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Медицинский университет 
«Реавиз» готовится к участию в 
Параде памяти, который прой-
дет 7 ноября на площади Куй-
бышева.

Парад Памяти в этом году 
приобретает новый смысл. Он 
должен сплотить все поколе-
ния, мобилизовать внутренние 
резервы и показать всему миру 
решимость и единство народов 
России. Каждый из нас должен 
почувствовать свою сопричаст-
ность, стать единым целым в 
поддержку наших ребят, отста-
ивающих на полях сражений 
историческую память, правду и 

Ученый совет

Знаменательная дата

Повестка дня совместного заседания Ученого совета Медицинского университета «Реавиз» и Ученого 
совета Университета «Реавиз», которое состоялось 29 сентября 2022 г., получилась весьма насыщенной

Торжественное шествие состоится традиционно 7 ноября

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА В ОКТЯБРЕ

«РЕАВИЗ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ ПАМЯТИ 

право нашей страны на свобод-
ное будущее.

В 1941 году с парада эшело-
ны уходили на фронт, коман-
довал парадом генерал-лейте-
нант Максим Пуркаев, первый 
командующий 3 Ударной ар-
мии. Бойцы именно этой армии 
водрузили в 1945 году знамя 
Победы над Рейхстагом. Эта до-
рога победы начиналась в Куй-
бышеве.

Сама площадь Куйбышева 
является началом дороги побе-
ды – и в переносном смысле, и 
в прямом географическом для 
уходящих на фронт. 

Отчет о результатах проведе-
ния государственной итоговой 
аккредитации по программам 
ординатуры в 2021-2022 учеб-
ном году представила Моисеева 
Татьяна Васильевна, проректор 

В ходе заседания были представлены результаты проведения государственной итоговой аккредитации 
по программам ординатуры, отчет о работе Первого НИИ Клинической геронтологии и реабилитации 
ветеранов войн Медицинского университета «Реавиз», отчет о воспитательной работе в Университете 
«Реавиз» и проведен конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского 
состава. Ученый совет прошел в смешанном формате – очно и в формате видеоконференции.

по непрерывному образованию 
Медицинского университета 
«Реавиз», к.м.н., доцент. В ходе 
доклада были отмечены четкая 
организация как подготовки 
выпускников к аккредитации, 
так и сама процедура прохож-
дения всех ее этапов. 

В качестве содокладчика 
выступил Постников Михаил 
Александрович – заведующий 
кафедрой терапевтической 
стоматологии ФГБОУ ВО «Са-
марский государственный ме-
дицинский университет» Ми-
нистерства здравоохранения 
Российской Федерации.,  д.м.н., 
профессор. Михаил Алексан-
дрович отметил достойный уро-
вень подготовки выпускников 
стоматологического факуль-
тета Медицинского универси-
тета «Реавиз», который они 
смогли продемонстрировать 
в ходе аккредитации. Выразил 
свое удовлетворение выявлен-
ным уровнем профессиональ-
ной подготовки выпускников и 
второй содокладчик – Сергей 

Иванович Плешаков, предсе-
датель государственной экза-
менационной комиссии, глав-
ный врач ГБУЗ СО «Кинельская 
центральная больница города и 
района», к.м.н.

Далее членам Ученого со-
вета был представлен отчет о 
научной работе Первого НИИ 
Клинической геронтологии и 
реабилитации ветеранов войн 
Медицинского университета 
«Реавиз» за 2021-2022 учебный 
год и утверждение плана рабо-
ты на текущий учебный год. 

С основным докладом высту-
пил заведующий научно-мето-
дическим отделом института, 
д.м.н., профессор, заслужен-
ный врач РФ, Лещенко Игорь 
Георгиевич. Была освещена 
работа научного отдела хи-
рургической и урологической 
реабилитации в рамках подго-
товки диссертационных иссле-
дований к защите, представле-
на информация о полученных 
приоритетных справках на изо-
бретения, издание монографий 

сотрудниками НИИ и универ-
ситета.

