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Мы провели успешную, уверен-
ную приемную кампанию-2022. По 
итогам, которые были подведены в 
сентябре, число студентов в Сама-
ре, Саратове, Москве и Санкт-Пе-
тербурге выросло на 11% по срав-
нению с 2021 годом. В 2022-2023 
учебном году количество перво-
курсников увеличилось примерно 
на тысячу. Это свидетельствует о 
росте популярности Медицинского 
университета «Реавиз» среди аби-
туриентов и повышении степени 
доверия и интереса к нашему вузу.

Мы совершили скачок в гло-
бальных рейтингах университе-
тов. В 2022 году наш вуз смог 
одержать целый ряд важных по-
бед. Наш вуз стал первым среди 
негосударственных вузов и 15-м 
среди медицинских вузов Рос-
сии по версии международного 
рейтинга «Три миссии универ-
ситета». По Самарской области 
«Реавиз» занял третье место. По 
данным рейтингового агентства 
RAEX (РАЭКС- Аналитика), с 2019 
года «Реавиз» входит в 5 лучших 
негосударственных вузов России, 
а в 2022 году занял призовое тре-
тье место, улучшив результат про-
шлого года на одну позицию. Ми-
нистерство образования и науки 
России тоже провело свои изме-
рения. В Первой лиге рейтинга эф-
фективности вузов «Реавиз» занял 
12-е место среди 51 вуза медицин-
ской направленности и 3-е место 
из 20 вузов Самарской области.

Кроме того, университет занял 

5-е место среди вузов нашей гу-
бернии в рейтинге работодателей 
портала hh.ru. Также Пенсионный 
фонд России посчитал, что вели-
чина средней заработной платы 
наших выпускников занимает 7 
место среди заработных плат вы-
пускников всех вузов региона. 
Такое высокое признание деятель-
ности в сфере профессиональной 
подготовки в нашем вузе говорит 
о том, что вектор развития уни-
верситета выбран верный. 

Университет «Реавиз» в 
Санкт-Петербурге в 2022 году по-
лучил лицензию на программы ор-
динатуры. В их числе – «Терапия», 
«Хирургия», «Стоматология общей 
практики». В июле 2022 года было 
создано частное учреждение – об-
разовательная организация сред-
него профессионального образо-
вания «Самарский медицинский 
колледж «Реавиз». Было проведе-
на большая работа по сбору доку-
ментов на получение лицензии. В 
декабре «Самарский медицинский 
колледж «Реавиз» получил лицен-
зию на осуществление образо-
вательной деятельности в сфере 
среднего профессионального об-
разования по направлениям подго-
товки «Фармация» и «Сестринское 
дело».

Весь этот год вуз динамично 
развивался, укрепляя авторитет 
ведущего университета по под-
готовке медицинских кадров для 
системы здравоохранения Самар-
ской области и России. Мы про-

должили успешно расширять сеть 
наших клинических баз в городах 
присутствия «Реавиза», сохрани-
ли взаимодействие с различными 
компаниями, органами власти как 
в части содержания образователь-
ных программ, так и в научных ис-
следованиях.

В 2022-м году вуз продолжил 
наращивать темпы деятельности 
в качестве провайдера образова-
тельных мероприятий в системе 
непрерывного медицинского об-
разования. К примеру, с 30 по 1 
июля в стенах Медицинского уни-
верситета «Реавиз» проходила ме-
жрегиональная научно-практиче-
ская конференция «Организация 
диагностики, лечения и реабили-
тации пациентов с перенесенной 
коронавирусной инфекцией и ее 
осложнений». Конференция была 
посвящена 70-летию со дня рожде-
ния почетного начальника самар-
ского областного клинического 
госпиталя ветеранов войн, про-
фессора Олега Яковлева. Всего за 
2022 год в вузе прошло 3 крупных 
научно-практических конферен-
ции с участием почетных спике-
ров, представителей профильных 
министерств.

В 2022 году «Реавиз» также зна-
чительно укрепил свои позиции, 
что позволило ему войти в тройку 
лидеров по спонтанному знанию 
впервые за все время исследова-
ний. В их числе клиники «Медгард» 
и «Мать и дитя – ИДК». С ростом 
популярности клиник «Реавиз» у 

жителей Самарского региона уве-
личилась и клиентская база. Поми-
мо обслуживания физических лиц 
по договорам об оказании платных 
медицинских услуг, пациенты мо-
гут получить помощь по програм-
мам добровольного медицинского 
страхования, по корпоративным 
договорам, по полисам ОМС. С на-
чала года в системе ОМС проведе-
но около 560 госпитализаций, в том 
числе по программам высокотехно-
логичной медицинской помощи.

