Навстречу 70-летию Великой победы

Первый Мед в эвакуации
Профессорско-преподавательский состав 1-го Московского
медицинского института оставил у башкирских коллег самые
добрые, самые теплые воспоминания о тех годах совместной
работы. Это было настоящее медицинское братство, без
которого было не выжить.

В

годы войны более сотни
промышленных предприятий из Украины, Белоруссии,
Азербайджана, Москвы, Ленинграда и других областей
страны были эвакуированы
в Башкирию. В самые тяжелые месяцы 1941 года, когда
немецкие войска подступали
к Москве, Башкирский медицинский институт, директором которого в годы войны
был доцент Г. А. Пандиков,
стал домом для коллег из 1-го
Московского медицинского
института.
Тяжело в учении
Профессорско-преподавательский коллектив института (в том
числе академики А. В. Палладин,
Н. Д. Стражеско, Василенко, Маргулис, Брукснер и другие) во главе с
директором, профессором А. Г. Лихачевым, и более 600 студентов нашли радушный прием и приют в Уфе.
В течение двух лет два института
существовали в стесненных условиях: занятия проводились в одних и
тех же помещениях в две, а иногда
и в три смены. Занимались даже в
общежитии, для чего москвичей
расселили в квартиры к уфимским
студентам. Одно из институтских общежитий было занято под госпиталь.
Студенческие группы все время
пополнялись за счет прибывающих
из медицинских институтов Украины, Белорусии, Прибалтийских Республик. Планомерность учебных
занятий на кафедрах постоянно нарушалась: студентов отрывали от
учебя для помощи промышленным
предприятиям, колхозам, савхозам,
госпиталям, подсобному хозяйству
самого института. Преподаватели и
студенты работали также на субботниках, в фонд обороны страны, дежурили в госпиталях, больницах, участвовали в безвозмездном донорстве.

Н

едавно созданный в Студенческом Совете Патриотический отряд Первого
Меда приглашает к сотрудничеству всех, для кого «любовь
к Родине» - не пустые слова.
«Мы помним свою историю,
чтим героев минувших дней
и стараемся быть достойными наших предков, – заявил
руководитель направления
Дмитрий Белопахов.

В отряд объединились студенты
разных курсов и факультетов: одни,
чтобы реализовать уже имеющиеся идеи и научные проекты, другие,
по словам Дмитрия, просто, по зову
сердца, чтобы больше узнать о войне, приобщиться к памяти великой
Победы.

В аудитории, где читались лекции,
температура воздуха не превышала
0°: центрального отопления не было,
стояли лишь “буржуйки” – железные
печки, отапливаемые дровами. На
них согревали тарелки, а затем лягушек, чтобы проделывать опыты.
Чернильницы – “непроливайки”, приходилось держать в руках, чтобы не
замерзали. Были трудности с оборудованием, с реактивами. Студенты
сидели на занятиях в валенках и
верхней одежде, причем многие не
имели зимних пальто. У большинства студентов и преподавателей,
особенно приезжих из Москвы и
других городов, была изношена вся
одежда и обувь, купить другую или
починить старую в условиях войны
не представлялось возможным. Не
было электричества (аудитории освещались керосиновыми лампами),
плохо было с водой и едой – по карточкам давали только 400 грамм
хлеба, не всегда была возможность
их отоварить, и студенты, и преподаватели часто сидели голодными.
С августа 1941 г. срок обучения
был сокращен до 4 лет, недельная
учебная нагрузка увеличилась до 48
часов в неделю. Башкирский и 1-й

Московский медицинские институты, объединив свои кафедры, выпустили за первый год войны соответственно 626 врача и 108 врачей,
большинство из которых сразу ушли
на фронт. Многие не вернулись.
Наука в тылу
Несмотря на трудности военного
времени, два института провели два
учебных года в атмосфере дружбы,
доброжелательности и взаимопомощи. Более того, не прекратились
научные исследования, постоянно
проводились совместные научные
конференции, издавались сборники
научных трудов, писались и защищались диссертации. Вот лишь несколько примеров:
– в 1941 году состоялась защита
докторской диссертации С. З. Лукманова, на базе ученого Совета 1-го
Московского медицинского института в Уфе,
– в 1942 г. — защита диссертации на соискание звания кандидата
медицинских наук Н. И. Давыдовой
на тему: “К вопросу действий тимофизина на сократительную способность матки”.
– в этом же году защитил диссертацию на соискание звания доктора
медицинских наук на тему: “Химические иммунологические свойства
белков и углеводов” Е. М. Губарев.
В годы войны он же изучал токсические начала отравлений при употреблении в пищу мучных продуктов
приготовленных из перезимовавшего зерна, которая в Башкирии в
годы войны унесла многие жизни.

