
РЕШЕНИЕ
Ученого Совета Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Башкирский 
государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 28 апреля 2015г., протокол № 3 
«Итоги лечебной и совместной с органами здравоохранения 

деятельности БГМУ за 2014г.
Итоги аттестации ППС по лечебной работе за 2014г.»

Заслушав и обсудив доклад директора НИИ новых медицинских 
технологий при Клинике БГМУ, зав. кафедрой общей хирургии с курсом лучевой 
диагностики ИДПО, профессора Нартайлакова М.А., ученый Совет отмечает, 
что лечебная работа в 2014 году проводилась сотрудниками ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России как на лечебных базах университета, так и в собственных 
лечебных подразделениях - Клинике и Клинической стоматологической 
поликлинике.

В отчетном году ученые университета приняли участие в реализации 29 
международных медицинских программ по охране здоровья населения, по линии 
ВОЗ/ЮНЕСКО, в многоцентровых клинических исследованиях. Выполнялась 
реализация 45 Российских программ и подпрограмм по развитию 
здравоохранения, была оказана помощь практическому здравоохранению в 
реализации 24 республиканских, отраслевых целевых программ. Выполняются 
мероприятия в сфере подготовки и переподготовки кадров для первичного звена 
здравоохранения, по повышению эффективности борьбы с социально значимыми 
заболеваниями, по совершенствованию медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями, вирусными гепатитами, формированию здорового 
образа жизни, по внедрению высоких медицинских технологий и повышению их 
доступности.

На федеральном уровне 65 преподавателей университета работают в 
качестве членов правления в 51 профессиональной ассоциации, в 7 
международных ассоциациях. 35 преподавателей возглавляют Республиканские 
ассоциации врачей-специалистов, региональные отделения и общества. 
Сотрудники вуза руководят 47 центрами и клиниками по различным отраслям 
медицины.

В качестве главных внештатных специалистов М3 РБ работали 25 
преподавателей БГМУ, УЗГО г. Уфа -  19 преподавателей, в качестве 
внештатных экспертов Росздрава и Роспотребнадзора -  более 50 человек.

За отчетный период ППС БГМУ принял участие в 25 Международных 
конференциях, 67 Российских, 167 Республиканских конференций, проведено 
более 600 научно-практических конференций на клинических базах кафедр.

Осуществлялась большая совместная научная и учебно-методическая 
работа с практическими врачами ЛПУ: опубликовано 1540 тезисов и статей, 
выпущено 254 методические рекомендации и информационно-методических 
писем, издано 34 монографии, сделано 326 внедрений в практическую 
деятельность ЛПУ.

Проводятся выезды ППС в районы и внебазовые ЛПУ для оказания



лечебно-консультативной помощи населению РБ. В отчетном году осуществлено 
342 выезда, на которых проконсультировано 3076 человек, проведено 225 
операций.

В 2014 году сотрудниками БГМУ пролечено 24817 человек, 
проконсультировано 154063 больных, выполнено 17141 операций, из них 1953 -  
высокотехнологичных и 3215 операций высшей категории сложности. 
Проведены 1662 анестезии.

Активно ведется санитарно-просветительная работа: выступления и
публикации в СМИ, в Интернете, работают школы здоровья для населения, 
выпускаются памятки.

Средний балл на 1 сотрудника БГМУ в 2014 году составил 1486, на 1 
заведующего кафедрой -  4968 баллов.

Ученый совет решил:
1. Отчет директора НИИ новых медицинских технологий при Клинике 

БГМУ, зав. кафедрой общей хирургии с курсом лучевой диагностики ИДПО, 
профессора Нартайлакова М.А. о совместной деятельности с практическим 
здравоохранением и результатах аттестации ППС за 2014 г. утвердить.

2. Обсудить итоги совместной работы с органами здравоохранения на 
Ученых советах факультетов и ИПО до 31 мая 2015 г.

3. Заведующим клиническими кафедрами:
3.1. Продолжить работу по организации и совершенствованию 

медицинского обслуживания населения согласно стандартам медицинской 
помощи, особое внимание уделить развитию высокотехнологичных видов 
медицинской помощи, информатизации лечебного процесса.

3.2. Продолжить работу по реализации Российских и Республиканских 
целевых программ по развитию здравоохранения и охране здоровья.

3.4. Активизировать лечебно-профилактическое направление медицинской 
деятельности сотрудников университета, в том числе в первичном звене 
здравоохранения.

3.5. Активизировать выездную работу ППС в города и районы РБ.
3.6. Повысить активность преподавателей в области телемедицины, 

консультаций населения в он-лайн режиме.
3.7. Повысить внедрение в практическое здравоохранение научных 

проектов, патентов сотрудников БГМУ, разработанных совместно с 
практическими врачами ЛПУ.

3.8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
проректора по лечебной работе БГМУ.

Председатель ученого Совета 
профессор
Ученый секретарь Совета 
профессор

В.Н. Павлов

Ш.З. Загидуллин


