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 «Нет более благородного 
и ценного занятия, чем 
человек, обучающий 
подрастающее поколение» 

Марк Туллий Цицерон

29 сентября 2021 г. исполняется 80 
лет со дня рождения заслуженного врача 
Российской Федерации, отличника здра-
воохранения, доктора медицинских наук, 
профессора Сергея Алексеевича Павло-
вичева (Рис. 1). 

Можно много писать о ректоре, 
травматологе, педагоге, учёном, который 
немало сделал для развития Оренбург-
ского медицинского вуза, где приори-
тетом для работающих в нём являлось 
взаимопонимание, уважение к учителям, 
коллегам, студентам и друг к другу. Но, на 
наш взгляд, самое большое достижение и 
заслуга С. А. Павловичева — это его неис-
сякаемый оптимизм, позитивный взгляд 
на жизнь, умение находить выход из са-
мой сложной ситуации, желание оказать 
реальную помощь и поддержку каждому 
обратившемуся к нему сотруднику, сту-
денту, врачу, бывшему выпускнику. Одна 
из самых известных фраз Сергея Алексе-
евича, которой он часто заканчивал свои 
выступления на заседаниях ректората и 
при общении с сотрудниками вуза, зву-
чала так: «Ничего, пробьёмся!».

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РЕКТОРА, ПРОФЕССОРА 
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Рис. 1. Ректор академии (1993–2009), про-
ректор по учебной работе (1989–1993),  
зав. кафедрой травматологии ортопедии 
и военно-полевой хирургии (1992–2011) 
Оренбургской государственной меди-
цинской академии, профессор Сергей 
Алексеевич Павловичев.

Сергей Алексеевич родился в городе 
Чкалове (Оренбург) в 1941 г. в семье пре-
подавателей. Его отец Алексей Степано-
вич много лет был директором школы 
№39, а мама Анна Федоровна преподавала 
математику в школе №2 г. Оренбурга и 
работала в должности инспектора Орен-
бургского облоно. После окончания с 
серебряной медалью школы №2 (Рис. 2) 
С.А. Павловичев поступил на лечебный 
факультет Оренбургского мединсти-
тута, который закончил с отличием в 
1964 г. [2]. 

После института обучался в клини-
ческой ординатуре на кафедре госпиталь-
ной хирургии, возглавляемой профессо-
ром Степаном Петровичем Вилесовым. 
С сентября по декабрь 1966 г. работал 
ординатором хирургического отделения 
Оренбургской областной клинической 
больницы. 28 декабря 1966 г. был принят 
в Оренбургский медицинский институт 
на должность ассистента организован-
ного 1 сентября 1966 г. самостоятельного 
курса травматологии, ортопедии и воен-
но-полевой хирургии. Базой курса яви-
лась 80-коечное травматологическое от-
деление. Курс в 1970 г. был реорганизован 
в кафедру. Клинической базой кафедры 
стала городская клиническая больница 
№4, в которой проводится стационарное 
и амбулаторное лечение ортопедической 
патологии, а также изолированных, мно-

жественных и сочетанных повреждений 
костно-мышечного аппарата, в том числе 
позвоночника, таза, лечение посттравма-
тических осложнений, ожогов, отморо-
жений (Рис. 3).

В 1971 г. Сергей Алексеевич успеш-
но защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Изменения функции внешнего 
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Рис. 3. ГАУЗ «ГКБ №4» г. Оренбурга, клиническая база кафедры травмато-
логии, ортопедии и военной хирургии.

Рис. 2. Средняя школа №2 г. Оренбурга, в настоящее время гимназия №2, 
где учился С.А. Павловичев.