Память о Семашко
Военные годы для Башкирского
медицинского института знаменательны еще одним важным событием. С октября 1941 г. по март
1942 г. в Уфе в нашем институте
жил и работал знаменитый врач
Николай Александрович Семашко
(1874 – 1949 гг.) - один из организаторов советского здравоохранения,
академик. Находясь в эвакуации, он
вел занятия, читал лекции для студентов 1-го Московского медицинского института, совместно с наркомом здравоохранения налаживал
работу эвакогоспиталей, содействовал улучшению медицинского обслуживания. Он часто выступал с лекциями, докладами на медицинские
и общественно-политические темы,
печатался в газетах, был борцом
за здоровый образ жизни, стал был
первым председателем Общества
борьбы с пьянством.
Н. А. Семашко уехал из Уфы 6
марта 1942 г., в память о его пребывании в столице Башкирии установлено три мемориальные доски.
Медицинское братство
Голодные профессора с мировым
именем, авторы медицинских учебников, по которым учились многие покаления врачей, несмотря на звания
и возрост, были равны с коллегами
из Башкирского медицинского института, совместно учили студентов,
не деля их на “наших” и не “наших”,
совместно работали над научными
проблемами, которые выдвигало
военное время. Высококвалифици-

рованные московские коллеги оказывали консультативную помощь
больным, раненым в госпиталях и т.д.
Сердечно поздравляю профессорско-преподавательский состав,
студентов, сотрудников 1-го Московского медицинского института с
70-ой годовщиной Великой Победы!
Спасибо здравствующим студентам
1941-1943 г., бывшим в эвакуации в
г. Уфе и учившихся на базе Башкирского медицинского института, за
их мужество, за их стойкость, за их
веру в нашу Победу! От души желаю
всему коллективу 1-го Московского
медицинского института здоровья,
благополучия и успехов.
Ветеран Великой Отечественной
войны, врач высшей категории,
доцент,
Асхат Мингазетдинов

Асхат Аскарович Мингазетдинов родился 5 декабря 1924 года в
г. Бугульма Татарской АССР. Участвовал в Великой Отечественной
войне, прошел с боями Западный,
Брянский и II Белорусский фронта,
был четырежды ранен.
Более 50 лет проработал на поприще охраны здоровья населения
Башкортостана, отличник здравоохранения СССР, врач высшей категории, доцент, автор более 80
научных работ по самым актуальным вопросам медицины и здравоохранения. Автор и соавтор многих
изобретений.
Награжден многими боевыми и
трудовыми наградами Советского
союза. Автор более 10 книг об Исламе, воспоминаний о войне, исторических очерков.
За вклад в развитие краеведческого движения и патриотическое
воспитание подрастающего поколения награжден свидетельством
UNESCO, Российского фонда культуры, многочисленными Почетными грамотами.

Патриоты из МГМУ, объединяйтесь!
За те несколько месяцев, которые
существует патриотическое движение, его активисты уже участвовали
в самых разных мероприятиях, посвященных славному прошлому: в
студенческой научной конференции
в Государственном музее обороны
Москвы, в военно-патриотическом
квесте «Оборона Москвы» на Поклонной горе, театрализованной
экскурсии в музее Великой Отечественной Войны, посвященной памяти
жертв Холокоста и др.
Весь актив Патриотического отряда стал Волонтерами Победы, приняв
участие в этом новом всероссийском
волонтерском движении. Каждый
выбрал для себя интересующее направление – поисковую работу, помощь ветеранам, благоустройство
памятных мест и воинских захоронений, участие в днях единых дей-

ствий, помощь в подготовке парада
Победы на Красной площади и военно-морского парада в Севастополе.
«Важно не забывать тех, благодаря
кому мы живем сегодня в свободной стране, гордимся ее успехами,
– говорит Анна Тишкина, куратор направления, руководитель культурномассового сектора Студенческого
Совета. – Нам интересны не только
события, происходившие во время
Великой Отечественной Войны, но
и развитие медицины, истории и подвиги врачей того времени, освещение этой темы - одна из наших задач. Мало кому известно, например,
что бывший ректор Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова Кузин Михаил
Ильич награжден двумя орденами
Отечественной войны второй степени и медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

На данный момент активисты готовят несколько крупных проектов, но
подробностей не раскрывают – сохраняют интригу.
Подробную информацию о деятельности Патриотического отряда

все желающие могут получить в
Студенческом Совете по адресу: ул.
Трубецкая, д.8а, здание деканата,
5 этаж, 516 кабинет или в группе в
социальных сетях:
http://vk.com/stud.sovet_1mgmu.

