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Знаменательная дата

7 ноября сотрудники и студенты Медицинского университета «Реавиз» приняли участие в торжественном 
шествии «Парада памяти», посвященном 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве

ПАРАД ПАМЯТИ

В Самаре по площади им. 
Куйбышева прошли строем 
парадные расчеты вооруженных 
сил РФ, ветеранские и 
общественные организации, 
представители высших и 
средних учебных заведений 
и трудовых коллективов 
Самарской области.

История
7 ноября 1941 года – война 

идет уже больше четырех меся-
цев, а фашисты приближаются к 
Москве, из которой в Куйбышев 
эвакуированы чиновники и ди-
пломаты. Однако, для поднятия 
духа горожан, традиционный па-
рад в честь Октябрьской рево-
люции было решено не отменять, 
и в 10:00 он начался на главной 
площади запасной столицы. Этот 

парад имел, в том числе, страте-
гическое значение – важно было 
показать всем – и друзьям, и 
врагам, военную мощь и неслом-
ленный дух советского народа. 
В тот день парадом командовал 
генерал-лейтенант Максим Пур-
каев, а принимал его маршал 
Советского Союза Климент Во-
рошилов.

О сегодняшнем параде глаза-
ми студентов «Реавиза»

Наши студенты поделились 
своими впечатлениями о посе-
щении парада.

Рябова Дарья Алексеевна, 
21-2001: «Это было зрелищно, 
чувствовался дух времени, спло-
ченность зрителей и участников. 
Мне понравилось, я впервые на 
таком мероприятии».

Отчет о деятельности по про-
движению образовательных ус-
луг Медицинского университета 
«Реавиз» в 2021-2022 учебном 
году и результатах приемной 
кампании 2022 года был пред-

Ученый Совет

Число поступающих, подавших заявления в приемные комиссии нашего вуза и его филиалов в других 
городах, поступательно растет из года в год

ВЫБОР АБИТУРИЕНТОВ – «РЕАВИЗ»

ставлен заместителем ректора 
по экономике, кандидатом эко-
номических наук, Натальей Вла-
димировной Курнакиной. 

Традиционно привлечение 
потенциальных абитуриентов 
состоит из двух частей: работы 
отделов продвижения образо-
вательных услуг и проведения 
непосредственно рекламной 
кампании. В каждом из городов 
присутствия сотрудники реали-
зуют собственные планы работы, 
активно участвуя в профориен-
тационной работе среди школь-
ников, проводят презентации 
университета и встречи с уча-
щимися медицинских и фарма-
цевтических колледжей. Данное 
направление работы уже имеет 
свои традиции в Самаре и Са-
ратове, активно развивается в 
Москве и Санкт-Петербурге. 
Участие в работе выставок по от-

раслям «Образование», «Наука» 
и «Медицина» на постоянной ос-
нове позволяют заявить о дости-
жениях нашего вуза и повысить 
узнаваемость бренда «Реавиз» в 
профессиональной среде.

Проведение рекламной кампа-
нии в отчетном периоде характе-
ризуется оптимизацией исполь-
зуемых каналов продвижения и 
инструментов. Использование 
подробной аналитики в интер-
нет-маркетинге позволило улуч-
шить результаты рекламной кам-
пании и одновременно сократить 
ресурсы на ее финансирование. 
Достаточно активно использова-
лось продвижение в СМИ в Сара-
тове и Санкт-Петербурге.

По итогам, которые были под-
ведены в сентябре, число аби-
туриентов, подавших свои за-
явления в приемные комиссии 
в Самаре, Саратове, Москве и 

Санкт-Петербурге, выросло на 
20% по сравнению с 2021 годом. 
Общее число первокурсников 
увеличилось на 11%. Все это сви-
детельствует о росте популярно-
сти Медицинского университета 
«Реавиз» среди абитуриентов и 
повышении степени доверия и 
интереса к нашему вузу. 

В качестве содокладчика с от-
четом о проделанной работе от-
дела продвижения образователь-
ных услуг в г. Самара выступила 
руководитель отдела Наталья 
Григорьевна Буянова. 

Помимо стандартных меро-
приятий Н. Г. Буянова отдельно 
остановилась на эффективном 
взаимодействии с Министер-
ством науки и образования Са-
марской области в части прове-
дения Дней открытых дверей в 
дистанционном формате. Так-
же был отмечен рост интереса 

со стороны старшеклассников к 
проведению экскурсий в анато-
мический музей университета. 

