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Врачи войны
– Мы постоянно помним о наших
учителях, доносим до студентов
рассказы о легендарных представителях профессуры старого
Оренбурга. Усилиями удивительного человека и известного учёного профессора Ильи Иосифовича
Кагана, его коллег и учеников был
создан великолепный музей академии, являющийся хранилищем
реликвий, оставленных нашими
предшественниками.
Вопрос об организации мединститута в Оренбурге ставился ещё
в 1935 г. – через год после того,
как город стал областным центром.
Сохранилось постановление бюро
обкома КПСС с ходатайством
перед Совнаркомом по строительству трёх зданий – Дома Советов,
драмтеатра и мединститута. Тогда
положительного решения по мединституту принято так и не было.
Вернулись к вопросу уже в Чкалове – имя знаменитого лётчика
наш город носил с 1938 по 1957 г.
С 1942 г. здесь находился в эвакуации Харьковский государственный
медицинский институт. Когда же
Харьков освободили в начале 1944го, то вся профессура вернулась
домой. Остались только жители
Чкаловской области, поступившие
в Харьковский мединститут, да
местные преподаватели-совместители – среди них был, например, главный хирург отдела госпиталей, затем первый заведующий
кафедрой оперативной хирургии
и топографической анатомии
Александр Кузьмич Силантьев.
Из-за оставшихся студентов приём в новый вуз проводился сразу
на 4 курса.
Первые два корпуса мединститута были военным госпиталем,
которых в городе было 19, а всего
в области – 35. От госпиталей осталось много коек – они в первый год
служили скамьями для студентов
во время лекций. Становлению
института помогали государственные и партийные организации, а
также два уже имевшихся в городе
вуза – сельскохозяйственный и
педагогический.
Оренбургский Мед очень быстро
встал на ноги. Корпус заведующих кафедрами формировался в
Наркомздраве РСФСР, где была
организована специальная комиссия под руководством профессора
В.Багдасаряна. Она подбирала и
направляла кадры из разных городов страны в Чкалов. Первым
директором института был назначен военный стоматолог, майор
медицинской службы, доцент
Николай Васильевич Фетисов – он
вёл курс стоматологии, а первым
заместителем директора по научно-учебной части – профессор
Фёдор Михайлович Лазаренко,
выдающийся гистолог, потом
член-корреспондент АМН СССР.
Особенный вклад возглавляемая
им кафедра внесла в изучение
гистогенеза и регенерации эпителиев, что положило начало известной в Союзе и за его пределами
оренбургской научной школы гистологов. Имя Фёдора Михайловича сейчас носит студенческое
научное общество академии.

Легенды клиник
– В академии продолжают работать ученики известного кардиолога профессора Рафаила Григорьевича Межебовского, ученика крупнейшего терапевта ленинградского
профессора Георгия Фёдоровича
Ланга. Основатель нашей кардиологической школы обладал особым
умением передавать знания не
только на лекциях, но и на обходах
у постели больного. Основным
научным направлением его исследований было изучение сердечной
недостаточности, проблемы до сих
пор актуальной, которая осталась
ведущей на кафедре госпитальной терапии. Рассказывают, что
когда временно была вакантной
должность заведующего кафедрой инфекционных болезней,
то курс лекций по инфекционным
болезням был поручен Рафаилу
Григорьевичу, который во время
войны был начальником полевого
инфекционного госпиталя. Возглавившая кафедру инфекционных
болезней профессор Берта Пе-

дрой биологии
доцента Бориса
Соломоновича
Драбкина, который занимался
экологическими
проблемами –
одним из перв ы х в ст р а н е .
Тогда ещё термин «экология»
не употреблялся,
но они занимались, например,
гидробиологией
реки Урал. Его
традиции продолжает профес-

тровна Голгер на экзамене была
потрясена глубокими знаниями
своих новых студентов, например
о брюшном тифе, будто те по 20
лет отработали инфекционистами.
«Откуда вы это знаете? – спрашивала она. – Из лекций профессора Межебовского», – отвечали
студенты.
Профессор Андрей Онуфриевич
Шульга читал лекции с мягким
украинским акцентом и юмором.
Его любимой научной темой были
аллергические заболевания в оториноларингологии. Созданную
им оренбургскую научную школу
лор-болезней возглавляют сегодня
профессор Рамиль Забиров и сын
Андрея Онуфриевича – заслужен-

