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ÎБМЕÍ ÎПЫÒÎМ

ВОРОБЕЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

6 июля 2015 г. исполнилось 
60 лет со дня рождения извест-
ного белорусского ученого и 
хирурга, члена-корреспонден-
та НАН Беларуси, профессора 
Воробья Александра Владими-
ровича.

А.В. Воробей родился 
6.07.1955 г. на ст. Красный Бе-
рег Жлобинского района Го-
мельской области. В 1971 году 
закончил среднюю школу № 1 
г. Крупки Минской области. 
После окончания в 1978 году 
лечебного факультета Мин-
ского государственного меди-
цинского института обучался 
в интернатуре по хирургии на 
базе Минской областной кли-
нической больницы. В 1978 – 
1983 гг. работал заведующим 
хирургическим отделением  
Холопенической городской больницы Круп-
ского района Минской области. С 1983 года 
хирург-проктолог Минской областной клини-
ческой больницы, а с 1985 по 2002 годы – за-
ведующий проктологическим отделением дан-
ной больницы.

Целеустремленность и высокая работо-
способность позволила Александру Владими-
ровичу быстро стать ведущим специалистом 
по колопроктологии в нашей республике и 
СССР. В 1990 году он защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Инвагинационные ме-
тоды анастомозирования в хирургии толстой 
кишки». В 2000 году А.В. Воробью присуждена 
ученая степень доктора медицинских наук по-
сле защиты с оценкой «отлично» докторской 
диссертации «Хирургическая и медико-со-
циальная реабилитация больных с энтеро- и 
колостомами». Практическим результатом 
его работы явилось создание государственной 
службы реабилитации стомированных боль-
ных в составе: руководимого А.В. Воробьем 
республиканского центра стомийной помощи, 
5 областных, Минского городского и Респу-
бликанского детского центров для более чем 
5 000 стомированных больных. Деятельность 
созданной А.В. Воробьем службы позволила не 
назначать стомированным пациентам первую 
группу инвалидности, а после выполнения ре-
конструктивно-восстановительных операций 
большинству из них приступить к труду. А.В. 
Воробей в 1995 году основал и был первым 

Председателем Правления 
Белорусской ассоциации 
стомированных пациентов, 
включенной в состав Евро-
пейской ассоциации.

С 1995 года по совме-
стительству работал асси-
стентом, затем доцентом 
кафедры хирургии Бело-
русского института усо-
вершенствования врачей. 
В 2002 году А.В. Воробей  
избран по конкурсу заведу-
ющим кафедрой хирургии 
Белорусской медицинской 
академии последипломного 
образования. В 2003 году 
ему присвоено ученое зва-
ние профессора.

Коллектив клиники 
под руководством А.В. Во-
робья проводит широкий 

спектр экспериментальных и клинических ис-
следований в различных областях хирургии: 
экстренной и плановой реконструктивно-вос-
становительной и миниинвазивной хирурги-
ческой гастроэнтерологии, колопроктологии 
и гепатопанкреатобилиарной хирургии; эндо-
скопии; диагностике и лечении ангиодиспла-
зий желудочно-кишечного тракта и видимых 
наружных локализаций, псевдоаневризм в бас-
сейне чревного ствола, ангиохирургии.

А.В. Воробей создал экспериментальные 
модели ряда хирургических заболеваний ор-
ганов брюшной полости и их патогенеза, что 
позволило научно обосновать и внедрить в 
практику новые алгоритмы диагностики и хи-
рургического лечения многих заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта, средостения и за-
брюшинного пространства, некоторые из них 
– с мировым приоритетом. Все это позволило 
операции любой сложности в абдоминальной 
хирургии выполнять на базе Республиканского 
центра реконструктивной хирургической га-
строэнтерологии и колопроктологии, которым 
руководит А.В. Воробей.

Профессор А.В. Воробей активно участву-
ет в развитии лазерной хирургии в нашей стра-
не. С 1999 по 2014 гг. на кафедре хирургии 
выполнены три финансируемые и пять ини-
циативных НИР. Результатом были: создание 
опытного образца, а затем промышленный 
выпуск универсальных трехволновых лазеров 
«МУЛ-хирург», разработка на эксперимен-
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тальных моделях некоторых заболеваний но-
вых малоинвазивных технологий их лазерного 
хирургического лечения и внедрение послед-
них в эндоскопию, абдоминальную и сосуди-
стую хирургию. Результаты исследований А.В. 
Воробья по лазерной хирургии представлены 
в многочисленных публикациях и докладах в 
Беларуси, ближнем и дальнем зарубежье. С 
2010 г. профессор А.В. Воробей является чле-
ном Европейской медицинской лазерной ас-
социации (EMLA).

Александр Владимирович – блестящий 
хирург. Виртуозная техника выполнения опе-
ративных вмешательств, аккуратность, высо-
кая исполнительская дисциплина позволяют 
ему производить широкий спектр сложных и 
высокотехнологичных операций на пищеводе 
и органах брюшной полости. Ежедневно ра-
ботая в нескольких операционных он никогда 
не отказывает в консультациях пациентам и 
коллегам по работе, постоянно выезжает для 
выполнения операций в регионы. 