В ходе обсуждения докладов 
члены ученого совета отметили 
целесообразность дальнейшей 
интеграции между филиалами в 
области привлечения абитуриен-
тов и популяризации бренда «Ре-
авиз». Важно наиболее активно 
применять успешный опыт коллег 
из других регионов, использовать 
новые форматы мероприятий и 
координировать свои действия 
в процессе реализации планов 
продвижения. В целом, работа 
по продвижению образователь-
ных услуг в 2021-2022 учебном 
году была признана Ученым со-
ветом удовлетворительной.

Директор Научно-исследова-
тельского института атеросклеро-
за и дислипидемии, доктор меди-
цинских наук, профессор Михаил 
Аркадьевич Качковский предста-
вил отчет о научной работе НИИ 
атеросклероза и дислипидемий 
за 2021-2022 учебный год. 

Продолжение на 2 стр.

Басов Сергей Алексеевич, 
21-103: «Когда мне предложи-
ли принять участие в шествие 
парада – я сразу же согласил-
ся. Я читал о параде 1941 года 
и знаю, насколько важно тогда 
было не отменять мероприя-
тие, чтобы не подорвать дух 
людей, ведь шла война, и никто 
не знал, когда она закончится. 
И тот парад подарил людям на-
дежду и веру в то, что все бу-
дет хорошо, что Родина в на-
дежных руках».

Дудленко Степан Алексан-
дрович, 21-113: «Мне очень 
понравился парад – была ат-
мосфера торжественности, 
радости, ощущение чего-то ве-
ликого. Спасибо вузу за такую 
возможность».

Ученый совет прошел под пред-
седательством первого прорек-
тора по учебно-воспитательной 
работе Медицинского универси-
тета «Реавиз», кандидата юри-
дических наук, доцента Нико-
лая Геннадьевича Фроловского.

На очередном совместном заседании Ученого совета Медицинского университета «Реавиз» и Учено-
го совета Университета «Реавиз», которое состоялось 27 октября, основными вопросами повестки дня 
стали итоги продвижения образовательных услуг нашего вуза, годовой отчет НИИ атеросклероза и дис-
липедемий и конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава. 

Ученый совет прошел в смешанном формате – очно и в формате видеоконференции.
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Наука

Конференция

В нашем университете регулярно проводятся конференции, посвященные самым актуальным вопро-
сам медицины. 1 ноября темой стали акушерство и гинекология. На конференции присутствовали не 
только ординаторы, но и многочисленные учащиеся специалитета. Лекторы с многолетним стажем об-
суждали вместе со студентами наиболее острые проблемы акушерства и гинекологии.

Основные темы конференции в нашем материале

Состоялась конференция для будущих фармацевтов

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ»

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВ

Корреспонденты издания 
пообщались со спикерами кон-
ференции: 

Лектор О. И. Линева, заслу-
женный врач РФ, Почетный 
профессор СамГМУ, д.м.н., 
профессор кафедры акушер-
ства и гинекологии №2 СамГМУ, 
выступившая с лекцией «ТМА 
(тромботическая микроангио-
патия): дискуссионные аспекты 
проблемы».       

– Насколько широка пробле-
ма тромботической микроанги-
опатии?

– Тромботическая микроанги-
опатия сейчас занимает одно из 
первых мест критических аку-
шерских состояний. Но, к сожа-
лению, Всероссийского регистра 
в данный момент не существует 
и Всемирная организация здра-
воохранения еще не включила 
данную патологию в общеприня-
тый регистр «Критических аку-
шерских состояний». В этом вся 
проблема, поскольку критиче-
ская микроангиопатия имеет не-
сколько вариантов: первичные, 
вторичные и т. д. Есть общие 

показатели, симптомы, которые 
затрудняют проведение диффе-
ренциального диагноза, поэто-
му сейчас все силы брошены на 
изучение данных состояний, на 
поиск маркеров для их диагно-
стики. Я надеюсь, что мы все 
вместе в конце концов поймем, 
как предупреждать данное со-
стояние, как сделать так, чтобы 
никакая женщина не погибала во 
время беременности или родов.

