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Минздрава России, специалисты 
здравоохранения Самарской об-
ласти.

Инициаторы форума – прави-
тельство региона и министерство 
здравоохранения Республики 
Беларусь. Идея зародилась еще 
в начале лета, во время визита 
делегации Самарской области, 
которую возглавлял губернатор 
Дмитрий Азаров, в Республику 
Беларусь. Тогда Самарская об-
ласть и регионы Республики до-
говорились о намерении разви-
вать сотрудничество во многих 
сферах, в том числе и в здраво-
охранении.

С приветственным словом к 
участникам конференции об-
ратилась Ректор Медицинского 
университета «Реавиз», доктор 
медицинских наук, доцент Инга 
Олеговна  Прохоренко:

– Глубокоуважаемые коллеги! 
От лица коллектива Медицинско-
го университета «Реавиз» рада 
приветствовать участников пер-
вой российско-белорусской науч-
но-практической конференции.

Как ректор медицинского 

Борис Иванович Яремин, проректор по научной и клинической 
работе, заведующий кафедрой хирургических болезней Москов-
ского медицинского университета «Реавиз», ответственный секре-
тарь редакционной коллегии журнала «Вестник медицинского ин-
ститута Реавиз», кандидат медицинских наук, доцент, врач-хирург:

– Публикация материалов конференции «Пациент-ориентиро-
ванное здравоохранение и специалист-ориентированная медицина 
XXI века» – еще один шаг, повышающий международную значимость 
журнала «Вестник медицинского института Реавиз». В настоящее 
время 15% членов редакционной коллегии составляют зарубежные 
участники. Не так давно журнал публиковал работу на английском 
языке, а одна из последних принятых работ поступила от наших 
белорусских коллег. Материалы конференций нашего университе-
та, публикуемые на страницах журнала, доступны более широкому 
кругу читателей, а сам журнал в свою очередь становится центром 
притяжения научной общественности.

Начальник отдела науки 
Минздрава Республики Беларусь 
Маргарита Олеговна  Досина 
отметила, что Россия является 
главным стратегическим партне-
ром Белоруссии по внедрению и 
развитию различных технологий 
в области медицины в том чис-
ле. «Мы приехали большой деле-
гацией, в которую вошли пред-
ставители крупных медицинских 
центров из Минска и Витебска. 
В теме докладов постарались 
охватить темы неврологии, он-
кологии, постдипломного обра-
зования. Именно плодотворное 
сотрудничество наших стран по-
зволяет развивать необходимые 
для сохранения здоровья граж-
дан направления» – отметила 
Маргарита Досина.

Так, о высоких технологиях 
и уникальных операциях в бе-
лорусской медицине рассказа-
ла заместитель директора по 
научной работе Минского на-
учно-практического центра хи-
рургии, трансплантологии и ге-

матологии Светлана Ивановна 
Кривенко. Пересадка органов и 
хирургия – это то, чем сегодня 
славятся белорусские врачи на 
весь мир. Высокотехнологичные 
медицинские вмешательства вы-
полняют во всех больницах Мин-
ска. Пациентам пересаживают 
донорские почки, легкие, печень 
и другие органы.

Доцент кафедры госпиталь-
ной хирургии Витебского госу-
дарственного ордена Дружбы 
народов медицинского универ-
ситета Сергей Дмитриевич Фе-
дянин рассказал о применении 
стимуляторов для заживления 
ран. Аутомиелоаспираты – это 
новейшая разработка белорус-
ских ученых, направленная на 
лечение инфекций кожи, мягких 
тканей, обширных ожогов.

По итогам проведения кон-
ференции планируется выпуск 
статей и тезисов в специальном 
выпуске журнала «Вестник Ме-
дицинского института «Реавиз».

Подготовила Оксана Федина
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В центре внимания

В Самаре 23 сентября завершилась первая российско-белорусская научно-практическая конферен-
ция «Пациент-ориентированное здравоохранение и специалист-ориентированная медицина XXI века», 
целью которой стал обмен опытом со специалистами Республики Беларусь, повышение качества и безо-
пасности оказания медицинской помощи на основе инновационных технологий.  Основной площадкой 
для нее стала Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина.

Медицинский университет «Реавиз» выступил соорганизатором важнейшего
для Самарской области научного форума

НОВЫЙ ИМПУЛЬС

Организаторы конференции: 
Правительство Самарской об-
ласти, Министерство здраво-
охранения Самарской области, 
Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Самар-
ский государственный медицин-
ский университет, Медицинский 
университет «Реавиз», Самар-
ская областная организация про-
фсоюза работников здраво-
охранения РФ, Общественная 
организация «Самарская област-
ная ассоциация врачей», Самар-
ская региональная общественная 
организация медицинских се-
стер.

