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Ученый совет Знай наших!

На Учёном совете Медицинского университета «Реавиз», который прошел 27 февраля, 
основными вопросами повестки дня стали новые правила приема в ординатуру, 

развитие волонтерского движения среди студентов и научно-медицинский «кейс» врачей 
Первого НИИ клинической геронтологии и медицинской реабилитации ветеранов войн, 

которые спустя 20 лет исследований раскрыли феномен ранних эзофагогастродуоденальных 
послеоперационных кровотечений и нашли способ их профилактики.

Ежегодно Министерством науки и 
высшего образования РФ проводится 
оценка эффективности вузов стра-
ны. Цель мониторинга – формирова-
ние информационно-аналитических 
материалов на основе информации 
об образовательных организациях 
высшего образования и их филиа-
лах на основе показателей деятель-
ности. Так, 16 декабря 2019 года 
Минобрнауки России опубликовало 
на сайте http://indicators.miccedu.ru/
monitoring информационно-анали-
тические материалы по результатам 
проведения мониторинга эффек-
тивности деятельности образова-
тельных организаций высшего обра-
зования в 2019 году. Медицинский 
университет «Реавиз» в очередной 

раз успешно прошёл мониторинг по 
всем показателям: образовательная 
и научно-исследовательская деятель-
ность, международная деятельность, 
финансово-экономическая деятель-
ность, инфраструктура и кадровый 
состав. 

Надо отметить, что «Реавиз» еже-
годно  показывает стабильно высо-
кие результаты в отличие от многих 
государственных вузов Самарской 
области: из 24 региональных органи-
заций высшего образования только 9 
вузов и один филиал выполнили все 
показатели. В том числе и «Реавиз», - 
единственный из негосударственных 
вузов региона

Федор Иванов

В 2019 году Медицинский университет «Реавиз» вошел в число 
9 вузов региона, достигших и перевыполнивших все пороговые 

показатели мониторинга эффективности.

ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА
Ординатура – один из важнейших этапов построения врачебной карьеры.

Преимущества новаций
В течение 2020-2021 годов буду-

щих врачей, планирующих поступить 
в ординатуру, ожидают изменения в 
правилах приема. Новшества связа-
ны с реформой в сфере медицины, 
которая проводится в РФ в послед-
ние несколько лет. Дело в том, что В 
Министерстве здравоохранения дав-
но взволнованы нехваткой персонала 
в селах, невысоким уровнем квали-
фикации среди работающих специ-
алистов узкого профиля, а также 
неравномерным распределением аби-
туриентов на действующие специаль-
ности. Согласно последним новостям, 
правила поступления на бюджетное 
обучение в ординатуру в 2020-2021 
году будут упрощены за счет исполь-
зования дополнительных баллов. 

Об этом подробно рассказала в 
своем докладе проректор по непре-
рывному образованию, к.м.н., до-
цент Татьяна Васильевна Моисеева, 

сделав акцент на актуальных прави-
лах приёма в ординатуру медицин-
ского университета «Реавиз». Так, 
прием по конкурсу в ординатуру те-
перь будет осуществляться раздельно 
по программам ординатуры в зави-
симости от специальности и раздель-
но в рамках контрольных цифр и по 
договорам об оказании платных об-
разовательных услуг.

Т.В. Моисеева отметила, что всту-
пительные испытания будут про-
водиться в форме тестирования, а 
минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохож-
дение тестирования, составляет 70 
баллов. Сумма конкурсных баллов 
будет исчисляться как сумма баллов 
за тестирование и индивидуальные 
достижения, зачисление будет про-
водиться в соответствии с ранжиро-
ванным списком до заполнения уста-
новленного количества мест.

(продолжение на стр. 2)

ТОЧКА РОСТА

От себя лично и всего мужского коллектива Медицинского 
университета «Реавиз» сердечно поздравляю вас 

с Международным женским днем – 8 Марта! Это ещё один 
замечательный повод сказать вам тёплые слова признательности 

и благодарности. Вы несете в мир любовь и красоту, растите 
детей и созидаете, вселяете в нас, мужчин, уверенность, 

вдохновляете на смелые поступки и плодотворную работу.
Хочу от всей души поблагодарить вас за ту огромную 

и исключительно важную роль, которую каждая из вас ежедневно 
исполняет на работе и дома, за терпение и душевное тепло. 