Лектор С. А. Столяров, д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой хи-
рургических болезней Меди-
цинского университет «Реавиз», 
выступивший с докладом «Осо-
бенности диагностики варикоз-
ной болезни органов малого 
таза».

– Насколько опасна варикоз-
ная болезнь органов малого таза 
для беременных?

– Это с немалой вероятностью 
осложнит течение беременно-
сти, может возникнуть, напри-
мер, нарушение фетоплацен-
тарного кровотока, из-за чего 
пострадает плод. Осложнения 
развиваются самые серьезные, 

вплоть до флеботромбоза вен 
таза, с угрозой тромбоэмбо-
лии, что уже является жизненно 
опасным состоянием для здоро-
вья матери.

Лектор Н. П. Портянникова, 
к.м.н., доцент кафедры акушер-
ства и гинекологии Медицинско-
го университет «Реавиз», высту-
пившая с лекцией «Клинические 
и лечебные аспекты заболеваний 
молочных желез в практике ги-
неколога».    

– Помолодел ли рак молочных 
желез?

– Хороший вопрос, хоть и 
достаточно печальный. Да, к 
сожалению, сейчас мы видим 
удручающую статистику по рас-
пространению данного заболе-
вания среди женщин молодого 
возраста. Случается, так, что и 
вирусы, как не удивительно, мо-
гут являться триггерами, из-за 
которых пациент впоследствии 
может столкнуться и с более се-
рьезной патологией. Благо, сей-
час молодые девушки научились 
любить себя и свое здоровье, по-
этому нам все чаще удается выя-

вить рак на самой ранней стадии 
или принять все меры для его 
предотвращения. К тому же не 
стоит забывать и о новейших ме-
тодах диагностики, способных в 
кратчайшие сроки обнаружить 
искомое заболевание. 

Лектор Е. П. Шатунова, д.м.н., 
профессор, заведующий кафе-
дрой акушерства и гинекологии 
Медицинского университет «Ре-
авиз», выступившая с лекцией 
«Современные особенности те-
чения и лечения генитального 
эндометриоза».

– Современные врачи пред-
почитают консервативные или 
новые методы лечения эндоме-
триоза?

– Мне кажется, что современ-
ные врачи должны не отставать 
от прогресса и использовать весь 
доступный «арсенал»: новые 
способы диагностики, лечения и 
ведения. Это касается не только 
эндометриоза, разумеется. Всем 
известно, что зачастую именно 
комбинирование доступных нам 
инструментов позволяет достичь 
полного успеха в лечении.

Заседание получилось позна-
вательным! Благодарим лекто-
ров за интересные и объемные 
материалы. Будем рады видеть 
всех желающих на следующих 
конференциях!

Подготовила Н. О. Сергеева 

В соответствии со стратегией 
ВОЗ по безопасности пациентов, 
2022 год был объявлен годом 
«Безопасности лекарств» с лозун-
гом «Лекарства без вреда». Тех-
нология производства лекарств 
является одной из составляющих 
этой проблемы, а таблетки – са-
мой распространенной лекар-
ственной формой.

В связи с этим, на фарма-
цевтическом факультете Ме-
дицинского университета 
«Реавиз» под руководством заведу-
ющего кафедрой фармации, д.б.н. 
И. Ю. Нефедова и проректора по 
учебно-воспитательной работе, 
к.м.н., доцента А. И. Бурова про-
шла конференция на тему «Про-
изводство таблеток на заводе 

«Озон фармацевтика».
На конференции с презента-

циями выступили: исполнитель-
ный директор «Озон медика» 
В. Ю. Рогозин, начальник произ-
водства «Озон фармацевтика» 
Ю. В. Соломаха и руководитель 
группы качества «Озон фарма-
цевтика» Е. Г. Ржевская.

На конференции присутство-
вали студенты 1 – 5 курсов фар-
мацевтического факультета и 
преподаватели кафедры фарма-
ции.

Доклады вызвали большой ин-
терес и живой отклик у студентов, 
было задано много вопросов. В 
исчерпывающих ответах у сотруд-
ников «Озона» чувствовался про-
фессионализм, любовь к своей 

работе, дух команды, творческого 
отношения к делу и оптимизма.

Следует отметить, что все до-
кладчики являются студентами 
5 курса фармацевтического фа-
культета нашего университета, 
что отражает многолетнее пло-
дотворное сотрудничество Меди-
цинского университета «Реавиз» 
и завода «Озон фармацевтика» 
(г. Жигулевск).

