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Дорогие коллеги, друзья! От всей души поздравляю Вас и ваших близких 
с юбилеем Великой Победы! 

Примите самые теплые, сердечные поздравления с величайшей датой в 
истории нашей страны и всего человечества – 75-летием Великой Победы! 
Сколько бы времени ни прошло, День Победы остается для нас по-настоя-
щему великим праздником, олицетворением патриотизма и воинской добле-
сти, массового героизма и самоотверженности наших дедов и отцов.

С каждым годом мы все больше понимаем, какую огромную цену запла-
тил народ за Великую Победу. Наш священный долг – помнить об этом, по-
стоянно заботиться о ветеранах – самых близких, самых родных нам людях, 
воспитывать нашу молодежь на героических примерах Солдат Победы. 

Желаю мира, здоровья, успехов! Пусть Вас и Ваших близких ждет впереди 
только все самое доброе и светлое, а эти майские дни принесут счастье, 
благополучие, спокойствие и уверенность в завтрашнем  дне!

Ректор Медицинского университета «Реавиз», 
профессор, академик РАМН 

Николай Александрович Лысов

Несмотря на кризисную ситуацию в регионе и стра-
не, «Реавиз» адекватно реагирует на вызовы панедемии 
и решает текущие вопросы образовательного процесса 
в плановом режиме.

На Ученом совете Медицинского университета «Ре-
авиз», который прошел 28 мая, основными вопросами 
повестки дня стали  соответствие электронно-информа-
ционной среды «Реавиза» законодательным требовани-
ям и практические аспекты совершенствования дистан-
ционного обучения, очередной конкурс на замещение 
вакантных должностей профессорско-преподавательского 
состава, представление ряда преподавателей вуза к оче-
редному ученому званию. 
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Абитуриенту-2020 ВРЕМЯ ВЫБРАТЬ «РЕАВИЗ»

COVID НЕ ПОМЕХА

Здесь есть все ресурсы для индивидуального подхода к студенту

Об актуальных трендах в развитии высшей школы и сильных сторонах вуза, на которые стоит 
обратить внимание абитуриенту-2020, нам рассказал ректор Медицинского университета «Реавиз» 
Николай Александрович Лысов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН.

– Уникальный негосударственный 
медуниверситет – лауреат премии 
Совета Федерации «Элита наци-
ональной экономики» – «Реавиз» 
(«Реабилитация, врач, здоровье»), ра-
ботает вот уже 27 год. В чем секрет 
успеха вашего вуза?

– «Реавиз» работает по всем феде-
ральным стандартам и соответствую-
щим ГОСТам, плюс у него есть то, что 
принципиально его отличает, являясь 
сильной стороной, – возможность 
отойти от шаблона, от стандартных 
решений, от «конвейера». Мобиль-
ность – мы можем позволить себе 
оперативно отреагировать на запрос 
рынка труда. Плюс формат универ-
ситета – он задает фундаментальную 
составляющую образования и вов-
леченность в научные исследования, 
формирование установок на непре-
рывное образование в течение всей 
жизни. В результате каждому студен-
ту уделяется максимум внимания, он 
не растворяется в «потоке» курса. 
Группы – небольшие, каждый профес-
сор знает своих студентов поименно. 
Он отвечает за то, чтобы все они ста-
ли специалистами самого высокого 
уровня. В университете работает при-
мерно 1000 сотрудников, из них бо-
лее 480 преподавателей, из которых 
67% составляют штатные сотрудники, 
77% имеют ученые степени и звания, 
25% – доктора наук. У нас есть все ре-
сурсы для индивидуального подхода к 
студенту: создать ему индивидуаль-
ный учебный план, индивидуальную 
траекторию движения, план строи-
тельства профессиональной карьеры. 
Таким образом создаются преиму-
щественные условия для получения 
студентами «Реавиза» современных 
профессиональных компетенций.

Кроме этого – надежность и вы-
сокое качество образования. С 1997 
года Университет успешно проходит 
процедуры государственной аккре-
дитации по всем реализуемым специ-
альностям и направлениям. Имеет 
стабильное общественное и государ-
ственное признание, что подтвержда-

ется высокими рейтингами. Так, по 
итогам мониторинга Министерства 
образования и науки РФ, проведен-
ного в 2019 году, Медицинский уни-
верситет «Реавиз» занял 3-е место в 
рейтинге среди 28 вузов Самарской 
области и 25 место – среди медицин-
ских вузов РФ. Уникальность нашего 
вуза – это наличие собственных уни-
верситетских клиник, на базе кото-
рых лечебный, учебный и научный 
процессы осуществляются в нераз-
рывном единстве и взаимной преем-
ственности. За 25-летнюю историю 
«Реавиз» подготовил 5,5 тысячи вра-
чей различных специальностей для 
здравоохранения России и многих 
зарубежных стран.

Высокий научный потенциал вуза 
и максимально индивидуализирован-
ный подход к студентам.

Гарантированное трудоустрой-
ство, – наработанные прочные про-
фессиональные связи «Реавиза» с 
работодателями.

– Расскажите про гранты на обра-
зование в «Реавизе».