Самой природой женщинам суждено дарить жизнь, делать этот 
мир добрее и прекраснее. От всего сердца желаю, чтобы ваши 

родные и близкие были всегда для вас надёжной опорой. 
Благополучия и согласия в ваших домах и семьях! 

Будьте счастливы! 
Николай Александрович Лысов, 

ректор медицинского университета «Реавиз»

Николай Александрович Лысов, 
Доктор медицинских наук, профессор, академик РАМТН

По результатам ежегодного мониторинга эффективности 
деятельности образовательных организаций высшего образования 

в 2019 году Медицинский университет «Реавиз» 
вновь выполнил 6 из 6 показателей эффективности.

Моисеева Татьяна Васильевна,
проректор по непрерывному
образованию,  к.м.н., доцент

Дорогие женщины!
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До реформы бюджетные места 
выделялись для студентов из целево-
го набора. Начиная со следующего 
года, поступить в ординатуру на бюд-
жет смогут граждане, у которых есть 
стаж работы в селах, путем исполь-
зования вспомогательных баллов в 
процессе сдачи экзаменов. Т.е. все 
те, кто не прошел отбор с первого 
раза, смогут работать на получение 
дополнительных баллов, которые ис-
пользуются при следующей попытке. 

На вспомогательные очки будут 
претендовать и граждане, у кото-
рых есть какие-либо достижения во 
внеучебной деятельности. Приви-
легия также распространяется на 
абитуриентов, которые закончили 
ВУЗ с красным дипломом – они по-
лучают по 15 баллов; абитуриентов, 
имеющих президентскую стипендию 
— 20 баллов; граждан с высшим ме-
добразованием, со стажем работы 
медработником или фармацевтом 
от 9 мес. до 3 лет – 12 баллов, плюс 
по 5 баллов за каждые последующие 
2 года работы; граждан со средним 
медобразованием и стажем работы 
медработником или фармацевтом от 
9 мес. до 3 лет — 10 баллов, плюс 5 
баллов за каждые следующие 3 года 
работы; сельский медперсонал – 10 
баллов; волонтеров – до 15 баллов.

Согласно приказу Минздрава 
России от 11.05.2017 № 212н «Об 
утверждении Порядка приема на об-
учение по образовательным програм-
мам высшего образования – програм-
мам ординатуры» будут учитываться 
индивидуальные достижения посту-
пающих при приеме на обучение, та-
кие как стипендия Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, документ 
установленного образца с отличием 
и наличие не менее одной статьи в 
профильном научном журнале, ин-
дексируемом в базе данных Scopus 
или базе данных Web of Science, авто-
ром которой является поступающий, 
либо в которой поступающий указан 
первым в коллективе соавторов или 
указан наряду с первым соавтором 
как внесший равный вклад в опубли-
кованную статью.

ТОЧКА РОСТА

МЫ ВМЕСТЕ

Рекомендации Ученого совета 
Медицинского университета «Реавиз» 

к поступлению в ординатуру:

1.

2.

3.

4.
5.

Наличие документа установленного образца с отличием или со 
средним баллом от 4 до 4,5, выданного «Медицинским универси-
тетом «Реавиз».

Наличие двух и более публикаций в журналах «Вестник меди-
цинского института «РЕАВИЗ», «Морфологические ведомости» 
в течение двух лет, предшествующих дню завершения приема до-
кументов.

Победа или вхождение в состав призеров международных, все-
российских, межрегиональных и региональных форумов, олим-
пиад или иных подобных мероприятий по направлениям специ-
альностей ординатуры.

Награда за особые успехи в учебной, научной деятельности, вы-
данные Медицинским университетом «Реавиз».

Стаж работы  в Медицинском университете «Реавиз» на должно-
стях младшего или среднего медицинского (фармацевтического) 
персонала в два года и более лет, предшествующих дню заверше-
ния приема документов.

Ученый совет

Шире круг!

В стране планируется увеличить 
число бюджетных мест на 75%, что 
также поможет решить кадровый во-
прос с врачами.