Прошедшая конференция ста-
ла полезной для профессиональ-
ного совершенствования обучаю-
щихся, мотивации их на учебный 
процесс и перспектив трудоу-
стройства выпускников на одно 
из ведущих фармацевтических 
производств в России.

Подготовила Н. О. Сергеева  

Он рассказал, что НИИ про-
водит значительный объем кли-
нических исследований, и на 
сегодня является одним из ве-
дущих российских научно-ис-
следовательских центров по 
данной проблематике. НИИ 
ведет большую работу по под-
готовке научных публикаций, 
учебных пособий; участвует 
в важнейших всероссийских 
и международных отраслевых 
научно-практических конфе-
ренциях и форумах. Образова-
ние через исследование – это 
принцип наш вуз реализует 
вот уже почти 30 лет и аспекты 
практической подготовки вра-
чей-специалистов становятся, в 
том числе, предметом содержа-

тельных докладов НИИ атеро-
склероза и дислипидемии. 

– «Медицинский универси-
тет «Реавиз» является важным 
звеном подготовки кадров в 
системе российского здравоох-
ранения» - акцентировал М.А 
Качковский. По его словам, не 
смотря на пандемию и слож-
ную ситуацию в стране в целом, 
наш НИИ был и продолжает за-
нимать лидирующие позиции 
в российских научно-клиниче-
ских исследованиях.

В продолжение доклада Ми-
хаила Аркадьевича заместитель 
главного врача по НИР и ВМП 
Многопрофильной клиники 
«Реавиз», кандидат медицин-
ских наук, доцент Елена Бори-
совна Бунькова рассказала о 

достижениях в самых масштаб-
ных направлениях работы НИИ 
атеросклероза и дислипедемий. 

«В нашем НИИ исследования 
идут еще по двум направлениям 
– онкология и гастроэнтероло-
гия. Основное направление он-
кологической терапии – имму-
ноонкология, которая началась 
еще в 2018, эти исследования 
у нас идут уже в течение 5-ти 
лет. Исследование метастатиче-
ской меланомы продолжается. 
В исследованиях рака молочной 
железы у нас участвует больше 
всего пациентов – по этому по-
казателю мы на первом месте 
среди всех специализирован-
ных центров РФ! Отличные ре-
зультаты дает разработанный 
нами метод комбинированной 

таблетированной гормональной 
терапии рака молочной железы 
– он отлично контролирует опу-
холевый рост, откладывая хи-
миотерапию на 3 года», – рас-
сказала она.

Профиль исследований Науч-
но-исследовательского институ-
та атеросклероза и дислипиде-
мии расширяется. Клинические 
исследования НИИ позволяют 
работать с новейшими лекар-
ственными препаратами, об-
следовать больных в мировых 
лабораториях с использовани-
ем передовых методов лечения. 
Все это в комплексе, безуслов-
но, укрепляет репутацию много-
профильной клиники «Реавиз» 
и Медицинского университета 
«Реавиз».

Отчет НИИ был признан 
удовлетворительным и едино-
гласно утвержден.

Следующим докладчиком ста-
ла проректор по учебно-воспи-
тательной работе Университета 
«Реавиз», кандидат психоло-
гических наук, доцент Лариса 
Владимировна Ильина. Которая 
представила членам ученого со-
вета отчет о подготовке к обу-
чению в ординатуре Универси-
тета «Реавиз».

К ученому званию доцента 
по специальности 3.1.3 – Ото-
риноларингология был пред-
ставлен кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры клиниче-
ской медицины Медицинского 
университета «Реавиз» Нико-
лай Вячеславович Волов.

Начало на 1 стр.

