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П р ези д ен т  Баш кортостана Рустэм Хамитов в пятни
цу, 25 апреля, встретился с волонтерами, которые были 
задействованы в проведении крупных международных 
соревнований — Олимпиады в Лондоне, Универсиады в 
Казани, Олимпийских и П аралимпийских играх в Сочи, 
а также проводивш ихся в Уфе VI Зимних М еждународ
ных детских играх, чемпионате мира по летнему биатлону, 
чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд, в 
Кубке мира по борьбе на поясах и других.

Встреча состоялась в волонтерском центре Баш кирско
го государственного медицинского университета в рамках 
проходящего в эти дни в столице республики всероссий
ского слета «Волонтерские игры. Уфа. 2014».

Волонтеры рассказали Рустэму Хамитову о своей рабо
те на главных стартах страны. По словам волонтера О лим
пиады в Лондоне и Сочи, члена Общественной палаты РБ 
Алины Трусовой, Баш кортостан в составе 25-тысячной 
армии добровольцев в Сочи представляли 400 человек: 
300 помощников на Олимпиаде и 100 — на Паралимпиаде.

В настоящее время волонтерское движение в Респу
блике Баш кортостан объединяет около 10 тысяч человек. 
Для привлечения новых участников в скором времени бу
дет реализован проект «Эстафета волонтеров», который 
призван популяризировать добровольческое движение.

По мнению Рустэма Хамитова, для воспитания волон
терского мышления необходимо, чтобы в волонтерском 
движении участвовали семьями, потому что рядом с родите
лями дети очень быстро приобщаются к идеям благородной 
жизни. Ж изни, которая помогает другим. «Наверное, в этом 
задача общества — воспитывать таких людей и создавать ус
ловия для их работы», — сказал Президент.

Рустэм Хамитов считает, что сфера деятельности волонтер
ства необъятна — начиная от экологических вопросов, спор
тивной тематики и заканчивая даже помощью органам власти.

Волонтеры выступили с инициативой создать Респу
бликанский волонтерский центр. Со слов Алины Трусовой: 
«На данный момент отсутствует единая структура, которая 
бы объединяла волонтерские центры на базе школ, ссузов, 
вузов. Нужно обучать людей, сертифицировать, сейчас это
го нет». Рустэм Хамитов поддержал эту идею.

Обращ аясь к волонтерам, Президент республики отме
тил: «В молодости и в зрелом возрасте у человека всегда 
есть тот избыток сил, который можно трансформировать 
в добрые дела. Вы это делаете, вы — молодцы. Вам за это 
огромное спасибо».

В завершение глава Баш кортостана вручил волонтерам 
благодарственные грамоты за вклад в организацию и п р о 
ведение Игр в Сочи от имени заместителя Председателя 
Правительства России Дмитрия Козака.

Добавим, на встрече с главой региона, помимо уфим
ских добровольцев, присутствовали их коллеги из Че
лябинска, Краснодара, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Нижнекамска, Казани, Самары, Новочеркасска.

В НОМ ЕРЕ

► Инновационные технологии и мульти- 
дисциплинарные проблемы
в неврологии ...................................... стр.2

► Нейрореабилитация-2014.............. стр.2

► Всероссийская межвузовская олимпиада 
по неврологии «Загадки Мозга» . . .  стр.2

► Встреча с волонтерами.................. стр.3

► О проведении Всемирного дня 
глаукомы в БГМУ.............................. стр.3

► О сочи и не только............................ стр.4

► Студенты и сотрудники БГМУ встре
чали паралимпийский огонь .......... стр.4

► День донора в Б ГМ У ........................ стр.4

► Олимпиада «Пропедевтическая 
стоматология» ................................ стр.5

► Олимпиада по хирургии .................. стр.5

► Здоровье молоды м ............................ стр.5

► Российский молодежный медицинский 
форум студентов и молодых
учёных - Белые цветы ...................... стр.6

► Фестиваль спорт а .......................... стр.6

► День Защитника Отечества........ стр.7

► Проводы зимы .................................... стр.7

► Праздник Весны .................................. стр.7

► Отдых для студентов-медиков. . .  .стр.8

► Медики осваивают основные элементы 
журналистской деятельности . . .  .стр.8

► Большой К В Н .......................................стр.9

► Юморина -  2014 .................................. стр.9

► «М едик-ведущий».............................. стр.9

► «Студенческие звезды
БГМУ-2014» ................................ стр.10-11

► Мисс БГМУ-2014.............................. стр.12

► «Посиделки под гитару - 2014»... .стр.12



Газета «МЕДИК», апрель 2014 г. 2

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В НЕВРОЛОГИИ

В работе Республиканской научно-практической конферен
ции в БГМУ приняли участие более 250 человек -  студенты, 
молодые ученые и специалисты, профессорско-преподаватель
ский состав БГМУ, а также практические врачи муниципаль
ных и республиканских учреждений здравоохранения.