Изменения в порядок поступле-
ния в ординатуру и ее прохождение 
обеспечат следующие преимущества: 
снизится процент дефицита меди-
цинских кадров, медобразование 
смогут получить граждане, которые 
вынуждены работать вместо обуче-
ния. Возрастет уровень профессио-
нализма среди врачей узких специ-
альностей. Распределение будущих 
медиков по всем специальностям 
будет равномерным, с упором на ва-
кансии, где присутствует существен-
ный недобор. 

Волонтеры в приоритете 

Декан факультета непрерывно 
образования, к.м.н. Елена Юрьевна 
Кичатова подробно рассказала об 
участии в добровольческой (волон-
терской) деятельности в сфере охраны 
здоровья, в том числе с регистрацией 
в единой информационной системе в 
сфере развития добровольничества 
(волонтерства), - как об учете ре-
зультатов индивидуальных достиже-
ний согласно приказу Министерства 
здравоохранения РФ от 11 мая 2017 
г. N 212н  Е.Ю. Кичатова отметила, 

что единая информационная система 
в сфере развития добровольничества 
(волонтерства) включает сведения о 
добровольцах (волонтерах), – количе-
ство часов, затраченных на волонтер-
скую деятельность, об их компетенци-
ях и полученном опыте; сведения об 
организаторах добровольческой де-
ятельности и добровольческих  орга-
низациях, включающие информацию 
о видах осуществляемой доброволь-
ческой деятельности. Надо отметить, 
что предоставление сведений для 
включения в систему осуществляет-
ся добровольно. А полномочия по 
формированию и ведению системы 
осуществляет Федеральное агентство 
по делам молодежи. В Медицинском 
университете «Реавиз» волонтёрскую 
деятельность курирует Наталья Алек-
сандровна  Кузнецова – специалист 
по учебно-воспитательной работе.

Феномен 
кровотечений раскрыт

Кичатова Елена Юрьевна,
декан факультета непрерывного 

образования, к.м.н.

Лещенко Игорь Георгиевич,
профессор кафедры

хирургических болезней, д.м.н.
Заведующий научно-методиче-

ским отделом Первого НИИ кли-
нической геронтологии и медицин-
ской реабилитации ветеранов войн, 
профессор кафедры хирургических 
болезней, д.м.н., профессор Игорь 
Георгиевич Лещенко рассказал, что 
25 лет назад был отмечен феномен 

ранних эзофагогастродуоденальных 
послеоперационных кровотечений. 
Проблема привлекла внимание и по-
служила причиной вот уже двадца-
тилетних исследований. На данный 
момент вовлечены 7 сотрудников 
Первого НИИ клинической геронто-
логии и медицинской реабилитации 
ветеранов войн, из них 2 аспиранта. 

На основании полученных данных 
было написано суммарно 47 ста-
тей и 6 монографий. С.н.с Первого 
НИИ клинической геронтологии и 
медицинской реабилитации ветера-
нов войн, к.м.н. Ирина Викторовна 
Шатохина доложила, что в ходе ис-
следований была усовершенствована 
и апробирована схема дифференци-
рованной профилактики эзофагога-
стродуоденальных кровотечений у 
пациентов пожилого и старческого 
возраста  с аденомой простаты. Диф-
ференцированный подход к профи-
лактике ранних послеоперационных 
эзофагогастродуоденальных кро-
вотечений у  пациентов основной 
группы с применением ингибиторов 
протонной помпы  имел выраженный 
клинический эффект в виде отстут-
ствия тяжёлого полеоперационного 
осложнения. Шатохина И.В. обрати-
ла внимание на то, что профилактика 
ранних послеоперационных эзофа-
гогастродуоденальных кровотечений 
у гериатрических пациентов долж-
на стать такой же обязательной, как 

Шатохина Ирина Викторовна,
с.н.с. Первого НИИ клинической

геронтологии и медицинской
реабилитации ветеранов войн, 

к.м.н.

предупреждение сердечно-сосуди-
стых, тромбоэмболических, легочных 
и гнойно-септических осложнений.

Специалист 
научно-инновационного отдела, 

С.А. Розина 

Наталья Александровна Кузнецова, специалист 
по воспитательной работе Медицинского института «Реавиз», 

рассказала, как студенты нашего вуза участвуют 
в волонтерском движении Самарской области.

