
Первый весенний праздник посвящен 
женщинам. Что неудивительно, ведь именно 
они, как солнце в ясную весеннюю погоду, 
вносят свет в нашу жизнь, озаряя ее луча-
ми своей улыбки. 

Без женщин невозможна сама жизнь. 
Наши мамы - самые дорогие люди, они  
дарят нам жизнь, ведут по ней, оберегая 
нас, как самое драгоценное сокровище.

Дорогие женщины! Чтобы понравить-

ся вам и облегчить вашу жизнь, мужчины 
совершают героические поступки, делают 
великие открытия и изобретения.

Мы, мужчины, сходимся в одном: хотим 
видеть вас - наши любимые мамы, жены, 
сестры, дочери - всегда такими же милыми, 
умными, нежными, добрыми и заботливыми.

Желаю вам и вашим близким доброго 
здоровья, счастья и благополучия, всего 
самого наилучшего, любви и процветания. 

Пусть в этот день и весь год сбываются все 
ваши самые заветные мечты!

Поздравляю вас, милые женщины, с пре-
красным весенним праздником! 

Ректор БГМУ, 
член-корр. РАН,

профессор
В. Н. Павлов

С 8 МАРТА!

Победитель XII Всероссийского фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников в направлении «Журналистика, раздел СМИ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 8 МАРТА - 
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ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, ОРДИНАТОРЫ И АСПИРАНТЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
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События

Подготовил профессор В. Ишметов
По материалам сайта Главы Республики Башкортостан и ИА "Башинформ"

Здравчас по вопросу привлечения 
кадров в сферу здравоохранения

21 февраля 2019 года на очередном «Здравча-
се», который провёл врио Главы Башкортостана 
Радий Хабиров, обсуждались меры по привлече-
нию медицинских кадров в учреждения здраво-
охранения республики.

По словам и.о. министра здравоохранения 
РБ Максима Забелина, в их числе предоставле-
ние единовременных компенсационных выплат 
по программам «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». Так в этом году 65 фельдшеров по-
лучат по 500 тысяч рублей, а 249 врачей (из них 
150 человек, не попавших в программу в преды-
дущие годы) – по 1 млн рублей. Принято реше-
ние о начале реализации программы «Башкир-
ский фельдшер».

125 врачей дефицитных специальностей, тру-
доустраивающихся в межмуниципальные цен-
тры, также получат выплату в размере 1 млн ру-
блей.

Для 1 033 студентов, обучающихся по целе-
вым договорам, предусмотрена стипендия в раз-
мере 5 тысяч рублей, а для ординаторов-целеви-
ков – 8 тысяч рублей. Кроме того, Минздравом РБ 
принято решение об установлении именной сти-
пендии лучшим студентам медицинских коллед-
жей региона.

Максим Забелин сообщил, что с октября 2018 

года предпринимаемые меры позволили увели-
чить общее количество специалистов в учреж-
дениях здравоохранения республики на 100 че-

ловек. В частности, отмечается рост количества 
врачей первичного звена. В то же время негатив-
ная динамика наблюдается по врачам и фельд-
шерам скорой медицинской помощи.

Главным источником восполнения кадрово-
го дефицита является выпуск студентов образо-
вательных учреждений. На сегодняшний день в 
Башкирском государственном медицинском уни-
верситете на разных курсах обучаются 4 005 сту-
дентов – выходцев из сельских районов республи-
ки. Из них в предстоящие три года 1 050 человек 
планируют трудоустройство в центральные рай-
онные и городские больницы. С начала 2019 года 
для прохождения практики участковыми терапев-
тами и педиатрами в различные муниципалитеты 
направлено 106 ординаторов.

В этом году в районы и города республики 
планируется трудоустроить более 900 медицин-
ских сестёр и фельдшеров – выпускников меди-
цинских колледжей. Принято решение о ежегод-
ном обучении дополнительно 80 фельдшеров для 
работы в скорой помощи.

Радий Хабиров поручил ежеквартально пре-
доставлять отчёт о динамике привлечения меди-
цинских кадров. Также необходимо довести до 
муниципалитетов чёткие целевые показатели, 
проанализировать ситуацию в городах и районах, 
показавших отрицательную динамику.

БГМУ принял участие в "Диалоге на 
равных" с Радием Хабировым

21 февраля 2019 года на площадке ВДНХ-ЭКС-
ПО состоялся молодежный гражданский форум 
«Башкортостан - территория возможностей!». В 
рамках форума состоялся «Диалог на равных» с 
врио Главы РБ Радием Хабировым. Участие в мас-
штабной молодежной площадке приняли более 
1000 молодых лидеров республики - активистов 
студенческих клубов, молодежных обществен-
ных организаций и движений, школьников, мо-
лодых спортсменов, ученых, аграриев, инжене-
ров и предпринимателей.

Башкирский государственный медицинский 
университет совместно с другими вузами респу-
блики представил свою площадку научных и сту-
денческих достижений. Для посетителей форума 
на манекенах объединенного симуляционно-ак-
кредитационного центра были продемонстри-
рованы навыки основ сердечно-легочной реани-

мации, интубирования трахеи. Участники могли 
попробовать себя в роли хирургов при помощи 
лапараскопического виртуального симулятора, 
эндобокса – тренажера лапараскопических опе-
раций, разработанного студентами БГМУ. Науч-
ные кружки кафедр биохимии, микробиологии 
и вирусологии с курсом ИДПО, офтальмологии 
с курсом ИДПО продемонстрировали свои науч-
ные разработки, о своей деятельности расска-
зали Молодежное научное общество, Волонтер-
ский центр БГМУ и студенческое телевидение 
БГМУ «М2».

В работе выставок вузов принял участие Со-
вет ректоров Республики Башкортостан. Площад-
ку БГМУ модерировал ректор, член-корр. РАН Ва-
лентин Павлов.

Форум посетил врио Главы Республики Баш-
кортостан Радий Хабиров и в рамках федераль-
ного проекта  «Диалог на равных» пообщался с 
молодежью республики. Модератором встречи 
молодежи с Радием Хабировым выступила Де-
путат Государственной Думы РФ Инга Юмашева. 
Она провела мотивационно-смысловой диалог с 
молодежью, рассказала о своем профессиональ-
ном пути и поделилась секретами успеха. Моло-
дежь Башкортостана пришла на встречу с мно-
жеством самых разнообразных вопросов, идей 
и предложений. Среди них - поддержка молодых 
семей, благоустройство территорий, форумы, 

развитие кинематографа в регионе, проект пе-
редвижных фельдшерско-акушерских пунктов, 
подготовка к празднованию годовщины Побе-
ды, инвестиционный климат республики и др. В 
завершение диалога молодежь запустила флеш-
моб - селфи с Радием Хабировым. Врио Главы РБ 
поддержал идею и разместил фото с участника-
ми в социальных сетях.

- Главное - подниматься и продолжать идти 
вперед. Поставьте перед собой реальные цели и 
действуйте для их достижения, - обратился к мо-
лодежи Радий Хабиров.