Работу конференции открыл ректор БГМУ профессор В.Н. 
Павлов. В своей приветственной речи он отметил дружествен
ные и профессиональные связи Башкирского государственного 
медицинского университета с Первым МГМУ им. И.М. Сечено
ва и Военно-медицинской академией им. С.М.Кирова, а также 
поблагодарил лекторов, приехавших из Казанского государст
венного медицинского университета, Пермской и Удмуртской 
государственных медицинских академий.

От имени Министерства здравоохранения Республики Баш
кортостан с приветственным словом выступила начальник от
дела организации медицинской помощи взрослому населению 
регионального министерства Г.Ф. Зиннурова.

В ходе докладов были освещены вопросы междисциплинар
ного подхода к лечению неврологических заболеваний -  психо
логические, неврологические и соматические аспекты. Доклад
чики затронули важные вопросы инновационных подходов в 
лечении неврологических больных.

В завершение гости поблагодарили руководство БГМУ за вы
сокий уровень организации научно-практического мероприятия, 
а также выразили желание дальнейшего сотрудничества.

НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ-2014

8 февраля и 1 марта 2014 
года в Башкирском государ
ственном медицинском уни
верситете проходил I Респу
бликанский неврологический 
Форум с международным 
участием - «Нейрореабили
тация-2014». В качестве лек
торов выступили ведущие 
специалисты Москвы, Санкт- 
Петербурга, Ижевска.

Работу Форума открыл 
проректор по научной и ин
новационной работе БГМУ 
В.А. Катаев. В своем всту
пительном слове он по
приветствовал участников 
мероприятия, отметил мас
штабность и значимость со
бытия, которое приурочено 
к 75-летию Башкирского об-

щества неврологов и кафедры 
неврологии БГМУ.

В программе Форума ра
ботали Школы здоровья для 
пациентов с болезнью Пар
кинсона и рассеянным склеро
зом. Кроме того, по телемосту 
состоялось выступление спе
циального гостя, профессора 
отделения клинической не- 
вроло-гии, отделения матери и 
ребенка больницы универси
тета Осло (Норвегия) на одну 
из важных тем — «Детский це- 
ре-бральный паралич».

Слушатели выразили бла
годарность БГМУ за про
веденное мероприятие и 
согласилисьсдальнейшейнеобхо- 
димостью участия в подобных 
Форумах и научных съездах.

ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО НЕВРОЛОГИИ «ЗАГАДКИ МОЗГА»

Команда БГМУ стала участником во Всероссийской 
межвузовской олимпиаде по неврологии «Загадки Мозга», 
которая прошла 9 апреля в Санкт-Петербургском государствен
ном педиатрическом университете.

В олимпиаде принимали участие участники из 28 городов 
со всех уголков России. Участниками от БГМУ стали: 
А. Чудаков, М. Шумилова, Г. Хайруллина, Я. Габитова, Р. Л атыпова 
и Е. Некрасова. Руководитель команды -  Мирсаев Тагир Рафаэлович.

Олимпиада включила в себя этапы. Первый -  игра «Что? 
Где? Когда?». Дальше ребят ждал конкурс «Своя игра». Треть
им этапом конкурса стал «Брейн-ринг». После подсчета бал
лов по итогам трех конкурсов были выявлены победители: 
первое место -  Санкт-Петербургский государственный педиа
трический медицинский университет, второе -  ПСПбГМУ им. 
акад. И. П. Павлова, третье -  Саратовский государственный 
медицинский университет.

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ Е. Некрасова 

Фото Г. Хайруллиной
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ВСТРЕЧА С ВОЛОНТЕРАМИ

21 февраля 2014 года 
проректор БГМУ по вос
питательной и социаль
ной работе со студентами, 
профессор Зиангиров Ро
берт Аминович встретил
ся с группой волонтеров 
Зимних Паралимпийских 
игр - 2014.