дыхания при черепно-мозговой травме» 
и в 1973 г. был избран на должность до-
цента кафедры. В 1985 г. защитил доктор-
скую диссертацию: «Патогенез, клиника, 
диагностика и лечение сочетанной череп-
но-мозговой травмы». Ученая степень 
доктора медицинских наук присуждена 
23 мая 1986 г., ученое звание профессора 
— 22 июня 1989 г. Высококвалифициро-
ванный травматолог, ассистент кафедры 
С.А. Павловичев много дежурил в кли-
нике, выполнял экстренные и плановые 
оперативные вмешательства при трав-
мах, заболеваниях и врожденной пато-
логии опорно-двигательного аппарата, 
черепно-мозговой травме, повреждениях 
груди и живота. 

С 1992 по 15 октября 2011 гг. Сергей 
Алексеевич возглавлял кафедру травма-
тологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии. Как ректор и заведующий кли-
нической кафедры он внес существенный 
вклад в создание специализированной 
травматологической службы в Оренбур-
ге и Оренбургской области. Все эти годы 
осуществлял руководство лечебной рабо-
той клиники. Проводил утренние врачеб-
ные конференции, осуществлял контроль 
качества работы дежурной бригады, про-
водил еженедельные обходы отделений 
клиники. Принимал участие в обсужде-
нии больных, назначаемых на операции, 
оценивал результаты проведенных опе-
ративных пособий, участвовал в конси-
лиумах. После утренних конференций 
осматривал самых тяжелых пациентов в 
отделении реанимации.

Помимо работы заведующим ка-
федрой с 5 декабря 1989 по 1 мая 1993 гг. 
работал проректором по учебной рабо-
те института. С мая 1993 по 30 января 
2009 гг. был ректором Оренбургского ме-
динститута (с 1994 г. — медакадемии). 

Сергей Алексеевич, первый из-
бранный на альтернативной основе (а не 
назначенный) ректор медицинского ин-
ститута. Он стал вторым по счету рек-
тором мединститута из числа выпуск-
ников оренбургского вуза. С.А. Пав-
ловичев вошел в историю вуза, как 
высоко интеллигентный, энергичный 
ректор, опытный клиницист, широко 
образованный преподаватель, прекрас-
но знающий проблемы высшей школы, 
традиции института. Он добросовестно 
до дня увольнения из академии и ухо-
да на пенсию проработал в Оренбург-
ском вузе [1; 6]. Его работа проходила в 
очень непростых условиях 90-х гг. Рек-
тор С.А. Павловичев сумел обеспечить 
существенное развитие института, его 
основных видов деятельности, матери-
альной базы. А трудности, с которыми 
столкнулся ректорат, были очень суще-
ственными. Сложности были обуслов-
лены, прежде всего, резко снизившимся 
и нерегулярным финансированием ин-
ститута, низкими размерами зарабо-
танной платы сотрудников и стипендий 
студентов, практически полным отсут-
ствием средств на обеспечение учебного 
процесса и научно-исследовательской 
деятельности, снижением престижа 
врачебной профессии, мотивации об-
учения, а также трудностями, связан-
ными с трудоустройством выпускни-
ков института и последипломным их 
образованием. 

Ректорату, кафедральным коллек-
тивам приходилось изыскивать допол-
нительные источники финансирования, 
развивать формы учебной, научной, ле-
чебной работы на коммерческой основе, 
принимать другие меры, обеспечившие 
выживание института в то сложное 
время. 

Под руководством С.А. Павловиче-
ва институт не только успешно функци-
онировал, но и продолжал развиваться. 
Ректорату удалось сохранить научно-пе-
дагогические кадры, постоянно обнов-
лять учебное и научное оборудование, 
поддержать учебные корпуса и студенче-
ские общежития в хорошем состоянии. 

Приоритетными направлениями 
его деятельности на посту ректора были 
высокое качество обучения студентов, 
сохранение и подготовка кадров высшей 
квалификации, повышение уровня науч-
ных исследований, улучшение материаль-
ной базы вуза. Благодаря его инициативе 
и настойчивости институту 28 января 
1994 г. администрацией города было пе-
редано здание по ул. Советской, 12 в каче-
стве четвертого учебного корпуса. 