– Этот конкурс мы специально 
придумали и проводим для абитури-
ентов-2020: выпускники школ РФ с 
результатами ЕГЭ, пожелавшие прой-
ти в нашем университете обучение по 
одной из трех специальностей (фар-
мация, стоматология, лечебное дело), 
получают возможность сделать это 
бесплатно или с существенной скид-
кой. Конкурс проводится в период с 
1 июня по 23 августа 2020 г. в каждом 
из четырех городов присутствия «Ре-
авиза» – Москве, Санкт-Петербурге, 
Самаре, Саратове. Призовой фонд 
конкурса – четыре гранта, каждый из 
которых предоставляет собой скидку 
в размере от 10% до 100% от стои-
мости образовательных услуг. Для 
этого надо пройти три этапа: заявка 
и предоставление портфолио личных 
достижений, онлайн-тестирование 
на официальном сайте «Реавиза» по 
биологии, химии и русскому языку. 
И, наконец, подача документов в при-
емную комиссию с предоставлением 
результатов ЕГЭ по химии, биологии, 
русскому языку. Дополнительные 
баллы начисляются медалистам и тем, 
кто принял участие в тестировании в 
рамках Дней открытых дверей, про-
водимых «Реавизом». Победители 
конкурса – участники, занявшие четы-
ре первые позиции, – определяются 
путем суммирования набранных бал-
лов. Суть конкурса в том, чтобы моти-
вировать будущих студентов учиться 
именно в «Реавизе»: мы показываем, 
как «работа над успехами» повыша-
ет его реальную конкурентоспособ-
ность. Итоговый список победителей 
публикуется на официальном сайте 
27.08.2020 года.

– Какие тенденции, на ваш взгляд, 
можно проследить в развитии высшего 

образования в России? 
– Актуальный вызов – высшая шко-

ла и новая технологическая револю-
ция, тренд на инновации. Интегра-
ция академической науки в реальный 
сектор экономики, в производство, 
промышленность. Цель – научиться 
зарабатывать деньги, осваивая миро-
вые рынки и закладывая основу рынка 
завтрашнего дня.

Во-вторых, свободный доступ к 
современным информационным ре-
сурсам. Поэтому, в-третьих, широкое 
развитие дистанционных видов об-
разования, эта тенденция станет еще 
сильнее после пережитой миром пан-
демии коронавируса.

Еще один очень важный, на мой 
взгляд, тренд, – это понимание у со-
временных студентов, что нет раз-
личия в брендах и престижных наи-
менованиях ведущих университетов. 
В любом университете, где созданы 
стандартные условия, можно, при же-
лании, получить нужный объем знаний 
и умений для последующего трудо-
устройства и социальной адаптации. 

Безусловно, главной темой стало 
совершенствование дистанционного 
обучения, – в свете требований зако-
на, его практического применения. 
Доклад «Электронно-информацион-
ная среда: законодательные требо-
вания и практическая реализация» 
представил Юрий Леонидович Мина-
ев, проректор по информационным 
технологиям и дистанционному обу-
чению, д.м.н., профессор. Юрий Лео-
нидович подробно изложил основные 
законодательные требования при ре-
ализации образовательных программ 
с применением исключительно элек-
тронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. Так, со-
гласно ст. 16 ФЗ273 («Об образова-
нии…») в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, 
должны быть созданы условия для 
функционирования электронной ин-
формационно-образовательной сре-
ды, включающей в себя: электронные 
информационные и образовательные 
ресурсы, совокупность информаци-
онных и телекоммуникационных тех-
нологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися образовательных 
программ в полном объеме – неза-
висимо от места нахождения обуча-
ющихся. 

Новые ФГОС (3+) предписывают 
вузу иметь ЭИОС независимо от ис-
пользования ЭО, ДОТ. Так, соглас-
но приказу Минобрнауки России 
от 07.08.2014 №947 «Об утверж-
дении федерального государствен-

Ученый совет ного образовательного стандарта 
высшего образования по направ-
лению подготовки…»: каждый обу-
чающийся в течение всего периода 
обучения должен быть обеспечен 
индивидуальным неограниченным 
доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным систе-
мам (электронным библиотекам) и 
к электронной информационно-об-
разовательной среде организации. 
В свою очередь электронная инфор-
мационно-образовательная среда 
организации должна обеспечивать: 
доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных 
библиотечных систем и электрон-
ным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 
фиксацию хода образовательного 
процесса, результатов промежуточ-
ной аттестации и результатов ос-
воения основной образовательной 
программы; проведение всех видов 
занятий, процедур оценки результа-
тов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением элек-
тронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; фор-
мирование электронного портфолио 
обучающегося, в том числе сохране-
ние работ обучающегося, рецензий 
и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательно-
го процесса; взаимодействие меж-
ду участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие 
посредством сети Интернет. 



Об истории журнала, основ-

ных этапах его становления и 

развития, актуальных задачах 

нынешнего периода рассказал 

главный редактор издания Игорь 

Иванович Марков, первый руко-

водитель научно-исследователь-

ской лаборатории по проблемам 

морфологии Медицинского уни-

верситета «Реавиз», советник 

ректора, доктор медицинских 

наук, профессор, академик 

РАМН.

Дата

В 2020 году международному научному журналу 
«Морфологические ведомости» Медицинского 
университета «Реавиз» исполняется 29 лет.  
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При этом существенным образом 
экономится затратная часть на полу-
чение образования. 

– Президент Владимир Путин в 
своем обращении к Федеральному 
собранию в 2020 году предложил 
изменить порядок приема в вузы по 
медицинским специальностям. По 
его инициативе 70-75% бюджетных 
мест станут целевыми по специаль-
ностям «педиатрия» и «лечебное 
дело». Как вы относитесь к предло-
женным изменениям и повлияют ли 
они, хотя бы косвенно, на работу не-
государственных вузов и на «Реавиз» 
в частности?