Завершился форум дискуссионной ки-
но-платформой, с просмотром фильма «Т-34», 
гостем которой стал российский актер театра и 
кино Антон Богданов. Антон ответил на вопросы 
молодежи Башкортостана и рассказал о работе 
над фильмом «Т-34».
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Международная студенческая 
олимпиада по микробиологии

7 февраля 2019 года 
в БГМУ прошла Между-
народная студенческая 
олимпиада по микро-
биологии, посвящен-
ная 100-летию РБ. 

Открыл олимпиа-
ду ректор БГМУ, член-
корр. РАН В. Павлов:. 
"Интерес к фундамен-
тальной медицине – ос-
нова становления со-
временного врача. Это 
тот базис, опираясь на который, можно стать про-
фессионалом в любой клинической дисципли-
не", - отметил в своем приветствии Валентин Ни-
колаевич.  

С приветственным словом выступил и.о. ми-
нистра здравоохранения РБ, д.м.н. М. Забелин.  
"Знаковое событие, что именно в БГМУ – одном 
из самых крупных медицинских вузов России и 
Ближнего зарубежья, в юбилейный для респу-
блики год проходит Международная олимпиада 
по микробиологии. Мы желаем участникам успе-
хов и плодотворного времяпровождения на баш-
кирской земле", - подчеркнул Максим Васильевич. 

Участниками олимпиады стали студенче-
ские команды медвузов Кыргызской Республи-
ки, Ижевска, Казани, Краснодара, Саратова, Став-
рополя, Челябинска. «Олимпийцы» подготовили 
видеовизитку о своем университете и команде, 
соревновались в теоретическом, практическом и 
историко-познавательном конкурсах. Для олим-
пиады участники подготовили фотоработы пре-
паратов и домашнее задание - перечень вопросов 
для других команд на тему «Микробиологическая 
диагностика вирусных гепатитов». 

Руководитель Росздравнадзора по РБ Д. Га-
шимова и зав. кафедрой микробиологии, вирусо-
логии БГМУ, профессор М. Туйгунов вручили по-

бедителям и призерам 
кубки и грамоты, а так-
же благодарственные 
письма заведующим 
кафедрами и руково-
дителям вузов-участ-
ников олимпиады.  

П о б е д и т е л е м 
олимпиады стала ко-
манда Казанского ГМУ. 
Призерами - команды 
Саратова, Ставрополя, 
Кыргызской республи-
ки, Уфы. Призы в отдельных номинациях получи-
ли команды Ижевска, Краснодара, Челябинска. 

В 2017 году команда БГМУ стала победителем 
Международной олимпиады по микробиологии 
в Киргизии, благодаря чему в этом году олимпи-
ада прошла в нашем университете. По результа-
там олимпиады 2019 года, эстафета проведения 
олимпиады передается  в г. Казань. 

Поздравляем участников и победителей, же-
лаем творческих и научных побед!

Профессор М. Туйгунов
Фото А. Штерн

В БГМУ прошёл очный этап олимпиады 
«Я – профессионал»

13 февраля 2019 года БГМУ стал центром про-
ведения заключительного очного этапа олим-
пиады «Я-профессионал» для студентов медву-
зов Екатеринбурга, Самары, Саратова, Тюмени, 
Санкт-Петербурга, Челябинска и Уфы. В очном 
этапе приняли участие студенты, успешно про-
шедшие отборочный этап онлайн-тестирования: 
93 участника по направлению «Лечебное дело и 
педиатрия», 54 - по направлению «Стоматология» 
и 23 - по направлению «Фармация».

Олимпиада началась с торжественного от-
крытия, в котором приняли участие ректор БГМУ, 
член-корр. РАН В. Павлов, главный врач РКБ им. 
Г.Г. Куватова, д.м.н. Р.Нагаев, главный врач РДКБ, 
д.м.н. Р. Ахметшин.

На заключительном этапе олимпиады участ-
ники продемонстрировали свои практические 

навыки: «олимпийцам» было предложено, в соот-
ветствии с направлениями, на манекенах прове-
сти неотложную медицинскую помощь, принять 
роды, удалить зуб, вылечить кариозную полость, 
приготовить лекарственный препарат. Заключи-
тельный этап прошел на базе объединенного си-
муляционно-аккредитационного центра БГМУ, 
где будущие выпускники будут проходить пер-
вичную аккредитацию.

Работу студентов оценивали эксперты – глав-
ные врачи, заведующие отделениями городских 
клиник. Параллельно, производилась видео- и ау-
диозапись, все материалы будут переданы в цен-
тральный штаб в г. Москву, где будут определены 
победители. Медалисты, победители и призеры 
олимпиады будут награждены медалями, денеж-
ными призами и получат льготы при поступлении 

в ординатуру и аспирантуру. Победители будут 
приглашены на стажировки в крупные россий-
ские клиники, научные центры, их данные будут 
размещены в национальной базе «Я-профессио-
нал» - реестре студентов, к которому получат до-
ступ HR -специалисты и рекрутеры ведущих ком-
паний страны.

Участники, успешно прошедшие заочный 
этап и конкурс мотивационных писем, с 31 янва-
ря по 2 февраля приняли участие в Зимней шко-
ле «Sechenov Pro» олимпиады «Я-профессионал» 
на базе Сеченовского университета. Участника-
ми Зимней школы стали десять студентов БГМУ 
в числе ста  лучших студентов-медиков России.

Профессор Д. Валишин
Фото А. Штерн
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Учёный совет

В феврале состоялось традиционное 
заседание учёного совета

26 февраля 2019 года состоялось заседание 
ученого совета ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ.

О мониторинге эффективности деятельно-
сти университета рассказал ректор БГМУ В. Пав-
лов. В своем выступлении Валентин Николаевич 
отметил, что университет занимает лидирую-
щие позиции среди высших учебных заведений 
республики по проходному баллу ЕГЭ, по трудоу-
стройству выпускников и качеству образования.

Отчет об итогах научно-исследовательской 
работы за 2018 год подвела  проректор по науч-

ной   работе, профессор И.Рахматуллина, также 
был утвержден план НИР на 2019 год. Ирина Ро-
бинзоновна сделала акцент на коллаборациях, 
участие в которых дает гораздо больше возмож-
ностей для научного роста и развития.

 Были выдвинуты  научные работы на соис-
кание Госпремии РБ в области науки и техники 
2019 года, одной из которых стала работа «Ин-
новационные подходы к разработке и клиниче-
скому применению высокотехнологичных ме-
тодов   лечения заболеваний печени, желчных 
протоков,   поджелудочной железы», выполнен-

ная под руководством заведующего  кафедрой 
общей хирургии с курсом лучевой диагностики 
ИДПО, профессора М.Нартайлакова. Состоялось 
утверждение положения об иностранных про-
фессорах, локальных актов по аспирантуре.

Был заслушан отчет о работе Совета старей-
шин Университета. Председатель Совета старей-
шин, профессор С.Хунафин говорил о мораль-
но-этических проблемах процесса обучения.