В качестве содокладчика 
ученый секретарь НИИ к.м.н. 
Олеся Олеговна Зитева пред-
ставила сведения о структуре 
института, кадровых ресурсах 
и планах работы на текущий 
учебный год.  В результате об-
суждения и голосования члены 
Ученого совета признали рабо-
ту Первого НИИ Клинической 
геронтологии и реабилитации 
ветеранов войн Медицинско-
го университета «Реавиз» за 
2021-2022 учебный год удов-
летворительной.

Отчет о воспитательной ра-
боте в Университете «Реавиз» 
в 2021-2022 учебном году был 
представлен специалистом по 
воспитательной работе Уни-
верситета «Реавиз» Джами-
лей Дамировной Биккининой, 
который дополнила в своем 
выступлении содокладчик Ла-
риса Владимировна Ильина, 
проректор по учебной и воспи-
тательной работе университета 
«Реавиз», кандидат психологи-
ческих наук. Докладчики осо-
бенно подчеркнули важность 
и актуальность воспитательной 
работы в вузе и то значение, 

которое придает Университет 
«Реавиз» в г. Санкт-Петербург 
этому направлению. В универ-
ситете создана полноценная 
система для ведения воспи-
тательной работы. В ее осно-
ве – участие в гражданско-па-
триотическом и волонтерском 
движениях, творческо-куль-
турное направление, студенче-
ское научное общество, спор-
тивный клуб и студенческое 
самоуправление. Воспитание у 
студентов активной жизненной 
позиции, развитие граждан-
ской ответственности и твор-
ческого потенциала являются 
основными задачами, которые 
решают сотрудники и руковод-
ство Университета «Реавиз». 
Студенты не только вовлечены 
во внеучебную жизнь вуза, но 
и принимают активное участие 
в общественных мероприятиях 
г. Санкт-Петербурга.

В завершающей части засе-
дания был утвержден ряд ло-
кальных нормативных актов 
Университета «Реавиз», про-
веден конкурс на замещение 
вакантных должностей про-
фессорско-преподавательско-
го состава в Медицинском уни-
верситете «Реавиз».

Ученый совет прошел под 
председательством 
Инги Олеговны Прохоренко 
– ректора Медицинского 
университета «Реавиз», доктора 
медицинских наук, доцента.
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От первого лица

Наука

«Медицинская газета» опубликовала материал, в котором рассказала, что 28 октября под председа-
тельством министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, его заместителя Татьяны Семеновой и 
ректора Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова акаде-
мика РАН Петра Глыбочко в стенах возглавляемого им университета состоялось общее собрание ассо-
циации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений». Еще недавно 
ректоров было 46, а сейчас их число почти удвоилось, достигнув 87. TOTUMVERUM дает возможность 
своим читателям полностью ознакомиться с данной статьей.

Ректор Медицинского университета «Реавиз» И. О. Прохоренко приняла участие в работе всероссийской 
ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений»

На пороге открытий

ЧТО ЗАБОТИТ РЕКТОРОВ? 

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ ПО АНАТОМИИ

Первым вопросом были ито-
ги приемной кампании-2022 в 
подведомственных Минздраву 
образовательных организаци-
ях. Во вступительном слове ми-
нистр констатировал тревожные 
моменты прошедшей приемной 
кампании в виде уменьшения 
конкурса и снижения среднего 
проходного балла. Необходи-
ма работа со школьниками для 
их привлечения в медицинские 
вузы. Для детей военнослужащих, 
участвующих в СВО, предусмо-
трена десятипроцентная квота. 
Имеется дефицит врачей ско-
рой помощи, реаниматологов, 
педиатров, судебных медиков, 
врачей общей практики, психи-
атров, медицинских психологов 
и патологоанатомов. В Госдуме 
находится закон об ускоренном 
получении российского граж-
данства иностранными студен-
тами, оканчивающими россий-
ские вузы. Приоритет отдается 
наращиванию международных 
связей со странами СНГ и дру-
жественными государствами. С 
этой целью возможно подключе-
ние Министерства иностранных 
дел и Россотрудничества. Име-
ется потребность в коммуника-
ции с регионами для повышения 
эффективности трудоустройства 
целевиков и возврата их на ра-
бочее место. Министр упомянул 
также о терминологической дис-