– Разумеется, положительно. Мы 
готовы принимать больше целевиков! 
Медицинский университет «Реавиз» 
обладает всеми ресурсами для под-
готовки квалифицированных специ-
алистов: высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским 
составом, современной материаль-
но-технической базой, новейшими 
технологиями в области медицин-
ского образования. Наш университет 
создает и активно использует соб-
ственные клинические базы для прак-
тической подготовки студентов. Кро-
ме того, медицинский университет 
«Реавиз» имеет сеть филиалов, в 
связи с чем готов значительным об-
разом увеличить число бюджетных 
мест для обеспечения потребностей 
в медицинских кадрах в Самарской, 
Саратовской, Московской и Ленин-
градской областях.

Увеличение мест в медицинских 
вузах по целевому приему, действи-
тельно, может повлиять на обеспечен-
ность медицинскими кадрами в малых 
городах и в сельской местности, – но 
при соблюдении ряда условий. Глав-
ным фактором остается выравнива-
ние социальных условий: заработная 

плата, жилье, образование детей, соб-
ственный карьерный рост. Они долж-
ны выполняться для врачей-специа-
листов любого профиля в местах их 
жизни и профессиональной деятель-
ности на всей территории РФ. 

– Что, на Ваш взгляд, сегодня ме-
шает развитию российской высшей 
школы?

– Главная проблема высшей шко-
лы – это отсутствие стабильности 
и системности в развитии. До мая 
2018 года, когда Президент озвучил 
нацпроект «Образование», никако-
го политического вектора вузовское 
сообщество не имело. То есть все ре-
шали сиюминутные задачи, которые 
«плавали» в различных федеральных 
образовательных стандартах. Для 
эффективной работы системы обра-
зования в целом требуются единые 
правила функционирования системы, 
обеспечение ее стабильности. Невоз-
можно научиться играть в футбол, 
если правила игры менять в середине 
футбольного матча! А в нашей систе-
ме смена образовательных стандар-
тов возможна в середине семестра 
или учебного года. Причем несколько 
раз: ФГОС, ГОС2+, ГОС3+, ГОС два 
плюс три!  Можно только запутаться. 
Убежден: никакого отношения к ка-
честву образования это все не име-
ет. Хорошо, что майские указы этот 
пробел ликвидировали. Ныне каждый 
участник образовательного простран-
ства должен быть нацелен на освое-
ние прорывных технологий, развитие 
прорывных идей, которые приведут к 
качественному скачку в экономиче-
ском развитии страны. Это глобальная 
задача. Но есть и прикладные. Обра-
зование должно подготовить человека 
к переменам. Структура образования 
должна быть такой, чтобы можно 
было получить новые знания и ква-

лификации, не высиживая повторно 
полный срок на студенческой скамье. 
Для этого и нужны программы непре-
рывного образования в виде ордина-
тур, магистратур, аспирантур, циклов 
профессиональной переподготовки, 
коротких курсов усовершенствова-
ния, мастер-классов, стажировок. 

Чтобы обе задачи выполнялись, для 
начала надо правильно распределять 
те небольшие ресурсы, которые сегод-
ня есть у государства. Направлять их 
на создание условий для прорывного 
роста. И, конечно же, необходимо 
обеспечить равный доступ к государ-
ственному заказу образовательным 
организациям разной формы учреди-
тельства. Убежден: роль государства 
не в том, чтобы истреблять негодных, 
а в том, чтобы поддерживать способ-
ных. И, как говорит президент, разви-
вать конкуренцию в сфере образова-
ния: «Только конкуренция – является 
решающим фактором повышения ка-
чества»!

– У Вас есть возможность обра-
титься к абитуриентам-2020. Что Вы 
им скажете?

– Дорогие друзья! Будущие колле-
ги! Осталось совсем немного време-
ни, когда наступит момент, который 
определит ваше ближайшее будущее. 
Студенчество – это лучшие годы для 
каждого человека. Поэтому выбирая 
учебное заведение, крайне важно 
найти то образовательное простран-
ство, которое будет в течение 5 лет 
наполнять вашу жизнь смыслом. Убе-
жден, поступление в Медицинский 
университет «Реавиз» может стать 
для вас мощным трамплином в жизнь, 
на десятилетия определяющим успеш-
ную траекторию вашей профессио-
нальной и личной судьбы.

Максим Павлов

COVID НЕ ПОМЕХА
Далее докладчик подробно оста-

новился на законодательных тре-
бованиях к функционированию 
электронной информационно-обра-
зовательной среды и резюмировал: 
«Таким образом, наличие и функ-
ционирование электронной инфор-
мационно-образовательной среды в 
вузе является сегодня необходимым 
обстоятельством и должно строго 
соблюдаться с учетом вышеизло-
женных требований».

Соответствует ли электроннная 
информационно-образовательная 
среда «Реавиза» законодательству, 
существуют ли какие-то проблемы 
в ее практическом использовании? 
На эти и другие вопросы ответил 
Дмитрий Евгеньевич Богородцев, 
заместитель ректора - руководитель 
службы информационных техноло-
гий. Он подробно осветил вопросы 
практической реализации дистан-

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ

– Проблемы с публикацией мор-
фологических работ были и в до-
революционной России, и в СССР. 
Остаются они и в настоящее время. 
С началом Первой мировой войны 
ситуация еще более обострилась, 
поскольку публиковать свои работы 
в Германии русским ученым стало 
невозможно. Возникла необходи-
мость создания собственного рус-
ского морфологического журнала. 
Так по инициативе и при активном 
участии выдающегося нейрогисто-
лога Александра Станиславовича 
Догеля был создан журнал «Архив 
анатомии, гистологии и эмбриоло-
гии». Первый его номер вышел в 
1916 году. Следует отметить, что 
А.С. Догель – единственный из рус-
ских морфологов, кто поддержал 
концепцию регулярной организации 
нервной системы лауреата Нобе-
левской премии Камилло Гольджи, 
и преставил неопровержимые до-
казательства в ее защиту. Об этом 
в журнале «Морфологические ве-
домости» 2018 г., №4 опубликована 
наша совместная с профессором 
О.С. Сотниковым статья «Концеп-
ция регулярной организации нерв-
ной ткани Александра Догеля».