– Видов волонтерства очень 
много, и все они достаточно востре-
бованы. Это волонтеры Победы, во-
лонтеры-медики, – это два мощных 
волонтерских движения, с которы-
ми «Реавиз» плотно работает. Наши 
ребята принимают участие в их раз-
личных акциях, мероприятиях. Так, 
например, в акции «Вместе против 
рака» ребята работали на базе город-
ских больниц, областного онкоцен-
тра, занимались просветительством: 
раздавали буклеты, вместе с врачами 
консультировали и осматривали, про-
водили опросы, анкетировали людей. 
Такая акция проходила в течение трех 
дней, в итоге наши стденты получили 
и какой-то житейский опыт, и, раз-
умеется, профессиональный. Плюс 
письма благодарности. В преддверии 
75-летия Великой Победы мы ждем, 
что наши волонтеры будут задейство-
ваны в акции волонтеров-медиков, 
которые будут совершать медицин-
ские обходы ветеранов: померить 
артериальное давление, поинтересо-
ваться здоровьем, подключить, если 

будет нужно, врачей, для решения 
конкретной проблемы...

– А что нужно, чтобы стать во-
лонтером Победы?

– Зарегистрировать на соответ-
ствующем сайте, подтверждая свою 
готовность участвовать. Это не толь-
ко непосредственная помощь вете-
ранм, но и участие в таких акциях, 
например, как «Бессмертный полк». 
Так, наши студенты будут участвовать 
в этой акции вот уже третий раз, ока-
зывая помощь в организации и прове-
дении мероприятий. 

– Сколько в «Реавизе» всего сту-
дентов- волонтеров?

– Сказать конкретно сколько, 
непросто, потому что здесь происхо-
дит постоянное «броуновское движе-
ние» - например, он зарегистрирован 
как «волонтер-медик», но участвует 
и в мероприятиях волонтеров Побе-
ды. Думаю, что где-то за 200 человек. 
Естественно есть и «ядро» – те люди, 
на которых можно положиться в лю-
бой момент.У каждого направления 
есть свой куратор, мы вместе прора-

батываем планы мероприятий. Эти 
кураторы закреплены за опеределн-
ным сектором СтудСовета.

Помимо волонетров-медиков и 
волонтеров Победы у нас есть свой, 
«Реавиза», волонтерский отряд «Мы 
вместе», и добровольческие меро-
приятия, которые проводим мы сами: 
мастер-классы и лекции по оказанию 
первой медицинской помощи, акции 
по ЗОЖ (здоровй образ жизни). Так, 
например, в феврале мы ходили по 
школам Промышленного района, где 
ребята занимались санпросветом — 
просветительской работой, направ-
ленной на формирование здоровых 
привычек. В марте у нас будут прове-
дены лекции по борьбе с туберкуле-

зом. У нас есть подшефная школа-ин-
тернат для детей с ограниченными 
возможностями №117 — это слабослы-
шащие и плохоговорящие дети. Мы 
уже стали им старыми друзьями, по-
стоянно приезжаем на Новй год с 
подарками от администрации нашего 
вуза. Традиционно устраиваем фут-
больные матчи: футбольная команда 
интерната играет с нашей, как пра-
вило, это товарищеские матчи. При-
чем, дети обязательно выигрывают! В 
прошлом году играли в «Зарницу», и 
наши студенты активно участвовали, 
как медики. 

...Я думаю, что если человек волон-
тер — он волонтер во всем. Может 
и полы помыть, и морально поддер-

жать. Слезы вытереть, сопроводить 
куда-то. Волонтерство — огромный 
воспитательный эффект, школа жиз-
ни и настоящего патриотизма. Оно 
мощно накладывается на суть про-
фессии врача — милосердие. Ведь, 
по сути, каждый медик — доброво-
лец, его миссия - служить людям, по-
могать им. А еще, что немаловажно, 
это сфера живого общения, взаимо-
выручки. Один не смог, второй при-
шел на помощь. Расширение круга 
общения, приобретение новых дру-
зей. Хотите интересной студенческой 
жизни? Идите в волонтеры!

Записал Федор Иванов

Подробную информацию 
о правилах поступления 

в ординатуру Медицинского 
университета «Реавиз» 

читайте на сайте reaviz.ru
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К 75-летию Победы

В филиалах

Научный поиск

ФотоФакт

Осторожно, коронавирус!