Сопредседателями конфе-
ренции стали министр здраво-
охранения Самарской области 
Армен Сисакович Бенян, началь-
ник отдела науки Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь Маргарита Олеговна 
Досина, ректор Самарского го-
сударственного медицинского 
университета Александр Влади-
мирович Колсанов, председатель 
Комитета по здравоохранению, 
демографии и социальной по-
литике Самарской Губернской 
Думы Марина Геннадьевна Си-
духина и ректор Медицинско-
го университета «Реавиз» Инга 
Олеговна  Прохоренко. В ме-
роприятии приняли участие ве-
дущие специалисты в области 
здравоохранения Республики, 
эксперты федеральных медицин-
ских исследовательских центров 

вуза, я с уверенностью могу ска-
зать, что наука и практика нераз-
делимы. Научная деятельность в 
университете занимает особое 
место, является важной состав-
ляющей подготовки современ-
ного врача. Еще наши учителя 
говорили, что лечить надо не бо-
лезнь, а больного. Прошли годы, 
десятилетия, но этот принцип 
не изменился, только поднялся 
на более высокий современный 
уровень. И сегодня в теме на-
шей конференции звучит «Паци-
ент-ориентированное здравоох-
ранение…».

Наш университет выпускает на-
учный журнал, подчеркну, «ВАК- 
овский» журнал «Вестник ме-
дицинского института Реавиз». 
Специальный выпуск нашего жур-
нала полностью посвящен мате-
риалам нашей конференции.

Я желаю все участникам пло-
дотворного сотрудничества, 
успешного диалога ученых и 
представителей практического 
здравоохранения, ярких идей и, 
конечно же, просто приятного 
общения.

Министр здравоохранения Са-
марской области Армен Сисако-
вич Бенян, торакальный хирург 
высшей категории, доктор меди-
цинских наук, член Европейского 
торакального и Респираторного 
обществ:

– В названии конференции от-
ражены два ключевых аспекта, 
это пациент и специалист. Самар-
ская область всегда была в числе 
передовых регионов в вопросах 
продвижения новейших техноло-
гий и пациент-ориентированного 
подхода к оказанию медицинской 
помощи. Первая российско-бе-
лорусская междисциплинарная 
конференция стала импульсом 
развития сферы, -  как в нашем 
регионе, так и в Республике Бе-
ларусь. Были приглашены круп-
нейшие специалисты системы 
здравоохранения с обеих сторон, 
и мы с радостью делились своим 
опытом с коллегами.
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Трамплин в наукуРейтинги-2022

Гордимся!

Научные работы из «Реавиза» 
на главном трансплантологическом 
конгрессе мира

Медицинский университет «Реавиз» в этом году снова вошел 
в рейтинг «Три миссии университета», став первым среди 
негосударственных вузов и 15-м среди медицинских вузов 
России

Талантливым студентам «Реавиза» назначена стипендия губернатора Самарской области

НА МИРОВОМ УРОВНЕМЫ – ЛИДЕРЫ

ПО ЗАСЛУГАМ

 30 августа Российский 
союз ректоров опубликовал 
шестой выпуск международ-
ного рейтинга «Три миссии 
университета». Число вузов, 
представленных здесь, в 2022 
году увеличилось до 1800 по 
сравнению с 1650 в прошлом 
году. Медицинский универси-
тет «Реавиз» в этом году вновь 
подтвердил свое лидерство, 
став первым среди негосудар-
ственных вузов и 15-м среди 
медицинских вузов России. По 
Самарской области «Реавиз» 

Наши позиции в рейтингах мониторинга эффек-
тивности вузов России:

Медицинский университет «Реавиз» (Самара) – 
102 место среди 1184 вузов России,12 место сре-
ди 51 вуза медицинской направленности, 3 место 
из 20 вузов Самарской области; Саратовский фи-
лиал  – 58-59 места среди 1184 вузов России, 5-6 
места среди 51 вуза медицинской направленности, 
1 место среди 17 вузов Саратовской области; Мо-

Николай Никитин, студент 2 
курса лечебного факультета:

– Тема моей научно-исследова-
тельской работы – «Влияние же-
лезодефицита на психоневроло-
гические расстройства у детей». Я 
изучал данные лабораторных по-
казателей группы детей в Самаре: 
общий анализ крови с определени-
ем ретикулоцитарного гемоглоби-
на и состояния обмена железа. На 
основе полученных данных мне 
удалось установить прямую за-
висимость когнитивных функций 
от уровня железа в организме че-
ловека и синдрома расстройства 
дефицита внимания и гиперактив-
ности, что позволит скорректиро-
вать имеющиеся методы лечения 
и профилактики развития когни-
тивных расстройств у детей во 
внутриутробном периоде. Также 
я являюсь лаборантом лаборато-
рии пластинации на кафедре мор-
фологии и патологии под руко-
водством первого проректора по 
научной деятельности, кандидата 
медицинских наук, доцента, А. А. 
Супильникова – принимаю актив-
ное участие в изготовлении анато-
мических препаратов и пособий, 
веду научную деятельность.