Журнал «Архив анатомии, ги-
стологии и эмбриологии» до 1991 
года оставался единственным мор-
фологическим журналом в СССР. 
Трудности с публикацией в журнале 
были серьезными, поскольку толь-
ко членов Научного медицинского 
общества анатомов, гистологов и 
эмбриологов (НМОАГЭ) было в это 
время более 2500. В связи с этим в 
1991 году по инициативе члена-кор-
респондента РАМН, профессора 
Бориса Александровича Никитю-
ка и профессора Льва Львовича 
Колесникова был основан журнал 
«Российские морфологические ве-
домости». Он начал свою жизнь как 
ротопринтное издание с ограни-
ченным тиражом. Вот эту дату мы 
и считаем годом рождения нашего 
журнала.

Только в 2003 году журнал был 
зарегистрирован в Министерстве ин-
формации и печати РФ под названи-
ем «Морфологические ведомости». 
Учредителем журнала стало НМОАГЭ, 
главными редакторами – профессора  
Л.Л. Колесников и В.М. Чучков. Спон-
соркую помощь оказывала Ижев-
ская государственная медицинская 
академия. На протяжении 2003-
2008 гг. в издании журнала прини-
мали участие НМОАГЭ эмбриологов 
республики Беларусь и Берлинский 
институт молекулярной биологии и 
системной медицины. В 2008 году 
распоряжением президента НМО-
АГЭ, академика РАМН, профессора 
Л.Л. Колесникова главным редакто-
ром журнала был назначен профес-
сор И.И. Марков. К этому времени 
журнал был практически банкротом 
ввиду его нерентабельности и в свя-
зи с отсутствием финансирования. 
И тем не менее редакции удалось 
улучшить дизайн журнала, повысить 
требования к авторам публикаций, 
увеличить выпуск журнала с двух 
номеров до четрырех номеров в год. 

С 2014 года журнал практически 
находился на дотации Медицинско-
го университета «Реавиз».

В 2017 году журнал был зареги-
стрирован в Федеральной службе 
по надзору в области связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций РФ (ПИ №ФС77-
88555 от 31.01.2017).

Учредителем журнала стал Меди-
цинский университет «Реавиз».

Таким образом ректор универ-
ситета, профессор Н.А. Лысов 
сохранил журнал как научное и 
научно-информационное издание 
НМОАГЭ России. 

Сегодня журнал является полно-
ценным серийным научным изда-
нием, включенным во все редакции 
перечня рецензируемых научных 
журналов ВАК Министерства науки 
и высшего образования РФ, в ко-
торых публикуются результаты дис-
сертационных исследований на со-
искание ученой степени кандидата 
и доктора наук. Журнал индексиру-
ется и реферируется 35-ю информа-
ционными и библиографическими 
базами данных и каталогами библи-
отек. Редакция журнала проводит 
последовательную работу по вы-
полнению необходимых требований 
для включения его в базу данных 
Pubmed национальной библиотеки 
США. Редакция журнала сотрудни-
чает с международным агентством 
Cross Refs, всем публикациям при-
сваивается универсальный цифро-
вой идентификатор – DDI. Журнал 
«Морфологические ведомости» – 
единственный в России морфологи-
ческий журнал, который издается на 
полиграфической базе, полностью 
соответствующей всем международ-
ным техническим требованиям к на-
учным журналам высокого уровня, 
публикующим цветные иллюстрации 
анатомических и гистологических 
препаратов. 

На международном уровне – в 
Испании, Чили, Англии – журнал и 
Медицинский университет «Реавиз» 
достойно представляет профессор 
Радик Магзинурович Хайруллин. 
Благодаря его высокому профессио-
нализму, коммуникабельности и от-
личному знанию английского языка 
в редакционный совет журнала были 
приглашены ведущие морфологи из 
Словакии, Хорватии, Сербии, Ко-
лумбии, ЮАР, Германии, Бразилии 
и Чили.

Журнал публикует статьи по науч-
ным специальностям: антропология; 
клеточная биология, цитология, ги-
стология; биология развития, эмбри-
ология; нейробиология; анатомия 
человека; патологическая анатомия. 
Эти научные специальности включа-
ют в себя и биологические, и меди-
цинские науки. За последние 12 лет 
в журнале опубликовано 576 работ. 
Сотрудники университета «Реавиз» 
за период с 2015 по 2019 год опубли-
ковали в журнале 47 работ. 

Журнал рассылается подписчи-
кам редакции журнала. Подписка 
осуществляется по каталогу Роспе-
чати, подписной  индекс 83223.

Записала Оксана Федорова

ционных технологий связи  на при-
мере online-голосования и ответил 
на вопросы о других аспектах элек-
тронной информационно-образова-
тельной среды: организация и про-
ведение видеоконференций.

Комментарий
Дмитрий Евгеньевич Богородцев, 

заместитель ректора – руководитель 
службы информационных технологий:

– Сегодня  работа электронной 
информационно-образовательной 
среды в Медицинском университете 
«Реавиз» проходит без каких-либо 
проблем. Кризис – это новые воз-
можности: в ситуации пандемии мы 
оттачиваем навыки использования 
образовательных технологий в дис-
танционном режиме. И, конечно, 
все наши ресурсы соответствуют 
требованиям законодательства.