РАЗВЕДЧИЦА, ВРАЧ, ПРОФЕССОР

УТОЧНЯЕМ ДИАГНОЗ

Александр БИЛЁВ: 

«ВСЕ МЫ НЕОДНОКРАТНО ПЕРЕБОЛЕЛИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ…»

А ДВЕ – ЛУЧШЕ!

КОПАТЬ ГЛУБЖЕ

Студенты и преподаватели 
«Реавиза» приняли участие 
в открытии памятной доски 

Галине Сущевой

Слаженная работа хирурга и акушера — помогает

Непростой клинический случай будет представлен 
на научно-практическую конференцию 

студентов и молодых учёных, организуемую 
Медицинским университетом «Реавиз» уже в мае.

Введение в профессию начинается с изучения её истории

Множество людей – сотни тысяч или даже миллионы – могут не подозревать, что заражены 
новой инфекцией. Дело в том, что заболевание способно протекать в бессимптомной форме, 

вплоть до отсутствия температуры. Об этом в интервью газете «Самарское обозрение» 
рассказал проректор по клинической работе Медицинского университета «Реавиз», 

эпидемиолог Александр Билёв.

Особый Урок мужества прошел в 
самарской школе №6 им. М.В. Ломо-
носова. 4 марта здесь была открыта 
памятная доска воспитаннице школы 
- разведчице-радистке в годы ВОВ, 
доктору медицинских наук, профес-
сору Галине Петровне Сущевой, на-
гражденной за боевые заслуги в тылу 
врага орденами Отечественной вой-
ны, Красного знамени, Славы.

В актовом зале школы собрались 
ученики школы, преподаватели во 
главе с директором школы О.А. Кру-
чининой, родственники Галины Пе-
тровны, студенты медицинского уни-

верситета «Реавиз», представители 
Самарского регионального отделе-
ния общественной организации вете-
ранов «Российский союз ветеранов». 
Ученица из актива Музея школы рас-
сказала о славных подвигах Галины 
Петровны в тылу врага, ее последую-
щем становлении в мирное время как 
врача, профессора – невролога, ко-
торая спасла не одну сотню больных.

Также в Уроке мужества приня-
ли участие преподаватели «Реавиза» 
Владимир Попов и В.Ф. Штепа. Они 
рассказали о подвигах Галины Пе-
тровны в годы войны и поделились 

На совместном заседании кафе-
дры СНК хирургических болезней и 
кафедры СНК акушерства и гинеко-
логии были представлены сразу две 
работы, созданных на стыке этих 
достаточно далеких друг от друга 
специальностей. Студентка «Реави-
за» Инесса Лифанова рассказала  об 
особенностях острого аппендицита у 
беременных и течении беременности 
у перенесших операции на сердце. 

Заседание состоялось 26 февра-
ля. Такие мероприятия дают возмож-
ность студентам на личном опыте 
убедиться, что грамотный специалист 
в своей сфере должен знать и нюансы 
других узких специальностей. Общие 
заседания всегда придают работам 

своими воспоминаниями о подвигах 
советских воинов во время Афган-
ской войны.

Затем гости осмотрели экспонаты 
школьного музея, после чего в торже-
ственной обстановке была открыта 
памятная доска с изображением Га-
лины Сущевой.

В.С. Попов, профессор 
кафедры клинической медицины, 
д.м.н., участник боевых действий 

в Афганистане, кавалер 
ордена Красной звезды, 
полковник медслужбы

учащихся больше граней, ведь исти-
на рождается не только в споре, но и 
на стыке взглядов на одну проблему с 
разных сторон.

На первый взгляд, хирургия и ги-
некология развиваются отдельно друг 
от друга, но существовать по отдель-
ности они не могут. Множество об-
щих точек соприкосновения позво-
лияет совместному заседанию стать 
очень интересным. Так, например, 
студентка-пятикурсница Инесса Ли-
фанова представила сразу две рабо-
ты, одна из которых была посвящена 
острому аппендициту у беременных, 
а вторая - беременности при опери-
рованном сердце.

Также ординатор кафедры акушер-
ства и гинекологии доложила о геста-
ционном пиелонефрите, приоткрыв 
завесу тайны над большой научной 
работой по данной тематике сотруд-
ников Горбольницы № 1 им. Н И. Пи-
рогова.