Многопрофильная клиника 
«Реавиз» в текущем году активно 
реализует планы своего развития. 
Открытие в январе второго кор-
пуса клиники улучшило условия 
оказания медицинской помощи 
пациентам, проходящим курсы 
химиотерапии, что позволило по-
лучать своевременное лечение 
большему количеству пациентов, 
остро в нем нуждающихся. Созда-
ние терапевтического отделения 
предоставило возможность расши-
рить предложение по лечению па-
циентов этого профиля в условиях 
круглосуточного стационара. Так-
же в 2022 году была открыта еще 
одна стоматологическая клиника 
на ул. Чкалова. Увеличилась аптеч-
ная база – новая аптека открылась 
по адресу ул. Чкалова, 100.

Опыт реабилитации пациентов 
с постковидным синдромом в кли-
никах «Реавиза» демонстрирует 
эффективность взаимодействия 
различных форм здравоохранения 
как государственной, так и част-
ной – для решения стратегических 
общественно значимых задач, в 
том числе в сложной эпидемиоло-
гической обстановке.

В феврале 2021 года на базе 
Медицинского университета «Ре-
авиз» был развернут филиал Еди-
ного контакт-центра Министер-
ства здравоохранения Самарской 
области. Более 150 волонтеров 
колл-центра принимали ежеднев-
но в среднем 1150 звонков от 
граждан по номеру «122», что по-
зволило сократить время ожида-
ния помощи пациентами.

Все успехи, достижения и по-
беды 2022 года демонстрируют 
правильность выбранного Меди-
цинским университетом «Реавиз» 
стратегического курса на подго-
товку высокопрофессиональных 
специалистов для практического 
здравоохранения, – с опорой на 
проведение передовых научных 
исследований и разработок, кли-
ническую работу.

Президент России В.В. Путин 
подписал указ о том, что 2023 год 
объявлен годом педагога и настав-
ника. Преподавательская миссия 
состоит в том, чтобы увлечь сту-
дента, помочь ему выбрать пра-
вильное направление, открыть но-
вые горизонты и знания. С этими 
задачами вы, дорогие преподава-
тели, справляетесь как нельзя луч-
ше! Желаю Вам в следующем году 
не терять энтузиазма, безоглядной 
увлеченности, творческой отваги 
в поисках нового! 

Пускай то, что дорого вам, мно-
жится, а ваше здоровье и здоровье 
близких крепнет! С Новым 2023-м 
годом!

Ректор Медицинского 
университета «Реавиз», доктор 
медицинских наук, профессор 

Инга Олеговна Прохоренко

2022 год был отмечен плодотворной работой всего коллектива вуза. Успехи студентов и препо-
давателей Медицинского университета «Реавиз» в научной, исследовательской, педагогической, 
творческой, спортивной деятельности – многократное тому подтверждение. 

Новогоднее поздравление ректора Медицинского 
университета «Реавиз», доктора медицинских наук, 

профессора Инги Олеговны Прохоренко

Уважаемые коллеги, преподаватели, сотрудники, студенты, 
ординаторы и аспиранты 

Медицинского университета «Реавиз», 
примите самые искренние поздравления 

с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! 

Эти праздники, пожалуй, одни из самых любимых 
для многих россиян, ведь с их наступлением к нам 

приходит ощущение сказки, волшебства. 
Неизменным остается чувство обновления, 

ведущее нас к новым свершениям, 
новым жизненным позициям, 

этапам, переменам!

Инга Олеговна Прохоренко 
ректор Медицинского 
университета «Реавиз», 
доктор медицинских наук, 
доцент
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Ученый совет

Наука

На расширенном заседании ученого совета Медицинского университета «Реавиз» и Университета «Реавиз» в Санкт-Петербурге, который прошел 24 ноября, основными во-
просами повестки дня стали анализ работы клиник «Реавиз» за 9 месяцев, а также доклад о состоянии учебных и клинических баз Университета «Реавиз» в Санкт-Петербурге. 
Заседание прошло в смешанном формате – очно и в формате видеоконференции. 