На заседаниях 29 международного конгресса Транспланто-
логического общества (TTS2022) – главного научного меро-
приятия в мировой трансплантологии, который проходил 
10–14 сентября т.г. в Буэнос-Айресе, были представлены две 
научные работы из Медицинского университета «Реавиз».

Ребята, выполняющие научные проекты на кафедрах Медицинского университета «Реавиз», награждены стипендией губернатора Самарской области, что позволит им продол-
жить научную работу на новом уровне. Стипендиаты рассказали TOTUMVERUM о своей научной работе и ее руководителях.

Доклад «Модель для вирту-
альной реконструкции сосудов 
при трансплантации печени с 
использованием вычислитель-
ной гидродинамики» относится 
к вычислительной анатомии – 
новому научному направлению, 
развиваемому на кафедре мор-
фологии и патологии нашего 
вуза. Выполненная при участии 
коллег из Красноярского ГМУ и 
Института Склифосовского ра-
бота посвящена разработке и 
апробации математической мо-
дели для операционного плани-
рования артериальных и веноз-
ных анастомозов в печени.

Постерный доклад «Вопросы 
ксенотрансплантации в этиче-
ской и религиозной литерату-
ре» продолжает студенческую 

Алина Чередниченко, сту-
дентка 2 курса лечебного фа-
культета: 

–  Моя научная работа называет-
ся «Вычислительная гемодинами-
ка бифуркации сонной артерии». 
В современном мире наиболее 
частой причиной нарушения моз-
гового кровообращения является 
атеросклероз бифуркации общей 
сонной артерии и устья внутрен-
ней сонной артерии. Процессы, 
происходящие в этой области, 
становятся причиной значитель-
ного количества ишемических бо-
лезней, что приводит к высокой 
летальности. Нами была постав-
лена цель при помощи технологий 
вычислительной гемодинамики 
построить компьютерную 3D-мо-
дель течения крови в сонной арте-
рии с патологическими изменени-
ями – с целью прогноза и выбора 
дальнейшей тактики лечения. Я 
активно участвую в работе сту-
денческого научного общества, 
занимаюсь научными исследова-
ниями на кафедре морфологии и 
патологии под руководством А. А. 
Супильникова, участвую в жизни 
студенческого совета и движении 
волонтеров Победы. 

Дарья Лепилова, студентка 3 
курса лечебного факультета:

– Я изучала влияние новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 на развитие тромбо-
эмболических осложнений. В 
результате удалось доказать спо-
собность инфекции COVID-19 к 
развитию тромбоэмболических 
осложнений, а также выявить 
основные патогенетические зве-
нья заболевания, запускающие 
каскад патологических реакций, 
приводящих к развитию тром-
боэмболий, что позволит усо-
вершенствовать имеющиеся спо-
собы лечения и предотвратить 
развитие осложнений. Считаю, 
что занятие наукой – важная и 
неотъемлемая часть студенче-
ской жизни. Поэтому являюсь 
председателем студенческого 
научного общества, веду актив-
ную научную работу на кафедре 
морфологии и патологии в каче-
стве студента и лаборанта лабо-
ратории пластинации под руко-
водством первого проректора по 
научной деятельности, кандидата 
медицинских наук, доцента, заве-
дующего кафедрой морфологии 
и патологии А. А. Супильникова.

занял третье место, а по стране 
– 72-е. 

Это высокое общественное 
и государственное признание 
миссии нашего вуза, его зна-
чимости в системе професси-
ональной подготовки кадров 
отечественного здравоохране-
ния.

Кроме того, Медицинский 
университет «Реавиз» вошел в 
Первую лигу рейтинга эффек-
тивности вузов, составленно-
го по данным Минообрнауки 
России.

работу третьекурсницы лечеб-
ного факультета самарского 
Медицинского университета 
«Реавиз» Рамизы Шарифовой. 

Начав с простого интереса и 
изучения художественной лите-
ратуры, Рамиза в стенах «Реа-
виза» смогла подготовить рабо-
ту совместно с руководителем 
директората трансплантации 
органов Минздрава Королев-
ства Иордания Абдель Хади Аль 
Брейзатом и опубликовать ее 
на самом авторитетном миро-
вом форуме.