Большие преобразования произош-
ли в структуре последипломного эта-
па обучения. 1 мая 1999 г. была введена 
должность проректора по последиплом-
ной подготовке специалистов. Факуль-
тет усовершенствования врачей преоб-
разован в факультет последипломной 
подготовки специалистов. Значительно 
расширились направления последиплом-
ной подготовки, увеличилось количество 
специальностей, по которым стало про-
водиться усовершенствование врачей. 
Интенсивное развитие факультета после-
дипломной подготовки имело огромное 
значение не только для медицинской ака-
демии, но и для здравоохранения Орен-
бургской области. 

В 1990 г. был открыт специализиро-
ванный совет для защиты кандидатских 
диссертаций по специальностям: гигиена, 
педиатрия, социальная гигиена и органи-
зация здравоохранения. 6 октября 1993 г. 
он был реорганизован в совет по присуж-
дению ученых степеней доктора и кан-
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дидата медицинских наук (Д.084.51.01). 
Председатель совета — проф. И.В. Лебе-
дева. В конце 1993 г. институт успешно 
прошел государственную аттестацию. 
Госкомитетом РФ по высшему обра-
зованию институт был положительно 
аттестован без замечаний по всем фа-
культетам и разделам деятельности. По-
казателем высокого рейтинга, авторитета, 
уровня работы явилось переименование 
института в июне 1994 г. в Оренбургскую 
государственную медицинскую акаде-
мию (Рис. 4). 

В 1994 г. открыты диссертационные 
советы по защите диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата меди-
цинских наук К 084.51.01: по анатомии, 
гистологии, микробиологии (председа-
тель — проф. И.И. Каган) и К 084.51.02: 
по кардиологии, ревматологии, хирургии 
(председатель — проф. С.А. Павловичев). 
29 декабря 1994 г. ректору академии, зав. 
кафедрой травматологии, ортопедии и 
военно-полевой хирургии профессору 
С.А. Павловичеву присвоено почётное 
звание «Заслуженный врач РФ».

1 сентября 1995 г. началась подго-
товка студентов на медико-профилак-
тическом факультете. Создан факуль-
тет высшего сестринского образования 
(ВСО). Оренбургский вуз стал одним 
из первых медицинских вузов России, 
в котором стала проводиться подготов-
ка медсестер с высшим образованием. В 
1996 г. на факультете ВСО организована 
заочно-очная форма обучения. 

С 1995 г. в академии стали регуляр-
но обучаться иностранные студенты из 
стран Ближнего Востока и Индии. 

7 августа 2000 г. в составе института 
организована клиника адаптационной 

терапии. 10 июля 2001 г. впервые от-
крыта докторантура на трех кафедрах: 
микробиологии, оперативной хирургии 
и клинической анатомии, госпиталь-
ной терапии. 23 февраля 2001 г. в ака-
демии начали работать четыре рефор-
мированных диссертационных совета: 
Д 208.066.01 — по гигиене и педиатрии 
(председатель совета — профессор Бо-
ев  В.М.), Д 208.066.02 — по кардиологии, 
хирургии, ревматологии (председатель 
совета — профессор Павловичев С.А.), 
Д 208.066.03 — по микробиологии 
и  э коло г и и  ( п р едс ед ат е л ь  с ов е -
та — чл.-корр. РАН, академик РАМН, 
профессор Бухарин О.В.), К 208.066.01 — 
по анатомии, гистологии, ЛОР-болезням, 
нервным болезням, психиатрии (предсе-
датель совета — профессор Каган  И.И.). 
В 2002 г. организована научно-исследова-
тельская лаборатория «Нейроэндокрин-
ная регуляция взаимодействия про- и 
эукариот», научно-исследовательская 
лаборатория молекулярно-генетических 
исследований. 