Оксана Федорова

З0 апреля Президент РФ Владимир Путин попросил подключиться к борьбе против 
COVID-19 врачей всех специальностей, а также аспирантов, ординаторов, профессоров, 

преподавателей медицинских учебных заведений и студентов медвузов России…

...и Медицинский университет «Реавиз» активно включился в работу по профилактике и борьбе с корона-
вирусом. Но учебный процесс не остановлен, –  студенты «Реавиза» активно учатся, используя современные 
цифровые технологии!



Действующие лица

Вадим Александрович Богданов, 
студент 5-го курса лечебного фа-
культета:

– Дежурить в составе бригады 
«скорой помощи» в период пандемии 
стало сложнее. Работа в средствах ин-
дивидуальной защиты отнимает много 
сил, в костюме очень жарко, а через 
респиратор тяжело дышать. Время од-
ного вызова иногда тянется до 5 часов, 
за сутки наша бригада может оказать 
помощь 7-12 пациентам.

Долгова Татьяна Владимировна, 
студентка лечебного факультета:

– Очень сложно в респираторе 
подниматься даже на 3-й этаж, те-
перь как никогда понимаю людей, 
у кого действительно одышка и чув-
ство страха. А в теплую погоду в 
этих костюмах ужасно жарко!

Павел Андреевич Емельянов, сту-
дент лечебного факультета, Самар-
ская городская больница №4:

– Работа тяжелая, костюмы хоро-
шие, больница полностью укомплек-
тована. Атмосфера в коллективе 
теплая, все относятся к друг другу с 
пониманием.

Александр Павлов, студент 2-го 
курса лечебного факультета:

– Трудовую деятельность осу-
ществляю в Городской больнице №1 
им. Н.И. Пирогова, в реанимацион-
ном отделении №26, на должности 
медбрата-анестезиста. 

Убежден, что, учитывая тяжелую 
ситуацию как в нашей с вами стра-
не, так и в целом в мире, самарскому 
здравоохранению удалось сохранить 
свой функционал, хоть и не в пол-
ном объеме. Так, в нашем отделении 
есть все необходимые средства ин-
дивидуальной защиты. В это непро-
стое время, каждый сотрудник ЛПУ 
(в особенности учреждений, в кото-
рых сформированы обсервационные 
зоны) испытывает тяжелейшие физи-
ческие и эмоциональные перегрузки, 
но продолжает работать...

Максим Павлов

Медицинский университет «Реавиз» продолжает оказывать помощь практическому здравоохранению Самар-
ской области и иным субъектам РФ в борьбе с коронавирусной инфекцией.

На помощь врачам практического здравоохранения и станций «скорой помощи» вышло 550 сотрудников, орди-
наторов и студентов-старшекурсников «Реавиза». Их работа позволяет снизить нагрузку на медицинский персонал и 
поддерживать качество оказания медицинских услуг на достойном уровне. Подобное сотрудничество с учреждения-
ми государственного здравоохранения – важный шаг со стороны частных медицинских организаций, направленный 
на сбережение здоровья жителей области и возвращение безопасной эпидемиологической обстановки в регионах. 
Давайте же узнаем, что о своей работе рассказывают сами студенты «Реавиза».

НАШИ ГЕРОИ
550 сотрудников и обучающихся «Реавиза» помогают в лечении covid-пациентов

Долгие годы первичная подготовка 
военных врачей для Красной Армии 
проводилась только в Военно-меди-
цинской академии им. С. М. Кирова в 
Ленинграде. Но усилившаяся в конце 
30-х годов опасность новой войны 
вынудила руководство Советского 
Союза резко увеличить численность 
своих Вооруженных сил. За период с 
1936 по 1939 гг. она возросла почти 
вдвое, –  с 1 млн 100 тыс. до более 
2 млн человек. В связи с этим рез-
ко увеличилась потребность в воен-
ных врачах, удовлетворить которую 
одна Академия была не в состоянии. 
Возникла необходимость расширить 
фронт подготовки военно-медицин-
ских кадров. С этой целью были уч-
реждены еще две военно-медицин-
ские академии: Куйбышевская (1939 г.) 
и Военно-морская медицинская в 
Ленинграде (1940 г.).

В дополнение к этому традици-
онному в нашей стране виду под-
готовки военных врачей,  в 1939 г. 
была введена в действие ранее не 
применявшаяся система военно-ме-
дицинского образования. Решением  
Правительства СССР были созданы 
военно-медицинские факультеты 
при 2-м Московском,  Харьковском  
и Саратовском медицинских инсти-
тутах. На эти факультеты возлага-
лась задача первичной подготовки 
военных врачей для различных ви-
дов Вооруженных сил и родов войск. 
В этот период в мединститутах стра-
ны был пятилетний срок обучения. 

К 75-летию Победы

Как в годы Великой Отечественной войны проходила подготовка военных врачей в Саратове 

На военно-медицинские факультеты 
в добровольном порядке принима-
лись лица, окончившие три курса 
медицинского вуза, время обучения 
составляло два года.

В результате этих мер ежегодный 
выпуск военных врачей в стране был 
доведен к 1940 г. до 1100 человек. 
Однако полностью потребность в 
них удовлетворена не была. Непо-
средственно перед началом Великой 
Отечественной войны неукомплек-
тованность Вооруженных сил врача-
ми составляла 23%.

Первым начальником Саратов-
ского факультета был назначен 
военврач первого ранга Василий 
Иванович Герасименко, а в после-
дующем военврач первого ранга 
Владимир Александрович Мака-
ров. В вузе были созданы кафедры 
военных и санитарных дисциплин, 
военной гигиены, эпидемиологии 
и дезинфекции с паразитологией, 
иностранных языков, санхимзащи-
ты, военно-полевой хирургии со 
стоматологией, курс физической и 
лечебной культуры, кафедра основ 
марксизма-ленинизма.