Роберт Аминович 
провел очередной и н 
структаж с волонтерами, 
пожелал успеха на играх 
и возвращ ения в родной 
вуз и родную республику. 
В конце встречи состоя
лось коллективное ф ото
графирование на память.

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ГЛАУКОМЫ В БГМУ

World Glaucoma Week

г л а з н о е  д а в .к

March 9-15, 2014

darke
your life!

В целях повыш ения и н 
формированности и ос
ведомленности о послед
ствиях глаукомы среди 
населения для своевремен
ного выявления и диспан
серизации больных глауко
мой в рамках Всемирного 
дня глаукомы в Клинике 
БГМУ с 11 по 13 марта 2014 
года прошел Всемирный ш ^  ”  
день глаукомы. По приказу ректора БГМУ Павлова В.Н. 
на измерение внутриглазного давления были направлены 
все работники БГМУ старше 40 лет. Измерение уровня 
внутриглазного давления (ВДГ) производили сотрудники 
кафедры офтальмологии с курсом ИПО совместно с вра
чами - офтальмологами Клиники БГМУ

Всего измерение уровня ВГД было выполнено у 188 че
ловек старше 40 лет, из них 12 мужчин, 176 женщин. У 20 % 
обследованных было повыш енный уровень ВГД.

Всем пациентам, как с нормальным уровнем ВГД, так и 
в группах риска, предложено было ознакомиться с сани
тарным бюллетенем, посвящ ённым проблеме глаукомы.

Таким образом, в результате поведения Всемирного 
дня глаукомы в БГМУ в виде скрининга уровня ВГД сре
ди сотрудников старше 40 лет, выявлено, что из 188 об
следованных у 22,3% (42 человека) отмечено отклонение 
уровня ВГД от среднестатистических показателей; 3,7% (7 
человек) - выставлен предварительный диагноз: «Подо
зрение на глаукому»; 18,6% (35 человек) - рекомендовано 
динамическое наблюдение за уровнем ВГД.

Полученные цифры настораживают, поскольку паци
енты из группы риска никогда не измеряли уровень ВГД, 
в то время как глаукома требует активного выявления и 
диспансеризации. Рекомендуется проведение Всемирного 
дня глаукомы в БГМУ ежегодно и расширение континген
та обследуемых. К сожалению, в Республике Башкортостан 
отсутствует глаукомная служба. Возможно, именно этим 
фактом и объясняются такие большие цифры выявленных 
случаев глаукомы, даже на такой маленькой выборке.

Ассистент кафедры офтальмологии 
с курсом ИПО БГМУ И.Газизова
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Волонтерский центр БГМУ

О СОЧИ И НЕ ТОЛЬКО...

С 3 февраля по 23 февраля ребята 
из БГМУ были волонтерами на 
Олимпийских и Паралимпийских Играх. 
Из Волонтерского центра поехало 
560 человек, а из БГМУ - 10 интернов 
и ординаторов и 67 студентов. 
Задействованы волонтеры были в 
17 областях деятельности, начиная 
от встреч делегаций в аэропорту и 
заканчивая помощью в организации 
Церемонии закрытия Игр. Среди них:
13 000 волонтеров общего профиля, 8 000 
волонтеров-специалистов, обладающих 
специальными знаниями и навыками, 
например в медицине, в переводе 
и 4 000 спортивных волонтеров. В целом, 
на волонтеров пришлось 35% от числа 
всего персонала Игр. Волонтеры были 
призваны продемонстрировать всему 
миру образ новой России -  яркой и 
современной, нацеленной на инновации 
и уважающей традиции.

БГМУ стал одним из 26 учебных 
заведения в 14 субъектах Российской 
Федерации от Владивостока до Петер
бурга и от Архангельска до Сочи, 
отобранных по конкурсу для обучения 
волонтеров к Играм. Обучение состояло

из трех основных частей -  «Мои игры», 
«Моя работа» и «Мой объект» и дополнено 
спецкурсом английского языка с упором 
на олимпийскую тематику.

Разные судьбы, разные функции -  
но все ребята непростые, интересные, 
у каждого яркая мечта и желание 
помогать людям. Волонтеры выражают

благодарность людям, с помощью 
которых им удалось попасть на Игры 
Сочи-2014: ректору БГМУ В.Н. Павлову, 
отделу интернатуры и ординатуры, 
учебной части, Волонтерскому центру.