Тема встречи была обозначена так: Mors vitae prodest – смерть во благо жизни. Здесь обсуждались 
актуальные вопросы и проблемы современной трансплантологии. В онлайн-режиме к диспуту присое-
динились несколько городов и стран. 

Очередной ученый совет прошел под председательством ректора Медицинского университета «Реавиз», 
доктора медицинских наук, профессора Инги Олеговны Прохоренко

21 ноября прошел межфилиальный, межнациональный, межконфессиональный диспут

О РАБОТЕ КЛИНИК И СОСТОЯНИИ КЛИНИЧЕСКИХ БАЗ

MORS VITAE PRODEST – СМЕРТЬ ВО БЛАГО ЖИЗНИ

В начале заседания И.О. Про-
хоренко поздравила юбиляров 
ноября: проректора по лечеб-
ной работе, кандидата медицин-
ских наук Вардгеса Ашотовича 
Бадеяна и руководителя отдела 
продвижения Медициенского 
университета «Реавиз» Наталью 
Григорьевну Буянову. 

В присутствии членов Учено-
го совета в торжественной об-
становке ректор Медицинского 
университета «Реавиз», предсе-
датель Ученого совета д.м.н., до-
цент И. О. Прохоренко вручила 
аттестаты доцента по специаль-
ности «Внутренние болезни» 
Александру Владимировичу Се-
лезневу и Сергею Александро-
вичу Гурову по специальности 
«Восстановительная медицина, 
спортивная медицина, лечеб-
ная физкультура, курортология 
и физиотерапия». Также с при-
своением ученой степени кан-
дидата медицинских наук И.О. 
Прохоренко поздравила асси-
стента кафедры «Внутренних 
болезней» Наталью Николаевну 
Жукову. 

Отмечена была и победа Ме-
дицинского университета «Ре-
авиз» в ежегодном региональ-
ном конкурсе среди компаний 

В их числе Московский Меди-
цинский университет «Реавиз», 
а также специалист крупнейшей 
клиники трансплантации Florence 
Nightingale, которая располагает-
ся в Стамбуле. Она специализиру-
ется на лечении онкологических 
и ортопедических заболеваний, 
торакальной хирургии. В том 
числе медицинское учреждение 
занимается трансплантацией ор-
ганов. 

На мероприятии присутство-
вали и представители различных 
конфессий. Одним из доклад-
чиков самарской площадки стал 
раввин Самарской области. За 
ходом мыслей выступающих сле-
дили студенты нашего вуза и чле-
ны кружка по оперативной хирур-
гии клинической анатомии имени 
профессора В. Д. Ивановой.

Открыл диспут президент Ме-
дицинского университета «Реа-
виз», доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАН Вла-
димир Николаевич Шабалин. Он 
записал видеообращение на тему 
«Смерть в философии медици-
ны», которое транслировалось 
на все города-участники в он-
лайн-формате. Владимир Нико-
лаевич представил различные ан-
тропологические философские 
подходы к жизни и смерти, осно-
ванные на учениях великих мыс-
лителей – от древнегреческих до 

Самарской области «Достояние 
губернии» в номинации «Наука 
и технологии будущего». В этой 
номинации участвовали компа-
нии региона, каждая из которых 
представляла свои достижения 
научной мысли, призванной ра-
ботать на благо жителей. Среди 
инновационных разработок «Ре-
авиза» – технология «Зубы за 
один день без разрезов и швов», 
разработанная в стенах Ака-
демии стоматологии под руко-
водством доктора медицинских 
наук, профессора Сергея Ива-
новича Буланова.

Рабочая часть заседания на-
чалась с доклада проректора 
по лечебной работе, кандидата 
медицинских наук Варгеса Ашо-
товича Бадеяна и заместителя 
ректора по экономике, кандида-
та экономических наук Натальи 
Владимировны Курнакиной. Они 
представили членам Ученого со-
вета отчёт о работе клиник «Ре-
авиз» за 9 месяцев 2022 года и 
возможностях для дальнейшего 
развития коммерческих аспек-
тов деятельности клинического 
подразделения университета. 
Объем оказанных в поликлинике 
и стационаре услуг за 9 месяцев 
текущего года превысил показа-

современных. 
Далее выступали докладчи-

ки из разных городов. Пионер 
трансплантации поджелудочной 
железы в нашей стране, легендар-
ный детский трансплантолог про-
фессор М. М. Каабак (кафедра 
хирургических болезней Москов-
ского университета «Реавиз») 
дал оценку этическим вопросам 
трансплантологии.