Слушатель ОЖ ОКМР Л. Сергеева
Фото А. Штерн

Первый день рождения отметил Центр 
роботической хирургии Клиники БГМУ

23 февраля 2019 года в Клинике БГМУ прошел 
мастер-класс «Робот-ассистированная хирургия 
щитовидной железы», посвященный празднова-
нию года со дня открытия первого в ПФО Центра 
роботической хирургии на базе Клиники БГМУ. 
Мастер-класс дал старт новому направлению в 
работе Центра – роботической тиреоидитэкто-
мии. Мастер-класс прошел под руководством ди-
ректора центра Московского областного науч-
но-исследовательского клинического института 
им. М.Ф.Владимирского Д. Семенова.

В ходе мастер-класса была проведена ро-
бот-ассистированная резекция щитовидной же-
лезы подмышечным доступом пациентке 63 лет 
с диагнозом многоузловой зоб I степени. Опера-

ция в режиме онлайн транслировалась в лекци-
онный зал Клиники БГМУ для врачей-хирургов, 
онкологов, эндокринологов со всей республики, 
а также для клинических ординаторов и студен-
тов. Дмитрий Юрьевич комментировал ход опе-
рации, рассказал о статистической картине в об-
ласти хирургии щитовидной железы в России и 
мире, поделился опытом проведения операций и 
особенностями хирургии данной области, а так-
же ответил на вопросы слушателей.

За год работы на роботе Да Винчи в Клинике 
БГМУ проведено 300 операции по направлени-
ям онкология, урология, торакальная, общая и 
сердечно-сосудистая хирургия, гинекология. Ма-
стер-классы в Центре роботической хирургии про-
вели ведущие мировые специалисты: руководи-
тель международного тренировочного центра по 
лапароскопии и робот-ассистированной хирур-
гии Университета Лейпцига Йэнс-Уве Штольцен-
бург, вице-директор отдела гастроинтестиналь-
ной хирургии, директор института рака желудка 
Западно-китайского госпиталя Сычуанского уни-
верситета профессор Ху Дзянкун, главный уролог 
Минздрава России Д. Пушкарь, главный торакаль-
ный хирург Минздрава России П. Яблонский, ру-
ководитель центра роботической хирургии На-
ционального медицинского исследовательского 
центра имени В.А. Алмазова (г.Санкт-Петербург) 
М. Мосоян, зав. кафедрой общей хирургии Се-
ченовского университета Э. Галлямов, зав.отде-

лением Клини-
ки урологии им. 
Р.М.Фронштейна 
Сеченовского уни-
верситета Е. Безру-
ков и другие.

"Центр робо-
тической хирур-
гии Клиники БГМУ 
единственный 
центр в России, в 
котором опера-
ции проводятся 
бесплатно, в рам-
ках ОМС, а не по 
квотам высокотех-
нологичной медицинской помощи или на ком-
мерческой основе. Это заслуга, прежде всего, рек-
тора БГМУ,члена-корр.РАН Валентина Павлова и 
Министерства здравоохранения", - отметил руко-
водитель Центра роботической хирургии Клини-
ки БГМУ, профессор Руслан Сафиуллин.

Хирурги, оперирующие на роботе Да Винчи, 
имеют сертификаты международного образца 
и входят в международный реестр хирургов. Ка-
ждая операция регистрируется в международ-
ной базе данных.

Профессор Р. Сафиуллин
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М.А. Кулаев - делегат от башкирского 
народа, подписавший договор о 
создании Башкирской автономии

Мстислав Александрович (Мухаметхан Сахип-
гареевич) Кулаев — один из руководителей Баш-
кирского национального движения за автономию 
Баш кортостана, председатель Баш кирского пра-
вительства (1919 г.). М. Кулаев родился 7 февраля 
1873 г. в с. Зиянчурино Орского уезда Оренбург-
ской губернии (ныне Кувандыкский район Орен-
бургской области).

Первоначальное образование получил в сель-
ском медресе, затем учился в русско-башкирском 
училище. В 1895 г. на золотую медаль окончил 
Оренбургскую гимназию, после чего поступил 
на медицинский факультет Казанского универ-
ситета. М. Кулаев учился за счет «башкирской сти-
пендии». Одновременно с медициной он увлекал-
ся башкирским языкознанием. Летом 1899 и 1900 
г. в составе экспедиций Общества археологии, 
истории и этнографии Казанского университе-
та выезжал в восточные районы Башкортостана, 
где занимался сбором фольклорных материа-
лов. В годы учебы в Казани Мухаметхан Кулаев 
познакомился с русской девушкой. Они решили 
обвенчаться. Но отец невесты поставил условие: 
Мухаметхан должен принять православную веру 
и сменить имя, отчество. Так Мухаметхан Кулаев 
становится Мстиславом Александровичем.

В 1902 г. после окончания университета М. Ку-
лаева направили в качестве земского врача в д. 
Малоилчикеево Казанской губернии. Проработав 
год, вернулся в Казань и устроился ординатором 
в Александровскую горбольницу. В 1913 г. его пе-
ревели на работу в г. Варшаву. С началом Первой 
мировой войны Кулаева мобилизовали на фронт. 
С октября 1914 по декабрь 1917 г. служил главным 
врачом 275-го полевого госпиталя на Юго-Запад-
ном фронте. Вернувшись в Казань, продолжил ра-
боту в Александровской больнице.

В 1918 г. М. Кулаев присоединился к нацио-
нальному движению за автономию Башкортоста-
на. В августе 1918 г. был назначен главным врачом 
Башкирского правительства. Н о его опыт, авто-
ритет были востребованы не только в медицине. 
Кулаева начали привлекать к работе более ши-
рокого масштаба. В конце сентября он в соста-
ве башкирской делегации принимает участие в 
Уфимском государственном совещании вместе 
с руководителями Башкирского правительства 
Ахмет-Заки Валидовым, Юнусом Бикбовым и др. 
Вскоре он становится одной из влиятельных фи-
гур Башкирского национального движения.

В ноябре 1918 г. М. Кулаев от имени Башкир-
ского правительства ведет переговоры с прави-
тельством Колчака. Очевидно, после осложнения 
политической ситуации и обострения отношений 
с Колчаком полномочия председателя Башкир-
ского правительства были неофициально воз-
ложены на Мухаметхана Кулаева. В начале ноя-
бря Временное Всероссийское правительство 
в Омске издало постановление о роспуске Баш-
кирского правительства. Д ля переговоров с Ом-
ском направили заведующего юридическим отде-
лом Искандербека Султанова. 14 ноября 1918 г. он 

сообщил в Оренбург, что: «...готовятся назначить 
главноуполномоченного для ликвидации наше-
го дела Башкирской автономии. Приезд доктора 
желателен». Вскоре в Омск выехал М. Кулаев. Не-
смотря на длительные переговоры, правитель-
ство Колчака так и не признало автономных прав 
башкирского народа.

Осложнение отношений с Омском и потеря 
всякой надежды на признание автономии под-
толкнули Башкирское правительство на сбли-
жение с большевиками. Но Кулаев занял твер-
дую позицию на соглашение с советской властью. 
26 января 1919 г. те члены, которые не согласны с 
этим курсом, были выведены из состава Башкир-
ского правительства, в том числе председатель 
правительства Юнус Бикбов был смещен с долж-
ности. Новым главой правительства был избран 
Мухаметхан Кулаев.