Александр Владимирович выполняет боль-
шую общественную работу. Он является пред-
седателем экспертного Совета ВАК РБ по 
хирургии и членом ГЭС по здравоохранению 
при Государственном комитете по науке и 
технологиям, входит в состав аттестационной 
комиссии МЗ РБ по хирургии, экспертной ко-
миссии по онкологии МЗ РБ, НТС БелМАПО.  
С 2008 по 2014 гг. являлся членом общего со-
брания НАН Беларуси.  Активно работает в ре-
дакционных коллегиях журналов «Здравоохра-
нение», «Новости хирургии», «Хирургия. Вос-
точная  Европа», «Проблемы здоровья и эколо-
гии». С 1996 г. является главным внештатным 
проктологом Министерства здравоохранения 
РБ и экспертом по медицинской технике. Не-
однократно избирался членом Президиума 
Правления Белорусской ассоциации хирургов.

Профессор А.В. Воробей организовал 14 
республиканских и международных научно-
практических конференций, 11 республикан-
ских мастер-классов по различным разделам 
хирургии, отредактировал и подготовил к пу-
бликации 10 сборников научных трудов, Он 
способствовал заключению договоров о со-
трудничестве БелМАПО с хирургической кли-
никой Гейдельбергского университета (Герма-
ния) и с Балтийским обществом флебологов 
(Латвия), что позволило активизировать ис-
следования в области хирургической панкреа-
тологии и миниинвазивной лазерной флеболо-
гии. В 2011 году он организовал и был избран 
председателем общественного хирургического 
объединения «Белорусский панкреатологиче-
ский клуб», который в 2013 г. как националь-

ная ассоциация включен в состав «Европей-
ского панкреатологического клуба».

Цикл лекций профессора А.В. Воробья 
по актуальным вопросам торакальной и абдо-
минальной хирургии для слушателей курсов 
усовершенствования врачей всегда вызыва-
ет неподдельный интерес. Он подготовил 15 
кандидатов медицинских наук, является на-
учным руководителем нескольких кандидат-
ских и докторских диссертаций. Его отличает 
строгость, нетерпимость к обману и разгиль-
дяйству. В то же время в общении вне работы 
раскрывается вся широта его души, высокая 
культура, трепетное отношение к истории на-
шей Беларуси. Многие хирурги с гордостью 
называют его своим Учителем.  

Профессор А.В. Воробей автор свыше 450 
публикаций, 13 монографий и практических 
руководств, 109 журнальных статей.

Несомненные научные достижения, ком-
муникабельность, личное обаяние позволили 
профессору А.В. Воробью завоевать серьезный 
научный авторитет среди зарубежных кол-
лег. С 1996 г. он сделал более 60 докладов на 
международных хирургических конференциях 
в ближнем и дальнем зарубежье, имеет 150 
научных публикаций за рубежом (в том чис-
ле 39 – англоязычных), был ведущим секций 
на 17 международных конгрессах, постоянный 
член организационного комитета ежегодных 
конгрессов ассоциации хирургов-гепатологов 
стран СНГ, эксперт ежегодных международ-
ных конференций «Российская школа коло-
ректальной хирургии», был главным исследо-
вателем в пяти успешно завершенных крупных 
международных клинических испытаниях ле-
карственных средств.

Профессор А.В. Воробей является членом 
редакционных коллегий ведущих международ-
ных хирургических журналов: «Langenbeck's 
archives of Surgery» (Германия) и «Videosurgery» 
(Польша). В 2011 г. он избран почетным док-
тором Львовского национального медицин-
ского университета, с 2010 г. – координатор 
от Беларуси и сопредседатель  ежегодных бал-
то-белорусских конференций по колоректаль-
ной хирургии. Награжден почетным дипломом 
ассоциации хирургов-гепатологов стран СНГ 
(2011 г.). Является членом трех международ-
ных и трех российских профессиональных 
объединений.

Заслуги профессора А.В. Воробья высоко 
оценены государством. Он награжден Почет-
ными грамотами: МЗ РБ (2005; 2006; 2007 гг.), 
Национального Собрания РБ (2010 г.); ВАК РБ 
(2011 г.); знаком «Отличник здравоохранения 
Республики Беларусь» (2004 г.), медалью «За 
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працоβныя заслугi» (2013 г.). А.В. Воробей триж-
ды удостоен персональной стипендии Прези-
дента РБ: за вклад в развитие хирургии (2000 г.); 
за вклад в развитие медицинской науки (2010 г.); 

за вклад в области образования (2013 г.).
В 2014 г. А.В.Воробей избран членом-кор-

респондентом НАН Беларуси по специально-
сти «Лазерная медицина».

Сотрудники кафедры хирургии и Республиканского центра реконструктивной хирургической га-
строэнтерологии и колопроктологии, редакция журнала «Новости хирургии», друзья и коллеги 
сердечно поздравляют глубокоуважаемого Александра Владимировича с юбилеем и желают ему 

крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческого долголетия.

© Воробей Александр Владимирович