В числе самарских докладчиков 
также выступила кандидат юри-
дических наук, профессор Ната-
лья Константиновна Елина. Она 
представила доклад по вопросам 
правового регулирования донор-
ства органов в России. Рассма-
тривалась проблемы коммерции 
в трансплантологии, констатации 
смерти, согласия на изъятие орга-
нов и тканей. В докладе были от-
мечены принципы коллегиально-
сти, финансовой независимости 
и презумпции согласия в области 
трансплантологии.

– «В первую очередь, необхо-
димо создать реестр, в который 
будут вноситься данные тех лю-
дей, которые при жизни хотят 
выразить свое несогласие с тем, 
чтобы их органы и ткани были ис-
пользованы после смерти. Это об-
легчит задачу тем медицинским 
организациям, которые занима-
ются непосредственно изъятием 
органов, избавит их от многочис-

тели соответствующего периода 
прошлого года на 11%. Все пла-
новые показатели деятельности 
многопрофильной клиники за 
отчетный период выполнены бо-
лее, чем на 100%. Работа клиник 
за 9 месяцев 2022 года призна-
на удовлетворительной.  Также 
были сформулированы текущие 
задачи и намечены перспектив-
ные направления для проработ-
ки. 

Затем заместитель ректора 
по административной работе, 
безопасности и продвижению 
Университета «Реавиз» Юрий 
Петрович Кривченко представи-
ли членам Ученого совета отчет 
о перечне и состоянии баз учеб-
ной и производственной прак-
тики университета «Реавиз» и 
перспективах дальнейшего раз-
вития.

В завершение заседания была 
представлена к ученому зва-
нию доцента по специальности 
«1.5.5. - Физиология человека и 
животных» кандидат биологиче-
ских наук, доцент кафедры ме-
дико-биологических дисциплин 
Медицинского университета 
«Реавиз» Снежанна Ивановна 
Павленко.

Подготовила Наталия Кузуб

ленных судов и распрей», – заве-
рила Наталья Константиновна, 
завершая свое выступление. 

Участники диспута знакоми-
лись с зарубежным опытом транс-
плантологии. Среди докладчиков 
– руководитель международного 
отдела по работе со странами 
СНГ и Востока стамбульской кли-
ники Florence Nightingale Фуад 
Агазаде. Он рассказал об опыте 
родственной трансплантации ор-
ганов в Турции в условиях дефи-
цита органов от посмертных до-
норов. 

Трансплантационный коор-
динатор Национального центра 
трансплантационной координа-
ции клиники Хадасса из Иерусали-
ма Кирилл Грозовский рассказал 
о непростом опыте израильских 
коллег. Его доклад вызвал боль-
шой интерес аудитории. В. Л. Ви-
ноградов, профессор кафедры 
анестезиологии-реанимации и 
интенсивной терапии, врач-ане-
стезиолог отделения донорства 
органов и тканей человека Феде-
рального медико-биологического 
центра им. А. И. Бурназяна рас-
сказал о большом вкладе ФМБА в 
донорство органов в нашей стра-
не, личном опыте в выполнении 
первой в России трансплантации 
лица.

Во второй части диспута высту-
пали религиозные деятели, давав-

шие оценку деятельности донор-
ства органов со стороны религий. 
Не только иудейский взгляд на 
проблемный вопрос, но и меж-
конфессиональную позицию оз-
вучил главный раввин Самарской 
области Александр Гольденгерш. 
«Я думаю, никто не будет спо-
рить с тем, что в любой религии 
добровольная жертва во благо – 
высшая добродетель. Особенно, 
если на кону стоит жизнь другого 
человека. И это уже не говоря о 
самой обычной сдаче крови, ко-
торую я бы обозначил как обяза-
тельную. А ведь эта, казалось бы, 
мелочь способна спасти кого-то», 
– подытожил Александр Гольден-
герш. 