Ординатор кафедры Кардиологии 
ИПО Е.Петрова

СТУДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ БГМУ 
ВСТРЕЧАЛИ ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ

3 марта 2014 года эста
фета паралимпийского огня 
стартовала с площади Баш
кирского государственного 
академического театра драмы 
им. М. Гафури.

И, конечно, паралимпий
ский огонь встречали студен
ты и сотрудники БГМУ, кото
рый стал одним из центров 
подготовки волонтеров Олим
пийских и Паралимпийских 
игр в Сочи.

Уфа приняла эстафету на 
пятый день после ее старта. 
Правом быть первой в нашем 
регионе была удостоена мно
гократная чемпионка и призёр 
всероссийских соревнований, 
призер чемпионатов Европы 
и Мира по дзюдо Светлана Га
ниева.

По Уфе символ Паралим
пийских Игр пронесли 51 че
ловек. Среди них: чемпион 
Паралимпийских игр в Лон
доне Михаил Зимин, заслу
женный тренер России по 
легкой атлетике Петр Буйлов, 
чемпион Сурдлимпийских игр 
по плаванию Вадим Боровик.

Самой юной участнице эстафеты 
Дарье Кан 14 лет. Всех этих людей 
объединяют твердые жизненные 
качества: смелость, решимость, 
сила воли и вдохновение.

В конце праздничных ме
роприятий искра Паралим
пийского огня символически 
была передана в Сочи.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Е. Некрасова

ДЕНЬ ДОНОРА В БГМУ

В рамках Программы развит ия до
бровольного донорства крови и её 
компонентов на территории Рос
сийской Федерации проходит акция 
«День донорского совершеннолетия». 
Мероприятие инициировано Миздрав- 
соцразвития России и Федеральным 
медико-биологическим агентством.

17 марта 2014 года с 09.00 
до 14.00 был проведен «День 
донорского совершеннолетия» 
для студентов БГМУ. Общее ко
личество сдавших кровь 63 че
ловека (при плане - 20 человек). 
Студентам, сдавшим кровь, 
выдавалось освобождение от 
занятий, денежная премия, чай, 
печенье, шоколадки. Студентам 
18 лет, впервые сдающим кровь, 
были вручены очень ценные 
подарки и почетные грамоты.

Выражаем благодарность 
за поддержку: проректору по 
учебной работе А.А. Цыгли- 
ну, главному врачу санато
рия-профилактория И.Р. Ва
лиеву, Совету обучающихся, 
первичному отделению «Мо
лодая гвардия Единой России» 
при БГМУ, волонтерскому 
центру БГМУ за неоценимую 
помощь в организации и про
ведении мероприятия.
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ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЫМ ОЛИМПИАДА «ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ»

27 марта 2014 года в 10 корпусе 
БГМУ прошел социальный проект 
«Здоровье молодым» под руководством 
депутата Государственной Думы ФС 
РФ, доктора медицинских наук, про
фессора, заслуженного врача России 
Салии Шарифьяновны Мурзабаевой.

Проект «Здоровье молодым» ини
циирован в целях профилактики забо
леваний и содействия формированию 
здорового образа жизни молодежи 
Республики Башкортостан.

Ребята из БГМУ ведут здоровый 
образ жизни. В университете есть все 
условия для укрепления здорового тела 
и духа: тренажерные залы, танцеваль
ные студии и спортивные секции.

Санаторий-профилакторий обеспе
чивает амбулаторное оздоровление и 
лечение студентов и сотрудников без 
отрыва от учебы и производственной 
деятельности, по желанию студентов и 
сотрудников, а также в период каникул 
и отпусков предоставляет полноту и 
непрерывность лечебно-оздоровитель
ного процесса, его высокую эффектив
ность.

Центры здоровья необходимы для 
того, чтобы каждый человек имел воз
можность позаботиться о себе до по
явления проблем. В Центры Здоровья 
может обратиться любой гражданин 
России. Если вы хотите сохранить 
свое здоровье, изменить образ жизни, 
определиться с подходящей именно 
вам физической нагрузкой и питаться 
правильно -  обратитесь в Центр Здо
ровья! Здоровье молодежи -  в надеж
ных руках!

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ Е.Некрасова 

Фото С.Даниловой

Традиционно, в апреле, на кафедре 
Пропедевтики и физиотерапии стома
тологических заболеваний БГМУ прово
дится олимпиада среди студентов 2 кур
са «Пропедевтическая стоматология».

