Некролог

7 декабря 2017 г. на 90 году жизни скончалась Аида
Мкртычевна Меликян.
Аида Мкртычевна родилась и училась в Москве,
в 1953 году окончила I Московский медицинский институт,
и несколько лет работала хирургом в г. Дебальцево Донецкой области, где ей приходилось самостоятельно выполнять
сложные хирургические операции. В 1956 году Аида Мкртычевна поступила в клиническую ординатуру по хирургии
в I Московский медицинский институт и успешно окончила ее в 1958 году. С 1963 года вся жизнь Аиды Мкртычевны
была связана с больницей им. С.П. Боткина, в которой она
проработала до 2007 года.
Аида Мкртычевна была одной из первых в героическом
поколении врачей, начинавших гемодиализ в Советском Союзе. Многие годы она проработала бок о бок с профессором
Г.П. Кулаковым, основателем лаборатории "Искусственная
почка" в Боткинской больнице. В лаборатории оказывалась
помощь пациентам с острой почечной недостаточностью,
причем не только москвичам – больных доставляли со всех
концов страны. Вместе с Г.П. Кулаковым Аида Мкртычевна
фактически внедрила метод гемодиализа для лечения почечной недостаточности по всей стране. Свой
опыт лечения острой почечной недостаточности она обобщила в кандидатской диссертации "Клиника
и лечение ОПН после септического аборта", которую успешно защитила в 1971 году.
В 1966 году лаборатория "Искусственная почка" трансформировалась в отделение нефрологии, в котором стали оказывать помощь и больным с хронической почечной недостаточностью. В 1973 году Аида
Мкртычевна возглавила это отделение, которое продолжило заниматься лечением больных с острой и хронической почечной недостаточностью. Под ее руководством отделение стало не только лидером среди
гемодиализных подразделений, но и одним из первых в России внедрило метод перитонеального диализа.
Это достижение было отмечено премией города Москвы в области медицины.
Аида Мкртычевна была профессионалом невероятного уровня, и при этом человеком широких интересов и очень твердых взглядов и позиций. Она никогда не замыкалась только на работе, в отделении
всегда существовали, помимо профессиональных, еще и очень теплые человеческие взаимоотношения,
атмосфера была по-настоящему братской, и этот тон задавала в первую очередь Аида Мкртычевна. Ярким
примером ее отношения к работе служит поистине трагическая ситуация землетрясения в Спитаке. В отделение тогда были доставлены тяжелейшие пациенты – жертвы землетрясения с краш-синдромом. Для их
экстренного лечения потребовались огромные усилия, причем не только медицинские, но и организационные. Отделение работало днем и ночью, и Аида Мкртычевна больше недели круглосуточно оставалась
на работе, и не только руководила лечением, но и сама имплантировала артерио-венозные шунты и делала перевязки конечностей после ампутации – работала без преувеличения "как на фронте"... И никогда,
ни в то время, ни после, не считала, что сделала что то особенное.
Аида Мкртычевна была учителем и другом для нескольких поколений нефрологов, и не только нефрологов. Всякий, кто хоть раз сталкивался с ней у постели больного, ощущал и навсегда запоминал исходившие от нее энергию, доброжелательность, достоинство и высокий профессионализм. Она всегда останется
для нас примером служению делу и людям.
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