В 1939 г. на факультет отбирали 
слушателей 4-х и 5-х курсов мединсти-
тутов. Общая штатная численность 
переменного состава на факульте-
те была установлена в количестве 
300 человек. На факультет в 1939 г. 
было зачислено 150 студентов с 4-х 
курсов Астраханского, Башкирско-
го, Ижевского, Пермского и Сара-

товского мединститутов, с 5-х кур-
сов – 150 человек. В 1940 г. выпуску 
подлежало 150 слушателей.

С началом Великой Отечественной 
войны работа военно-медицинско-
го факультета проходила в услови-
ях, резко отличающих ее от условий 
работы в мирное время: подготовка 
слушателей проводилась в сокращен-
ные сроки, за счет удлинения рабоче-
го дня и отмены отпусков и каникул. 
За один календарный год слушатели 
проходили программу двух курсов. 
Уже в конце 1941 г., кроме плановых 
наборов, факультет принял в свой 
состав эвакуированных слушателей 
военно-медицинского факультета при 
Харьковском мединституте, а в августе 
1942 г. для продолжения обучения на 
4-й курс в Саратов были переведены 
144 военнослужащих из Куйбышева.

Во время учебы обучающиеся 
имели звание рядового, командиры 
взводов назначались из числа обу-
чающихся, им присваивалось звание 
военфельдшера. До начала войны слу-
шатели жили в комнатах по 6-7 чело-
век. Во время войны размещение было 
казарменным: спали на двухъярусных 
нарах по 16 человек в комнате. На 
лекции, которые читались в ауди-
ториях мединститута, слушатели 
ходили строем, на практические за-
нятия в клинике – в составе взвода. 
Слушателям выдавалось летнее и 
зимнее обмундирование, денежное 
содержание составляло 600 рублей 
в месяц. Питание осуществлялось в 

столовой Военторга за счет обучаю-
щихся. С началом войны слушателям 
выдавались продовольственные и 
хлебные карточки. Продовольствен-
ная карточка сдавалась в столовую, 
хлеб покупали в магазинах сами. По 
окончании факультета выпускни-
кам присваивалось воинское звание 
«военврач 3-го ранга», а с февраля 
1943 г. – звание «капитан медицин-
ской службы».

За время существования Саратов-
ского военно-медицинского факуль-
тета было проведено 9 выпусков, 
дипломы получили 1336 военных 
врачей. На период Великой Отече-
ственной войны пришлось 8 выпусков 
(1184 врача). Большая часть выпуск-

ников вуза участвовала в боях. Мно-
гие офицеры медицинской службы 
получили в годы войны большой 
фронтовой опыт и стали видными ор-
ганизаторами военного здравоохра-
нения и выдающимися клиницистами. 
Военно-медицинский факультет при 
Саратовском медицинском институте 
с честью выполнил поставленную за-
дачу в годы Великой Отечественной 
войны.

С.В. Полковов,
кандидат медицинских наук, 

доцент, полковник медицинской 
службы в запасе, проректор по УиВР 

Саратовского филиала МУ «Реавиз»

СЛУЖИМ ОТЕЧЕСТВУ

Взвешенные и оперативные реше-
ния, принятые президентом Владими-
ром Путиным, правительством Рос-
сийской Федерации и губернатором 
Самарской области Дмитрием Азаро-
вым, позволили минимизировать по-
следствия распространения инфекции 
и сохранить нормальную эпидемио-
логическую обстановку. Но ситуация 
по-прежнему остается непростой. Си-
стема здравоохранения выдерживает 
колоссальный объем нагрузки, остро 
нуждается в дополнительных кадрах. 
На счету каждый врач, медсестра, са-
нитар!

Надо отметить, что Медицинский 
университет «Реавиз» активно вклю-
чился в работу по профилактике и 
борьбе с коронавирусом. Начал дей-
ствовать областной волонтерский 
штаб «Мы вместе» по оказанию по-
мощи пожилым и маломобильным 
гражданам, в работе которого также 
активно участвуют наши студенты. 
Волонтерами-медиками стали многие 
специалисты и студенты «Реавиза». 
Они оказывают консультативную по-
мощь, помогая информировать жите-
лей Самары. Кроме того, будущие вра-
чи и медицинские сестры помогают в 
организации наблюдения и лечения 
на дому пациентов с ОРВИ, гриппом 
и подозрением на коронавирус, нахо-
дящихся дома в условиях временной 
изоляции, работают медицинскими 
регистраторами и администраторами.

Посвящается героической элите советского народа

«Вставай, страна огромная» – 
Звенело радио в домах,
Лились слова бездонные,
В сердцах будили страх. 

Серели лица матерей,
Крик-стон земли родной
Стоял, и слезы у детей, – 
«Вставай на смертный бой».

И встал отец, муж-патриот
И старший сын пошел на фронт, 
И малый – за станок.
Встал насмерть весь народ.

БЕСКОНЕЧНЫЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
С мечом в руке и с верой в Бога
Разил фашиста-сатану,
Пролито крови очень много
В священную войну.

От ада спасший пол-Европы
Спустя десятки лет солдат,
Один живой из целой роты,
Услышал в «Эхо» – «оккупант»?!

Богатырь из рати славной
Не сможет увидеть парад
В храме своем госпитальном
Был причастию рад.

Рад был и знать, что навечно
После тризны зачислен он
В Бессмертный полк бесконечный,
Где миллионы имен.