куссии. В законодательстве фи-
гурирует понятие «медицинская 
услуга», используемое в экономи-
ческих расчетах. Но «медицин-
ская помощь» и «медицинская 
услуга» – не синонимы. «Двойно-
го толкования терминов быть не 
должно», – считает М. Мурашко. 
Актуальной проблемой является 
оказание медицинской помощи 
на новых территориях. Для проф- 
осмотров проживающих там де-
тей сформировано 30 бригад, 
которыми осмотрено более 300 
тыс. человек. Также на согла-
совании в Минюсте находится 
новый порядок оказания психи-
атрической помощи. Подробно 
итоги кампании подвела в своем 
докладе директор Департамен-
та медицинского образования и 
кадровой политики Минздрава 
Людмила Летникова, сообщив-
шая вопиющий факт: 87 бюджет-
ных мест в медвузах оказались 
невостребованными. Как такое 
могло произойти, когда конкурс 
превышал, в среднем, более 20 че-
ловек на одно бюджетное место? 
Это проблема дополнительного 
приема. Не все абитуриенты зна-
ли о второй волне. При приеме 
документов в электронном виде 
через суперсервис возникали 
технические проблемы, отмеча-
лась низкая готовность электрон-
ных информационных систем к 
большому количеству заявлений. 

Ограничения по участию целе-
виков в общем конкурсе отсут-
ствовали. Локальные акты вузов 
по приему по спецквоте также 
отсутствовали или были низко-
го качества. Контрольная цифра 
приема (КЦП) в вузах Минздрава 
составила около 27 тыс. человек, 
более половины этого числа при-
шлось на целевиков, а у них кон-
курса практически не было (1,5 
человека на одно место). Число 
иностранных студентов снизи-
лось на 65,5% по сравнению с 
прошлым годом. Список вузов 
с самым высоким средним бал-
лом ЕГЭ поступающих на места 
в рамках КЦП по специальности 
«лечебное дело» возглавил Сече-
новский университет (82,7 балла 
ЕГЭ). КЦП в одинатуру (на бюд-
жет) в организациях Минздрава 
составила около 16,5 тыс. чело-
век (принято около 16 тыс., более 
600 мест осталось вакантными, 
причем, по медико-социальной 
эксперитизе, токсикологии и 
скорой медицинской помощи 
около трети мест в ординатуре 
заполнены не были), и около 13 
тыс. – на внебюджет (принято 
менее 8 тыс.). Наиболее высоким 
конкурс в ординатуру (6 человек 
на место) также отмечался в Се-
ченовском университете. Ректор 
Кубанского государственного 
медицинского университета про-
фессор Сергей Алексеенко до-

ложил концепцию непрерывного 
профессионального образова-
ния преподавателей медицин-
ских университетов, нацеленную 
на повышение их академической 
активности и конкурентоспо-
собности. Предлагается кон-
сультировать преподавателей по 
вопросам выбора учебных про-
грамм и формированию индиви-
дуальной образовательной тра-
ектории. Экспертизой качества 
образования занимается «Ме-
дицинская лига России». Каким 
критериям должен соответство-
вать преподаватель медицинско-
го вуза? Как отметил в дискуссии 
П. Глыбочко, – если он работает 
в клинике, то, помимо педагоги-
ческих спсобностей, он должен 
обладать авторитетом среди со-
трудников клиники. Директор 
Центральной научной медицин-
ской библиотеки (ЦНМБ). Се-
ченовского университета Борис 
Логинов отчитался о подготовке 
проекта ведомственного плана 
«Развитие и модернизация би-
блиотек РФ на 2022-2024 гг.». 
В стране насчитывается более 
500 медицинских библиотек. Их 
задачами являются: обеспече-
ние образовательного процесса; 
обеспечение ученых, препода-
вателей и врачей научной лите-
ратурой; создание репозитория 
всех публикаций сотрудников и 
участие в совместных проектах. 
ЦНМБ начитывает более 3,2 млн 
томов, более 1,5 млн библиогра-
фических записей в электронном 
каталоге «Российская медици-
на», более 40 тыс. книг и журна-
лов в открытом доступе в сети 
Интернет. Сейчас создается на-