Единодушным был и подход 
двух христианских священников 
– отца Карлоса Исы из Прелату-
ры Святого Креста и Дела Божия 
Римской католической церкви, а 

также Иеромонаха Алексия (Виш-
невского), кандидата богосло-
вия. В своих выступлениях отцы 
коснулись глубоких аспектов 
христианской веры в свете люб-
ви к человеку и смерти как шага 
в Жизнь Вечную, достоинства 
человека. Позицию Исламско-
го богословия изложил главный 
консультант по хирургии Мини-
стерства здравоохранения Коро-
левства Иордании, большой друг 
нашей страны профессор Абдель 
Хади Аль Брейзат. В завершение 
диспута священники прочитали 
краткие слова молитв за врачей 
и их пациентов. Тема органно-
го донорства объединила людей 
разных профессий и националь-
ностей. Все участники диспута, 
включая иностранных, говорили 
на русском языке, который также 
выступил объединяющим.

Подготовила Наталия Кузуб

На фото: В. А. Бадеян

На фото слева направо: 
И. О. Прохоренко, Н. Г. Фроловский, А. Г. Осипова

Студенты Медицинского университета «Реавиз» слушают 
доклады диспута
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Конференция Гордимся!

Гордимся!

Наши победы

Студенческая жизнь

Около 100 участников семинара проходили обучение по двум об-
разовательным трекам: «Волонтер» и «Организатор волонтерской 
деятельности». Саратовский медицинский университет «Реавиз» 
представляла студентка 3 курса лечебного факультета, член студен-
ческого молодежного совета Решетова Арина.

На сцене театра «СамАрт» прошла церемония награждения 
победителей 6-го регионального конкурса компаний «Достоя-
ние губернии – 2022». За звание быть лучшим из лучших боро-
лись 305 компаний. 

Три месяца учебы позади, первые знания получены. Привычными стали аудитории, запутанные коридоры университета, а имена 
преподавателей уже не нужно подсматривать в своих заметках. Однако официального обряда инициации студенты набора 2022 
года не проходили. Наконец, торжественное собрание состоялось 23 ноября в актовом зале Первого корпуса.

В Саратове состоялся образовательный семинар по развитию добровольчества: 
«Лаборатория добра» – с 30 ноября по 2 декабря

22 ноября были подведены итоги ежегодного регионального конкурса среди компаний 
Самарской области «Достояние губернии»

В Медицинском университете «Реавиз» прошло посвящение в первокурсники

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ЧЕЛОВЕКОМ 
– ПОМОГИ ДРУГОМУ

«РЕАВИЗ» – ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ

ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ!

На площадках участники семинара прокачивали свои знания в 
сфере добровольчества в формате лекций, практикумов, интен-
сивов и квизов. В составе команды – «В моменте» Арина разрабо-
тала план проекта фестиваля «Za добро!», который был достойно 

Победителей выбирал экс-
пертный совет из представите-
лей общественных организаций, 
министерств и ведомств. Задача 
им предстояла не из легких, учи-
тывая то, что все участники кон-
курса уже внесли весомый вклад 
в развитие Самарской области. 
Сначала было организовано от-
крытое, затем – закрытое голо-
сование. И вот 22 ноября были 
объявлены победители во всех 
11 номинациях.

Медицинский университет 
«Реавиз» победил в номинации 
«Наука и технологии будущего»! 
В этой номинации участвовали 

Здесь собрались студенты, 
преподаватели и первые лица 
вуза. Первым первокурсников 
поздравил Первый проректор 
по учебно-воспитательной 
работе, кандидат юридиче-
ских наук, доцент Николай 
Геннадьевич Фроловский. 

Он отметил, что педагоги-
ческий состав, клинические 
базы Медицинского универ-
ситета «Реавиз» отвечают 
всем современным требова-
ниям и стандартам. В даль-
нейшем эти факторы помо-
гут сформировать те знания, 
умения и компетенции, кото-
рые непременно пригодятся в 

«Боевое братство» 
благодарит!

Председатель комиссии Об-
щественной палаты Саратовской 
области, представитель предсе-
дателя ВООВ «Боевое братство» 
в ПФО РФ, руководитель Сара-
товского областного Отделения 
ВООВ «Боевое братство» С. К. 
Авезниянов выразил благодар-
ность руководителю Саратов-
ского университета «Реавиз» 
генерал-майору медицинской 
службы, доктору медицинских 
наук, профессору М. С. Громову 
и ведущим преподавателям – пол-
ковнику медицинской службы в 
запасе, декану факультета ДПО, 
кандидату медицинских наук, до-
центу А. В. Пименову и подпол-
ковнику медицинской службы в 
запасе, доценту кафедры реаби-
литологии и сестринского дела, 
кандидату медицинских наук, 
О.М. Кузнецову за проведение 
занятий по медицинской подго-
товке с мобилизованными. 