Как все, чей прах под гранитом
Лежит вдоль большого пути,
Дьявольской сталью убиты – 
Родину сберегли.

Георгиевская лента
Украсит надгробие на май.
Он верил словам Президента:
Ждал его только Рай.

И пусть врет лживое «Эхо»
В великих делах помеха
Ну не дано сволочам с рожденья
Любить Родину с вдохновеньем.

Олег ЯКОВЛЕВ, 
директор первого НИИ 

реабилитации ветеранов войн 
Медицинского университета 

«Реавиз», сын инвалида ВОВ.

Историческое здание Саратовского медицинского института в 40-е годы
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Врач – одна из самых благородных, уважаемых 
и востребованных профессий. В 1993 году в Самаре был основан 
Медицинский университет «Реавиз», который уже более 25 лет 
готовит специалистов для здравоохранения. 

СТАТЬ ВРАЧОМ
Университет «Реавиз» в Санкт-Петербурге приглашает абитуриентов 

на специальности «Лечебное дело» и «Стоматология»

Справка
Радик Хайруллин – доктор медицинских наук, профессор, почет-

ный работник высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации, действительный член Российской академии есте-
ственных наук, имеет более чем 35-летний опыт работы в системе 
высшего профессионального медицинского образования, им подго-
товлены доктора и кандидаты наук, являющиеся высокопрофесси-
ональными клиницистами. Работал в Башкирском государственном 
медицинском университете, на медицинском факультете Филиала 
МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Ульяновске и Ульяновского государ-
ственного университета. Он известный ученый, анатом-антрополог, 
вице-президент Научного медицинского общества анатомов, гисто-
логов и эмбриологов России. С сентября 2019 года – ректор Универ-
ситета «Реавиз» в г. Санкт-Петербурге.

Город на Неве ждет
За годы существования Медицин-

ского университета «Реавиз» им вы-
пущено свыше шести тысяч врачей, 
еще восемь тысяч ежегодно повышают 
здесь свою квалификацию. Филиалы 
университета успешно работают в 
Саратове и Москве. С прошлого года 
группа действующих медицинских 
вузов пополнилась новым самостоя-
тельным Университетом «Реавиз» в 
Санкт-Петербурге. Первый набор сту-
дентов по специальностям «лечебное 
дело» и «стоматология» готовится пе-
рейти на второй курс обучения, и уни-
верситет в городе на Неве ждет новых 
первокурсников.

– В прошлом году мы набра-
ли 22 студента – по 11 на каждую 
специальность, – рассказал ректор 
Университета «Реавиз», доктор ме-
дицинских наук, профессор Радик 
Хайруллин. – В этом году планируем 
принять не менее 50 человек на ка-
ждую специальность.

База и кадры – вне конкуренции
Клинические базы университета дают 

все возможности за время обучения 
стать квалифицированным специали-
стом. Университет для практической 
подготовки студентов работает с такими 
ведущими лечебно-профилактическими 
учреждениями Санкт-Петербурга, как 
Федеральный научный центр реаби-
литации инвалидов им. Г.А. Альбрехта,  
Дорожная клиническая больница ОАО 

«Российские железные дороги», 
Клиническая инфекционная боль-
ница им. С.П. Боткина, Санкт-Петер-
бургская многопрофильная клиника 
им. Н.И. Пирогова и другими широко 
известными клиниками. Все препода-
ватели университета имеют ученые 
степени – это ведущие специалисты 
авторитетных медицинских учрежде-
ний Санкт-Петербурга.

– В настоящее время у нас препода-
ют доктора и кандидаты наук  – как ос-
новные сотрудники Университета – за-
ведующие кафедрами и профессора, 
так и совместители – педагоги ведущих 
медицинских вузов Санкт-Петербурга, 
прежде всего, Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова и Первого 
Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета им. 
И.П. Павлова, – говорит Радик Маг-
зинурович. – Профессорско-препода-
вательский состав нашего вуза имеет 
очень высокую квалификацию.

Учеба – на первом месте
Несмотря на то, что в Университе-

те «Реавиз» завершается только пер-
вый учебный год, студенческую жизнь 
скучной не назовешь.

–  Правда, первокурсникам нахо-
дить время на что-то, кроме учебы, 
пока сложно, – признает ректор. – 
Специфика высшего медицинского 
образования такова, что в течение 
первого года обучения студентам при-
ходится адаптироваться к условиям 

чрезвычайно высокой интеллектуаль-
ной нагрузки. Тем не менее, наши пер-
вокурсники активно включились в сту-
денческую жизнь. Бывшие школьники, 
равно как и студенты, которые уже 
имеют диплом о среднем медицин-
ском образовании, активно принима-
ют участие в студенческих конкурсах 
по соответствующим дисциплинам, а 
одна из студенток даже успела про-
шлой осенью стать лауреатом V Меж-
дународного конкурса анатомиче-
ского рисунка, который проходил в 
Сеченовском университете в Москве.

Возможно, этому достижению по-
способствовало наличие в универ-
ситете анатомического музея. Его 
экспозиция содержит внушительную 
коллекцию анатомических препара-
тов, в том числе и уникальных.

– В нашем музее есть экспонаты 
препарированного тела человека, от-
дельных органов, муляжи и модели, 
на которых студенты постигают анато-
мию, – говорит Радик Магзинурович. 
– Музей с удовольствием посещают с 
экскурсиями школьники – возможно, 
наши будущие студенты.