Подготовлена и была выпущена 
юбилейная серия изданий, посвящен-
ных Оренбургской государственной 
медицинской академии [1; 2; 4; 6]. Ини-
циатором и главным редактором изда-
ний стал ректор академии профессор 
С.А. Павловичев. Изданы: «Оренбург-
ская государственная медицинская 
академия: этапы развития и летопись» 
(2004), «Библиографический словарь 
профессоров и доцентов (1994–2004)», 
«Биография диссертаций и печатных 
изданий» (2005), «История кафедр и 
подразделений» (2005), «Клинические 
базы» (2005), «Изобретения сотрудни-
ков» (2007). 

Рис. 5. Открытие областной стоматологической поликлиники 29.12.2003 г. 
(слева направо). Начальник ГУЗО Оренбургской области В.М.  Ести-
феев, губернатор Оренбургской области А.А. Чернышев, главный 
врач поликлиники А.С. Жук, председатель областного профсоюза 
работников здравоохранения Л.Б. Варавва, ректор университета 
С.А. Павловичев, председатель Комитета по вопросам здраво-
охранения Законодательного Собрания Оренбургской области 
Н.Н.  Долгушин.

Рис. 4. Учебный корпус №1, в котором расположен ректорат медицинской 
академии.

По инициативе С.А. Павловичева и 
при поддержке губернатора Оренбург-
ской области (1999–2010) А.А. Черныше-
ва в вузе в 2002 г. были открыты сразу три 
новых факультета: стоматологический, 
фармацевтический и факультет клини-
ческих психологов (Рис. 5). 

Их организация определялась преж-
де всего острой потребностью в таких 
специалистах здравоохранения Орен-
бургской области. С открытием новых 
факультетов медицинская академия 
превратилась в многофакультетный ме-
дицинский вуз с практически полным 
набором факультетов. На факультетах 
постоянно совершенствуется педагоги-
ческий процесс и научно-исследователь-
ская работа. Освоены новые клиниче-
ские базы медсанчасть ОХМК («Носта»), 
Оренбургский военный гарнизонный 
госпиталь, госпиталь инвалидов и вете-
ранов всех войн, областная клиническая 
стоматологическая поликлиника, стома-
тологические поликлиники г. Оренбурга, 
ряд городских аптек, а также областная 
психиатрическая больница №2.

За время работы ректора С.А. Пав-
ловичева число докторов наук в вузе 
удвоилось. По данному показателю 
Оренбургская медицинская академия 
вошла в первую десятку медицинских 
вузов России. На базе Оренбургской 
медакадемии стали проводиться много-
численные научные форумы различного 
уровня (международные, всероссийские, 
регионарные). 

Ректор и ведущие профессора вуза 
стали выезжать за рубеж, где выступали 
с докладами и знакомились с работой 
клиник Европы и Америки (Австрия, 
Германия, США, Дания). Итогом этих 
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поездок было внедрение современных 
образовательных и лечебных технологий 
в работу вуза. Многие годы С.А. Павло-
вичев возглавлял совет ректоров вузов 
области. Опытный клиницист и талант-
ливый педагог Сергей Алексеевич заслу-
жил большое уважение и непререкаемый 
авторитет среди профессорско-препода-
вательского состава учебных заведений 
области, а также сотрудников и студентов 
медакадемии и практических врачей. Он 
является автором свыше двухсот науч-
ных и учебно-методических работ, 10  па-
тентов РФ на изобретения и полезные 
модели. Подготовил двух докторов и трёх 
кандидатов медицинских наук.

За многолетний труд и большой 
личный вклад С.А. Павловичев награж-
ден орденом Почета (1999 г.), медалями: 
«За услуги перед отечественным здраво-
охранением», «За услуги перед Оренбур-
гом I степени», удостоен Почетной грамо-
ты Министерства здравоохранения РФ. 
Отмечен благодарностями Министерства 
здравоохранения РФ и Министерства об-
разования РФ. 

Многочисленные коллеги и ученики 
от всей души поздравляют Сергея Алек-
сеевича с 80-летним юбилеем и желают 
ему крепкого здоровья, творческого дол-
голетия на благо процветания Российско-
го здравоохранения и медицины! 

Авторы заявляют об отсутствии 
конфликта интересов (The authors  
declare no conflict of interest).
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