Бойцам была прочитана лекция 
об оказании первой медицинской 
помощи и проведены практиче-
ские занятия по сердечно-легоч-
ной реанимации, технике наложе-
ния жгутов и повязок, пережатия 
артерий, остановке наружного 
и капиллярного кровотечений, а 
также показан документальный 
фильм по само- и взаимопомощи.  

Сотрудникам Университета 
«Реавиз» также выразили благо-
дарность и пожелали коллективу 
доброго здоровья, благополучия, 
мира, счастья и света в нашей 
большой стране!

Благодарность 
за профессионализм

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Самарской области «Самарская 
городская клиническая больни-
ца №2 имени Н. А. Семашко» в 
лице главного врача Якова Зи-
новьевича Резникова выразило 
благодарность нашим студен-
там – Александре Дмитриевне 
Сорокиной (лечебный факуль-
тет, 6 курс, группа 17-101) и 
Дарье Андреевне Просвировой 
(лечебный факультет, 6 курс, 
группа 17-101). 

Студентки работают в клини-
ческой больнице в отделении 
реанимации и интенсивной те-
рапии для взрослого населения 
на должностях палатных меди-
цинских сестер, где проявили 
себя настоящими профессиона-
лами – не растерялись во внеш-
татной ситуации и оперативно 
оказали необходимую помощь 
по эвакуации пациентов в тяже-
лом состоянии.

М. В. Кузнецов, В. А.Бадеян, Н. В. Курнакина, О. Х. Нарымбаев

представлен участникам фору-
ма. Все креативные задумки и 
предложения участников по-
лучили положительные отзывы 
министра молодежной полити-
ки и спорта Саратовской об-
ласти – Олега Александровича 
Дубовенко. 

Руководитель профильного 
министерства провел «Некон-
ференцию» с участниками фо-
рума, где каждый мог задать 
интересующий его вопрос и по-
работать в команде не только 
с министром, но и его штабом. 
В рамках семинара прошло 
пленарное заседание «Волон-
терство – норма жизни» с уча-
стием заместителя министра 
молодежной политики и спор-
та области Ангелины Беловиц-
кой, председателя Комитета по 
спорту, туризму и делам моло-

дежи Саратовской областной 
Думы Дмитрия Пьяных и дирек-
тора АНО «Мы вместе детям» 
Елены Шебаловой.

– «Добровольчество стано-
вится для нас нормой жизни. 
Это не просто деятельность, а 
образ мышления и образ жиз-
ни. Это норма для тех, кто серд-
цем и душой старается делать 
этот мир лучше», – поделилась 
Ангелина Беловицкая.

За эти три дня студентка 
Саратовского медицинского 
университета «Реавиз» Ари-
на Решетова приобрела новые 
практические знания, познако-
милась с интересными людьми 
из многих муниципалитетов об-
ласти. 

Подготовила студентка 
3 курса лечебного факультета 

Насонова Анастасия

компании региона, каждая из ко-
торых представляла свои дости-
жения научной мысли, призван-
ной работать на благо жителей. 
Среди инновационных разра-
боток «Реавиза» – технология 
«Зубы за один день без разрезов 
и швов», разработанная в сте-
нах Академии стоматологии под 
руководством доктора медицин-
ских наук, профессора Сергея 
Ивановича Буланова.

С первого года конкурс про-
водится при поддержке Прави-
тельства Самарской области. 
Цель конкурса – популяризация 
самарских производителей, по-

деле врачевания, заверил Ни-
колай Геннадьевич.

С поздравлениями к студен-
там обратился Первый про-
ректор по научной деятель-
ности, кандидат медицинских 
наук, доцент Алексей Алек-
сандрович Супильников. Он 
рассказал о насыщенной на-
учной деятельности студен-
ческого сообщества, грантах, 
поощрениях и победах, кото-
рые предполагаются в награ-
ду за добросовестный труд. 

О необходимости участия 
в различных секциях и круж-
ках поведала заместитель 
ректора, начальник отдела по 

вышение инвестиционной при-
влекательности Самарской об-
ласти, а также формирование 
шорт-листа компаний, достой-
ных стать визитной карточкой 
региона.