В итоге все слушатели, включая и 
студентов, и профессорско-препода-
вательский состав, пришли к единому 
мнению: только совместная слажен-
ная работа хирурга и акушера может 
помочь пациентке в подобных ситуа-
циях.

Участники мероприятия во гла-
ве с профессором С.А. Столяровым 
и доцентом О.Б. Негановой решили 
сделать такие совместные заседания 
традиционными.

М.И. Попова, ст. преподаватель 
кафедры хирургических болезней,

А. Акопян, секретарь СНО

5 марта студенты 1 курса стома-
тологического факультета вместе со 
специалистом по воспитательной ра-
боте Михайлюк Н.И. посетили Музей 
истории медицины Первого Москов-
ского государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова. 

Наши студенты ежегодно пополняют 
знания в стенах этого музея, который 
любезно встречает гостей и показы-
вает накопленные за долгие годы ма-
териалы, фотографии, личные вещи 
знаменитых врачей, уникальный меди-
цинский инструмент. Особый интерес 

28 февраля 2020 года заседание 
Студенческого научного общества 
Саратовского медицинского уни-
верситета «Реавиз» было посвящено 
теме «Клинический  разбор пациент-
ки терапевтического профиля с неу-
точнённым диагнозом».

На заседании обсуждалась исто-
рия болезни пациентки С.Н., 57 лет, 
сбор жалоб и анамнеза, которой про-
водился на одном из практических за-
нятий по госпитальной терапии сту-
дентами 5 курса под руководством 
доцента кафедры внутренних болез-
ней Калюты Т.Ю.

Пациентка подробно обследова-
на в прошлом в нескольких много-
профильных федеральных клиниках, 
Институте ревматологии г. Москвы, 
однако, окончательный диагноз оста-
ётся неуточнённым.

Клинический разбор проходил в 
форме обсуждения дифференциаль-
но-диагностических гипотез доцен-
тами кафедры внутренних болезней 
Володько Людмилой Фёдоровной и 

Кажекиным Олегом Александрови-
чем со студентами 2, 5, 6 курсов.

Л. Ф. Володько поделилась своими 
наблюдениями о диагностированном 
ею в 2019 году похожем клиническом 
случае синдрома Леффлера, публика-
ция и доклад о котором были выпол-
нены ею со студентами 6 курса 2019 
года, ныне выпускниками. Студенты 
5 и 6 курсов под руководством пре-
подавателей активно участвовали в 
обсуждении, выдвижении гипотез 
дифференциально-диагностическо-
го поиска. В процессе обсуждения 
коллегиально был намечен план до-
полнительного обследования паци-
ентки, который позволит склониться 
в сторону одной из предполагаемых 
патологий. Результаты обследования 
будут доложены на одном из очеред-
ных заседаний, а клинический случай 
планируется к представлению на на-
учно-практическую конференцию 
студентов и молодых учёных, органи-
зуемую медицинским университетом 
«Реавиз» в мае 2020 года.

представляет экспозиция, посвящён-
ная Великой Отечественной войне. 
Героическое прошлое нашей медици-
ны не должно быть забыто, оно явля-
ется важным фактором воспитания 
будущих врачей.

Мария Пешкова

Болеть различными коронавирус-
ными инфекциями люди могут неод-
нократно за свою жизнь, но даже не 
подозревать об этом, принимая их за 
обычную простуду, поясняет эпидеми-
олог. «Не у каждого, кто контактиро-
вал с заболевшими, потом разовьется 
заболевание, — добавляет эксперт, 
— Тут есть зависимость от иммунного 
статуса человека. От него же зависит, 
будет заболевание протекать в тяже-
лой или в легкой форме, в бессим-

птомной или манифестной…»
Тем не менее ученый призыва-

ет не относиться легкомысленно к 
COVID-19, который отнесен ко 2-й 
группе патогенности, иначе говоря, к 
группе «опасных инфекционных забо-
леваний». Тем более что даже в бес-
симптомной форме заболевание ста-
новится заразным для окружающих. 
А доля летальных случаев в структуре 
заболевших новым коронавирусом 
достаточно высокая. «Поэтому лег-

ковесно к новому вирусу, конечно, 
относиться нельзя, и мы не должны 
расслабляться, пока заболеваемость в 
мире не пошла на убыль», — резюми-
рует Александр Билёв. В группе риска 
прежде всего пожилые люди, посколь-
ку к 60-ти годам у человека обычно 
уже сильно изношена сердечно-сосу-
дистая система, а также с серьезными 
хроническими заболеваниями. 