Борис Яремин, проректор 
по клинической работе 

Московского  медицинского 
университета «Реавиз», 
заведующий кафедрой 

хирургических болезней

София Редичкина, студентка 
2 курса лечебного факультета:

– Тема моего исследования 
– «Влияние дефицита ночно-
го сна на параметры электри-
ческой активности головного 
мозга и когнитивные функ-
ции». В современном мире 
люди все чаще сталкиваются с 
такими проблемами как инсо-
мния и недостаток сна.  Нако-
пленный экспериментальный 
материал и описанные кли-
нические случаи свидетель-
ствуют о том, что нарушение 
ночного сна приводит к воз-
никновению нарушений раз-
личных физиологических си-
стем. В частности, показано, 
что ограничение ночного сна 
может провоцировать рас-
стройства неврологической 
природы (тревожность, де-
прессия и др.).

Я активно участвую в сту-
денческом научном обществе, 
веду научную работу на ка-
федре медико-биологических 
дисциплин под руководством 
доцента, доктора биологиче-
ских наук Владимира Ивано-
вича Белякова. 

Рамиза Шарифова, студентка 
2 курса лечебного факультета:

– Тема моего исследования 
– «Этические вопросы ксе-
нотрансплантации в свете ре-
лигиозных воззрений». Транс-
плантология позволяет уверенно 
спасать жизни. К сожалению, у 
этого колоссального достижения 
человеческого прогресса есть 
проблемная сторона – дефицит 
донорских органов. Решить ее 
могло бы использование орга-
нов животных, но возникает ряд 
этических вопросов. Под руко-
водством заведующего кафедрой 
хирургических болезней Мо-
сковского медицинского универ-
ситета «Реавиз», трансплантоло-
га, кандидата медицинских наук, 
доцента Б. И. Яремина были про-
анализированы труды ученых бо-
гословов по указанной тематике. 
Результаты вошли в состав ра-
боты, опубликованной в «Вест-
нике медицинского института 
Реавиз», были приняты главным 
научным мероприятием в миро-
вой трансплантологии – конгрес-
се Трансплантологического об-
щества (TTS2022). 

Подготовил Артем Генералов

«Данный рейтинг формируется 
на основе данных, предоставлен-
ных Министерством образования 
и науки РФ, что подчеркивает его 
объективность, – говорит ректор 
Медицинского университета «Ре-
авиз», доктор медицинских наук, 
профессор Инга Олеговна Про-
хоренко. – Наше лидерство – за-
кономерный результат работы 
университета на протяжении уже 
почти 30 лет».

Поздравляем сотрудников уни-
верситета и студентов с достиг-
нутым результатом!

сковский филиал – 58-59 места среди 1184 вузов 
России, 5-6 места среди 51 вуза медицинской на-
правленности, 24 место среди 137 вузов Москвы.

Университет «Реавиз» в г. Санкт-Петербург, ко-
торый в этом году лишь в четвертый раз принимает 
первокурсников, входит пока в третью лигу вузов 
РФ, но также является динамично развивающимся 
университетом в области высшего медицинского 
образования. 



3РЕАбилитация, Врач И Здоровье      |      №152, сентябрь, 2022 г.

В филиалах              

Анонс

Представляем победителей конкурса «Гранты-2022» 
Саратовского медицинского университета «Реавиз» 

Современные технологии читателям «Вестника Реавиза»

ПОСМОТРИМ, КТО ПРИШЕЛ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

1 место, Дарья Скрипаль, 
окончила МОУ «Лицей г. Воль-
ска» Саратовской области:

–  Для меня большая честь стать 
победителем конкурса «Гран-
тов-2022». Очень хочу подтвер-
ждать звание лидера и призера 
конкурса грантов на протяжении 
всего обучения в вузе. 

Я выросла в семье медиков, 
папа – полковник медицинской 
службы, мама – старшая меди-
цинская сестра, любимая се-
стра – врач-пульмонолог. Чле-
ны моей семьи неоднократно 
проходили на базе университе-
та «Реавиз» курсы повышения 
квалификации и были очень до-
вольны качеством обучения, а 
также уровнем полученных зна-
ний. Это и сыграло основную 
роль в моем выборе учебно-
го заведения. В будущем вижу 
себя врачом-кардиологом.

Хочется поблагодарить органи-
заторов конкурса за прекрасную 
возможность обучаться в вузе 
бесплатно. И конечно, пожелать 
всем студентам и только посту-
пившим ребятам успехов в учебе!