Это была оригинальная бесплатная поликлиника на общественных
началах, что было реальной помощью здравоохранению. Кстати,
в Минздраве РСФСР было тогда
подготовлено письмо об этом
опыте, которое разослали по всем
республикам и областям страны, –
министерство рекомендовало его к
повсеместному внедрению. Тогда,
кстати, мало кто в стране перенял
оренбургский опыт, но мы о нём не
забывали никогда. И сейчас форма
подобной консультативной поликлиники продолжает существовать
в клинике Оренбургской ГМА – о её
работе мы ещё расскажем.
Кроме того, именно в наших

Далёкое – близкое

Незыблемые традиции
Они были заложены в далёкие 40-е годы прошедшего века в Оренбургской медакадемии
Поездка в старинный областной, а когда-то губернский город, знакомство с руководством и ведущими профессорами
Оренбургской государственной медицинской академии произвели на автора этих строк неизгладимое впечатление. Столь
бережное отношение к основателям вуза, старым учителям,
следование на деле, а не на словах их напутствиям и линии
жизни – явление сейчас редкое.
Удивительно, но за 22 года новой России, большинство
из которых для отечественной медицины носило скорее печальный, чем радостный характер, руководители оренбургского вуза ни на йоту не утратили врачебного достоинства,
не поддались тенденциям купли-продажи всего и вся. Ни
один метр учебной или клинической площади академии не
был отдан в аренду коммерческим фирмам (!), и сейчас на

ный врач РФ профессор Игорь
Андреевич Шульга.
Нельзя не вспомнить заведующего кафедрой общей хирургии
профессора Абрама Самойловича
Альтшуля, который приехал к нам
из Уфы, где руководил специализированным госпиталем для
раненых. Этот прекрасный абдоминальный хирург читал лекции в
халате с завязками назад, закладывая пальцы рук под тоненький
поясок, и рассказывал эпизоды
спасения тяжелейших больных –
из собственной практики. Он
непрерывно совершенствовал
и внедрял новые для тех лет
методы лечения и оперативной
техники на желудочно-кишечном
тракте – гастрэктомию, резекцию
пищевода и прямой кишки, на
лёгких – пульмонэктомию, лобэктомию, металлоостеосинтез.
Его монография «Механическая
кишечная непроходимость» до сих
пор является настольной книгой
хирургов. Ученики А.Альтшуля
рассказывали, что он требовал
выполнения операций точно, как
в учебнике: например, разрез при
аппендэктомии – 8 см, не больше
и не меньше. Молодым хирургам,
которые по просьбе пациенток
разрезы делали значительно меньше, от него доставалось, поэтому
и разговоры поползли, что профессор не может сам проводить
операции из маленьких разрезов.
Когда же слухи дошли до его
ушей, он не стал возмущаться, а
ближайшую демонстрационную
операцию провёл так быстро и из
такого маленького разреза, что все

ахнули! Потом стукнул кулаком по
операционному столу и сказал:
«Чтобы так никто не оперировал!»
До сих пор вспоминают врачи
интереснейшие лекции величавой заведующей кафедрой пропедевтики внутренних болезней,
а потом факультетской терапии
Веры Александровны Симагиной.
Она была очень красива и похожа
на знаменитую певицу Людмилу
Зыкину. Или признанный в стране
блестящий диагност невропатолог Эдуард Исаевич Еселевич,
который получил новые данные о
синдромологии и патологической
анатомии поражений спинного
мозга при аневризмах брюшной
аорты, клиники и топической диагностики расстройств мозгового
кровообращения в бассейне задней мозговой артерии…
Благодаря такой комплектации
в институте образовался профессорский костяк, сразу зародились собственные традиции.
И ассистентский состав тоже был
сильный. Это были преподаватели,
имевшие богатый военный опыт.
Формирование оренбургских
научных клинических школ произошло на рубеже веков. Мы гордились и гордимся своей теоретической базой. В своё время приезжавший во главе комиссии профессор Евгений Антонович Вагнер,
в честь которого названа Пермская
ГМА, признался на учёном совете
в белой зависти именно к теоретическим кафедрам, расположенным
в 3-м корпусе. Одна из наших
научных школ начала формироваться вокруг заведующего кафе-

