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В центре внимания

Министр здравоохранения 
Российской Федерации Михаил 
Мурашко поздравил Всероссий-
ское общественное движение 
добровольцев в сфере здраво-
охранения «Волонтеры-меди-
ки» с шестым днем рождения. 

Движение волонтеров меди-
ков основано в 2013 году ак-
тивистами проекта «Волонтеры 
Склифа», в 2016 году получило 
официальный статус всерос-
сийской общественной органи-
зации. 

Все эти годы волонтеры-ме-
дики по всей стране оказывают 
значительную поддержку систе-
ме здравоохранения в решении 
социально значимых задач по 
многим направлениям: волон-
терская помощь в медицинских 
организациях, санитарно-про-
филактическое просвещение, 
обучение первой помощи и 
сопровождение мероприятий, 
программы для школьников, по-
пуляризация донорства, здоро-
вый образ жизни и специальные 
проекты. 

Сегодня ВОД «Волонте-
ры-медики» является одной из 
крупнейших добровольческих 
организаций в сфере здравоох-
ранения в Европе. При поддерж-
ке Министерства здравоохра-
нения РФ В России открыты 85 
региональных отделений. Еже-

Дорогие друзья! 
Добровольцы Медицинского 

университета «Реавиз»! 
Примите слова глубочайшей 

благодарности за ваш труд, за 
следование славным традици-
ям подвижничества и гуманиз-
ма нашего народа. Пусть ваши 
сердца всегда остаются чуткими 
к чужой беде и боли, а жизнен-
ная энергия никогда не иссякает.

Свою душу и сердце вы вкла-
дываете в заботу о благе других, 
бескорыстное служение обще-
ству, помощь тем, кому она нуж-
нее всего.

8 августа Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» отпраздновало шестой день рождения

Поздравление И. О. Прохоренко, ректора Медицинского университета «Реавиз» 
со Всероссийским днем рождения движения «Волонтеры-медики»

ДОРОГОЮ ДОБРА

Всегда готовы прийти на помощь!

Вы инициаторы и начинатели 
многих преобразований. Вы ме-
няете наш мир. Благодаря вам 
он становится лучше, добрее, 
счастливее.

Ваше трудолюбие, упорство, 
энтузиазм – гаранты успеха в 
любом деле. Вам по плечу лю-
бые задачи. Яркий пример тому 
– ваша неоценимая помощь в 
борьбе с коронавирусной ин-
фекцией.

Добровольческие объедине-
ния и волонтерские организации 
Медицинского университета 
«Реавиз» сегодня являются при-

знанными лидерами студенче-
ского волонтерского движения 
в нашем регионе. Мы всегда мы 
были в авангарде добровольче-
ской деятельности.

Спасибо вам за бесценные че-
ловеческие качества: милосер-
дие, сострадание, сочувствие. 
За готовность ради общего бла-
га жертвовать собственным вре-
менем и интересами. Вы достой-
ные потомки тех добровольцев, 
кто вставал на защиту страны, 
строил ДнепроГЭС и БАМ, осва-
ивал целину и прокладывал же-
лезнодорожные магистрали. 

Значимость вашего труда в 
это непростое время возрастает 
десятикратно. 

Сейчас на нас с вами возложе-
на огромная ответственность, – 
будьте же всегда готовы выпол-
нить свой профессиональный 
долг и прийти помочь практиче-
скому здравоохранению и жите-
лям региона!

Не забывайте поддерживать 
друг друга. 

Пусть только попутный ветер 
дует в ваши паруса! 

Здоровья вам, сил и вдохно-
вения!

годно помощь и поддержку во-
лонтеров-медиков получают 
около 4 миллионов россиян.

«Сегодня у вас уже есть ко-
лоссальный багаж за спиной, 
хотя и возраст небольшой. Смо-
трите, что вы успели сделать. 
Сегодня вы охватили профи-
лактическими мероприятиями 
– а для каждого человека важно 
научиться быть здоровым – бо-
лее 24 млн человек. Более 35 
тыс. человек активно помога-
ли нашим врачам, медсестрам, 
пациентам на горячих линиях, 
поставляя лекарственные пре-
параты и работая в приемных 
отделениях и медицинских уч-
реждениях», – сказал Михаил 
Мурашко.

По словам главы Минздрава, 
волонтеры-медики, помогая в 
оказании медицинской помо-
щи во время пандемии, прове-
ли в медицинских организациях 
около 25 млн часов.

Министр подчеркнул, что ос-
новная задача, стоящая сегодня 
перед медицинским сообще-
ством, в том числе и перед во-
лонтерами, – это достижение 
результата 78 лет продолжи-
тельности жизни к 2030 году. 

В ходе выступления Михаил 
Мурашко перечислил основные 
меры, которые должны в этом 
помочь: установка пациентов 

следить за собственным здо-
ровьем, ориентированность на 
лидерство и приверженность к 
интересам пациентов со сторо-
ны медицинских работников и 
быстрое внедрение достижений 
медицины.