2 место, Полина Усачева, 
окончила общеобразователь-
ную школу №3 в городе Ершов 
Саратовской области:

– Свою будущую профессию 
выбрала еще в детстве, и в этом 
мне помогли мои родители.  Я 
часто бывала у них на работе и 
наблюдала за процессом.  Так 
поняла, что хочу связать свою 
жизнь с медициной и помогать 
людям.  Из всех возможных на-
правлений я выбрала стомато-
логию. Стоматолог – это твор-
ческая профессия, в которой 
очень много направлений, и 
невозможно научиться всему и 
сразу.  Знания и навыки оттачи-
ваются всю жизнь. Мне это нра-
вится, мотивирует. А самое глав-
ное – я буду возвращать людям 

Конкурс «Гранты-2022» в очередной раз дал многим абитуриентам уникальный шанс получить 
бесплатное образование в Медицинском университете «Реавиз» – одном из лучших негосудар-
ственных медицинских вузов страны. В этом году в конкурсе принимали участие абитуриенты 
из Самары, Москвы и Саратова.  Победили сильнейшие! Мы искренне поздравляем их и желаем 
настойчивости и целеустремленности, увлеченной и насыщенной студенческой жизни. Пусть этот 
учебный год станет для каждого из вас продуктивным, полезным, интересным и полным положи-
тельных эмоций!  Верьте в себя, ставьте перед собой цели, и вы обязательно их достигнете. 
В добрый путь по дороге знаний! 

прекрасные счастливые улыбки. 
Мой папа учился в «Реави-

зе» и успешно окончил его. Ему 
понравился грамотно орга-
низованный учебный процесс 
и высокопрофессиональный 
преподавательский состав. 
Поэтому я тоже пришла имен-
но в этот вуз.

О своей победе в конкурсе 
грантов я узнала в день объяв-
ления результатов на официаль-
ном сайте. И была счастлива! 
Было очень приятно участво-
вать в таком престижном кон-
курсе и занять высокое место в 
рейтинге. Спасибо учредителям 
вуза и всем, кто предоставил эту 
замечательную возможность! 

3 место, Елизавета Габатки-
на, окончила МАОУ «Гимназия 
№4» г. Саратова:

– Я родилась в семье врачей 
и с самого раннего детства слы-
шала разговоры о медицине. 
Поэтому у меня даже не было 
раздумий в выборе профессии! 
С огромным удовольствием, ре-
шила продолжить семейную ме-
дицинскую династию. 

Всегда восхищалась работой 
стоматологов и ортодонтов, а, слу-
шая рассказы своей сестры о ра-
боте, которая уже целых пять лет 
работает в этой сфере, поняла, 
что хочу выбрать для себя именно 
стоматологический факультет.

Когда я училась в 9 классе к 
нам в гимназию №4 города Са-
ратова приезжали студенты и 
сотрудники из Медицинского 
университета «Реавиз», именно 
тогда я впервые узнала об этом 
замечательном вузе.  У меня 
и у моих одноклассников сло-
жилось только положительное 
впечатление о вузе после про-
веденного ими мастер-класса 
«Медицина и наука». Поэтому, 
когда я выбирала для себя вуз 
для получения медицинского 

образования, то сделала выбор 
в пользу данного образователь-
ного учреждения.

В приемной комиссии я узна-
ла о конкурсе грантов на обуче-
ние и сразу же подала заявку на 
участие. При подведении итогов 
среди участников конкурса я вы-
играла скидку в размере 50 тысяч 
рублей!  Моей радости не было 
предела. И теперь у меня есть до-
полнительный огромный стимул 
хорошо учиться и стать прекрас-
ным врачом. Спасибо всем! 

4 место, Кира Лескова, окон-
чила «МОУ Средняя образова-
тельная школа №1 г. Энгельс» 
Саратовской области:

– В детстве я мечтала стать вра-
чом, носить белый халат и лечить 
людей. Став старше, открыла для 
себя новый мир, новые интере-
сы, новые профессии, но детская 
мечта осталась. Поэтому я посту-
пила в молодой и перспективный 
медицинский университет «Реа-
виз» в Саратове.

Читала много хороших отзы-
вов о выпускниках «Реавиза», о 
высоком качестве образования.  
О конкурсе «Грант-2022» узнала 
на сайте университета и в при-
емной комиссии университета. 

Спасибо всем организаторам 
и учредителю конкурса, кто дает 
возможность получить льготы 
на получение образования!

 5 место, Екатерина Велика-
нова, окончила «МОУ Общеоб-
разовательная школа №2 р. п. 
Базарный Карабулак» Саратов-
ской области:

– Я выбрала для получения ме-
дицинского образования Сара-
товский медицинский универ-
ситет «Реавиз». Информацию 
об этом университете нашла 
на просторах Интернета и она 
меня очень заинтересовала. В 
течение года внимательно про-
сматривала все мероприятия и 

новостные сообщения в группах 
«Реавиза» и уже представляла 
себя студенткой вуза…  С ма-
лых лет я хотела стать врачом, 
и думаю, что начало положено: 
поступила в один из престиж-
ных медицинских университе-
тов Поволжья. 