Он возглавил переговорный процесс Баш-
кирского правительства с советской властью. 18 
февраля делегация во главе с Кулаевым в Уфе 
встретилась с представителями Реввоенсове-
та республики, 5-й армии, Наркомнац РСФСР и 
Уфимского губревкома. Тем временем башкир-
ские войска перешли на сторону красных в зоне 
действия 1-й армии РККА. 

В связи с этим 19 февраля на совместном за-
седании в Уфе было принято следующее поста-
новление: «Заслушав телеграмму, полученную от 
реввоенсовета Восточного фронта с предложени-
ем прервать дальнейшие переговоры с Башкир-
ским правительством, поскольку одновременно 
ведутся переговоры и с 1-й армией, постанови-
ли: Не подписывать проект предварительного 
соглашения, заключенного между представите-
лями Башкирского правительства и советской 
власти, отправить его в качестве материала в г. 
Симбирск - в реввоенсовет Восточного фронта, 
куда переносятся дальнейшие переговоры.  Для 
ведения переговоров представители Башкирско-

го правительства должны немедленно выехать в 
г. Симбирск». 

27 февраля в Симбирске в штабе Восточного 
фронта между Башкирским правительством во 
главе с Кулаевым и представителями советского 
командования был подписан предварительный 
договор. Главным итогом договора было то, что 
«Башкирскому народу гарантируется автономия 
при условии, если власть в Башкирской советской 
республике будет организована на основе совет-
ской конституции». Советская власть дала обеща-
ние, что: «Члены существовавшего Башкирского 
правительства, административных учреждений и 
общественных организаций не подлежат репрес-
сиям за свою минувшую деятельность с момента 
подписания настоящего договора, башкирские 
войска немедленно прекращают военные дей-
ствия против советских войск и обращают свое 
оружие против врагов советской России...».

Предварительный договор со стороны Баш-
кирского правительства подписали М. Кулаев, М. 
Халиков и  А. Бикбавов, со стороны Реввоенсовета 
Восточного фронта - И. Т. Смигла, С. Гусев и С. Ка-
менев. После подписания договора в Симбирске 
Кулаев и его соратники выехали в Москву. Здесь 
к дальнейшему переговорному процессу подклю-
чился руководитель Башкирской автономии Ах-
мет-Заки Валидов. В Москве Кулаев и Валидов 
были у наркоманаца И. Сталина и у Главы прави-
тельства РСФСР В. Ленина. 

В итоге 20 марта 1919 г. было подписано «Со-
глашение центральной Советской власти с Баш-
кирским правительством о Советской Автоном-
ной Башкирии». Этим соглашением центральная 
советская власть признала автономию Башкорто-
стана. Этот судьбоносный для башкирского наро-
да исторический акт скрепили своими подписями 
М. Кулаев, М. Халиков и А. Бикбавов. Со стороны 
Советов соглашение подписали наркомнац РСФ 
СР И. Сталин, председатель ВЦИК М. Владимир-
ский, председатель СНК РСФСР В. Ленин и секре-
тарь ВЦИКА. Енукидзе.

В дальнейшем М. Кулаев работал в Саранске, 
куда в конце апреля эвакуировался Башревком. 
В мае - июне 1919 г. занимал должность замести-
теля председателя Башревкома. П о поручению 
президиума Башревкома занимался разработ-
кой государственной символики Башкортоста-
на. В июне его направили в Казань с поручени-
ем привлечь мусульман к работе в Башкирской 
Советской Республике. Но он заболел, впослед-
ствии оставил работу в Башревкоме, вернулся к 
врачебной практике.

М. Кулаев до конца своей жизни жил и рабо-
тал в Казани. Параллельно занимался научно-ис-
следовательской деятельностью в области баш-
кирского языкознания. Опубликовал несколько 
трудов. Умер в 1958 г. в Казани.

Лауреат премии им. Ш. Худайбердина
А. Ярмуллин

Мстислав Александрович (Мухаметхан 
Сахипгареевич) Кулаев
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Рецензия на первый спектакль 
театра "Диалог 38" - "С любимыми не 

расставайтесь…"

«С любимыми не расставайтесь…» - так на-
зывается спектакль студенческого театра БГМУ 
«Диалог 38», который состоялся 4 апреля 2003 года 
в 38-ой аудитории. Спектаклем открылся первый 
театральный сезон медуниверситета, это была 
премьера премьер.  И в историю БГМУ 4 апреля 
войдет как День рождения театра.    

Режиссер театра В. Степанов за основу взял 
пьесу А.Володина «С любимыми не расставай-
тесь…», помеченной в программке как «судеб-

ные слушания о разводах». 
Скажу сразу было ощущение, будто я попал 

в настоящий театр. Этому в одинаковой степени 
способствовала и особая атмосфера в зале, соз-
даваемая театральными, «тяжелыми» кулисами и 
занавесом, зашторенными окнами, и мастерским 
светом,  и музыкальным оформлением. В общем, в 
техническом плане все было сделано высокопро-
фессионально. 

Нельзя не отметить игру актеров, кото-
рые, несмотря на молодость, нисколько не пе-
реигрывали, изображая различные характеры. 
Меня, например, поразил А. Мурзагулов (Вале-
ра-брейк-дансер), который на репетиции никогда 
таким не был и раскрылся только на сцене, поко-

рив всех своим обаянием. В. Савкин (главный ге-
рой Митя), всегда спокойный и рассудительный, 
показал такой класс. Ну, а финал был  потряса-
ющий. Распростертые к зрителю руки, надрыв-
ной крик, прорезавший тишину зала и заставив-
ший всех вздрогнуть: «Я скучаю по тебе, Митя!..» 
в исполнении О. Ткаченко (Катя) были настолько 
убедительны, что первые ряды плакали. Занавес. 
Шквал аплодисментов. 

В заключение приведу слова В.Степанова: 
«Символ спектакля – «С любимыми не расставай-
тесь…» - это символ театра вообще. Это останет-
ся навсегда».

Подготовил А. Рахимкулов
Фото из архива театра Диалог 38

12 апреля 2017 года в актовом зале 10 корпуса 
студенческого городка БГМУ состоялась премьера 
спектакля «Выйти замуж за галлюцинацию», по-
ставленного по одноименной современной пье-
се авторства А. Макраусовой. Режиссер-постанов-
щик – актер ГАРДТ, народный артист Республики 
Башкортостан В. Гриньков.  

Сюжетная линия спектакля достаточно инте-
ресная и во многом жизненная. Главная героиня 
Варя (роль исполнила студентка 1 курса лечеб-
ного факультета Р. Валова) устала от постоянно-

го попечения состоятельных 
родителей, девушка была не 
согласна с выбором семьи 
относительно ее будущего 
супруга (недалекий парень 
без особых талантов, но зато 
обеспеченный). 25-летняя 
девушка ушла из дома, ста-
ла самостоятельно зараба-
тывать деньги доставщиком 
пиццы. В один прекрасный 
момент героиня потеряла 
сознание во время очеред-
ной доставки и оказалась в 
клинике. 