На сегодняшний день Все-
российское общественное дви-
жение «Волонтеры-медики» 
насчитывает 85 региональных 
и 309 местных отделений, два 
штаба в ЛНР и ДНР, 118 тысяч 
волонтеров. Среди них – и во-
лонтеры-медики Медицинского 
университета «Реавиз».

Это направление волонтер-
ства в нашем вузе было открыто 
в 2018 году после проведения 
чемпионата мира по футболу, 
который стал своего рода им-
пульсом. На данный момент в 
нашем медуниверситете более 
40 волонтеров-медиков. 

«В наши обязанности вхо-
дило и по сей день входит по-
мощь во множестве событий, 
которые связаны с медициной и 
здоровьем населения» – расска-
зывает  координатор направле-
ния Марк Тауль. Волонтерская 
помощь в проведении чемпио-
ната мира по футболу, проект 
«Жизнь без страха», – это толь-
ко малая толика того, где ребя-
та уже были незаменимы. Но са-
мым тяжелым испытанием для 

жителей Самарской области, 
как и всего мира, стала панде-
мия COVID-19 в 2020 году. Са-
мые опытные ребята, старше-
курсники, как правило, пошли 
работать в красную зону. Они 
и по сей день помогают людям 
бороться с этим заболеванием. 

«Понятие «доброволец» в 
России стало синонимом про-
явления высшего чувства патри-
отизма, когда граждане отправ-
лялись на фронт, не дожидаясь 
призыва на службу, – рассказы-
вает Инга Олеговна Прохорен-
ко, ректор Медицинского уни-
верситета «Реавиз», кандидат 
медицинских наук, доцент – и 
мы гордимся воспитанными в 

стенах нашего вуза волонтера-
ми-медиками. Помощь волон-
теров, работавших в период 
пандемии в университетском 
колл-центре, позволила снизить 
нагрузку на медицинский пер-
сонал и поддерживать качество 
оказания услуг на достойном 
уровне. Для нас такое сотруд-
ничество с государственными 
учреждениями здравоохране-
ния – важный шаг, направлен-
ный не только на сбережение 
здоровья жителей области и 
возвращение безопасной эпи-
демиологической обстановки, 
но и на воспитание достойной 
смены высокопрофессиональ-
ных врачей».
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Кадры-2022 День за днем 

NOTA BENEНаучный сервис

В нашем вузе планируется создание многопрофильного
ресурсного центра подготовки специалистов
широкого спектра передовых медицинских знаний

Сотрудники и обучающиеся 
Медицинского университета «Реавиз» 
приняли участие в значимых 
патриотических акциях

Приглашаем на оплачиваемую 
стажировку в компании 
«Озон Фармацевтика» (г. Жигулевск)

Медицинский университет «Реавиз» включен                 
в Суперкомпьютерный консорциум университетов России

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ «НИКТО КРОМЕ НАС!» 

НАЦЕЛЕНЫ 
НА АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО

Уже поступило предложение 
от научно-производственно-
го объединения «Космическое 
Общество «САМАРА». Его суть 
– расширить применение, воз-
можно, самых передовых на 
сегодня оздоровительных тех-
нологий мирового уровня. Это 
лечебно-реабилитационные 
комплексы (ЛРК) «Биом-Волна». 
Они прошли успешное апро-
бирование для восстановления 
физического состояния наших 
космонавтов после возращения 
с космической орбиты на Зем-
лю; несколько лет успешно при-
меняются в отдельных лечебных 
учреждениях самарского реги-
она. Надо отметить, что данная 
разработка применялась и для 
восстановления сил спортсме-
нов – после интенсивных физи-
ческих нагрузок на тренировках, 
после соревнований, а также по-
сле полученных травм.

Изначально созданный для 
реабилитации космонавтов и 
спортсменов, подверженных 
сверхнагрузкам, портативный 
ЛРК «Биом-Волна» работает по 
принципу передачи информа-
ции на основе механического 
биорезонанса.  

Данный подход лег в основу 
революционного изобретения, 
использующего принцип вол-
нового массажа, когда устрой-
ство – ЛРК – с помощью управ-
ляемой системы клапанов 
создает пульсирующее давле-

2 августа на 2-й очереди на-
бережной реки Волги (у ЦСКА 
ВВС) прошел митинг-концерт 
«Никто, кроме нас!», приуро-
ченный к празднованию Дня 
воздушно-десантных войск и 
организованный в поддержку 
российских военных, прини-
мающих участие в спецопера-
ции на Украине. Прозвучали 
приветствия официальных лиц 
и почетных гостей, состоялась 
концертная программа с вы-
ступлением творческих кол-
лективов Самарской области, 
а также нашего прославлен-
ного земляка Сергея Войтен-
ко. Он исполнил патриотиче-
ские песни во славу подвига 
защитников России и Донбас-
са. Участие в торжествах при-
нял и глава региона Дмитрий 
Игоревич Азаров. Губернатор 
напомнил о подвигах десант-
ников в годы Великой Отече-
ственной войны и отметил му-

Стажировка – это первый шаг 
в успешной карьере на крупном 
предприятии России. Специаль-
но разработанная программа 
по формированию кадрового 
резерва и раскрытию потен-
циала молодого специалиста 
поможет вам обрести работу 
мечты! 