На официальном сайте «Ре-
авиз» я прочитала о конкурсе 
«Гранты-2022» и решила в нем 
поучаствовать! Замечательно, 
что есть такая возможность у 
студентов получить скидку на 
обучение!

 6 место, Амина Рамазанова, 
окончила «МОУ Средняя обра-
зовательная школа №33 г. Эн-
гельс» Саратовской области:

– О медицинском универси-
тете «Реавиз» я узнала от знако-
мых, которые успешно закончи-
ли обучение здесь несколько лет 
назад. Удобное расположение, 
комфортная обстановка, отзыв-
чивые преподаватели – все это 
привлекло мое внимание. 

Я выбрала направление ме-
дицины благодаря моей семье 
и близким друзьям. Рядом со 
мной с детства всегда находи-
лись врачи разных поколений: 
я ходила с ними на работу, на-
блюдала за учебой, интересо-
валась тонкостями лечения, 
рассматривала толстые книги, 
связанные с медициной. И всег-
да мечтала быть на их месте! 

Поступила на стоматологиче-
ский факультет, потому что мне 
нравится помогать людям и де-
лать их счастливыми.  Ведь кра-
сивая улыбка и здоровые зубы 
- повод улыбаться, а улыбка за-
лог счастья и долголетия. Сама 
я прошла ортодонтическое ле-
чение и ежедневно испытываю 
только положительные эмоции, 
так как вижу отличный резуль-
тат работы. 

Моя цель – стать профессио-

 В работе наших коллег Е. А. 
Сидорова, П. М. Зельтера, Д.В. 
Соловова, А. А. Манукяна пред-
ставлен интересный случай 
незаращения и аневризмати-
ческого изменения Аранциева 
протока, который иллюстриро-
ван трёхмерной реконструкци-
ей данных КТ. Для повышения 
иллюстративности статьи по 
решению редакционной колле-
гии интерактивная трехмерная 
модель размещена на странице 
работы на сайте журнала. От-
крыть ее со страницы печатной 
версии журнала и с нашей га-

налом в своем деле, качествен-
но выполнять работу и ежеднев-
но делать людей счастливыми. 
Спасибо за возможность осу-
ществить мою большую мечту! 
Уверена, что в «Реавизе» полу-
чу отличные знания и буду хо-
рошим врачом.

 7 место, Варвара Гавришина, 
окончила «МОУ Средняя обра-
зовательная школа №32 г. Эн-
гельс» Саратовской области:

– С детства я мечтала стать 
врачом. В моей семье нет меди-
цинских работников, но я точно 
знала, что в будущем хочу по-
могать людям. Мой выбор – это 
осознанный, обдуманный и се-
рьезный шаг.

По мере взросления стремле-
ние связать свою жизнь с меди-
циной не угасло и я стала делать 
все возможное, чтобы мечта 
воплотилась в реальность. Для 
достижения своей цели я пе-
решла в другую школу, выбрав 
профильный класс, и на протя-
жении двух лет усердно готови-
лась к экзаменам.

Сейчас, когда я уже поступи-
ла в Саратовский медицинский 
университет «Реавиз», могу ска-
зать одно – я рада и счастлива 
быть частью профессионально-
го медицинского сообщества!

Про «Реавиз» я узнала от под-
руги. Она мне рассказала, что в 
этом университете очень дру-
желюбная и семейная атмосфе-
ра, преподаватели к каждому 
студенту относятся индивиду-
ально, оказывают поддержку, 
начиная с первых дней учебы. 
Я участвовала в конкурсе гран-
тов на обучение, приложила все 
усилия и выиграла его. Уверена, 
что смогу подтверждать победу 
каждый год!

Подготовила материал 
И. Ю. Мехович специалист 
во воспитательной работе

зетной страницы можно, наведя 
камеру телефона на прилага-
емый QR-код. Технологии вы-
числительной анатомии таким 
образом повышают иллюстра-
тивность и наглядность матери-
ала работы.

Журнал «Вестник медицин-
ского института Реавиз» явля-
ется рецензируемым, издается с 
2011 года и включен в перечень 
рецензируемых научных изда-
ний, в которых должны быть 
опубликованы основные науч-
ные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кан-

дидата наук, на соискание уче-
ной степени доктора наук по 
специальностям 3.1.9. Хирургия 
(медицинские науки), 3.1.18. 
Внутренние болезни (медицин-
ские науки), 3.1.8. Травматоло-
гия и ортопедия (медицинские 
науки).