воспитательной работе и мо-
лодежной политике Наталья 
Александровна Кузнецова. 

Студентка 1 курса лечеб-
ного факультета Зиберт Ири-
на (гр. 22-101) поделилась с 
редакцией впечатлениями от 
торжественного посвящения 
и от первых трех месяцах уче-
бы. 

– «Я нисколько не пожале-
ла, что выбрала Медицинский 
университет «Реавиз»! Это 
именно то учебное заведение, 
в котором я могу параллельно 
с обучением заниматься и нау-
кой, и творчеством, и спортом. 

Еще в сентябре я постара-

На Торжественной церемонии 
награждения диплом был вручен 
проректору по лечебной части, 
кандидату медицинских наук 
Вардгесу Ашотовичу Бадеяну.

Подготовила Наталия Кузуб

лась себя загрузить по пол-
ной – записалась в различные 
кружки, секции. Главное, вуз 
поощряет такую активную 
студенческую жизнь, препо-
даватели всегда идут навстре-
чу, поддерживают наши ув-
лечения наравне с учебой», 
– рассказала Ирина. 

К посвящению студенты 
подготовили яркие высту-
пления: танцы, музыкальные 
номера. Поздравляем наших 
студентов и желаем им, что-
бы годы учебы в университе-
те прошли интересно и про-
дуктивно!

Подготовила Наталия Кузуб

Студентка 3 курса лечебного факультета Арина Решетова 
Саратовского медицинского университета «Реавиз»
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Пациент 1
– «После победы над онко-

логией пациенты, как прави-
ло, радуются, что избавились 
от опасного недуга и забы-
вают о реабилитации. Так, 
первому пациенту около года 
назад врачи выполнили ради-
кальную простатэктомию. По-
сле этой операции у пациента 
возникли явления тотального 
недержания мочи и полная 
эректильная дисфункция. По-
сле обследования мы решили 
установить мужчине искус-
ственный сфинктер мочевого 
пузыря и фаллопротез. 

Данная операция заняла 
порядка двух часов», – делит-
ся с редакцией М. Ю. Муру-
шиди. 

Пациент 2
– «Второй пациент стра-

дал также от эректильной 
дисфункции, наблюдался у 
многих специалистов, по-
лучал заместительную гор-
монотерапию, ему делали 
операцию на сосуды, но ни-
какого должного эффекта в 
результате лечения не воз-
никало. 

После проведенного об-
следования было принято 
решение установить муж-
чине трехкомпонентный 
фаллопротез. 

На третий день после опе-
рации пациенты, как прави-
ло, готовятся к выписке», 
– поделился клиническим 
случаем Михаил Юрьевич.

Редакционный совет: 
Ректор Медицинского университета «Реавиз» И.О. Прохоренко, 1-й проректор по учебно-воспитательной работе Н. Г. Фроловский, 
1-й проректор по научной работе А.А. Супильников, проректор по информационным технологиям и дистанционному обучению 
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В клиниках

Приглашаем

В клиниках Медицинского университета «Реавиз» врач уролог Михаил Юрьевич Мурушиди провел две 
уникальные операции совместно с московским коллегой

У студентов Медицинского университета «Реавиз» есть возможность научиться плавать с нуля и познакомиться 
с основами реабилитации

СТОЛИЧНЫЙ ОПЫТ В САМАРСКОЙ ПРАКТИКЕ

ПЛАВАНИЕ КАК ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЙ НАВЫК

«Операции, которые мы выполнили, незаурядные не только для 
нашего региона. В целом, пациентов, которые получают данный 
вид помощи, довольно мало. Это связано с тем, что операции 
технически сложные и дорогостоящие», – рассказал заведующий 
урологическим отделением, врач уролог, онкоуролог Михаил 
Юрьевич Мурушиди.

Среди всего многообразия средств физического воспитания заметное место занимает плавание. 
Оно доступно человеку с самого раннего возраста и до глубокой старости. 

Речь идет об операциях по 
установке искусственного сфин- 
ктера мочевого пузыря и трех-
компонентных фаллопротезов. 
Хирургические вмешательства 
с успехом прошли в клиниках 
Медицинского университета 
«Реавиз» 4 декабря при участии 
московского врача уролога, 
андролога, урогенитального 
хирурга, ментора компании 
Coloplast, Константина Анато-
льевича Меньшикова. Специ-
алист выполняет в год около 
двухсот подобных операций и 
является несомненным лидером 
в этом направлении.