Мария Пешкова
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КОГДА ВРАЧ СЧАСТЛИВ

– ...Откровенно  говоря, учеба в 
вузе оказалась легче, чем ожидал. Да, 
я был неусидчив. Но преподаватели 
сразу и очень доходчиво нам объяс-
нили: либо вы учитесь и становитесь 
хорошими врачами, либо вы просто 
не туда пришли. И стало понятно, что 
началась серьезная взрослая жизнь. 
Да, иногда приходилось пересдавать. 
Но, например, провалившись на экза-
мене замечательного Моисея Давы-
довича Цейтлина, доцента кафедры 
хирургических болезней, ты с легким 
сердцем и верой в свои силы садился 
за учебники и успешно пересдавал. 
А потом и усидчивость появилась, и 
зубрить научился.   

Михаил Вадимович Королёв, анестезиолог-реаниматолог многопрофильной 
клиники «Реавиз», старший преподаватель кафедры хирургических болезней 
медицинского университета «Реавиз» отвечает на вопросы TOTUMVERUM. 

С этого номера начинаем знакомить вас с выпускниками Медицинского 
университета «Реавиз». В нашей новой рубрике состоявшиеся в профессии 

врачи расскажут о своем пути к успеху, поделятся воспоминаниями годах учебы, 
о сложностях и курьезах, с которыми пришлось столкнуться в студенческие годы. 

И, конечно же, вспомнят имена любимых преподавателей, которые сегодня, 
так же, как и вчера, остаются для них примером врачей, 

на которых хочется равняться.  

Наши выпускники

– Что вас особенно увлекло в 
учебном процессе?

– Помню, на первом курсе Алексей 
Александрович Супильников, первый 
проректор по научной деятельности, 
заведующий кафедрой морфологии и 
патологии, заразил нас идеей органи-
зовать анатомический кружок. Меня 
назначили старостой. Все свободное 
время мы с однокурсниками прово-
дили там: обложившись учебниками, 
препарировали и штудировали. Так 
что многие экспонаты анатомическо-
го музея в учебном корпусе на ул. 
Чкалова –  дело наших рук. Жаль, ав-
торство не указано… (Смеется)

Когда кружок начал полноценно 
функционировать, назрела необхо-
димость создать студенческое науч-
ное общество: устраивать конферен-
ции для студентов с разных кафедр, 
помогать им готовить доклады. Я 
стал председателем СНО – правда, 
это уже был 4 курс.  Но на протя-
жении всех учебных лет нами очень 
серьезно занимались. Преподавате-
ли - настоящие альтруисты, которые 
не просто вели за собой, они готовы 
были даже в свое свободное время 
поощрять наш интерес к медицине, 
отвечать на наши бесконечные во-
просы. 

– Кто из преподавателей пробудил 
ваш интерес к науке и повлиял на вы-
бор специализации?

– Помню,  как на 2 курсе нас 
впервые начали готовить к внутри-
вузовской конференции. Моим на-
учным руководителем была Дарья 
Сергеевна Громова, на тот момент 
ассистент Кафедры естественно на-
учных дисциплин. Мы ставили опыты 

на крысах и готовили самую первую 
статью на тему «Влияние этанола 
на центральную нервную систему». 
Тогда я впервые осознал, насколько 
интересна научная деятельность.  А 
затем на 3 курсе к нам пришел пре-
подавать госпитальную, пропедевти-
ческую и клиническую хирургию док-
тор медицинских наук, профессор 
Сергей Анатольевич Столяров.  Он 
взял под свое крыло всю нашу груп-
пу и вел до самого выпуска. Вот кто 
повлиял на мое становление во мно-
гих смыслах и как преподаватель, и 
как врач, и просто как человек. Я и 
сегодня продолжаю у него учиться, 
и счастлив, что у меня есть возмож-
ность работать с ним в клинике рука 
об руку и расти профессионально.