Принять участие в конкур-
се могут выпускники вузов/
аспирантуры 2019-2022 гг или 
студенты магистратуры (очная 
форма обучения) Средний балл 
диплома >4,5.

Помимо интересной работы 
компания готова предоставить:

• Участие в обучающих семи-
нарах и корпоративной жизни 
компании. 

• Вы увидите все этапы рабо-
ты от процесса разработки до 
момента выхода готовой про-
дукции.

• Бесплатное питание и до-

Президентом Суперкомпью-
терного консорциума универ-
ситетов России ректором МГУ 
имени М. В. Ломоносова акаде-
миком В. А. Садовничим подпи-
сано соглашение о включении 
нашего университета в этот кон-
сорциум. Деятельность консор-
циума направлена на внедрение 
суперкомпьютерных техноло-
гий в российском образовании, 
науке и промышленности, коор-
динацию взаимодействия вузов 
России, коммерческих компа-
ний и промышленных предпри-
ятий, подготовку специалистов, 
повышение квалификации и пе-
реподготовку кадров в области 
суперкомпьютерных техноло-
гий, содействие развитию сети 
высокоэффективных суперком-
пьютерных центров в России. 

Борис Иванович Яремин, 
проректор по научной и клини-
ческой работе, заведующий ка-
федрой хирургических болез-

Всегда трудно начинать. Вот и Медицинский университет «Реавиз» на старте был всего лишь фа-
культетом СамГМУ, а сегодня - на первом месте среди негосударственных вузов страны. И это лишь 
малая часть достижений нашего вуза! Так, например, Медицинский университет «Реавиз» не так дав-
но выступил активным участником федеральной программы «Эстафета поколений», направленной 
на подготовку молодых специалистов: для того, чтобы развитие научных знаний в регионах шло бы-
стрее, Российский научный Фонд начал прием заявок от учреждений высшего образования на участие 
в региональных конкурсах системы грантов. Таким образом, наш вуз может получить господдержку 
нового проекта – создания многопрофильного ресурсного центра.

ние сжатого воздуха: в матрасе 
на кровати, креслах, предметах 
специализированной одежды. 
Причем, в определенном ча-
стотном ритме и с определён-
ной частотой, воздействующей 
на тело человека. Использова-
ние данного метода, по мнению 
экспертов, имеет широкий ле-
чебный диапазон воздействия: 
убирает отеки, ускоряет вос-
становительные процессы при 
ранениях – есть и такая прак-
тика использования аппарата 
в военных госпиталях.  Пере-
численное – далеко не полный 
список его возможностей. А 
придумали методику и разра-
ботали аппарат наши замеча-
тельные  ученые, которых воз-
главил известный самарский 
изобретатель Владимир Серге-
евич Савельев.

Самара богата талантами. 
Именно поэтому ресурсный 
центр Медицинского универ-
ситета «Реавиз» создается как 
центр инноваций и инициатив. 
Смелые идеи приветствуются, 
их будут курировать более опыт-
ные коллеги. Студенты нашего 
вуза, аспиранты и ординаторы 
уже не раз доказывали свою кре-
ативность и умение грамотно ее 
реализовать. Именно поэтому 
наш вуз динамично, системно 
развивается, ведь его «фунда-
мент» – увлеченные наукой, тру-
долюбивые студенты и препо-
даватели. Разумеется, в центре 

так же ждут и ребят и из других 
вузов Самары. Робототехники, 
инженеры и электроники – уже 
сейчас они создают удивитель-
ные устройства, которые могут 
стать для нас с вами, будущих 
врачей, базой новых открытий.

Впереди нас ждут постоянный 
поиск, удивительные открытия 
и неординарные решения. Уча-
стие в мероприятиях ресурсно-
го центра позволит студентам 
расширить знания и научиться 
применять их на практике, про-
водить актуальные сегодня меж-
дисциплинарные исследования, 
общаться с единомышленника-
ми из разных сфер деятельно-
сти, хорошо ориентироваться в 
современном мире, качественно 
изменять свое настоящее и буду-
щее, делать жизнь интереснее и 
комфортнее. Практические за-
нятия, обсуждения работ, пред-
ставление разных точек зрения, 
жаркие дискуссии, совместные и 
индивидуальные перспективные 
проекты, нестандартные идеи 
– все это крайне важно для на-
учных и жизненных инсайтов. С 
появлением ресурсного центра 
Студенческое научное общество 
получит стартовый полигон, на 
котором молодые ученые смогут 
приобрести практические навы-
ки, участвуя в процессе разра-
ботки самых передовых иннова-
ционных технологий.