циональная база данных россий-
ских медицинских журнальных 
статей («российский PubMed»). 
По предложению П. Глыбочко в 
рамках «Недели медицинского 
образования» решено организо-
вать площадку для директоров 
медицинских библиотек. Ректор 
Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского 
университета им. И. П. Павлова, 
академик РАН Сергей Багненко 
посвятил свое выступление роли 
научных журналов в междуна-
родной коммуникации исследо-
вателей. В международные базы 
данных Scopus и Web of Science 
входит 140 научных российских 
журналов. Все российские ме-
дицинские журналы находятся в 
четвертом (самом низком) квар-
тиле (Q4). На платформе Elpub, 
разработанной Национальным 
электронным консорциумом при 
участии Министерства науки и 
высшего образования, находится 
528 научных журналов. Налаже-
но сотрудничестиво с китайским 
агрегатором China Knowledge 
Infrastucture (CNKI), куда вошли 
данные на китайском и англий-
ском языках более чем о 100 млн 
статей в 73 тыс. научных журна-
лах. ВАК разделила отечественные 
журналы на три категории – силь-
ные, средние и слабые, что позво-
лит давать дифференцировано 
оценку научных работ. Собрание 
завершилось утверждением пла-
на работы ассоциации на 2022-
2023 учебный год, озвученного 
ее ответственным секретарем, 
ректором Воронежского госмеду-
ниверситета им. Н. Н. Бурденко 
профессором Игорем Есауленко. 

12 октября в стенах Медицин-
ского университета «Реавиз» 
прошло первое в этом учебном 
году заседание СНО по кли-
нической анатомии им. проф. 
В. Д. Ивановой на тему: «Кли-
нико-анатомическое обосно-
вание хирургического лечения 
вентральных грыж». Заседание 
провел д.м.н., профессор Павел 
Алексеевич Гелашвили.

На заседании выступали сту-
дентки второго курса лечебного 
факультета – Дарья Лю и Ана-
стасия Адаева.

Они представили вниманию 
публики доклады на тему:

1. «Бесплодие и невынашива-
ние беременности при врожден-
ных аномалиях матки»;

2. «Влияние анатомических 
особенностей коронарных со-
судов на ишемическую болезнь 
сердца среди взрослого населе-
ния».

Также подведены итоги кон-
курса нашего университета 
«Лучший анатомический препа-
рат»:

– Первое место заняла Еле-
на Орёл с препаратом «Осо-
бенности анатомии, патологии, 
гистологии, кровоснабжения, 
иннервации, межпозвонковых 

Алексей Александрович Супильников, Дарья Лю, Елена Орёл 
(заняла первое место), Екатерина Дорожкина, 
Павел Алексеевич Гелашвили (слева направо)

соединений, строение спинного 
мозга, разных отделов позво-
ночного столба».

– Второе место досталось Да-
рье Лю и её препарату «Торс че-
ловека с имитацией артериаль-
ной системы».

– Третье место заняла Екате-
рина Дорожкина с её препара-
том «Стопа».

Поздравляем девушек с по-
бедой и желаем успехов в буду-
щем.

Участвуйте и вы в наших кон-
курсах, оставив свой след в 
истории Медицинского универ-
ситета «Реавиз»!