Студенты Медицинского университета «Реавиз» 
 на фармацевтической конференции

На фото: Владимир Николаеви Никоноров, Елена Петровна Ша-
тунова, Ольга Игоревна Линева, Наталья Петровна Портяннико-
ва, Ольга Борисовна Неганова , Ирина Сергеевна Кияшко, Анна 

Николаевна Лысова, Андрей Иванович Буров (слева направо)
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Ишутов Игорь Валерьевич
Главный врач многопрофиль-
ной клиники «Реавиз», к.м.н., 
врач хирург 

В клиниках

За десятилетнюю историю клиники «Реавиз» стали не только основной клинической базой для практического 
обучения студентов и ординаторов, но и заняли достойное место в системе здравоохранения Самары

КЛИНИКИ «РЕАВИЗ»: ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ

Формирование собственных клинических баз для Медицинского университета «Реавиз» стало 
важным этапом развития вуза. Первое клиническое подразделение было открыто еще в 2012 году. 
Сегодня клиники «Реавиз» представлены многопрофильной клиникой, второй корпус которой от-
крылся на начале 2022 года, сетью из четырех стоматологических клиник, научно-исследователь-
ской лабораторией по проблемам морфологии и аптечной сетью из 4 аптек. 

На очередном заседании рас-
ширенного лечебного совета, 
который состоялся 28 октября 
2022 года, были подведены ито-
ги оказания медицинских услуг 
за 9 месяцев текущего года. 

Заседание прошло под пред-
седательством первого прорек-
тора по учебно-воспитательной 
работе Медицинского универ-
ситета «Реавиз», кандидата 
юридических наук, доцента Ни-
колая Геннадьевича Фролов-
ского.

Докладчиками выступили: 
главный врач многопрофиль-
ной клиники «Реавиз, к.м.н., 
доцент кафедры хирургических 
болезней, Игорь Валерьевич 
Ишутов, заведующий отделе-
нием Клиники стоматологии на 
ул. Стара-Загора, врач-стома-
толог-хирург Максим Владими-
рович Кузнецов, руководитель 
фармацевтического отделения, 
к.ф.н., доцент Елена Сергеевна 
Артамонова, заместитель глав-
ного врача многопрофильной 
клиники Владислав Олегович 
Буканов. Подвел итоги деятель-
ности клиник проректор по ле-
чебной работе, к.м.н., доцент 
кафедры хирургических болез-
ней Варгез Ашотович Бадеян. 
После обсуждения медико-ста-
тистических показателей дея-
тельности клиник с докладом 
«Коммерческие аспекты дея-
тельности клиник «Реавиз» за 9 
месяцев 2022 года» выступила 
заместитель ректора по эконо-
мике, к.э.н., Наталья Владими-
ровна Курнакина.

Традиционно в осенний пе-
риод освещены результаты 
оценки узнаваемости бренда, 
которая представляет собой 
мониторинговое маркетинго-
вое исследование, проведенное 
Фондом социальных исследо-
ваний в августе 2022 года. Со-
гласно методике исследования 
оценка производится по трем 
показателя: это «спонтанное 
знание», «наведенное узнава-
ние» и посещение клиник. 

За 7 лет исследований спон-
танное знание о клинике «Реа-
виз» демонстрирует планомер-
ный рост. В 2022 году «Реавиз» 
также значительно укрепил 

свои позиции, что позволило 
ему войти в тройку лидеров 
по спонтанному знанию впер-
вые за все время исследова-
ний. Первая и вторая позиции 
принадлежат клиникам «Мед-
гард» и «Мать и дитя – ИДК» 
соответственно. Уровень наве-
денной известности о «Реави-
зе», напротив, снизился в 2022 
году по сравнению с прошлым 
годом. Это свидетельствует об 
усилении активности наших 
конкурентов и необходимости 
дальнейшего развития бренда 
клиник, использования новых 
инструментов и технологий в 
маркетинге и сервисе. Показа-
тель посещаемости «Реавиза» 
за прошедший год вырос на 1,1 
п.п.  Доля пациентов «Реавиза» 
среди населения Самары посте-
пенно растет на протяжении 
всего периода измерений. В 
совокупности изменение трех 
показателей демонстрирует об-
щий рост по сравнению с про-
шлым годом на 30%. 

С ростом популярности кли-
ник «Реавиз» у жителей Самар-
ского региона увеличивается 
и клиентская база (на 10% с 
начала года). Помимо обслу-
живания физических лиц по 
договорам об оказании плат-
ных медицинских услуг, паци-
енты могут получить помощь 
по программам добровольного 
медицинского страхования, по 
корпоративным договорам, по 
полисам ОМС. 

Стоматологические клиники 
«Академии стоматологии «Ре-
авиз» также демонстрируют 
выполнение плановых пока-
зателей, в том числе в рамках 
оказания стоматологической 
помощи по ОМС. Более 233 по-
сещений уже осуществлено вра-
чами-стоматологами.

