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МОСКОВСКАЯ
МЕДИЦИНА

Личный пример

ВОЙНА И МИР

календарь событий 2018 г.

Среди ветеранов ВОВ есть те, кто вел свою медицинскую деятельность
в военное время. На плечи поколения фронтовиков выпала нелегкая
доля исполнять свой профессиональный долг под грохот сотен
батарей. Сквозь годы врачи-ветераны сумели пронести в себе
честность, порядочность и преданность делу. Многие участники
Великой Отечественной войны не дожили до наших дней, но они
будут с нами до тех пор, пока мы храним память об их подвиге.

ВЕТЕРАН МЕДИЦИНЫ
Врач патронажной службы Южнопортового филиала ГКБ № 13 Александр Максимовский регулярно
навещает ветерана Великой Отечественной войны Марию Ивановну
Свистун. Доктор уверен: дарить пожилым людям заботу, внимание и
общение очень просто и так важно.
Почти полвека его пациентка трудилась операционной медсестрой в
ГКБ № 13. В этом году ей исполнится 95 лет. Доктор с удовольствием
общается со своей легендарной пациенткой и отмечает ее позитивный
настрой, ясность мышления и жизнерадостность.
Своего врача Мария Ивановна
всегда встречает в пиджаке, на лацканах которого нет свободного места
от боевых наград. Самоотверженно
пройдя фронтовой путь фельдшером
санитарной роты 270-го гвардейского стрелкового полка, у нее сохранились силы и энергия на общение с
коллегами по работе. Любая беседа с
Марией Ивановной – это бесценная
возможность узнать из первых уст
малоизвестные факты о Великой Отечественной войне.
Доктор Максимовский делает все
для того, чтобы женщина чувствовала благодарность молодого поколения за возможность жить под мирным небом и получала необходимую
помощь. Главный врач ГКБ № 13
Леонид Аронов предлагает воспользоваться медицинской помощью в
условиях терапевтического стационара, но Марию Ивановну вполне
устраивает формат патронажной
службы.

БОЛЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВОЙНЫ
Николай Федорович Усетинский долгие годы заведовал операционным
блоком ГКБ № 13 на Велозаводской.
Ветеран прошел всю войну в звании
майора медслужбы. Как истинный
патриот Николай Федорович вкладывал всю свою силу и энергию не
только на спасение жизней раненых
солдат, но и на борьбу с немецкими
захватчиками.
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Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 77 – 71880 от 13 декабря
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«За время боевых действий части
в составе передовой группы с 6 февраля 1943 года хирург Николай Усетинский сделал 1105 перевязок, 92
сложных и 102 легких операции, 136
шин и 21 переливаний крови. Доктор возвратил к жизни 89 человек, из
которых 14 человек, находившихся в
предсмертном состоянии », – читает
страничку служебного письма супруга Николая Федоровича.
По словам Полины Николаевны
муж всегда относился к своей работе со всей ответственностью. После
операций, которые провел ее муж
все пациенты были отправлены в тыл
в хорошем состоянии. Полина Николаевна тоже посвятила свою жизнь
медицине, скоро ей исполнится 97
лет. Когда у нее родилась дочь, Николай Федорович был на фронте. Вместо тихой семейной жизни их ждал
фронт, разлуки и волнения. Никто не
знал, суждено ли им дожить до следующей встречи.
Однажды Полина Николаевна узнала, что подразделение ее супруга
будет проезжать мимо железнодорожной станции недалеко от места
ее проживания. Тогда женщина схватила двухмесячного ребенка и больше 8 часов ночью шла зимой к этому
полустанку по темному лесу. «Мы
встретились с мужем на несколько
минут, чтобы показать ему дочку, –
вспоминает Полина Николаевна. –
Сейчас дочь на восьмом десятке и,
похоже, проблем со здоровьем у нее
больше, чем у меня».
В 2016 году Николая Федоровича
не стало, но главный врач ГКБ№13
Аронов Леонид Семенович всегда
поддерживает и помогает его супруге и дочери, считая, что ветераны
бывшими не бывают. MMC

14 мая
с 15:00
до 19:00

Семинар «Системный подход
к терапии сахарного диабета
II типа»

15 мая
с 15:00
до 19:00
15 мая
в 15:00

Семинар «Катетер-ассоциированные инфекции кровотока»

Адрес: ул. Сущевская, д. 25, стр. 1.

Адрес: ул. Сущевская, д. 25, стр. 1.

Семинар на тему «Новые подходы к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
и их осложнений в реальной
клинической практике»
Адрес: ул. Академика Комарова, д. 5, к. 1.

15 мая
в 14:30

Семинар в рамках «Московской
школы акушера-гинеколога»

16 мая
с 15:00
до 19:00

Семинар «Роль и место готовых
смесей инсулинов в терапии
пациентов с сахарным диабетом: кто целевой пациент и как
правильно назначить?»

Адрес: Севастопольский проспект, д. 24а,
подъезд 31.

Адрес: ул. Сущевская, д. 25, стр. 1.

16 мая
с 10:00
до 12:00

Лекция «Актуальная альтернатива антибактериальным
препаратам в условиях нарастающей антибиотикорезистентности»
Адрес: Загородное шоссе, д. 18а, стр. 2.

16 мая
в 15:00

Семинар «Ранняя диагностика
онкологических заболеваний»

16 мая
с 13:00
до 18:00

Семинар «Современный подход
к выбору детской молочной
смеси. Для здоровых и больных
детей»

Адрес: ш. Энтузиастов, д. 86, к. 10, 1-й этаж,
конференц-зал.

Адрес: ул. Сретенка, д. 15.

17 мая
с 9:00
до 13:00
17 мая
в 13:30

Семинар «Диабет и зрение.
В фокусе – пациент»
Адрес: ул. Сущевская, д. 25, стр. 1.

Семинар: «Актуальные вопросы
рациональной фармакотерапии
респираторных заболеваний»
Адрес: ул. Яузская, д. 11, к. 5.

17 мая
в 14:30

Семинар в рамках «Московской
школы акушера-гинеколога»

17 мая
в 14:30

Семинар «Раннее выявление
пароксизмальных состояний
у детей и подростков. Лечение
и профилактика»

Адрес: Севастопольский проспект, д. 24 «А»,
подъезд 31.

Адрес: Мичуринский проспект, д. 74.

17 мая
в 14:30

Семинар «Раннее выявление
пароксизмальных состояний
у детей и подростков. Лечение
и профилактика»
Адрес: Мичуринский проспект, д. 74.
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