слава богу, у нас ниче
го подобного не было, хотя по
пытки сдать кровь больными 
людьми имеются. Не так давно 
один ВИЧ-инфицированный мо
лодой человек пытался стать до
нором по военному билету бра
та... Страшно работать сейчас.

Ответственность перед медика
ми очень большая.

В 1977-м назначили Анато
лия Андреевича Воронина глав
ным врачом областной станции 
переливания крови. Ему было 
всего 33 года. На фоне других 
руководителей медицинскими 
учреждениями края совсем 
мальчишка. И вот уже 31 год 
«везёт» он хозяйство станции. 
За все эти годы в кабинете редко 
бывал -  строил, перестраивал,

пристраивал, надстраивал,осна
щал, модернизировал... Чтобы 
сегодня его детище соответство
вало самым придирчивым миро
вым стандартам. Недавно масти
тая комиссия из Министерства 
здравоохранения приезжала, 
всё тщательно осматривала и 
проверяла. Замечаний не сде
лала, а, наоборот, поощрила 
почётной грамотой «За разви
тие донорства в Ярославской 
области».

-  Хозяйство у Анатолия Анд
реевича действительно большое, 
-  включается в беседу председа
тель профкома станции Таисия 
Фёдоровна Якушева, старейший 
её работник. -  Мы единственные 
в области, в нашем подчинении 
все отделения заготовки крови 
города и филиалы в Угличе, Пе- 
реславле, Ростове, Гаврилов- 
Яме, Данилове... Забот у главно
го врача много, отвечает и за 
здоровье донора, и за кровь, её 
вирусную безопасность.

Конечно, донорское движе
ние в наши дни стало менее 
массовым -  руководители мно
гих предприятий отмахиваются 
от него, невыгодно им это гу
манное, но не приносящее при
были, а лишь убытки, дело. Но, 
к счастью, есть и хорошие при
меры. И один из них -  Норский 
завод керамических и стено
вых материалов. Здесь не толь
ко проводят дни донора, но и 
готовят для своих работников, 
добровольно сдающих кровь, 
вкусные бесплатные обеды, 
дарят им подарки... «Капита
лизм с человеческим лицом у 
вас!», -  сказал однажды заслу
женный врач России Анатолий 
Воронин, обращаясь к завод
ским донорам. И похвала эта, 
похвала человека, стоявшего у 
истоков по-настоящему массо
вого безвозмездного донор
ства в Ярославской области, 
поверьте мне, дорогого стоит.

Светлана КРУПИНА.