Развитие фармацевтическо-
го направления деятельности в 
текущем году основывается как 
на расширении сети розничных 
аптек, так и на повышении ее 
эффективности. Так, получе-
на лицензия на осуществление 
фармацевтической деятельно-
сти и планируется открытие 
четвертой аптеки по адресу 
ул. Чкалова, 100. Для повыше-

В 2021 году обслуживание по 
системе обязательного меди-
цинского страхования в клини-
ках «Реавиз» получило свое раз-
витие: помимо диагностических 
исследований на КТ, наши па-

Многопрофильная клиника 
«Реавиз» в текущем году активно 
реализует планы своего разви-
тия. Открытие в январе второго 
корпуса клиники улучшило усло-
вия оказания медицинской помо-
щи пациентам, проходящим кур-
сы химиотерапии, что позволило 
получать своевременное лечение 
большему количеству пациентов, 
остро в нем нуждающихся. Со-
здание терапевтического отделе-
ния предоставило возможность 
расширить предложение по лече-
нию пациентов этого профиля в 
условиях круглосуточного стаци-

Отличительной чертой Ака-
демии стоматологии «Реавиз» 
является полное внедрение 
цифрового протокола в лече-
нии и протезировании. Такой 
подход стал возможен в ре-
зультате оснащения клиник со-

ния сервиса для пользователей 
аптек «Реавиз» и их расшире-
ния реализован проект заказа 
лекарственных средств и иных 
товаров аптечной сети на сайте 
aptekam.reaviz.ru, что позволит 
реализовать планы по наращи-
ванию объемов продаж. 

НИЛ по проблемам морфо-
логии является одной из ста-
рейших клинических баз уни-
верситета. Здесь проводятся 
гистологические исследования 
по договорам как с государ-
ственными, так и с частными 
медицинскими организациями 
Самарского и соседних реги-
онов. За 9 месяцев 2022 года 
созданы условия для успешного 
выполнения данным подразде-
лением поставленных задач.

Наряду с развитием меди-
цинских услуг важнейшим на-
правлением в клиниках является 
совершенствование службы сер-
виса и коммерческое развитие. 
Показатели работы в указанных 
сферах также демонстрируют 
положительную динамику, по-
вышая уровень удовлетворен-
ности наших клиентов усло-
виями оказания медицинских 
услуг, комфортом и удобством 
пребывания в наших клиниках. 

В рамках коммерческого раз-
вития формируются новые виды 
комплексных программ, кото-
рые смогут повысить удобство 
и эффективность лечения для 
наших клиентов. Нами также 
изучаются и формируются в со-
ответствии с запросами пациен-
тов новые направления, напри-
мер, такие как реабилитация, 
создание детского отделения 
с обеспечением соответству-
ющих врачей-специалистов, 
развитие центра спортивной 
медицины и центра красоты и 
здоровья.

В результате обсуждения 
представленных на заседании 
расширенного лечебного сове-
та докладов было принято ре-
шение признать работу клиник 
за 9 месяцев 2022 года удов-
летворительной. Также были 
сформулированы текущие за-
дачи и намечены перспектив-
ные направления для прора-
ботки.

циенты получили возможность 
лечения стоматологических за-
болеваний по полису ОМС. А 
в 2022 году значительные объ-
емы стационарной помощи для 
хирургического лечения стали 
доступны жителям Самарской 
области в нашей многопро-
фильной клинике. С начала года 
в системе ОМС проведены 391 
госпитализация, в том числе по 
программам высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Ос-
новными направлениями госпи-
тализаций по ОМС являются: 
гинекология, колопроктология, 
нейрохирургия, оториноларин-
гология, сердечно-сосудистая 
хирургия, травматология и ор-
топедия, хирургия (абдоминаль-
ная). Высокотехнологичная по-
мощь оказывается по профилю 
травматология, ортопедия и га-
строэнтерология. 

онара. Эти услуги оказались до-
статочно востребованными при 
лечении, в том числе, осложне-
ний после перенесенной корона-
вирусной инфекции. Кстати, для 
выявления таких осложнений и 
выработки эффективной тактики 
лечения были разработаны ком-
плексные программы диагности-
ки, которые также пользуются 
спросом у наших клиентов. 