Артем Сиднев,
студент МУ «Реавиз»

Сотрудники и обучающиеся Медицинского университета «Реавиз» 
на акциях в поддержку спецоперации на Украине

ней Московского медицинского 
университета «Реавиз». Канди-
дат медицинских наук, доцент, 
врач-хирург. Ответственный се-
кретарь редакционной коллегии 
журнала «Вестник медицинско-
го института Реавиз»:

– Это очень хорошая новость. 
Цель нового ресурса – предста-
вить научно-образовательному 
сообществу страны широкий до-
ступ к уникальным материалам 
и базе знаний в области высо-
копроизводительных вычисле-
ний (НРС), столь необходимых 
для эффективной подготовки 
высококвалифицированных ка-
дров в области суперкомпью-
терных технологий. На сайте 
собран опыт преподавания су-
перкомпьютерных технологий в 
таких авторитетных вузах Рос-
сии, как МГУ им. М. В. Ломо-
носова, СПбГУ ИТМО, ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского, ТГУ, 
ЮУрГУ и других участников 

Суперкомпьютерного консор-
циума университетов России. 
Всем известно, как стремитель-
но развиваются сегодня супер-
компьютерные технологии, по-
тому авторы проекта намерены 
вести постоянное обновление 
и наполнение данного ресурса 
новыми материалами.

Подписание договора позво-
лит нашему университету полу-
чить доступ к вычислительным 
мощностям ведущих научных 
центров России, шире внедрять 
в научный поиск технологий вы-
числительной анатомии, искус-
ственного интеллекта, высоко-
производительных вычислений. 
В ближайшее время состоится 
совещание с директором НИВЦ 
МГУ, чл.-корр. РАН, профессо-
ром Владимиром Валентинови-
чем Воеводиным для определения 
конкретных шагов и мероприя-
тий в этом направлении.

Подготовила Оксана Федина

жество современных героев. 
А 12 августа сотрудники и 

обучающиеся Медицинского 
университета «Реавиз» при-
няли участие в праздновании 
Дня военно-воздушных сил.

На 2-й очереди набережной 
развернулись различные те-
матические площадки, поле-
вая кухня, мобильный пункт 
отбора на военную службу 
по контракту. На сцене около 
бассейна ЦСК ВВС состоялся 
митинг-концерт «Под небом 
единым». А над Волгой мож-
но было увидеть выступле-
ние легендарной пилотажной 
группы «Русь». Летчики про-
демонстрировали различные 
фигуры в небе над набереж-
ной. Специалисты удивили 
своими художественными на-
выками. Тематические меро-
приятия продлились до самого 
вечера.

Артем Сиднев

ставку до места работы.
• Компенсацию проживания 

(для иногородних).
• Официальное трудоустрой-

ство на время прохождения 
стажировки (срочный трудовой 
договор).

• Возможность претендовать 
на позиции внутри компании по 
окончании стажировки.

Заработная плата на период 
стажировки – 35 000 рублей. 

Набор на стажировку 
ведется круглогодично. 

Этапы отбора: 
1. Сбор анкет/резюме. 2. 

Собеседование (очно или по 
скайп-связи). 3. Обратная связь. 

Для того чтобы принять уча-
стие в первом этапе:

1. Пришлите резюме/ ин-
формацию о себе на почту: 
kadri3@ozon-pharm.ru с указа-
нием ФИО, вуз (год окончания, 
специальность, форма обучения 
(очная/заочная/очно-заочная), 
средний балл по диплому), город 
проживания, контактные данные 

2. Получите обратную связь и 
анкету для заполнения.
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медицинской помощи для спор-
тсменов. У нас все для этого есть 
– грамотные специалисты, необ-
ходимые площади, лаборатории, 
а также вся мощь Медицинского 
университета «Реавиз» в лице 
всего преподавательского со-
става. Плюс – стремление до-
стичь желаемого результата».

Директор Академии футбо-
ла Самарской области Сергей 
Марушко: «На Центр «Реавиза» 
возлагаются надежды по повы-
шению качества лечения и ме-
дицинской реабилитации самар-
ских спортсменов».

Врач профессиональной 
футбольной команды «Крылья 
Советов» Сергей Артамонов: 
«Спортивная медицина – это 
неотъемлемая часть спорта 
высших достижений. Нам не-
обходимо поднимать уровень 
врачебно-спортивной службы 
на местах».

Справочно
Спортивная медицина – это 

часть клинической медицины, 
которая изучает влияние за-
нятий спортом и физической 
культурой на организм чело-
века. Важнейшей составной 
частью спортивной медицины 
является спортивный контроль. 
В его задачи входит: изучение 
адаптации к физическим на-
грузкам, социальной роли фи-
зической культуры как фактора 
укрепления здоровья всех кон-
тингентов населения; участие 
в управлении тренировочным 
процессом, рационализации ор-
ганизационно-управленческих 
форм медицинского обеспече-
ния массово-оздоровительной 
работы, подготовки юных спор-
тсменов, а также спорта выс-
ших достижений, антидопинго-
вый контроль и др.