Торс человека с имитацией артериальной системы,
автор Дарья Лю

Победительница конкурса 
«Лучший анатомический препарат» 

Елена Орёл

Болеслав ЛИХТЕРМАН, корр. «МГ»
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В филиалах

14 октября в Саратовском медицинском университете «Реавиз» произошло событие, которое с нетерпением 
ждали все первокурсники – посвящение в студенты

MEDICINA FRUCTOSIOR ARS NULLA –
НЕТ ИСКУССТВА БОЛЕЕ ПОЛЕЗНОГО, ЧЕМ МЕДИЦИНА

К проведению мероприя-
тия ответственно готовились 
и старшекурсники, и ново-
испеченные студенты, пото-
му что у всех была одна цель 
– поддержать и вдохновить 
студентов, и сделать их про-
цесс вхождения в коллектив 
быстрее и приятнее.

Первокурсники подготови-
ли видеоклипы «Визитная кар-
точка факультета», в которых 
ребята смогли запечатлеть 
яркие моменты первых дней 
учебы, рассказали почему они 
выбрали для учебы «Реавиз» и 
кем мечтают быть в профес-
сии.

И вот уже звучат фанфары 
и начинается торжество.

Руководитель Саратовского 
медицинского университета, 
генерал-майор медицинской 
службы, доктор медицинских 
наук, профессор Громов Ми-
хаил Сергеевич тепло и сердеч-
но поздравил первокурсников 
с праздником и пожелал всем 
настойчивости и целеустрем-
ленности, увлеченной и насы-
щенной студенческой жизни. – 
«Верьте в себя, ставьте перед 

собой цели и вы обязательно 
их достигнете!»

Затем он вручил сертифи-
каты победителям конкурса 
«Гранты 2022» – Дарье Скри-
паль, Полине Усачевой, Елиза-
вете Габаткиной, Кире Леско-
вой, Екатерине Великановой, 
Амине Рамазановой, Варваре 
Гавришиной.

По традиции любимые педа-
гоги и заслуженные ветераны 
медицины Л. А. Тихомирова, 
Л. А. Бухарова, И. С. Аристо-
ва, Т.В. Холкина, А. Г. Прошин, 
вручили старостам групп бе-
лые медицинские халаты.

Волнительным моментом 
мероприятия было принятие 
«Клятвы студентов» медицин-
ского университета «Реавиз». 
Положив руку на сердце, пер-
вокурсники «обещали все силы 
и способности отдать настой-
чивому и творческому овла-
дению знаниями, чтобы стать 
достойным специалистами и 
быть верными медицинскому 
долгу».

Традиционно празднич-
ную программу подготовили 
студенты старших курсов ле-

чебного факультета: Кристи-
на Ерохина, Арина Решетова, 
Анастасия Насонова, Полина 
Жданова, Варужан Мирумян, 
Денис Прохожев. Именно под 
их чутким руководством ребя-
там удалось поставить музы-
кальные, танцевальные и те-
атральные номера, которыми 
вдохновились зрители. 

Старшекурсники старались 
показать, что учеба в «Реави-
зе» – это не только лекции и 
сессии, но и творческое разви-
тие.

В концертных номерах зву-
чали патриотические и лири-
ческие песни в прекрасном 
исполнении студенток Дарьи 
Лобановой, Анны Багдасарян 
и Эрмине Матинян.

Красивый, эмоциональный, 
жизнерадостный грузинский 
танец подготовили студентки 
стоматологического факульте-
та Галина Нерсесьян, Милана 
Енжаева, Саломе Чоладзе, Ди-
ана Хачатурян.

Приятно отметить перво-
курсников, которые с первых 
дней учебы полностью влились 
в жизнь университета и уже 

участвовали в концертных но-
мерах – флешмобе и дефиле.

Лечебный факультет: Диана 
Мамунц,                          Але-
ся Абдулгамидова, Анна Баг-
дасарян, Екатерина Великано-
ва, Максим Исупов, Альбина 
Лукпанова, Марина Кузнецо-
ва.