Главный инициатор и организатор 
проведения Олимпиады -  зав. каф., 
д.м.н., профессор Булгакова Альби
на Ирековна. Организаторы и жюри
- сотрудники кафедры зав. кафедрой, 
д.м.н., проф. Булгакова А.И.; завуч ка
федры доцент -  к.м.н. Хисматуллина 
Ф.Р., доценты Валеев И.В., Мухаметзя- 
нова Т.С.; к.м.н. Изгина Э.Р., Хазиева 
Л.М.; Сафиуллина К.С.; клинические 
ординаторы и аспиранты, ведущая

22 марта 2014 года утром сборная 
команды БГМУ отправилась в Ки
ров на IV Поволжскую Студенческую 
Олимпиаду по хирургии. 24 марта 
2014 года в главном корпусе Киров
ской государственной медицинской 
академии состоялось торжественное 
открытие, где собрались 10 команд 
из университетов: Башкирский ГМУ 
Кировская ГМА, Саратовский ГМУ 
Казанский ГМУ, Самарский ГМУ, 
Ижевская ГМА, Мордовский ГУ, Н и
жегородская ГМА, Пензенский ГУ, Чу
вашский ГУ и показали свои визитные 
карточки. На открытии присутствова
ли почетные гости олимпиады -  зав. 
кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии ПМГМУ 
профессор Дыдыкин С.С., глава де
партамента здравоохранения Киров
ской области Елена Утемова, ректор 
Кировской ГМА профессор Шешунов

олимпиады -  Бортновская Ю.
Студенты соревновались в конкур

сах: «Приветствие», «Вопросы и отве
ты», «Материаловедение», а также «Ин
дивидуальные номинации» по разделам: 
методы обследования стоматологиче
ского больного, одонтопрепарирование, 
снятие слепков и изготовление моделей, 
эстетическая реставрация зубов, моде
лирование вкладки.

Все студенты-олимпийцы были 
довольны мероприятием и благода
рили организаторов стоматологиче
ской Олимпиады за проф ессиональ
ный Праздник!

Ю. Бортновская

И.В. После открытия начались основ
ные конкурсы олимпиады: «Вязание 
узлов», «Десмургия», «Шов нерва», 
«Шов сухожилия», «Сосудистый ана
стомоз», «Кишечный анастомоз», 
«Эндовидеохирургия», «Конкурс на 
знание инструментов», в которых бу
дущие хирурги смогли продемонстри
ровать свои теоретические знания и 
практические умения. Все участники 
показали высокий уровень подготов
ки. В конкурсах «Шов нерва» и «Со
судистый анастомоз» студенты БГМУ 
Баязитов Римир, Галиакберов Рафа
эль, Асадуллин Ильшат заняли по
четное II место. В конкурсе на знание 
хирургического инструментария ко
манда БГМУ получила диплом I степе
ни. Победителей и призеров награди
ли именными грамотами и подарками.

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ И.Муратов
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РО ССИ Й СКИ Й  М ОЛОДЕЖ НЫ Й М ЕДИЦ ИН СКИ Й  ФОРУМ СТУДЕНТОВ  
И МОЛОДЫХ УЧЁНЫ Х -БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ

14 мая 2014 года Казанский государ
ственный медицинский университет бу
дет праздновать своё 200 -  летие. В связи 
со столь грандиозным событием руко
водство университета приняло решение 
организовать проведение Российского 
молодежного медицинского форума сту
дентов и молодых учёных «Белые цветы», 
посвященный 200 -  летию КГМУ, 21 -  27 
марта. Программа форума включала в 
себя проведение 17 -  й Всероссийской 
студенческой медико -  исторической 
конференции, IX Международного фе
стиваля искусств студентов медиков и 
медицинских работников, 88 -  й Всерос
сийской научно -  практической конфе
ренции студентов и молодых учёных, и 
соревнований по студенческому волей
болу среди медфармвузов Приволжского 
федерального округа в рамках II этапа 
Фестиваля спорта «Физическая культура 
и спорт -  вторая профессия врача». 
С 22 по 27 марта делегация БашГМУ на
ходилась в г. Казани и активно принимала 
участие на всех мероприятиях форума.

Начался форум с 17-й Всероссийской 
студенческой медико -  исторической кон
ференции, который проводился в здании 
анатомического театра. Для всех участ
ников было приятной неожиданностью 
присутствие на данной конференции 
Т.С.Сорокиной, автора учебников по исто
рии медицины, по которым занимаются, 
пожалуй, все студенты всех медицинских 
ВУЗов. С докладами, посвященными вы
дающимся выпускникам КГМУ Н.А. Шер- 
стенникову и Н.Н. Байтерякову, которые 
принимали непосредственное участие в 
становлении БГМИ, выступили Заманова
А. и Бахтиярова А..