Спортивная медицина зани-
мается вопросами профилак-
тики, лечения и реабилитации 
спортсменов.

Круглый стол

Центр спортивной медицины в Самаре появится на базе МПК «Реавиз»

ДЛЯ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Руководители знаковых спортивных клубов Самарской области, их главные врачи и руководство многопрофильной клиники «Реавиз» догово-
рились о развитии существующего направления для комплексного медицинского сопровождения профессионального спорта в нашем регионе.

Напомним, что МПК «Реавиз» 
с 2016 года успешно оказывает 
услуги, востребованные про-
фессиональными спортивными 
командами Самарской обла-
сти – медосмотр спортсменов, 
медицинское сопровождение 
спортивных мероприятий, ме-
досмотры детских спортивных 
школ, генетические исследова-
ния потенциального физическо-
го уровня будущих спортсменов, 
лечение травм и реабилитация 
спортсменов, физиотерапия.

 За это время был накоплен 
большой опыт, обобщение ко-
торого, в частности, стало зада-
чей круглого стола, прошедшего 
26 июня в конференц-зале МПК 
«Реавиз». 

Цель мероприятия – получе-
ние обратной связи для созда-
ния Центра спортивной меди-
цины, полностью закрывающего 
потребности профессиональ-
ных команд нашего региона в 
медицинском сопровождении. 
«Реавиз» готов создать дан-
ное структурное подразделе-
ние МПК как инновационный 
центр, специализирующийся на 
спортивной медицине. Предпо-
лагается, что это будет специ-
ализированный единый ком-
плекс, включающий стационар 
и клинику восстановительного 
лечения с амбулаторно-поли-

клиническим отделением.
В работе круглого стола при-

няли участие директор Акаде-
мии футбола Самарской обла-
сти Сергей Марушко, главврач 
медицинской службы «Крыльев 
Советов» Кюри Чечаев, врач 
профессиональной футболь-
ной команды «Крылья Советов» 
Сергей Артамонов, пресс-ат-
таше волейбольного клуба 
«Нова» Сергей Кочкин, предсе-
датель тренерского совета ба-
скетбольного клуба «Самара», 
врач баскетбольного клуба «Са-
мара» Юрий Федоров, Ната-
лья Мизюряева (баскетбольный 
клуб «Самара»), врач женской 
команды «Крылья Советов» На-
талья Майорова, представитель 
Академии футбола Самарской 
области Павел Яковлев, со-
ветник ректора Медицинского 
университета «Реавиз» Сергей 
Столяров, главный врач МПК 
«Реавиз» Игорь Ишутов, заме-
ститель ректора Медицинско-
го университета «Реавиз» по 
финансам Наталья Курнаки-
на, врач травматолог-ортопед, 
спортивный врач МПК «Реа-
виз» Антон Быстров.

Открывая работу круглого 
стола, директор Академии фут-
бола Самарской области Сер-
гей Марушко и советник ректо-
ра Медицинского университета 

«Реавиз» Сергей Столяров сде-
лали акцент на объективные 
обстоятельства, в силу которых 
создание единого Центра спор-
тивной медицины становится ак-
туальной задачей для нашего ре-
гиона, консолидирующей усилия 
медиков и спортсменов.

Во-первых, речь идет о су-
щественной экономии времени 
и ресурсов, которые сегодня 
тратятся в ходе медобследова-
ний команд в Москве. Меж тем, 
во-вторых, уровень и качество 
самарской медицины не уступа-
ет столичной. В-третьих, мест-
ная локализация такого центра 
позволит сделать медицинское 
сопровождение профессиональ-
ных спортсменов и команд мак-
симально индивидуальным.

«Сегодня мы ведем речь не 
просто о медицинском обсле-
довании спортсменов, а о пол-
ноценном комплексе услуг, 
направленных на оказание ме-
дицинской помощи в полном 
объеме, исходя из всех потреб-
ностей, как самих спортсменов, 
так и спортивных клубов, орга-
низаций и прочих спортивных 
сообществ.  Мы сейчас говорим 
о полном цикле – от обследо-
вания до лечения, восстановле-
ния и реабилитации» – заявил, 
рассказывая присутствующим о 
перспективах, травматолог-ор-

топед, спортивный врач МПК 
«Реавиз» Антон Быстров.