Стоматологический фа-
культет: Елизавета Габаткина, 
Амина Рамазанова, Альбина 
Лукпанова, Екатерина Феофа-
нова, Армен Карапетян, Поли-
на Гриднева, Диана Корнева, 
Полина Усачева, Валерия Тар-
чокова, Эрмине Матинян, Ана-
стасия Лапа, Диана Хачатурян, 
Мария Князева, Армен Кара-
петян, Мария Евсейкина.

Финальным номером празд-
ника стала песня Е. Крылатова 
«Крылатые качели», все участ-
ники мероприятия поднялись 
на сцену и хором исполнили 
слова популярной песни, а в 
зале студенты поддержали ар-
тистов светом добра и яркими 
огоньками гаджетов.

Праздник закончился, а хо-
рошее солнечное настроение 
осталось. Во время подготовки 

мероприятия ребята подружи-
лись, узнали много нового и за-
рядились позитивной энергией 
на весь учебный год. Впереди 
их ждет студенческая жизнь, 
полная приятных сюрпризов, 
безграничных возможностей и 
удивительных встреч.

Для нашего празднично-
го мероприятия медицинская 
одежда была представлена 
компанией ELIT. Эта модная 
и комфортная одежда при-
дает студентам и врачам уве-
ренность и элегантность, про-
стоту и удобство. И мы хотим 
выразить слова благодарности 
руководству магазина меди-
цинской одежды ELIT за под-
держку, помощь и понимание, 
благодаря им студенты смогли 
поставить красивое запомина-
ющееся дефиле, которое по-
зволило во всей красе оценить 
спецодежду медицинских ра-
ботников.

Спасибо всем ребятам за 
проделанную работу!

Подготовила специалист по 
воспитательной работе

и продвижению 
Ирина Юрьевна Мехович
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В нашей клинике ведет при-
ем оториноларинголог, заме-
ститель главного врача по ме-
дицинской части – Орынгали 
Хасанович Нарымбаев. С удо-
вольствием знакомим вас с 
этим доктором. 

Орынгали Хасанович окон-
чил Самарский государствен-
ный медицинский университет 
в 2004 году по специальности 
«Лечебное дело», а в 2005 по-
лучил диплом по профилю «Хи-
рургия» и устроился на работу 
в Самарскую областную боль-
ницу им. М. И. Калинина (ныне 
им. В. Д. Середавина).

В 2006 году доктор Нарым-
баев получил сертификат по 
оториноларингологии и стал 
ординатором лор-отделения 
больницы им. М. И. Калинина. 
«Работа была разнообразной 
– как экстренной, так и плано-

Осенью 2022 года, как и по-
казывали ранее прогнозы эпи-
демиологов, в Самарской обла-
сти начался очередной подъем 
заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией COVID-19. По 
состоянию на конец сентября 
ежедневно регистрируется более 
1000 случаев этого заболевания, 
свыше 100 госпитализаций. К со-
жалению, есть и летальные слу-
чаи (от 1 до 3 в день).

По данным Роспотребнадзора, 
в Москве и Московской обла-
сти эпидемическая ситуация по 
COVID-19 стабилизируется, но 
в других регионах России эпиде-
мия только начинается. Поэтому 
меры профилактики этого забо-
левания выходят на первый план.

Как показала эпидемиологи-
ческая практика, мероприятия 
направленные на нейтрализацию 
источника инфекции (изоляцион-
ные, лечебно-диагностические, 
режимно-ограничительные) и 
разрыв механизма передачи воз-
будителя заболевания (санитар-
но-гигиенические, дезинфекция), 
оказались недостаточно эффек-
тивными в предотвращении рас-

вой», – делится врач. Со вре-
менем Орынгали Хасанович 
осваивал все больше навыков: 
– «Мне все было интересно, в 
работе брался практически за 
все. В 2012 году меня направи-
ли учиться в Москву в Россий-
скую медицинскую академию 
последипломного образования, 
где я освоил курс по функцио-
нальной эндоскопической ри-
носинусохирургии. На тот мо-
мент больница закупила лучшее 
оборудование и необходимы 
были специалисты с соответ-
ствующими навыками для ра-
боты на этом оборудовании. С 
навыками эндоскопии моя про-
фессия заиграла новыми кра-
сками, я посмотрел на свое ре-
месло с другой стороны. Все те 
операции, которые я выполнял 
открытым способом, теперь я 
мог делать более щадяще и мак-
симально эффективно».