Как поступить в университет «Реавиз»?
Университет «Реавиз» является не-

государственным высшим учебным 
заведением. Тем не менее, талантли-
вым абитуриентам предоставляется 
возможность участия в конкурсе на 
получение собственных грантов уни-
верситета, и обучаться частично или 

КОНТАКТЫ
Университет «Реавиз» в Санкт-Петербурге:
г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.8, корпус 2, лит. А
8 (800) 600-24-00    •     spbreaviz.ru/    •     vk.com/spbreaviz
instagram.com/reaviz.spb?r=nametag
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полностью за счет средств вуза. Для 
этого нужно предъявить в приемную 
комиссию высокие результаты ЕГЭ по 
химии, биологии и русскому языку. 
Остальные абитуриенты, чтобы посту-
пить в университет, должны набрать 
по каждому из предметов не менее 
36 баллов. При поступлении в универ-
ситет «Реавиз» действуют все льготы, 
утвержденные Правительством РФ – 

для инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из 
многодетных семей и т.д. Поступившие 
в университет также имеют возмож-
ность получить скидки на обучение 
до 20%, представив соответствующие 
документы, подтверждающие трудную 
жизненную ситуацию семьи.

Акция СТОП COVID-19

На базе Медицинского университе-
та «Реавиз» создан консультативно-ре-
сурсный центр по коронавирусной ин-
фекции. В его работе примут участие 
ведущие профессора и ученые универ-
ситета под руководством проректора 
по лечебной работе П.Н. Золотарева. 
В состав Центра вошли многопрофиль-
ная клиника «Реавиз», научно-исследо-

В рамках всероссийского движения СТОП COVID-19 Медицинский университет «Реавиз» готов принять активное 
участие в оказании неотложной и срочной медицинской помощи населению в условиях круглосуточного стационара 
многопрофильной клиники «Реавиз». На эти цели университет выделил собственные средства в размере 10 млн рублей. 
Клиники готовы осуществить 300 госпитализаций и 500 рентгенологических исследований, а также предоставить 
по запросу для нужд практического здравоохранения 1 аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 3 функ-
циональные кровати.

«Помоги тем, кому это необходимо сегодня!» Под таким девизом в России объединились десятки тысяч людей, при-
соединившиеся к волонтерскому проекту «Мы вместе!» К этому движению активно подключаются и студенты Меди-
цинского университета «Реавиз». Будущие врачи уже подали заявки на участие в волонтерской программе. Они смогут 
помочь в повседневной деятельности персонала государственных медицинских организаций, а также жителям региона, 
вынужденным оставаться дома, – в покупке продуктов первой необходимости и лекарств, в оказании психологической 
поддержки, онлайн-помощи.

Давайте вместе с «Реавизом» совершать добрые дела!

По направлениям: «Эпидемиологические и клинические аспекты инфекции, обусловленной COVID-19» (медиков с 
высшим медицинским образованием),  «Актуальные вопросы новой коронавирусной инфекции для специалистов со 
средним медицинским образованием». Зачисление обучающихся на курсы повышения квалификации и обучение прово-
дится в дистанционном режиме. Продолжительность обучения 36 часов.

Ординаторы университета уже прошли данные курсы обучения. Медики Самарской области могут пройти обучение 
бесплатно по направлению от Министерства здравоохранения. 

АКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

УЧАСТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПОДАЛИ ЗАЯВКИ

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
Начал работать консультативно-ресурсный центр по COVID-19

Медицинский университет «Реавиз» выделяет 10 млн рублей 
на сохранение здоровья жителей Самары

Студенты университета «Реавиз» – участники волонтерской программы «Мы вместе!»

Медицинский университет «Реавиз» в рамках акции СТОП запустил программы обучения 
для врачей и среднего медицинского персонала

вательская лаборатория по проблемам 
морфологии, а также научный центр 
доклинических исследований и кафедра 
клинической медицины. Создание но-
вого Центра стало очередным вкладом 
Медицинского университета «Реавиз» 
в борьбу с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции на территории 
Самарской области.

Максим Павлов
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ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ
Врачи-ординаторы Медицинского университета 

«Реавиз» начнут работать в самарских больницах

Многие из нас внимательно сле-
дят за цифрами распространения 
коронавирусной инфекции в стра-
не и родном регионе. Поэтому се-
годня особенно важно объединить 
усилия для сохранения здоровой 
обстановки в Самарской области. 
Вот почему многие некоммерче-
ские медицинские структуры го-
товы предоставить свои ресурсы 
в помощь лечебным учреждениям 
государственного здравоохранения. 
Так, в конце апреля Медицинский 

университет «Реавиз» принял ре-
шение об участии во всех меропри-
ятиях по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной 
инфекции. Ординаторы вуза всех 
направлений подготовки приступи-
ли к производственной практике на 
базе лечебных учреждений регио-
на, включая сельские больницы. Их 
помощь позволит снизить нагрузку 
медиков и поддержать качество ока-
зания медицинских услуг населению 
на достойном уровне.

В это непростое время от каждого из нас требуется трепетная забота не только о собственном здоровье, но 
и о здоровье окружающих людей, включая медицинских работников. Именно поэтому многие компании сегодня 
стремятся проявить социальную ответственность перед согражданами. Свой вклад в поддержание национального 
здоровья готов внести и Медицинский университет «Реавиз».

Так, в конце апреля одно из подразделений университета - производственная аптека «Реавиз» – подготовило 
1000 флаконов с антисептиком собственного производства, чтобы безвозмездно передать для нужд практического 
здравоохранения. В ближайшее время антисептические растворы поступят в государственные медицинские учреж-
дения Самарского региона.

АНТИСЕПТИКОВ МАЛО НЕ БЫВАЕТ
Аптека «Реавиз»: 1000 санитайзеров в подарок самарским медикам

На занятиях в анатомическом музее