На IX Международном фестивале 
искусств студентов медиков и медицин
ских работников во главе с руководи

телем отделения сольного пения ОКМР 
БГМУ, преподавателем кафедры моби
лизационной подготовки здравоохра
нения и медицины катастроф БГМУ, 
композитором, автором более 100 песен, 
популярной певицей Гузель Сафиной на 
достойном уровне представили БашГ- 
МУ вокалисты Заманова А., Валиева А., 
Галиуллина Р., Тимербулатов И. и танце
вальная группа MED-x7 (руководитель 
Мухамадиев А.,Шакиров В., Басырова А., 
Рахманкулова Э., Изможерова Р., Акмуха- 
метова Ю., Шарафутдинова Э.). На фести
вале принимали участие представители 
из 46 медицинских вузов и медицинских 
учреждений России. Всех участников 
конкурса оценивало компетентное жюри. 
По итогам фестиваля среди вокальных 
исполнителей Призом ректора Рязанско
го ГМУ была награждена Гузель Сафина.

На соревнованиях по студенческо
му волейболу среди медфармвузов При
волжского федерального округа по ре

зультатам соревнований победителями 
среди девушек стала команда БашГМУ, 
которая завоевала 2 место.Награждение 
победителей за II и III места провели рек
тор Казанского ГМУ А.С.Созинов, Ис
полнительный директор Федерации во
лейбола РТ М.З. Каримов и проректор по 
административной работе и социальному 
развитию Поволжской академии физи
ческой культуры, спорта и туризма И.Ф. 
Файзуллин. За II и III места были вруче
ны кубки, медали и дипломы участникам 
и тренерам команд-участниц. А так же в 
номинации «Лучший(ая) подающий» на
граждена Карина Шапочкина.

Данное масштабное мероприятие 
оставило множество приятных воспо
минаний о Казанском медицинском уни
верситете, и о людях, которые на протя
жении всего этого времени оказывали 
радушный прием.

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ А. Заманова

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА

12-14 марта 2014 года в спортивном 
комплексе БГМУ прошел Фестиваль 
спорта «Физическая культура и спорт -  
вторая профессия врача» по настольному 
теннису среди студентов медицинских и 
фармацевтических вузов России.

В Фестивале спорта приняли участие 6 
команд: Кировская ГМА, Ижевская ГМА, 
Саратовский ГМУ Нижегород-ская ГМА, 
Оренбургская ГМА и Башкирский ГМУ 

Фестиваль спорта проходил по круго
вой системе, спортсмены показали отлич
ную игру. Места распределились следую
щим образом: I место -  СГМУ (Саратов);

II место -  КГМА (Киров); III место -  Ор- 
ГМА (Оренбург); IV место -  БГМУ (Уфа); 
V место -  ИГМА (Ижевск); VI место - 
НижГМА (Н.Новгород).

Традиционно были определены луч
шие игроки фестиваля: Зеленов М. и Бам- 
матказиева М. из команды Саратовского 
ГМУ. Награждение команд проводили 
проректора по ВСРС Зиангирова Р.А. и 
зав. кафедрой физвоспитания ЛФК и ВК 
Р. Гайнуллин.

Председатель спортивного клуба 
БГМУ Р. Абзалилов
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ДЕНЬ ЗАЩ И ТН И КА ОТЕЧЕСТВА

20 февраля 2014г. прошла конферен
ция студентов лечебного и стоматологи
ческого факультетов, посвящённая Дню 
защитника Отечества.

Конференцию вел проректор по вос
питательной и социальной работе со 
студентами профессор Р.А.Зиангиров. 
Открывая конференцию, он остановился 
на роли Советской и Российской армии 
в защите Отечества. Далее слово было 
предоставлено зав. кафедрой мобилиза
ционной подготовки здравоохранения 
профессору В.Т.Кайбышеву , который 
подчеркнул значение для современных 
студентов понятия Родина, значение со
ветских и российских воинов в защите 
интересов Отечества.

Затем слово было предоставлено 
участникам Великой Отечественной Вой
ны Мингазетдинову А.А. и Туймедову 
М.В. Офицеры-афганцы Фасхутдинов 
Ш.Ф. и Тараканов Е.П. тоже поделились 
своими воспоминаниями. Конференция 
завершилась товарищеским чаепитием .