В медицинском учреж-
дении с ней начали проис-
ходить странные вещи. Она 
стала разговаривать сама с 
собой (в представлении ме-

дработников). В ее воображении сформировал-
ся образ идеального для нее молодого человека 
– Глюка (галлюцинации), который научил Варю 
смотреть на свою жизнь по-новому, в новых кра-
сках (роль исполнил студент 5 курса педиатриче-
ского факультета А. Тагиров). 

В конечном счете, Глюк однажды навсегда 
покинул Варю, оделся в уличную одежду и ушел, 
оставив перед этим Варе записку «Давай поже-

нимся, в другой жизни? Твой мистер Глюк», на что 
Варя ответила: «Да, я выйду за тебя! Да, слышишь? 
Я выйду за тебя!» 

Скорее всего, никакого Глюка на самом деле и 
не было. Это был диалог с самим собой, глубокое 
погружение в себя для поиска проблем и реше-
ния их. Автор в конце пьесы поставил многоточие. 
Либо Варя выздоровела и ее жизнь изменилась 
к лучшему, она наладила контакт со своей семь-
ей, а семья прислушалась к ней, либо она окон-
чательно сошла с ума в этом непростом и бушу-
ющем как океан современном мире (не зря Глюк 
и Варя исполняли песню репертуара А. Пугаче-
вой «Айсберг»). 

Слушатель ОЖ ОКМР О. Султанов
Фото из архива театра Диалог 38

Рецензия на спектакль "Выйти замуж за 
галлюцинацию" театра "Диалог 38"
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Вклад ректора БГМИ З.А. Ихсанова 
в развитие театрального искусства 

Республики Башкортостан (3-я часть)

В предыдущих двух номерах газеты "Медик", январском и февральском, 
были опубликованы отрывок пьесы "Пятна времени" авторства профессо-
ра Зайнуллы Аминовича Ихсанова, ректора БГМИ в 1965-1973 гг. Основной 
проблемой пьесы является проблема взросления подрастающего поколе-
ния, проблема его воспитания. 

Во втором отрывке пьесы был по-
казан быт семьи Николаевых. Евгений 
Николаев, сын профессора Николева, 
очень посредственный молодой чело-
век, во многом хам и грубиян. В меди-
цинском он толком не учится, любимое 
его занятие - плевать в потолок.  Меди-
цина же для него "темная", "в ней черт 
голову сломает".  Однако молодой че-
ловек без ума от десятиклассницы Веры 
и ревнует ее к Ивану, будущему жени-
ху Веры, считая последнего очень скуч-
ным, неинтересным и безталантливым 
молодым человеком. 

Третий отрывок пьесы  "Пятна вре-
мени", опубликованный в январском номере газеты "Медик" за 1970 год пря-
мо перед вами, предлагаем вам ознакомиться с ним. 

Ведущий рубрики А. Райдуф
Фото из архива газеты "Медик"

12 мая 2014 года состоялось открытие теа-
трального сезона в БГМУ  премьерным показом 
спектакля по пьесе У. Шекспира «Двенадцатая 
ночь, или Что угодно?». В спектакле была исполь-
зована музыка легендарной ливерпульской чет-

верки "The Beatles". Уже в самом названии при-
сутствует  непредсказуемость и тайна, которые 
держат зрителя в напряжении в течение всего 
сценического действия.  Это комедия о том, на 
что способна хрупкая девушка ради своей любви 
к брату, к возлюбленному, к жизни. Виола, имен-
но так зовут главную героиню, оказывается в эпи-
центре событий: в чужой стране, среди чужих лю-
дей. Ради своего брата она вступает в опасную 
игру: принимает мужской облик, поступает на 
службу к герцогу Орсино,  влюбляется в своего го-
сподина, но не может в этом признаться ему, так 
как он влюблен в графиню Оливию, а Виола для 
него всего лишь паж.  Прекрасная и гордая гра-
финя Оливия влюбляется в Виолу, не зная того, 
что она девушка. Брат Виолы также становится 
участником всей  этой запутанной истории. Коме-
дия отличается стремительностью развития со-
бытий. Эксперимент удался! Вихрем пронеслись 
действия, не позволяя зрителю отвлечься ни на 
минуту. Кульминацией стала развязка спектакля: 
всё закончилось даже лучше, чем себе это мож-
но было представить. Виола нашла брата, обре-
ла свою любовь. Огромное спасибо режиссеру В. 
Гринькову и актерам за это путешествие вне вре-
мени: спектакль открывает цепочку трогатель-
ных и смешных недоразумений, затрагивает наши 
чувства и остается в наших сердцах.

Слушатель ОЖ ОКМР Л. Корнейчук
Фото из архива театра Диалог 38

Рецензия на спектакль "Двенадцатая 
ночь, или Что угодно?" театра "Диалог 38" 
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Забота о здоровье женщины

Говоря о здоровье женщины мы, прежде все-
го, включаем в это понимание ее детородное 
(фертильное) здоровье. К великому сожалению, 
реальность такова, что каждые 5 лет на 20% сни-
жается количество женщин, способных родить 
ребенка. И это называется «имеем то, что имеем».

Вопрос в настоящее время стоит следующим 
образом: демографическую проблему в России в 
состоянии решить те, кто сегодня ходит в детский 
сад или даже не родился, если, конечно, удастся 
сохранить их здоровье и привить всем нормаль-
ное восприятие семейных ценностей. Все женщи-
ны, которым предстоит рожать в возрасте 18-30 
лет до 2023 года, уже родились. Закладкой фун-
дамента рационального репродуктивного пове-
дения (отношения к беременности, осознания 
своей миссии) у них заниматься уже поздно и на-
деяться на полноценное естественное воспро-
изводство поколений в будущем не приходит-
ся. Именно поэтому мы говорим сегодня с вами о 
здоровье женщины, памятуя о том, что первично 
- «яйцо или курица». Начинаем здоровье с еще не 
родившейся девочки.

Неблагоприятные демографические тен-
денции усиливают интерес специалистов к под-
росткам, так как именно с подростками связаны 
надежды на улучшение качества здоровья бли-
жайших поколений. Согласно литературным дан-
ным, за 20 лет число абсолютно здоровых деву-
шек снизилось с 28,3% до 6,3%. 75 % школьниц 
имеют хронические заболевания, потенциально 
влияющие на способность к деторождению. Ча-
стота гинекологических заболеваний у 15-летних 
девочек-подростков составляет77,6%, а к 17 годам 
достигает 92,5%.

Между тем, рост сексуальной активности мо-
лодежи - общемировая тенденция. Ежегодно в 
мире беременеют 5-10 % девушек в возрасте 13-
17 лет. Подросткам свойственна безграмотность в 
вопросах профилактики инфекций и предупреж-
дения нежелательной беременности, случайный 
характер половых связей.

При этом, даже если возникла желанная бе-
ременность, все складывается далеко не радуж-

ным образом. Сложившаяся в настоящее время 
осложненность в зачатии ребенка заставляет до-
рожить буквально каждой беременностью и при-
лагать героические усилия для достижения благо-
приятного исхода – рождения ребенка.