К доктору Нарымбаеву мож-
но обратиться не только за ока-
занием плановой и экстренной 
лор-помощи и для эндоскопи-
ческой хирургии носа и око-
лоносовых пазух. Орынгали 
Хасанович обладает навыками 
операций по смежным направ-
лениям, например, занимает-
ся хирургией слезоотводящих 
путей и операциями на гипо-
физарной ямке. За плечами у 
доктора несколько тысяч раз-
личных операций.

COVID-19 

В клиниках

Вакцинация в 22 раза снижает смертность от опасного вируса

Клиники медицинского университета «Реавиз» пополнились новыми врачами

НУЖНО РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ПРОТИВ COVID-19!

МАСТЕРСТВО И ЧЕТКОСТЬ – ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

пространения COVID-19 среди 
населения. В противоположность 
этому иммунизация людей по-
зволила надежно защититься как 
от самой инфекции, так и ее ос-
ложнений в тех случаях, когда 
заболевание все-таки возникло у 
привитых.

Действительно, после начала 
массовой иммунизации населе-
ния России против COVID-19, в 
нашем университете заболели, в 
основном, непривитые, а у всех 
заболевших привитых (единич-
ные случаи) не потребовалась 
госпитализация. Благодаря вы-
сокой исполнительности со сто-
роны должностных лиц и ответ-
ственности за свое здоровье со 
стороны работников и обучаю-
щихся, в Медицинском универ-
ситете «Реавиз» по состоянию на 
первую половину 2022 года было 
привито 88% профессорско-пре-
подавательского состава, 84% 
студентов, 93% ординаторов и 
88% аспирантов, 95% работни-
ков клиник. Непривитыми были 
только лица, имевшие медицин-
ские противопоказания и пере-
болевшие COVID-19. Есть у нас и 

убежденные «антиваксеры» (все 
они заболели новой коронави-
русной инфекцией), но их доля 
ничтожно мала. На фоне других 
20 вузов Самары и Тольятти наш 
университет выглядел достойно, 
занимая по охвату профилак-
тическими прививками третье 
место, что позволило предот-
вратить срыв учебного-воспита-
тельного процесса и оказания 
медицинской помощи в клиниках 
университета.

Но получилось так, что к на-
чалу нового учебного года мы 
«расслабились». Мотивация к 
ревакцинации против COVID-19 
не стала доминирующей в заботе 
о своем здоровье. Причин этому 
несколько. Первая из них – наде-
жда на то, что профилактическая 
прививка, сделанная год назад, 
будет защищать от инфекции 
и далее. Вторая – относитель-
но легкое течение заболевания, 
вызванного генетическим вари-
антом «омикрон». Третья – поя-
вившиеся публикации о том, что 
антитела, образовавшиеся после 
вакцинации отечественными и 
зарубежными вакцинами, не об-

ладают способностью нейтрали-
зовать «омикрон» in vitro. 

На все эти вопросы есть аргу-
ментированные ответы. 

Во-первых, новые временные 
методические указания Минз-
драва России по вакцинации про-
тив COVID-19 (июнь 2022 года) 
четко регламентируют сроки ре-
вакцинации (от полугода до года 
в зависимости от эпидемической 
ситуации и охвата профилакти-
ческими прививками населения). 
Эти сроки научно обоснованы и 
проверены эпидемиологической 
практикой. 

Во-вторых, даже относитель-
но легкое течение COVID-19 при 
заражении «омикроном» имеет 
серьезные последствия в виде 
«постковидного синдрома».