Совет ветеранов благодарит заведующе
го кафедрой профессора В.Т.Кайбышева, 
всех сотрудников кафедры ,особенно Ал
ферова Ю.С. и Ирмякову Ф.К. в организа
ции и проведении этого мероприятия.

21 февраля в 9:45 члены совет ветера-

П РАЗДНИК ВЕСНЫ

нов БГМУ и студенты 1 курса лечебного 
факультета участвовали в возложении 
цветов памятнику А.Матросова в парке 
имени В.И.Ленина.

Председатель Совета ветеранов 
БГМУ Р.Бадакшанов 
Фото А. Рахимкулов

В БГМУ СОСТОЯЛИСЬ  
ПРОВОДЫ  ЗИМЫ

6 марта 2014 года в на
шем университете отмечался 
праздник Весны.

Ректор университета, про
фессор Валентин Николаевич 
Павлов тепло и сердечно поздра
вил ветеранов, всех сотрудников 
и студентов с праздником Весны 
-  8 Марта, пожелал всем женщи
нам и девушкам здоровья, сча
стья, успехов в учебе и труде, а 
ветеранов особо поблагодарил за 
то, что они сделали и остались в 
строю, участвуют в воспитатель
ной работе студентов.

Затем студенты разных фа
культетов показали прекрас
ный концерт. Тепло были встре
чены присутствующими песни 
в исполнении Э. Бакировой и
В. Янтурина из медицинского 
колледжа, И. Тимербулатова с 
педиатрического факультета,

Р. Галиуллиной и Р. Тавабило- 
ва с лечебного факультета, А. 
Валиевой с медико-профилак
тического факультета, стихи в 
исполнении Мухина Александ
ра, Мухутдиновой Лилии, Со- 
лодовниковой Светы с педи
атрического факультета, игра 
на кларнете Т. Исмагилова с 
лечебного факультета, зажига
тельные танцы, исполненные 
М. Хасановой, Г. Халиловой, 
З. Гарифуллиной, «Русский та
нец» в исполнении ансамбля 
народного танца БГМУ. Всем 
присутствующим понравилась 
сценка «Что дарить женщи
нам», исполненная СТЭМом 
университета, которая завер
шилась вручением букетов 
алых роз женщинам-ветера- 
нам университета, сидящим в 
первых рядах.

После завершения концерта 
состоялось коллективное фото
графирование ветеранов уни
верситета и студентов. К празд
нику был выпущен спец. номер 
газеты «Медик», за что особая 
благодарность шеф-редакто
ру А.С. Рахимкулову. Ветераны 
университета были растроганы, 
им понравилось проведенное 
мероприятие, они благодарили 
руководство университета за то, 
что их не забывают.

Большую организационную 
работу по подготовке и прове
дению мероприятия провели от
дел культурно-массовой работы 
БГМУ (директор Шаймуратова 
Л.Т.) и студенческий профком 
(председатель Низаев Р.Р.).

Председатель Совета 
ветеранов БГМУ 

Р.Бадакшанов

Студенты БГМУ имели воз
можность поучаствовать в тор
жественных проводах зимы 27 
февраля 2014 года, в четвертый 
день масленицы. Мероприятие 
открыл проректор БГМУ по вос
питательной и социальной работе 
со студентами Роберт Аминович 
Зиангиров, который поздравил 
всех собравшихся с масленицей. 
Был организован концерт, где 
выступали студенты различных 
групп и факультетов. Кроме того, 
все собравшиеся с удовольствием 
приняли участие в играх, радост
но выполняя задания ведущих. 
В окончание праздника всем со
бравшимся был предложен горя
чий чай с вкусными блинчиками, 
которые заранее испекли сотруд
ники столовой БГМУ.

Праздник удался на славу, 
все собравшиеся ушли радост
ные и довольные.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

А.Тухватова 
Фото С.Даниловой
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ЛУЧШ ИЙ ОТДЫ Х СТУДЕНТОВ-М ЕДИКОВ
М ЕДИКИ ОСВАИВАЮ Т ОСНОВЫ  

Ж УРНАЛИСТСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Жизнь студентов Башкирского Медицинского Универси
тета наполнена многими событиями, но, безусловно, одним 
из самых ярких является участие в спортивных мероприяти
ях. Так, 15 - 16 марта активисты БГМУ провели выходные в 
СОЛ «Пульс» чтобы проводить зиму и встретить весну.