Компьютерная грамотность, интернет не 
оставляют в тени ни одну сторону современной 
жизни. Медицина - излюбленная тема для кри-
тики, при этом абсолютный лидер в номинации - 
родовспоможение. Обычным гражданам нашей 
страны, формирующим свое мнение на основе те-
лепередач и публикаций в газетах, крайне слож-
но объяснить, что материнская и перинатальная 
(гибель плода с 22 недель внутриутробного суще-
ствования и до недели после рождения) смерт-
ность зависят в первую очередь от уровня соци-
ально-экономического развития государства и 
общества. А вместо поиска истины в себе, в сво-
ей распущенности и сексуальной развращенно-
сти, общество зачастую обрушивается на акуше-
ров-гинекологов с обвинениями во всех смертных 
грехах. При этом, с точки зрения профессиональ-
ного подхода, ни в одной другой медицинской 
специальности не существует столь жесткой си-
стемы разбирательств и взысканий.

Если общество, семья и сама пациентка не 
удовлетворены исходом беременности и родов, 
возрастает, чаще необоснованно, число претен-
зий к акушерам-гинекологам. Количество судеб-
ных исков в нашей стране беспрецедентно и не 
потому, что недостаточна медицинская составля-
ющая, а потому, что – это попытка «отомстить», а 
кому? По сути, это божья кара.

Большинство современных женщин просто 
не готовы к беременности в связи с негативиза-
цией социальных факторов, наличием вредных 
привычек, заболеваний внутренних органов и 
гинекологических проблем.

В действительности, готовность к материн-
ству должна формироваться уже с юного возраста 
и выражаться в самоохранительном поведении, 
планировании беременности в условиях макси-
мально возможного социально-биологического 
благополучия организма, семьи, общества.

Увы, но реалии таковы - в официальных ана-
литических обзорах Всемирной Организации 
Здравоохранения и Министерства Здравоохране-
ния Российской Федерации отмечен рост часто-
ты различных заболеваний: заболевания моче-
выводящей системы составляют 21,2%, сердечно 
- сосудистой - 17%, желудочно-кишечного тракта 
- 19%.У каждой  пятой беременной при обследо-
вании обнаружены инфекции, передаваемые по-
ловым путем.

Первые попытки прогнозирования перина-
тальных исходов были сделаны в начале 50-х го-
дов 20 века, когда акушеры и педиатры начали 
замечать, что перинатальная смертность выше 
у группы детей, матери которых имели осложне-
ния беременности, а также вредные привычки. 
В дальнейшем было предложено понятие «сово-
купности  репродуктивных потерь», куда были 
включены не только перинатальная смертность, 
но и заболеваемость, представленная болезня-
ми центральной нервной системы. При этом было 
замечено, что матери детей, входивших в эту со-
вокупность, имели одни и те же осложнения бе-
ременности, чаще всего, угрозу прерывания бе-
ременности, предлежание и отслойку плаценты, 
неправильные положения плода и мертворожде-
ния в прошлом.

Обращаем ваше внимание, уважаемые чита-
тели, что повышению частоты заболеваемости 
новорожденных способствуют:

- наличие в семье наследственных заболева-
ний (болезнь Дауна и др.);

- рождение самой матери недоношенным ре-
бенком или с дефицитом массы тела;

- серьезные врожденные пороки централь-
ной нервной системы, сердца, костной системы, 
пороки развития легких, заболевания крови;

- социальные проблемы (беременность в 
подростковом периоде, наркомания, отсутствие 
отца);

- отсутствие или позднее начало медицинско-
го наблюдения во время беременности;

- возраст матери моложе 18 и старше 35 лет;

- наличие в прошлом длительного бесплодия 
или гормонального лечения;

- вирусные заболевания в первые 13 недель;

- стрессы, независимо от их причин;

- неукротимая рвота беременных;

- наркоз, шок, радиация, злоупотребление 
курением.

Сделайте первый шаг – бросьте курить, если 
вы курите! Ведь это так просто! При этом, если 
все женщины в развитых странах бросят курить, 
число случаев смерти плода и младенцев умень-
шится на 10%. Помните это, и передайте инфор-
мацию об этом другим.

Доцент Т. Ильясова, 
зав. отделением патологии беременных 

Клиники БГМУ И. Макарова 
Фото из сети Интернет
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БГМУ стал площадкой для молодёжного 
форума "Мини-iВолга 2019"

14 февраля 2019 года в Башкирском государ-
ственном медицинском университете состоялся 
молодежный форум «Мини-iВолга 2019». Форум 
является стартовой площадкой для отбора про-
ектов на участие в форумах «Смарт-тау» и «iВол-
га-2019».

Форум начался с мастер-класса начальника  
проектно-творческой службы РОО РМИ "Лига мо-
лодежной политики" РБ, победителя Всероссий-
ского конкурса молодежных проектов И.Юлдыба-
ева. Ильнур Рахимьянович рассказал об основах 
социального проектирования, поделился опы-
том участия в форумных компаниях, ответил на 
вопросы участников.

В рамках форума состоялся этап защиты про-

ектов. Всего на участие в форуме было подано 73 
заявки студентов всех факультетов БГМУ, из них 
на очный этап было отобрано 25 проектов. Про-
екты были направлены на решение социальных 
проблем, развитие молодежной политики и сту-
денческого самоуправления. 

Экспертное жюри в лице проректора по вос-
питательной и социальной работе, профессора 
Владимира Ишметова, председателя Совета мо-
лодых ученых и специалистов, доцента Вячес-
лава Королева, студентов БГМУ - победителей 
конкурсов молодежных грантов А. Нуриевой, И. 
Юсаевой, М.Киряковой, председателя Совета об-
учающихся В. Мальцевой, зам.председателя МНО 
С. Климец отобрали 15 лучших проектов и 10 ре-
зервных для участия в форуме «Смарт-тау». 3 про-

екта были признаны победителями, авторы полу-
чили дипломы и памятные призы:

1 место - студентка 3 курса педиатрического 
Балагутдинова Галия, проект “Niveau”.

2 место - студентка 4 курса педиатрическо-
го факультета Гайсина Виолетта, проект «Свяжи 
любовь».

3 место - студентка 5 курса педиатрическо-
го факультета Морозова Виктория, проект «Ин-
формационно-поисковые сайты для родителей».

Желаем участникам победы в республикан-
ских и федеральных форумах!

Слушатель ОЖ ОКМР И. Юсаева
Фото автора

Студенты БГМУ стали участниками 
всероссийской акции "Снежный десант"

С 4 по 9 февраля 2019 года прошла соци-
ально-патриотическая акция «Снежный де-
сант», организатором которой выступило 
Башкортостанское региональное отделение 
(БашРО) молодежной общероссийской обще-
ственной организации российских студенче-
ских отрядов(МООО РСО). 

Акция «Снежный десант» – молодое на-
правление среди молодежи РБ. В феврале 
2018 года Мурсалимов Ильмир, студент БГАУ, 
собрал 25 студентов со всех ВУЗов РБ в один 
единый и дружный отряд «Айгир» и начал 
свою активную деятельность.