К медицинскому учреждению 
при таких операциях выдвига-
ются очень серьезные требова-
ния. Клиники «Реавиз» отвечают 
всем стандартам для выполне-
ния  подобных  вмешательств. 

– «У урологов, как и у специ-
алистов других направлений 
медицины, есть специальные 
площадки, на которых мы об-
щаемся, делимся клиническими 
случаями, перенимаем опыт. 

Этот вид активности полезен 
без исключения людям всех 
профессий, в особенности 
врачам, медикам. Ведь толь-
ко здоровый врач может вы-
лечить пациента и полностью 
отдаться своему делу, не отвле-
каясь на боли и дискомфорт.
Со дня основания Медицинско-
го университета «Реавиз» дис-
циплину плавание с основами 
реабилитации проводит стар-
ший преподаватель кафедры ре-
абилитации и сестринского дела, 
кандидат в мастера спорта, ав-

Когда мы приняли решение о 
проведении этих операций, 
естественно, я вышел на связь 
с Константином Анатольевичем 
Меньшиковым, пригласил его к 
нам, и как коллега коллегу он 
решил меня поддержать. Прак-
тика менторства – достаточно 
распространенный и, пожалуй, 
самый удобный и эффективный 
формат обучения», - признает-
ся заведующий урологическим 
отделением клиник «Реавиз».

Урологическая служба в 
стенах клиник Медицинского 
университета «Реавиз» это до-
вольно-таки новое, молодое на-
правление. Тем не менее, оно 
владеет всеми методами лече-
ния в урологии. В клинике есть 
все современное оборудование 
для оказания помощи пациен-
там как по платным услугам, так 
и в рамках ОМС. И проведенные 
операции – это лишь дополнение 
к имеющимся возможностям. В 
клинках «Реавиз» врачи занима-
ются лечением урологических 
и онкоурологических заболева-

тор курса лекций по валеологии 
Надежда Петровна Мартынова. 
Занятия по плаванию прохо-
дят в рамках учебного процес-
са в бассейне, что находится по 
адресу: г. Самара, улица Агиба-
лова, 7. Начинаются занятия с 
рассмотрения начальных основ 
биомеханики плавания, особен-
ностях каждого из стилей плава-
ния при использовании в различ-
ных программах реабилитации. 
В дальнейшем рассматриваются 
вопросы обоснования восстано-
вительного лечения при различ-

ний, выполняются крупные вме-
шательства, например, при су-
жении мочеточника, аномалиях 
развития почек. Малоинвазив-
ные операции также проводятся 
в клинике. Проводится лечение 
мочекаменной болезни – удале-
ние крупных камней, в том числе 
коралловидных через маленький 
прокол на пояснице. Самым со-
временным способом возможно 
удаление аденомы предстатель-
ной железы – лазером. Одним 
словом, все, что есть в арсенале 
клиник мирового уровня, есть и 
в «Реавизе».

Стоит отметить важность по-
добных встреч, ведь эти опера-
ции не только помогают паци-
ентам, но и дают возможность 
освоения новых доступов. 
Увидеть, как работают другие 
врачи, перенять опыт и в пер-
спективе оказывать этот вид 
помощи пациентам без привле-
чения коллег – вот основные 
преимущества сотрудничества 
с менторами.

Подготовила Наталия Кузуб

ных хронических заболеваниях 
опорно-двигательного аппара-
та, дыхательной и кровеносной 
систем. Ведь циклический вид 
спорта – плавание – дает воз-
можность реабилитации всей 
«кардио-васкулярной системы».
Уважаемые студенты, не упу-
скайте возможность научиться 
заботиться о своем здоровье, о 
здоровье своих близких и буду-
щих пациентов! Информацию о 
расписании занятий уточняйте 
в деканате вашего факультета.

Подготовила Наталия Кузуб Н. П. Мартынова проводит занятие 

Операцию проводят М. Ю. Мурушиди 
и К. А. Меньшиков 

М. Ю. Мурушиди, врач уролог, онкоуролог
многопрофильной клиники «Реавиз»

К. А. Меньшиков, врач уролог, андролог, 
урогенитальный хирург