Работы в журнал принимают-
ся строго через редакционную 
систему на его сайте vestnik.
reaviz.ru

Борис Иванович Яремин
Ответственный секретарь редак-

ционной коллегии журнала «Вестник 
медицинского института «Реавиз», 

кандидат медицинских наук, доцент

Врожденный портосистемный 
шунт у пациента, 

трехмерная реконструкция

Ссылка
на статью
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Мир увлечений

Кафедре фармации Медицинского университета «Реавиз» – 20 лет

ЗНАЮЩИЕ НАПЕРЕД

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР, КАК ЕГО ЛЮБИМ МЫ?

 «Предвидящий», «знающий наперед» – именно так переводится слово «провизор» с латинского языка. Фармация – составная и неотъемлемая часть, а также ди-
намично развивающаяся отрасль современной медицины. 20 лет назад высокая востребованность фармацевтов региональной системой здравоохранения стала 
основанием для создания фармацевтического факультета в нашем вузе. 

Хорошая новость: скоро в нашем вузе появится собственный драматический коллектив под руководством Сергея Дмитриевича Литвинова – доктора фармацевти-
ческих наук, профессора кафедры естественно-научных дисциплин. Сергей Дмитриевич долгое время занимался театральной деятельностью со студентами фар-
мацевтического факультета в СамГМУ и решил организовать подобное творческое пространство и в Медицинском университете «Реавиз». В преддверии этого 
замечательного события с профессором Литвиновым побеседовала студентка нашего вуза Ева Асатрян.

2 сентября 2002 года в Меди-
цинский университет «Реавиз» 
был принят на работу первый 
заведующий кафедрой фарма-
ции – кандидат фармацевти-
ческих наук, доцент Анатолий 
Гаврилович Старостенко. Ныне 
здравствующий Анатолий Гав-
рилович вложил много душев-
ных, интеллектуальных и физи-
ческих сил, организаторского 
таланта в становление и раз-
витие кафедры фармации при 
всесторонней поддержке ру-
ководства университета. Уже 
несколько лет он не работает 
на кафедре, но и доныне его с 
уважением и теплотой вспоми-
нают сотрудники кафедры.

Сила факультета – его бле-
стящий профессорско-препо-
давательский состав.  В настоя-
щее время на кафедре работает 
более 30 сотрудников, у мно-
гих из которых имеется ученая 
степень. Сегодня на факуль-
тете работают преподаватели 
трех поколений: те, кто осно-
вал факультет, представители 

– Расскажите, с чего все началось?
– Знаете корпус СамГМУ на ули-
це Арцыбушевской? Когда это 
здание бывшей церкви переда-
ли медицинскому факультету 
Самарского государственного 
института, там был сделан лек-
ционный зал. Место, откуда чи-
тали проповеди, позже преобра-
зилось в сцену. Здание было не 
слишком приспособлено для те-
атральных нужд, например, свет 
падал из многочисленных окон и 
мешал. Поэтому я сам заложил 
некоторые окна на сцене. Рабо-
та была проделана немалая, и у 
нас даже появилось два занаве-
са – один поднимался и собирал-
ся как маркиза, а другой уходил 

среднего поколения и молодые 
специалисты. Преподавате-
ли стараются помочь студен-
там научиться анализировать, 
сравнивать, рассуждать, вести 
научные дискуссии, отстаивать 
свою точку зрения, достигать 
поставленную цель. Они помо-
гают студентам изучить много 
различных, интересных и важ-
ных с точки зрения практики 
дисциплин, таких как фарма-
цевтическая технология и био-
технология, фармакогнозия 
и ботаника, фармакология, 
фармацевтическая и биоорга-
ническая химия, управление и 
экономика фармации, история 
фармации, медицинское право 
и биоэтика. Эти и другие пред-
меты позволяют обучающимся 
стать специалистами-провизо-
рами и работать в различных 
сферах обращения лекарствен-
ных средств.

В чем заключается уникаль-
ность фармацевтического об-
разования? Все провизоры ска-
жут: это своеобразный синтез 

химических, медико-биоло-
гических и специальных фар-
мацевтических дисциплин со 
знаниями по организации фар-
мацевтического бизнеса, ра-
боты аптечных организаций, 
менеджмента и маркетинга, 
управления фармацевтической 
службой и фармацевтическим 
производством, психологии и 
педагогики, фармацевтической 
этики и деонтологии. Особое 
место в системе подготовки про-
визора занимают фармакология, 
фармакотерапия. Именно эти 
науки позволяют выпускникам 
фармацевтического факульте-
та Медицинского университета 
«Реавиз» получить знания и на-
выки при оказании качествен-
ной и доступной лекарственной 
помощи пациентам. 