Теперь в 2019 году сформировались еще 5 от-
рядов, готовые охватить новые районы РБ, и тво-
рить добрые дела в эти морозные дни:

- ОСД «Альтаир» (БашГУ)

- ОСД «Барс» (БКИ)

- ОСД «Сила поколения» (УГАТУ)

- ОСД «Мирас» (БГПУ им. Акмуллы)

- ОСД «Бастион» (БГАУ)

В рамках акции был задействован и отряд 
снежного десанта «Айгир», который уже успел за-
рекомендовать себя в прошлом году, и объединил 
студентов не только из университетов РБ: БашГУ, 
СФ БашГУ, БГАУ, БГМУ, БГПУ имени Акмуллы, УГАТУ, 

БКИ, но и ребят из других регионов: Казани, Пер-
ми, Ульяновска. В этом году бойцы ездили с от-
работанной единой программой по населенным 
пунктам Шаранского и Гафурийского районов. 

ОСД «Айгир» проводили игры, интеллекту-
альные викторины и квесты для школьников 
младших и средних классов, профориентацион-
ную беседу для старшеклассников, стартинейд-
жеры, мастер-классы (оказание первой помощи, 
азы футбола, игра на гитаре, искусство оригами), 
флешмобы, соревнования по футболу, волейбо-
лу, шахматам и шашкам, и ставили концерты для 
жителей сел и деревень.

Одной из основных целей акции Снежного 
десанта РСО является оказание шефской помо-
щи местному населению. Ежедневно бойцы по-

сле основной части программы, ходили по 
домам и оказывали социально-значимую по-
мощь сельскому населению и уделяли особое 
внимание ветеранам ВОВ, инвалидам и мало-
имущим семьям: кололи дрова, чистили снег, 
приносили воду и выполняли прочие быто-
вые работы по хозяйству. Вечером после ра-
боты радостные хозяева собирали бойцов за 
один стол.

В составе ОСД «Айгир» среди 15 бойцов 
была и наша студентка БГМУ Кулдавлетова 
Назлыгуль, которая является комиссаром сту-
денческого медицинского отряда (СМО) БГМУ 

«Разряд».

Она вместе с другими студентами активно 
принимала участие во всех массовых меропри-
ятиях, проводила профагитационную работу и 
рассказывала старшеклассникам про учебную, 
научную, добровольческую, спортивную, куль-
турную жизнь в БГМУ, показывала мастер-клас-
сы по оказанию первой медицинской помощи, 
учила ребят правильному измерению давления 
и наложению повязок. 

Бойцы медицинского отряда БГМУ, воодушев-
ленные данной акцией, вернулись с желанием от-
крыть отряд «Снежный десант» в университете.

Слушатель ОЖ ОКМР Н. Кулдавлетова
Фото автора
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Первенство России 
по лыжным гонкам в 

Барнауле

12 -13 февраля 2019 года на лыж-
ной базе «Локомотив» в Барнауле 
прошло Первенство России по лыж-
ным гонкам среди медицинских и 
фармацевтических вузов страны.  В 
нем приняли участие команды из 
медвузов Уфы, Ижевска, Тюмени, 
Омска, Томска, Кемерова.  Впервые 
наряду с медуниверситетами пол-
ноправными участниками первен-
ства стали команды медколледжей. 
Общее количество участников пре-
высило 100 человек. 

В общекомандном зачете алтай-
ские студенты-лыжники заняли пер-
вое место с результатом 853 балла. 
Спортсмены из Башкирского ГМУ 
стали вторыми (831 очко), «бронза» 
у кемеровчан - 775 баллов. 

Тренеры команды: доценты ка-
федры физкультуры БГМУ Ю. Яркин 
и В. Исаков. 

Поздравляем команду БГМУ с 
успешным выступлением и желаем 
дальнейших побед!

II тур зимнего 
Кубка РБ по лёгкой 

атлетике

2 февраля 2019 года на легкоат-
летическом манеже МЧС РБ прошел 
второй тур зимнего Кубка Республи-
ки Башкортостан по легкой атлети-
ке.  В нем приняли участие силь-
нейшие спортсмены города Уфы и 
республики. 

Преподаватель кафедры физи-
ческой культуры БГМУ Ильгам Иш-
мухаметов показал высокое ма-
стерство и занял первое место на 
дистанции 800 м. Поздравляем Иль-
гама Зиннуровича с этим успехом и 

желаем ему новых побед! 

В соревновании участвовали 
студенты БГМУ. Многие из них по-
казали достойные результаты: Мот-
ху Мохан Рам (5 курс, лечебный фа-
культет) – 5 место;  М. Тагиров (1 курс, 
лечебный факультет) – 9 место;  Д. 
Джумаев (2 курс, лечебный факуль-
тет) –13 место; Дханйарасу Тамижа-
ривалван (дистанция 60 м) – 6 место.  

Поздравляем спортсменов и 
тренера с успешным выступлением!

III Всероссийский 
турнир по 

кикбоксингу

15-16 февраля 2019 года на базе 
БГМУ прошел III Всероссийский тур-
нир по кикбоксингу среди студентов 
медицинских и фармацевтических 
вузов РФ, посвященный 100-летию 
образования РБ. Торжественная це-
ремония открытия прошла 15 фев-
раля в УСК № 10 БГМУ.

В этом году турнир прошел в 
третий раз. В турнире приняли уча-
стие более 80 спортсменов в составе 
сборных медицинских и фармацев-

тических вузов из 8 регионов Рос-
сийской Федерации. 

В ходе двухдневной упорной 
борьбы определились победители. 
Командные места: 1 место – Башкир-
ский ГМУ;  2 место – Дагестанский 
ГМУ ; 3 место – Алтайский ГМУ. Честь 
БГМУ защищали около 30 спортсме-
нов. 

Победители и призеры были на-
граждены кубками, медалями и гра-
мотами. 

Студенческий 
чемпионат России 

по кикбоксингу

С 31 января по 3 февраля 2019 
года в г. Омске прошел чемпионат 
России по кикбоксингу среди сту-
дентов. В соревновании приняли 
участие более 350 участников из 50 
вузов Российской Федерации.

Студенческий чемпионат Рос-
сии по кикбоксингу является пре-
стижным соревнованием по данно-
му виду спорта. 

Честь БГМУ защищали: Р.  Бабаев 
(Ст – 202Б), И. Зайнидинов (Л-420А) 

и Б. Рахмонов (Ст-404В). Тренеры –  
Р. Галиакберов, А. Тонкачев.

В ходе упорной борьбы Р.Бабаев 
и Б. Рахмонов заняли третье место 
на студенческом чемпионате России 
по кикбоксингу 2019 года. 

И.Зайнидинов показал харак-
тер, силу воли и проиграл более 
сильному сопернику лишь несколь-
ко очков.

Поздравляем команду с успеш-
ным выступлением! 

Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ 
А. Закиев
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Финал городского 
кубка по мини-

футболу

В соответствии с утвержденным 
календарным планом физкультур-
ных и спортивных мероприятий 
«Юность России» на 2018 – 2019 г. 
31 января 2019 года состоялась фи-
нальная игра по мини-футболу сре-
ди студентов УСПО ОГ ОРСО г. Уфы.