Традиционными преимуще-
ством многопрофильной кли-
нике остается возможность 
комплексного обследования и 
лечения травматологических за-
болеваний от приема и диагно-
стики в круглосуточном травма-
тологическом пункте до лечения 
в стационарных условиях. Нали-
чие специалистов по 72 специ-
альностям предоставляют воз-
можность диагностики, лечения 
и реабилитации широкого спек-
тра заболеваний. Таким образом, 
объем оказанных в поликлинике 
и стационаре услуг за 9 месяцев 
текущего года превысил показа-
тели соответствующего периода 
прошлого года на 11%. Все пла-
новые показатели деятельности 
многопрофильной клиники за от-
четный период выполнены более, 
чем на 100%.

временным оборудованием для 
реализации цифровых техно-
логий в диагностике, лечении, 
протезировании и собственном 
производстве ортопедических 
изделий. Кроме того, комплекс 
функциональной диагностики 
позволяет проводить уникаль-
ные для самарского региона об-
следования заболеваний ВЧС. 
Завершенный в 2021 году этап 
технологического оснащения 
позволил Академии стомато-
логии в 2022 году достичь зна-
чительных результатов как по 
объемам оказанных услуг, так и 
по осуществлению научной де-
ятельности. Врачи-стоматологи 
активно принимают участие в 
разработке новых инноваци-
онных методов лечения, что 
подтверждается полученными 
патентами и результатами уча-
стия в научно-практических ме-
роприятиях отрасли.

Буланов Сергей Иванович
Директор Академии стоматоло-
гии Медицинского университета 
«Реавиз», д.м.н., доцент

Бадеян Вардгес Ашотович
Проректор по лечебной части, 
к.м.н., доцент, врач хирург 
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Программа научно-практиче-
ских мероприятий X юбилейно-
го Петербургского международ-
ного форума здоровья включала 
свыше 60 научно-практических 
мероприятий и более 200 ав-
торитетных спикеров. В фоку-
се – научно-практические кон-
ференции для руководителей и 
специалистов отрасли, междис-
циплинарные выступления, се-
минары, разбор конкретных кли-
нических примеров, обсуждение 
новых методик, мастер-классы, 
деловые b2b-переговоры.

Подготовила Н. О. Сергеева 

До 31 декабря во всех стоматологических клиниках «Реавиза» будут действовать выгодные предложения

О форуме-2022
Форум проходил при под-

держке Министерства здраво-
охранения России, Правитель-
ства Санкт-Петербурга, ряда 
федеральных и региональных 
отраслевых ассоциаций. В нем 
приняли участие руководители и 
специалисты органов здравоох-
ранения, представители стран- 
участниц БРИКС и ШОС, отрас-
лей министерств и ведомств, 
представители ВОЗ в России, 
ведущие эксперты, ученые, пред-
ставители бизнес-сообщества, 
практикующие врачи.
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Восстановление зубного ряда 
несъемными конструкциями 

на имплантатах со скидкой 40%
Цена окончательная:

• BIOTEM 186 660 руб. вместо 
322 295 руб.
• AnyOne  259 060 руб. вместо  
381 927 руб.
• AnyRidge. 305 060 руб. вместо 
453 287 руб.

Кроме того, в рамках акции 
предоставляется дополнительная 
скидка в размере 30% на КЛКТ - 
2 800 руб. вместо 3 990 руб.
• В рамках акции возможно вос-
становление зубов с учетом кли-
нического случая пациента
• Скидка по акции не суммирует-
ся с другими скидками, акциями 
и бонусами.

Условия:
• Оформление по ТК РФ
• Достойная заработная плата
• Гибкий график
• Возможность совмещения 
с учебой
Обязанности:
• Работа за первым столом
• Фармацевтическая 
консультация

• Прием товаров аптечного 
ассортимента
• Обеспечение условий хранения 
препаратов

По всем вопросам 
обращаться по телефону:

+7-909-371-01-21 
с 09:00 до 18:00.

Достижения

Инновационная методика врачей Академии стоматологии 
«Реавиз» удостоена серебряной медали

«РЕАВИЗ» НА ПЕТЕРБУРГСКОМ ФОРУМЕ ЗДОРОВЬЯ

25-27 октября проходил Петербургский международный форум здоровья (ПМФЗ). Это традицион-
ное мероприятие, ежегодное с 2013 года, является одним из ключевых конгрессно-выставочных меро-
приятий Северо-Западного федерального округа в области здравоохранения и охраны здоровья граж-
дан. В этом году ПМФЗ включал в себя научно-практические мероприятия и выставочную программу.