территории академии коммерческих структур нет. Здесь ни
на день не было прекращено – как в большинстве наших медвузов – практическое обучение с использованием животных.
Продолжается в новой форме удивительная, придуманная в
Оренбурге в 1970-е годы традиция «профессорской вечерней
консультативной поликлиники на общественных началах»,
когда ведущие специалисты кафедр бесплатно принимали
пациентов.
Мы начинаем цикл материалов из Оренбургской ГМА, о её
традициях, оригинальных проектах и клинических школах
рассказом ректора академии, известного специалиста в области гигиены и экологии человека, заслуженного деятеля
науки РФ, заслуженного работника высшей школы РФ, профессора Виктора БОЕВА.
сор Галина Николаевна Соловых.
Нельзя сегодня забыть о выдающемся человеке, который
связывает академию с «Медицинской газетой». Профессор Сергей
Сергеевич Михайлов был нашим
ректором в 1959-1963 гг., после
этого он переехал в Москву, руководил Главным управлением учебных заведений Минздрава РСФСР,
работал главным редактором «МГ».
Начавшись с одного лечебного
факультета, Оренбургская ГМА
стала многофакультетным вузом.
Сначала к лечебному прибавился
педиатрический факультет. Мой
предшественник на ректорском
посту профессор Сергей Алексеевич Павловичев открыл ещё пять:
медико-профилактический, стоматологический, фармацевтический,
высшего сестринского образования и клинической психологии.

Профессорские вечера
– Расскажу вам о важной оренбургской инициативе – работе на
общественных началах, которую
сейчас вряд ли кто будет делать.
Но тогда, в 70-е годы прошлого
века, это было! На базе 3-й городской поликлиники в вечернее
время была организована консультативная поликлиника, где по
расписанию вели приём все наши
ведущие профессора-клиницисты.
Принимали любых больных, но
с одним условием: они должны
были прийти со своим лечащим
врачом. Инициатором создания
такой поликлиники был декан
лечебного факультета профессор
Э.И.Еселевич.
По сути, общественная структура решала сразу несколько задач.
Во-первых, это была профессорская, очень квалифицированная
консультация. Во-вторых, здесь
обучались приходившие со своими пациентами врачи. В-третьих,
решалась учебная задача: вечером
в консультативную поликлинику
приходили студенты, которые днём
не часто могли видеть осматривающего больного заведующего
кафедрой или профессора. Тогда
очень быстро выяснилось, какие
профессора пользуются популярностью у студентов, а какие нет.
Решалась и четвёртая задача –
консилиума. Больных принимали
профессора разных специальностей, и необходимость консилиума
возникала постоянно.

стенах зародилось программированное обучение – в виде безмашинного карточного контроля.
Он возник в 1964 г. на кафедре
оперативной хирургии и топографической анатомии, практиковался на кафедре общей гигиены и
кафедре микробиологии с 1965 г.

Реставрация и развитие
– Сейчас мы сумели получить
финансирование на проведение
капитальных работ, которые являются не просто ремонтными,
а реставрационными. Привели
в порядок 1-й корпус, а историческое здание 3-го корпуса отреставрировано в прежнем виде,
вплоть до того, что на фронтоне
написано «1825 г. Неплюевскiй
кадетскiй корпусъ». Восстановлен
купол с крестом, на очереди домовая церковь.
Мы провели реорганизацию
системы управления вузом, теперь
выстроена чёткая современная
структура, которая включает отдел
менеджмента и качества. Ликвидируется уравниловка в оплате,
введены стимулирующие добавки.
Не так давно на заседании учёного
совета академии был подведён
итог работы кафедр за 2012 г., они
были выстроены по рейтингу, и
все лучшие преподаватели получили премии.
У нас был создан и оснащён
научно-инновационный центр
координации исследований, Научно-исследовательский институт
микрохирургии и клинической
анатомии, научный комплекс исследовательских лабораторий.
В академии функционирует 4
диссертационных совета по 12
специальностям и докторантура
по 3 специальностям, есть своя
типография, редакционный центр,
издаются монографии. С этого
года мы выпускаем журнал «Оренбургский медицинский вестник».
Расширяется процесс обучения
иностранных студентов, первые
страны, с которыми мы сотрудничаем, – страны СНГ, с этого года –
Индия, Индонезия и др.
Записал Альберт ХИСАМОВ,
обозреватель «МГ».
Оренбург.
НА СНИМК А Х: профессор
Виктор Боев; отреставрированный фасад 3-го корпуса
академии.