В ходе обсуждения присут-
ствующие обсудили широкий 
круг вопросов, посвященных 
теме охраны здоровья спор-
тсменов, профилактики травм 
и заболеваний у спортсменов, 
физиологической поддержки 
и спортивного питания, вос-
становления и реабилитации 
спортсменов. Но главными 
были выступления, посвящен-
ные запуску нового проекта на 
базе МПК «Реавиз», – все при-
сутствующие высказали свои 
соображения о том, как могла 
бы выглядеть идеальная инфра-
структура Центра спортивной 
медицины. Среди самых горя-
чих пожеланий, адресованных 
важному партнеру проекта, 
Медицинскому университету 
«Реавиз» – поспособствовать 
подготовке кадров спортивных 
врачей и спортивных психо-
логов для профессионального 
спорта Самарской области.

Советник ректора Медицин-
ского университета «Реавиз» 
Сергей Столяров: «Центр спор-
тивной медицины на базе много-
профильной клиники «Реавиз» 
станет не только безусловным 
удобством для спортивных клу-
бов и организаций, но и, на-
деюсь, гарантом качественной 

В работе круглого стола приняли участие главные врачи и тренеры 
ведущих спортклубов Самары

Среди самых горячих пожеланий – поспособствовать подготовке кадров 
для профессионального спорта Самарской области

Объявление

«Частное учреждение образовательная организация высшего образования «Медицинский университет «Реавиз»:
1. Объявляет конкурс на замеще-
ние вакантных должностей про-
фессорско-преподавательского 
состава на следующих кафедрах:
Кафедра естественно-научных 
дисциплин: • доцент – 1,0 ставка
Кафедра фармации: • доцент – 
1,0 ставка
Кафедра медико-биологических 
дисциплин: • профессор – 1,0 
ставка
Кафедра общественного здоро-
вья и здравоохранения • старший 
преподаватель – 1,0 ставка, • ас-
систент – 1,0 ставка
Кафедра внутренних болезней: 
• старший преподаватель – 1,0 
ставка
Кафедра стоматологии: • доцент 
– 2,0 ставки
Кафедра стоматологии последи-
пломного образования: • доцент 
– 1,0 ставка
2. Объявляет о проведении вы-
боров на должность декана фа-
культета:

Декан стоматологического фа-
культета – 1,0 ставка
Декан фармацевтического фа-
культета – 1,0 ставка
Квалификационные требования к 
должностям профессорско-пре-
подавательского состава:
Профессор: высшее образова-
ние, направленность (профиль) 
которого, соответствует препо-
даваемому учебному курсу, про-
фессиональная переподготовка, 
направленность (профиль) кото-
рой соответствует преподавае-
мому учебному курсу, дисципли-
не, ученая степень доктора наук, 
стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет или ученое 
звание профессора.
Доцент: высшее образование, 
направленность (профиль) ко-
торого, соответствует препода-
ваемому учебному курсу, про-
фессиональная переподготовка, 
направленность (профиль) ко-
торой соответствует преподава-

емому учебному курсу, дисци-
плине, ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 3 
лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника).
Старший преподаватель: высшее 
образование, направленность 
(профиль) которого, соответ-
ствует преподаваемому учеб-
ному курсу, профессиональная 
переподготовка, направленность 
(профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному кур-
су, дисциплине, стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 3 
лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 1 
года.
Ассистент: высшее профес- 
сиональное образование и стаж 
работы в образовательном уч-
реждении не менее 1 года, при 
наличии послевузовского про-
фессионального образования 

(аспирантура, ординатура, адъ-
юнктура) или ученой степени 
кандидата наук – без предъявле-
ния требований к стажу работы.
Декан факультета: высшее про-
фессиональное образование, 
стаж научной или научно-педаго-
гической работы не менее 5 лет, 
наличие ученой степени или уче-
ного звания.
К заявлению об участии в кон-
курсе должны быть приложены:
– копии документов об образо-
вании, ученой степени, ученого 
звания (при наличии);
– сведения о научно-педагогиче-
ском стаже претендента;
– справка об отсутствии судимо-
сти;
– заключение о прохождении ме-
дицинского осмотра для образо-
вательной организации.
Для сотрудников университета к 
заявлению об участии в конкур-
се прилагаются следующие доку-
менты:

– отчет о научно-педагогической 
деятельности на кафедре;
– заключение кафедры о науч-
но-педагогической деятельности 
конкурсанта.

Конкурс на замещение долж-
ностей профессорско-препода-
вательского состава состоится 
29 сентября 2022 года в 15:00 
по адресу:

443030, г. Самара, ул. Чкало-
ва, 100, корпус 1, актовый зал.

Документы участникам кон-
курса необходимо представить 
в отдел кадров в срок до 29 ав-
густа 2022 года по адресу:
443030, г. Самара, ул. Чкалова, 
100, строение «Град», 1-й этаж, 
кабинет №117 или направить по 
электронной почте:

voronova@reaviz.ru,
sup@reaviz.ru.

Справки по телефону
(846) 321-06-44

служба управления                  
персоналом.
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Знай наших! 