Студенты, учившиеся рань-
ше и обучающиеся на кафедре 
сейчас – хорошие, способные, 
творческие, ответственные, от-
зывчивые люди. Многие стар-
шекурсники работают в апте-
ках, что позволяет им сочетать 

теоретические знания с прак-
тической работой. Немало сту-
дентов получают второе высшее 
образование, работая на ответ-
ственных должностях на фар-
мацевтическом производстве 
«Озон-фармацевтика». Кроме 
учебы студенты занимаются 
научной работой, участвуют в 
конференциях и публикуются, 
занимаются спортом и танца-
ми, участвуют в волонтерском 
движении и мероприятиях ре-
гионального, и федерального 
уровней. Работа кафедры фар-
мации неотделима от работы 
фармацевтического факульте-
та и Медицинского универси-
тета «Реавиз» в целом. Руко-
водство университета уделяет 
особое внимание развитию ка-
федры фармации, формиро-
ванию коллектива препода-
вателей, совершенствованию 
учебной, научной, воспита-
тельной работы, развитию ма-
териально-технической базы.

Медицинский университет 
«Реавиз» существует с 1993 

года, за это время число вы-
пускников составило 8385 че-
ловек, из них по специальности 
«фармация» – 3237 человек 
(38,6%), – это больше, чем по 
другим специальностям. Каж-
дый год среди студентов-фар-
мацевтов есть выпускники, 
получившие диплом с «отличи-
ем», а также поступившие в ор-
динатуру или аспирантуру.

Специалисты-провизоры, вы-
пускники кафедры фармации и 
фармацевтического факульте-
та нашего университета, рабо-
тают по всей России для блага 
и здоровья людей.

Поздравляем уважаемых кол-
лег с юбилейной датой и жела-
ем крепкого здоровья и новых 
творческих успехов в работе!

Игорь Юрьевич Нефедов
провизор, доктор 

биологических наук, и.о. зав. 
кафедрой фармации; 

Ирина Юрьевна Нефедова
провизор, завуч, кандидат 

биологических наук, 
доцент кафедры фармации

в сторону.
– Как Вы занялись театром?
– Когда я был аспирантом в Мо-
сковском медицинском инсти-
туте, там появился режиссер из 
МХАТа, который организовал 
театральную студию. Одна из 
сотрудниц нашей кафедры реко-
мендовала мне туда пойти, что я в 
конечном счете и сделал. К сожа-
лению, роли на первую постанов-
ку мне не досталось, но я исправ-
но посещал занятия, наслаждаясь 
возможностью приобщиться к 
театральному искусству.
– Тогда-то и начала зреть идея о 
создании собственной театраль-
ной студии?
– Именно так. В 88-м году ни-

кто толком не знал о писателе 
Михаиле Булгакове – это меня 
задевало. Поэтому, вернувшись 
из Москвы, начал вынашивать 
идею выпуска спектакля по про-
изведению Булгакова «Мор-
фий». Приводил в порядок зал, 
добывал кирпичи на стройке, 
чтобы закладывать окна… Мне 
удалось поставить театр на ноги. 
За несколько лет мы с коллекти-
вом выпустили три полноценных 
спектакля: «Морфий», «Собачье 
сердце» и «Раковый корпус». 
Работа над каждым спектаклем 
длилась примерно один учебный 
год. Этого времени было доста-
точно для освоения текста.
– А есть какие-то интересные 

«фишки» для полного погруже-
ния зрителя?
– У нас, например, был радио-
микрофон, который мы исполь-
зовали в «Морфии». Главный 
герой пьесы спускался с бал-
кона по лестнице, пропадал за 
сценой, продолжая говорить. 
И вдруг появлялся из зала! Это 
было неожиданно для зрителей.
Был еще один интересный номер 
– мы вешали на окна занавески, 
за которыми тихо сидели девоч-
ки… Они выскакивали внезапно 
в нужный момент!  Представьте, 
все тихо и спокойно, – и вдруг 
появляется десяток бегающих 
по залу девчонок, которые орут 
и свистят! Конечно, на зрителя 

это производило мощнейший 
эффект.
Если работаешь с непрофессио-
нальными актерами, обязатель-
но надо давать людям в зале ка-
кой-то фокус.
– К чему должны быть готовы 
студенты, желающие участво-
вать в постановках?
– Главное – иметь энтузиазм и 
терпение, не бросать дело… 
Помнить: мы здесь не готовим 
актеров, а созидаем и дарим 
эмоции!

Записала Ева Асатрян
Вступайте 
в театральный кружок!
+7-917-117-08-84 
Сергей Дмитриевич Литвинов
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