Стажировка

Практика в Австрии помогла расставить приоритеты
С
тудентка 6-го курса Первого
МГМУ имени И. М. Сеченова Виктория Зюлина назвала незабываемым опыт работы в университетской
клинике города Инсбрука.
Новичкам везёт

Моя краткосрочная стажировка в Медицинском университете г. Инсбрук (Австрия) началась в канун католического
рождества. Мне предстоял месяц работы
в отделении гинекологии университетской клиники «Frau-und-Kopf».
Перед праздниками врачи были колоссально загружены, но находили для
меня время. Вместе с ассистентом врача мы проводили осмотр и процедуры
пациенткам на химиотерапии по поводу
рака груди и репродуктивных органов. В
первый же день мне доверили выполнять
внутривенные инъекции и пункции, что
впоследствии стало для меня рутинной
работой. У меня не было одного куратора
или наставника, я знала, что в любой момент могу подойти к любому врачу, и он
не откажет в моей просьбе что-либо показать или рассказать. Даже если что-то
не получалось, мне говорили: «Не волнуйтесь, это нормально. Это всего лишь дело
навыка, попробуйте еще раз». Пациенты
были преимущественно «тяжелые», однажды нам даже пришлось делать экстренное переливание крови пациентке после
лучевой терапии, потому что у нее упал
уровень лейкоцитов и гемоглобина.
Первое кесарево

Однажды в отсутствие срочных процедур меня отправили из отделения химеотерапии в операционную родильного
блока. Первый день в этом отделении я
не забуду никогда. Вместе с доктором

С

Шестичасовая операция трансплантации почки прошла успешно и стала
одним из самых ярких воспоминаний в моей жизни

Шмидтом, который должен был выполнять кесарево сечение роженице, мы
вошли в предоперационную. Разумеется,
я много раз видела эту операцию на занятиях. Доктор Шмидт сказал: «Вам надо
вымыть руки», я еще подумала, как здесь
заботятся о соблюдении гигиены даже
обычными зрителями. Но ошибалась:
буквально через две минуты я стояла в
операционном халате и перчатках, держа расширители в ране, а через десять
минут мы уже доставали новорожденного австрийца из животика мамы. Всё
произошло так быстро, что осознание
того, что я поучаствовала в операции наравне с хирургами во второй день своей
практики, пришло ко мне уже гораздо
позже. Особо радостным событием было
рождение двойняшек в один из последующих дней.
Правая левая почка

Прочитав на сайте университета, что
одним из ведущих направлений его деятельности является трансплантация
органов, я захотела провести там один
день практики в виде исключения, и мне
пошли на встречу.
На этот день была назначена трансплантация почки. Первый этап операции
заключался в подготовке привезенного
для 75-летнего пациента органа. Два
часа мы провели над лотком с почкой,
отсепаровывая лишние структуры и
проверяя состоятельность сосудов. Все
должно было пройти гораздо быстрее, но
ткани были кальцинированы и плохо удалялись, что вполне ожидаемо для донора

79 лет. После того, как все было готово,
к работе приступили сосудистые хирурги,
сделавшие из левой почки правую. Ассистировать на одной из самых трудных
и длинных операций по трансплантации
почки было для меня большой радостью
и не менее большей ответственностью.
Инсбрукский университет в медицине
знаменит впервые успешно выполненной операцией пересадки обоих предплечий, здесь ежегодно проводятся международные съезды трансплантологов
и, когда вопреки технике безопасности в
пустом ночном аэропорту Инсбрука приземляется самолет, все жители знают,
что он привез донорский орган для пациента. Шестичасовая операция трансплантации почки прошла успешно и стала одним из самых ярких воспоминаний в
моей жизни.
За этот месяц мне удалось поучаствовать в более чем 15 видах операций,
в том числе лапароскопических. В Инсбруке мне представилась возможность
попробовать на практике все, чему меня
учили шесть лет в университете. Этот
опыт заставил меня взглянуть по-другому на многие вещи и даже изменить приоритеты в выборе специальности.
Хочется сердечно поблагодарить всех,
кто участвовал в организации стажировки: международный отдел ПМГМУ
им. И. М. Сеченова в лице О. С. Садковой,
директора ЦИОП «Медицина будущего»
М. Е. Чалого, его заместителя С. В. Полонскую, а также австрийскую семью
Гримм, которая любезно приютила меня
на весь срок пребывания в Инсбруке.

Медицинский университет Инсбрука
имеет 340-летнюю историю.
В настоящее время в нем обучаются
3000 студентов, работают около
1800 сотрудников. Университетская
клиника – федеральное медицинское
учреждение, обслуживающее жителей
Тироля и крупнейшее в Австрии
исследовательское учреждение
в области медицины.