Студент 5 курса нашего университета Бахром Темиров получил памятный знак «За служение людям»

ОТМЕЧЕН ГУБЕРНАТОРОМ

Эта награда учреждена по 
инициативе губернатора Са-
марской области Дмитрия Аза-
рова для поощрения людей, по-
могающих жителям области в 
период борьбы с распростране-
нием ковида. 

В период пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции сотни 
студентов медицинских вузов 
стали волонтерами в учреж-
дениях здравоохранения. Не 
остался в стороне и медицин-
ский университет «Реавиз». На 
помощь врачам практическо-
го здравоохранения и станций 
«скорой помощи», в том чис-
ле для работы в «красных зо-
нах», с весны 2020 года вышло 
669 сотрудников, ординаторов 
и студентов-старшекурсни-
ков «Реавиза». В их числе – 
Бахром Темиров. Он рассказал 

TOTUMVERUM, как и почему 
стал волонтером, деятельность 
которого отмечена на самом 
высоком региональном уровне.

– Служение людям означа-
ет выполнение человеческого 
и профессионального долга, в 
том числе и в период пандемии. 
Бахром, расскажите о своей де-
ятельности, которую так высоко 
оценил самарский губернатор.

– Безусловно, один из глав-
ных экзаменов, который дол-
жен сдать человек, который хо-
чет стать врачом, – готовность 
прийти другому человеку на 
помощь. Такой своего рода эк-
замен на милосердие, уверен, 
является одним из главных фак-
торов для дальнейшей успеш-
ной работы настоящего врача. 
Студенты нашего вуза, считаю, 
успешно такой экзамен сдали, 

получив боевое крещение в ко-
видных отделениях больниц в 
ходе эпидемии, в поликлиниче-
ском звене, работая в коллцен-
трах поликлиник. Наши ребята 
с самого первого дня, еще до 
того, как были объявлены нера-
бочие дни, достаточно активно 
принимали участие и в волон-
терском движении. 

Причем, волонтерство было 
не только на уровне больниц и 
ковидных клиник – оно рабо-
тало и в социальной среде, мы 
активно оказывали помощь по-
жилым людям и тем, кто само-
стоятельно не мог о себе поза-
ботиться.

Что касается меня, то я с 2020 
года работаю медбратом – спер-
ва в приемном покое, теперь и в 
реанимации государственного 
бюджетного учреждения здра-

воохранения Самарской обла-
сти «Самарская городская кли-
ническая больница №1 им. Н.И. 
Пирогова». Кроме того, думаю, 
была отмечена и моя работа в 
вузовском колл-центре: с дека-
бря 2021 года по апрель 2022 
года на базе университета был 
создан колл-центр на 20 рабо-
чих мест для приема вызовов 
населения Самарской области 
– для помощи первичному зве-
ну здравоохранения Самарской 
области. В центре у нас работа-
ли более 150 волонтеров. Наша 
работа позволила снизить на-
грузку на медицинский персо-
нал Самары и поддержать ка-
чество оказания медицинских 
услуг на достойном уровне. 

– Как все начиналось – каким 
были Ваши первые шаги на про-
фессиональном пути?

– Со школьных времен я за-
нимался волонтерской и обще-
ственной деятельностью. Пер-
вые мои шаги в добровольчестве 
начались с районных меропри-
ятий, благотворительных и об-
щественных акций, помощь в 
организации и проведения раз-
личных мероприятий. Поступив 
в университет, продолжал зани-
маться своим любимым делом, 
–  добровольчеством, участво-
вал в различных мероприятиях. 

Сегодня я являюсь активным 
волонтером Ресурсного центра 
добровольчества Самарской 
области и Волонтеров Победы. 
В 2019 году награжден благо-
дарственным письмом Прави-

тельства Самарской области 
«За вклад в развитие добро-
вольчества на территории Са-
марской области»

– Какие цели ставите перед 
собой? Помогает ли в этом 
Медицинский университет 
«Реавиз»?

–  Формирование граждан-
ской позиции, самоорганиза-
ции, чувства социальной от-
ветственности, солидарности, 
взаимопомощи и милосердия в 
обществе. Да, в этом, безуслов-
но, помогает мне Медицинский 
университет «Реавиз», – пози-
ция университете в сфере   до-
бровольчества и общественной 
деятельности очень активна, и 
это нас мотивирует. Наш вуз по-
могает нам, студентам, во всем!

– Что Вас вдохновляет? 
– Моя профессия: медици-

на. Поэтому меня вдохновляет 
возможность помогать людям.  
А еще – искусство и культура.  
Пешие прогулки по Самаре и 
медитация. 

– Что Вы можете пожелать 
первокурсникам «Реавиза»?

– Учитесь, учитесь и еще раз 
учитесь! Занимайтесь любимым 
делом, станьте в этой сфере 
профессионалом. 

Никогда не сдавайтесь и иди-
те до конца. А также занимай-
тесь активной добровольческой 
и общественной деятельностью. 
Дерзайте!