В-третьих, не надо забывать, 
что нас от заболевания новой 
коронавирусной инфекцией за-
щищает не только гуморальный 
иммунитет, обусловленный на-
личием антител, но и клеточный. 
Причем в последние месяцы в 
ряде публикаций в научных из-
даниях ученые все больше скло-
няются в пользу важной роли 

именно клеточного иммунитета. 
Недаром, наша отечественная 
вакцина «Спутник V» снижает 
смертность от COVID-19 в 22 
раза у привитых, в том числе и 
в случаях заболеваний, обуслов-
ленных новыми генетическими 
вариантами вируса.

В настоящее время, соглас-
но приказу по университету, 
проводится активная работа по 
организации ревакцинации ра-
ботников и обучающихся. Всем, 
у кого с момента вакцинации 
(предыдущей ревакцинации) про-
шло более года, следует ревак-
цинироваться. В Самаре в кру-
глосуточном режиме работают 
несколько прививочных пунктов, 
в том числе в Самарской город-
ской больнице №10 и Самарской 
городской консультативно-диа-
гностической поликлинике №14. 
И работники университета, и об-
учающиеся (включая иностран-
ных студентов) могут вакцини-
роваться (ревакцинироваться) в 
большинстве районных поликли-
ник Самары и Тольятти.

Наше здоровье – в наших ру-
ках!

Рады представить вам нового 
врача нашей клиники – эндо-
кринолога Ирину Валерьевну 
Яковлеву.

Ирина Валерьевна окончи-
ла Самарский государственный 
медицинский университет в 
2006 году. «Во время обучения 
по специальности «терапия» мы 
проходили цикл по эндокрино-
логии, который преподавала 
к.м.н., доцент кафедры эндо-
кринологии Елена Анатольевна 
Лоткова – это тот профессио-
нал, который смог заинтересо-
вать наукой, влюбить в специ-
альность так, что я решила 
посвятить свою трудовую дея-
тельность эндокринологии», – 
поделилась доктор Яковлева.

В 2007 году Ирина Валерьев-
на поступила на клиническую 
ординатуру по эндокринологии. 
Параллельно с учебой работала 

в эндокринологическом отде-
лении городской больницы №6, 
куда поступали как с экстрен-
ной патологией, так и в плано-
вом порядке.

– «Работа в экстренной эн-
докринологии достаточно ди-
намична и крайне интересна. 
Перед эндокринологом стоит 
важная задача – выяснить при-
чину декомпенсации заболева-
ния и стабилизировать паци-
ента», – рассказывает Ирина 
Валерьевна о своем опыте.

В 2009 году врач получила 
сертификат и продолжила ра-
боту эндокринологом.

В 2020 году наравне со мно-
гими коллегами она вступила в 
борьбу с новой коронавирус-
ной инфекцией – занималась 
лечением пациентов с ковидом, 
в том числе, являлась консуль-
тантом-эндокринологом в ко-
видном госпитале.

После ковида продолжила 
работу консультантом-эндокри-
нологом в стационаре невроло-
гического, терапевтического, 

гинекологического отделений, 
а также лечила тяжелых пациен-
тов, находящихся в отделении 
реанимации.

В клинике «Реавиз» доктор 
Яковлева занимается диагно-
стикой и лечением:
– сахарного диабета 1 и 2 типа;
– патологий щитовидной желе-
зы;
– гиперпролактинемии;
– метаболического синдрома и 
состояний, связанных с нару-
шением толерантности к угле-
водам;
– различных видов ожирения;
– остеопороза;
– надпочечников (инциденти-
ломы, феохромоцитома, гипе-
ральдостеронизм, гиперкорти-
цизм, ВДКН).

Кроме того, доктор ведет бе-
ременных с патологией щито-
видной железы, гестационным 
сахарным диабетом и пациен-
тов после радикального лече-
ния по поводу заболеваний щи-
товидной и околощитовидных 
желез.