Магистры Первого МГМУ им. И.М. Сеченова в Китае

24 ноября по 21 декабря мы,
магистры 2 курса программы
«Общественное здравоохранение»,
прошли краткосрочную научно-исследовательскую практику в Китае.
Мы проживали в городе Харбин, в
кампусе Харбинского медицинского
университета. В первый день нас распределили в Институт общественного
здравоохранения на кафедры, в соответствии с темами наших магистерских
диссертаций: управления здравоохранением, эпидемиологии и кафедру лекарственного менеджмента. Там нас очень
тепло встретили, познакомили со всем
профессорско-преподавательским составом, каждому выделили рабочее место и назначили научного руководителя,
который предоставлял всю необходимую
информацию по теме диссертации.

• Харбин — город в северо-восточном Китае,
административный центр провинции Хэйлунцзян.
• Харбинский медицинский университет (ХМУ)
был основан в 1926 году номинантом Нобелевской премии в области медицины доктором У Ляньдэ (Wu Lien-teh). Это престижное
учебное заведение и современный клинический центр.
• На базе университета действуют 18 институтов: общественного здравоохранения,
фундаментальной медицины, общественной гигиены, фармацевтики, стоматологии,
сестринского обслуживания, санитарного
управления, обучения взрослых, - ряд факультетов: биологической информации, гуманитарных наук и социологии и пр., 3 научно-исследовательских центра и 5 больниц.

После обсуждения индивидуального
плана работы на кафедре, каждый занялся своим делом. Преподаватели читали нам лекции о системе здравоохранения Китая, а мы старались поделиться
своими знаниями о системе здравоохранения России.
Мы узнали много интересного, открыли для себя Китай с другой стороны. Отличия в системах здравоохранения наших стран есть, есть и схожие проблемы,
которые пытается решить правительство
КНР. За последние 20 лет эта страна шагнула вперед, выросло качество медицинских услуг, в том числе и в сельских районах. С 2003 года для крестьян заработал
новый механизм кооперативного медицинского обслуживания, а система медицинского страхования горожан, работающих в госпредприятиях, значительно
улучшилась по сравнению с эпохой Мао.
Китай быстрыми темпами восстанавливает и совершенствует свое здравоохранение: бюджетные расходы на него увеличились в несколько раз, превысив 5%
ВВП. Число вновь открытых поселковых

больниц и медпунктов измеряется тысячами, уездных больниц — сотнями. Каждый год обучение на курсах медицинской
квалификации проходят более 100 тысяч
сельских фельдшеров и медсестер.
Кроме работы на кафедре, нашим магистрам, врачам-стоматологам по специальности, была предоставлена возможность стажировки в стоматологическом
отделении Первой аффилированной
больницы Харбинского медицинского
университета. Заинтересовал нас и Хэйлунцзянский университет китайской народной медицины, где нас обучили мастерству иглоукалывания.
Общение происходило на английском
языке, кроме того, руководитель нашей
стажировки устроил нам вводный курс
по изучению китайского языка. Мы выучили счет, основные необходимые фразы
для туристических прогулок по городу и
шоппинга.

За время стажировки мы посетили прикрепленные больницы, музеи и
библиотеку университета. Познакомились с историей становления ХМУ,
организацией
медицинской
помощи, которая тесно связана с Россией.
В свободное от занятий время мы изучали город Харбин, история которого
тесно переплетается с историей российской послереволюционной эмиграции.
Посетили его достопримечательности:
центральную улицу Арбат, церковь Святой Софии, канатную дорогу, Солнечный
остров и научно-технический музей. Наибольшее впечатление произвел музей
японского «отряда 731», созданный на
месте, где в годы Второй мировой войны
японцы проводили эксперименты на живых людях. На площади 6 300 кв. м. находятся экспонаты, которые рассказывают
о страшных преступлениях, совершённых
японцами на территории Китая.
В выходные мы посетили столицу Китая Пекин и за короткое время успели посмотреть очень многое: площадь
Тяньаньмэнь, Запретный город, Летний
императорский дворец, Олимпийскую
площадь и, конечно же, съездили на Великую Китайскую Стену – символ Китая.
Эта поездка была незабываемым опытом общения с коллегами. Выражаем искреннюю благодарность декану Центра
магистерских программ Ю. В. Федоровой
и сотрудникам отдела международных
связей за предоставленную возможность.
Магистры 2 курса специальности
«Общественное здравоохранение»
А. Агафонова, С. Гойхман, А. Жумагулова,
А. Ауелбекова