Рейтинги

На портале ПроДокторов подвели итоги Всероссийской премии и определили лучших врачей и лучшие 
клиники этого года. 

В связи с открытием новой аптеки 
«Реавиз» по адресу ул. Чкалова, 100 
приглашаем на вакансию фармацевта

«РЕАВИЗ» ВОШЕЛ В ТОП-10 ЧАСТНЫХ 
КЛИНИК ОБЛАСТИ

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ! ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТОМАТОЛОГИИ!

По итогу конкурса клиника 
«Реавиз» вошла в топ-10 част-
ных клиник Самарской области 
по мнению пациентов, а звания 
лучших удостоились семь вра-
чей! 

Желаем победителям даль-
нейших профессиональных 
успехов и отличного настрое-
ния. Поздравляем от всей души!

Лилия Фархатовна Прибыт-
кова – 2 место среди анестезио-
логов-реаниматологов.

Игорь Валерьевич Быховцев 
– 2 место среди ортопедов.

Роман Андреевич Фарафон-
тов – 1 место среди сосудистых 
хирургов.

Аль-Хусами Халед Ахмедмо-
хаммад – 2 место среди стома-
тологов-ортодонтов

Татьяна Михайловна Кузьми-
на – 3 место среди терапевтов.
Игорь Валерьевич Ишутов – 1 
место среди хирургов

Васиф Гусейнович Алиев – 2 
место среди хирургов.

Подготовила Н. О. Сергеева 

Студенты петербургского 
«Реавиза» активно участвовали 
в Форуме Здоровья и на своем 
стенде представляли образова-
тельные услуги университета. 
Не отставали и самарские гости 
форума - сотрудники Академии 
стоматологии «Реавиз» приня-
ли участие в конкурсе иннова-
ционных решений в номинации 
«Инновационные решения для 
медицины», по итогам которо-
го были награждены серебря-
ной медалью и свидетельством. 
Докладчиком в рамках кон-
курса стал Матвей Витальевич 
Софронов – к.м.н., старший 
преподаватель кафедры стома-
тологии последипломного обра-

зования Медицинского универ-
ситета «Реавиз», главный врач 
Академии стоматологии «Ре-
авиз», стоматолог-хирург. Он 
выступил с докладом на тему 
«Восстановление зубных ря-
дов с использованием денталь-
ных имплантатов без разрезов 
и швов за один день». Данный 
метод восстановления улыбки 
был разработан в клиниках Ака-
демии стоматологии «Реавиз» 
под руководством доктора ме-
дицинских наук, профессора 
Буланова Сергея Ивановича. 

Поздравляем коллег 
с заслуженной наградой

и желаем дальнейших 
успехов!

Имплантат + циркониевая 
коронка от 37 757 рублей

• Установка имплантата только 
по навигационному шаблону,
• циркониевая коронка.

Кроме того, в рамках акции 
можно сделать КЛКТ за 1710 руб. 
вместо 2 460 руб.

Сумма скидки будет зависеть 
от выбранного имплантата:
• с имплантатом BIOTEM стои-
мость услуги составит 37 757 
руб. вместо  61 707 руб.
• с имплантатом Any One сто-
имость услуги составит 46 557 
руб. вместо  74 332 руб.
• с имплантатом Any Ridge сто-
имость услуги составит 54 757 
руб. вместо  93 552 руб.
• Скидка по акции не суммирует-

ся с другими скидками, акциями 
и бонусами. 
Установка постоянной цельно-
циркониевой коронки за 12 916 
руб. вместо 24 376 руб.  
• Цена окончательная
• Количество коронок неограни-
ченное

Условия акции:
• В рамках акции оказываются ус-
луги по обследованию, модели-
рованию, изготовлению и фикса-
ции цельноциркониевой коронки 
к естественному зубу
• Скидка по акции не суммирует-
ся с другими скидками, акциями 
и бонусами.

Лучший подарок к Новому году 
– красивая и здоровая улыбка!

Требуются обучающиеся со средним фармацевтическим 
образованием или прошедшие экзамен по допуску к работе 

средним фармацевтическим персоналом.