Если будет нужна помощь, мо-
жете смело ко мне обратиться.

Записала Оксана Федина 

Растим патриотов

– музей под таким названием посетили недавно студенты Московского филиала медицинского 
университета «Реавиз» 

«ФРОНТОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»

Наши потери в Великой Отечественной могли быть куда более сокрушительными, если бы не подвиг людей, боровшихся за жизни раненых солдат. Огромную роль 
в общей победе сыграли врачи, медицинские сестры, санитары. Чем дальше в историю уходят трагические годы Великой Отечественной войны, тем полнее и ярче 
встает перед нами героический подвиг медицинских работников. 

Они постоянно находились 
рядом с бойцами, бесстрашно 
выносили их прямо из-под огня, 
и в абсолютно неподготовлен-
ных условиях оказывали им 
максимальную помощь.

В 1941-1945 года через го-
спитали прошли более 22 мил-
лионов человек. Из них более 
17 миллионов были возвращены 
в строй. 85 человек из каждой 
сотни пострадавших на поле 
боя защищали Родину, вернув-
шись из медицинских учрежде-
ний. Благодаря работе медиков 
армия не потеряла 72% ране-
ных и 90% заболевших на полях 
сражения.

Но огромными были и поте-
ри. Во время Великой Ответ-
ственной войны погибли или 
пропали без вести около 85 
тысяч медиков, среди которых 
5 тысяч врачей и 9 тысяч сред-

них медицинских работников, 
почти 71 тысяча санитарных 
инструкторов и санитаров. В 
целом в период войны смерт-
ность медработников была на 
втором месте после гибели на 
полях сражения бойцов стрел-
ковых подразделений. Средняя 
продолжительность жизни са-
нинструкторов на передовой в 
1941 году составляла 40 секунд!

Героям – медикам возводят-
ся памятники, постаменты, им 
посвящаются музеи и выстав-
ки. Такой музей под названием 
«Фронтовая медицинская се-
стра» посетили недавно и мы, 
студенты Московского филиа-
ла медицинского университета 
«Реавиз» в ГБПОУ ДЗМ «МК 
№2», под руководством Комис-
сарова Артёма Викторовича. 
Помогала нам ознакомиться с 
подвигом российских медсе-

стер, начиная от событий Пер-
вой мировой войны и завершая 
хроникой наших дней – заме-
ститель директора Анна Влади-
мировна Манторова.

Музей живет в прямом смыс-
ле этого слова и напоминает 
нам, насколько важно ценить 
то, что медицинские сёстры де-
лали на передовой. 

 В экспозиции представлены 
фотографии из личных архивов 
врачей и медицинских сестер, 
студентов и работников коллед-
жа, материалы о медицинских 
сестрах из литературных источ-
ников, архивов и сети Интер-
нет.

Основанная в 2017 году, вы-
ставка постоянно пополняется 
важными военными  экспона-
тами - здесь и копии предметов 
быта и документов разных эпох, 
копии боевых наград разных 

периодов (Георгиевский крест, 
медаль «За отвагу» и т.п.), экс-
понаты из личных коллекций 
(копии наградных документов и 
личные вещи), артефакты, най-
денные при раскопках на ме-
стах боевых действий (осколки 
и гильзы, каски и штыки, котел-
ки и противогазы).

Сегодня у медицинских се-
стер есть свой профессиональ-
ный праздник. Международный 
день медицинской сестры отме-
чается ежегодно 12 мая, в день 
рождения Флоренс Найтингейл, 
одной из основательниц службы 
сестёр милосердия. Первая ме-
даль Найтингейл была присуж-
дена нашим соотечественницам 
в 1961 году. Ее вручили участ-
ницам Великой Отечественной 
войны: гвардии подполковни-
ку, Герою Советского Союза, 
санинструктору 744-го стрел-

кового полка в годы войны, 
москвичке Ирине Левченко и 
хирургической сестре из Ле-
нинграда Лидии Савченко. В 
нашей стране праздник отмеча-
ется с 1993 года, с тех пор, как 
в России создали Ассоциацию 
медицинских сестер, которая 
поддерживает и контролирует 
работников этой профессии.

Роль медсестер во время Ве-
ликой Отечественной войны 
действительно сложно переоце-
нить. Поэтому важно помнить, 
что мы обязаны свободой не 
только тем, кто взял в руки ору-
жие и пошел защищать страну, 
но и тем, кто вынес, защитил и 
выходил раненых бойцов.

А. В. Комиссаров, 
О.А. Смирнова,  

А.А. Андрущенко, 
Е.И. Погиба, 

Д.А. Герасимов

Медицинский университет «Реавиз» и сегодня 
активно оказывает помощь практическому 

здравоохранению Самарской области в борьбе 
с коронавирусной инфекцией

Когда потребовалась реальная помощь,
Бахрома Темирова не пришлось уговаривать, 
–  он не побоялся сложной и опасной работы