Благодаря Сергею Анатольевичу в 
моей жизни произошла судьбоносная 
встреча с первым моим наставником 
в профессии – анестезиологом-реа-
ниматологом Сергеем Александрови-
чем Пряниковым, доцентом Кафедры 
хирургических болезней. На тот мо-
мент я все не мог определиться, кем 
стать: кардиологом, неврологом или 
реаниматологом.  И именно Сергей 
Александрович помог мне сделать 
правильный выбор, а впоследствии 
привел на кафедру Медицинского 
университета «Реавиз» в качестве 
преподавателя. Но это уже было в 
2015 году, после завершения орди-
натуры. Я тогда помог провести об-
учение студентов на «Сестринском 
деле», продемонстрировать базовую 
сердечно-легочную реанимацию, и 
мне предложили остаться в вузе. Се-
годня я являюсь старшим преподава-
телем кафедры хирургических болез-
ней, ответственным по подготовке к 
станциям «Сердечно-легочная реа-
нимация» и «Экстренная медицин-
ская помощь».

– Что было самым сложным в сту-
денческие годы?

– Пожалуй, самым тяжелым было 
совмещать учебу с работой, особен-
но поначалу. До четвертого курса 
я работал санитаром в городской 
больнице №10, в отделении Анесте-
зиологии и реаниматологии – это 
был ад кромешный! Зачем мне это 
было нужно? Сначала чтобы доказать 
принципиальность и стойкость.  А по-

том понял, что работа дает огромный 
практический опыт и помогает про-
фессионально развиваться. В свое 
время считалось, что главная задача 
студента – прилежно учиться, а ра-
ботать по большому счету  было не 
обязательно, если уж только самому 
захотелось. Сегодня все изменилось: 
при поступлении в ординатуру учиты-
вается не только успеваемость, но и 
медицинский стаж работы. Поэтому 
всем своим студентам я настоятель-
но рекомендую хотя бы на полставки 
трудоустраиваться медбратом, сани-
таром, палатной медсестрой.  Этот 
опыт помогает погрузиться в буду-
щую в профессию и лучше усвоить 
знания из учебников. 

–  И вот, вы – дипломированный 
специалист. Что дальше?

– После окончания интернатуры в 
СамГМУ я остался на кафедре Ане-
стезиологии и реанимации СамГМУ, 
где проработал год. Потом мы с Сер-
геем Александровичем Пряниковым 
обсудили дальнейшее научное на-
правление моей деятельности. В то 
время я занимался исследованием 
на тему «Нарушение высших пси-
хических функций после операции 
кесарево сечение в зависимости от 
различных методов обезболивания». 
Поэтому принял решение уйти рабо-
тать анестезиологом-реаниматоло-
гом в городскую больницу №10. 

А через два года с удовольствием 
принял приглашение от главного вра-
ча многопрофильной клиники «Реа-
виз» Вардгеса Ашотовича Бадеяна. К 
тому времени я уже был ассистентом 
на кафедре Медицинского универ-
ситета «Реавиз», преподавал, имел 
стаж работы. И, конечно, для меня 
стало большой честью предложение 
работать в клинике вместе со свои-
ми учителями.  Это дорогого стоит, 
- когда ты в операционной рядом с 

профессором Столяровым, который 
доверяет тебе своих пациентов. 

– Можете назвать самые сложные 
и самые позитивные моменты в про-
фессии врача? 

– Первые два года работы было 
действительно сложно. Часто корил 
себя за то, что во время учебы не 
уделил тем или иным вопросам боль-
ше внимания, чем требовалось для 
сдачи экзаменов. Приходилось на-
верстывать днем и ночью. А еще ты 
все время помнишь о том, что от тво-
их действий зависит жизнь пациента. 
Все твои предыдущие операции не в 
счет, если личную ответственность за 
них нес другой анестезиолог - считай, 
тогда тебе просто ставили руки. И 
именно теперь ты сам продумываешь 
все возможные алгоритмы действий 
во время операции и отвечаешь пе-
ред пациентом за свои решения. 

Но вот сложная операция прошла 
успешно, тяжелый пациент в порядке 
и идет на поправку. И ты счастлив! 
Потому что продемонстрировал свое 
мастерство врача, свои знания и 
опыт.  И в очередной раз понимаешь, 
что не зря пришел в эту профессию.

Евгения Красницкая