В спортивных залах не было ни 
одного равнодушного человека. Бо-
лельщики, как могли, поддержива-
ли свои команды, до хрипоты в го-
лосе, а главное -несмотря на то, что 
соревнования проходили после за-
нятий, количеству людей в группе 

поддержки колледжа можно было 
позавидовать.

Всего в играх приняли участие 
студенты 10 колледжей и технику-
мов. Благодаря упорным трениров-
кам наша команда заняли почёт-
ное четвертое место среди средних 
специальных учебных заведений 
в городских соревнованиях по ми-
ни-футболу. Поддержим и поблаго-
дарим ребят за участие, самоотвер-
женность, силу духа, а главное, за 
то, что они защитили честь наше-
го колледжа.

Акция к 
международному 
дню дарения книг

Cтуденты медицинского кол-
леджа ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России  в рамках благотворитель-
ной акции подари книгу ребенку, 
приуроченной к Международно-
му дню дарения книг собрали для 
маленьких пациентов, находящих-
ся на лечении в больницах города 
Уфы, книги. Теперь каждый ребе-
нок в свободное время сможет по-
читать произведения Агнии Барто, 

Ганса Христиана Андерсена, Эду-
арда Успенского и других детских и 
юношеских писателей.

Ребята, принявшие участие в ак-
ции, уверены, что эти подарки по-
могут скрасить больничные будни 
малышей и подростков и отвлечься 
им от недетских забот. Всего силами 
студентов было собрано 120 экзем-
пляров новых книг.

Классные часы ко 
Дню защитника 

Отечества

В преддверии Дня защитни-
ка Отечества в медколледже БГМУ 
прошли классные часы и конкурс 
стенгазет «Защитники Отечества».

Куратор 13 группы медсестрин-
ского отделения Э. Ветошкина со-
вместно со студентами рассказа-
ла зрителям, как появился данный 
праздник, сколько раз  менялось 
его название и как отмечают его в 
наши дни. 

Студентам был предложен пе-
чатный информационный матери-

ал о героях России. Мультимедий-
ное и музыкальное сопровождения 
позволили полнее раскрыть тему. 

Куратор 11 группы зуботехниче-
ского отделения О. Михайлова и ку-
ратор 21-22 групп зуботехнического 
отделения А. Курамшина организо-
вали классный час под названием 
«Есть такая профессия - Родину за-
щищать». На мероприятии были ис-
полнены песни о любви к Отчизне, 
о нелегких моментах в службе и на 
фронте.

Городской семинар 
по телефонам 

доверия

6 февраля 2019 года студенты 
медколледжа БГМУ посетили город-
ской семинар «Телефоны доверия: 
опыт служб экстренной психологи-
ческой помощи подросткам и мо-
лодежи». Целями семинара стали: 
просвещения студентов в области 
экстренной психологической помо-
щи, особенности, методы и техники 
работы «Телефона доверия», обмен 
опытом среди специалистов экс-
тренной психологической помощи 
детям, подросткам и молодежи РБ.

Спикеры семинара раскры-
ли темы: особенности консульти-
рования абонентов с проблемами 
зависимости и аддикции, беседа 
консультанта с агрессивными и ма-
нипулятивными абонентами, раз-
бор ошибок телефонного консуль-
тирования и искусство завершения 
разговора. Медпсихолог ГБУЗ РБ 
РКБ Т. Семенова осветила одну из 
самых сложных тем семинара - осо-
бенности консультирования або-
нентов больных психическими за-
болеваниям.
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"Мисс БГМУ-2019" стала студентка 
стоматологического факультета 

Вероника Кривова

25 февраля 2019 года прошёл конкурс «Мисс 
БГМУ 2019». В нём приняли участие студентки 
фармацевтического факультета Алия Гайнетди-
нова и Анастасия Яркеева, студентки Елена Афа-
насьева и Диана Ишмухаметова (медицинский 
колледж БГМУ), Вероника Кривова (стоматологи-
ческий факультет), Диана Масагутова – предста-
вительница педиатрического факультета, Ямини 
Чаудсхари (международный факультет), Анаста-
сия Серова – студентка медико-профилактиче-
ского факультета и Виктория Низамутдинова – 
представительница лечебного факультета.

Сам конкурс прошел в формате шоу на сцене 
ГКЗ "Башкортостан" и был поставлен по мотивам 
фильма "Пятый элемент" режиссёра Люка Бес-
сона. Шоу было очень красочным и ярким, осо-
бенно эффектными были номера, представлен-
ные студентами нашего университета. Главными 
"жемчужинами" этого шоу стали прекрасные кон-
курсантки, блистательно прошедшие через все 
этапы конкурса. 

Конкурс состоял из пяти этапов. Первым эта-
пом была видеовизитка, в котором девушки пред-
ставляли себя и свой образ – в виде небольшого 
видеоролика и представления на сцене. Всех по-
разило мастерство, с которым были показаны 
"визитки". На втором этапе конкурсантки пока-
зали знание своей будущей профессии. Каждой 
была предложена ситуация, связанная с быстрой 
постановкой диагноза и оказанием первой по-
мощи пострадавшему, и дано полторы минуты, 
чтобы поставить диагноз и рассказать о первой 
помощи. Все девушки справились с заданием, 
продемонстрировав отличное знание своей бу-
дущей профессии. Третий этап конкурса – твор-
ческий. Участницам нужно было поразить жюри и 
зал своим голосом и умением танцевать. И это им 
прекрасно удалось. Девушки показали все свои 
таланты и хореографическое мастерство, без ко-
торых номера не были бы столь эффектными. 

Далее участницы показали себя в большом груп-
повом, ослепительном танце. И финал конкурса – 
дефиле в вечерних платьях, подчеркнувшее жен-
ственность и нежность конкурсанток.

Вечер закончился награждением участниц 
и победительниц конкурса. Перед этим члены 
жюри поделились своими впечатлениями о кон-
курсе и участницах. Особенно было отмечено 
знание конкурсантками своей профессии и их 
профессионализм в театральном и актёрском 
искусстве. В номинациях "Мисс-Профком - 2019", 
"Мисс грациозная леди" и "Мисс Совет Обуча-
ющихся - 2019" победила Кривова Вероника. В 
номинации "Мисс-Медиацентр БГМУ" и "Мисс 
творческий талант" победила Виктория Низа-
мутдинова. Также она стала "Первой Вице-Мисс 
БГМУ". В номинации "Мисс открытие года" одер-
жала победу Елена Афанасьева. "Мисс открытое 
сердце" стала Алия Гайнетдинова. В номинации 
"Мисс загадочное обаяние" одержала побе-
ду Ямини Чаудсхари. Она же стала "Второй Ви-
це-Мисс БГМУ". В номинации "Мисс солнечная 
натура" победила Анастасия Яркеева. "Мисс ро-
мантическая натура" была признана Диана Иш-
мухаметова. "Мисс бесконечный праздник" стала 
Анастасия Серова. В номинации "Мисс обаятель-
ная улыбка" победила Диана Масагутова. 
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