История этого лагеря началась в 1958 году. В те времена 
каждое лето здесь было по три заезда. Но в 2008 году из-за 
отсутствия финансирования лагерь пришлось закрыть. И 
вот его двери вновь открылись для студентов, рассказывает 
Н.А. Морозов, который еще в советские годы был директо
ром этого лагеря. 12 июля 2011 года после реконструкции 
открылся спортивно-оздоровительный лагерь для студентов 
БГМУ «Пульс». Пульса здесь не было три года. Именно столь
ко времени лагерь был закрыт.

Благодаря администрации лагеря и заведующего кафе
дрой «Физвоспитания, ЛФК и ВК» Гайнуллина Р.А. студентов 
ожидали утепленные и уютные домики, катание на лыжах по 
реке Белой, соревнования по футболу, а вечером - песни под 
гитару, танцы у костра, вкусные шашлыки, горячая баня. Но 
пришла пора возвращаться домой. Теперь ребята начнут за
ниматься с новыми силами и с нетерпением ждут следующих 
веселых выходных в СОЛ «Пульс»

Студенты Башкирского государственного медицинско
го университета Некрасова Екатерина, Насретдинова Алия, 
Муратов Ильгиз и Мударисова Дина посещают Школу Моло
дого Журналиста. Данный проект -  победитель Всероссий
ского конкурса молодежных проектов -  2013, проведенным 
Федеральным агентством по делам молодежи.

Основная деятельность врачей на данный момент и в бу
дущем -  это лечить людей. Но в практике врача и журналиста 
есть одно общее. Врач лечит не только лекарством, но и сло
вом. Как говорил великий Бехтерев: «Если больному после 
разговора с врачом не становится легче, то это не врач». Так 
и журналист использует слово, чтобы удовлетворить потреб
ность в недостатке информации читателя. Ведь, кто владеет 
информацией -  владеет миром. Это профессии, направлен
ные на то, чтобы помогать людям, делать их жизнь лучше.

Этот проект уникальный и интересный. Уникальность 
состоит в том, что занятия не похожи на обычную лекцию. 
Они эмоциональны и очень необычны. Каждое занятие по
глощает нас живостью эмоций. Это интересные люди, ув- 
лека-тельные истории и мотивация. Мотивация работать и 
добиваться успехов.

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ Е. Некрасова

III ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ

11-12 марта 2014 года в городе 
Санкт-Петербурге проходил III Всерос
сийский форум студентов медицинских 
и фармацевтических вузов России. От 
нашего Башкирского государственно
го медицинского университета были 
направлены четыре студента, отличив
шихся научной или общественной дея
тельностью в университете: А. Газизова, 
А. Галиева, В. Сахаров и А. Сахаутдинов.

В первый день состоялась встреча 
с М инистром здравоохранения РФ -  
Скворцовой Вероникой Игоревной, 
заместителем М инистра здравоохра
нения РФ -  Каграманян Игорь Н ико
лаевичем, Директором Департамента 
медицинского образования и кадро
вой политики в здравоохранении - Се
меновой Татьяной Владимировной.

В первой половине дня состоялась 
встреча студентов с Министром, во 
второй половине -  встреча ректоров 
с М инистром здравоохранения РФ. 
Студенты БГМУ успели задать вопрос
о программе волонтерской мобиль
ности, которая позволит расширить 
наши международные “информацион
ные границы” и пригласить к нам во
лонтеров из других стран.

После встречи с М инистром сту

денты отправились на заседания кру
глых столов по следующим четырем 
направлениям: этический кодекс сту
денческого медицинского сообщества; 
добровольчество; законодательные ас
пекты и практика эффективного рас
пределения стипендиального фонда; 
малые инновационные предприятия: 
от теории к практике.

В ходе работы круглых столов были 
приняты резолюции по каждому столу.

Так же в рамках форума состоялось 
VII совещание Совета студентов ме
дицинских и фармацевтических вузов 
России при Минздраве России.

Во второй день Форума подводи
лись итоги, после чего всех желающих 
пригласили на экскурсию по Санкт- 
Петербургу.

А. Сахаутдинов А. Газизова
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БОЛЬШ ОЙ КВН
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1 марта 2014 года в Городском Дворце культуры в первый 

день весны состоялся Фестиваль открытия Региональной лиги 
Международного Союза КВН «Уфа». На фестивале команд КВН 
в г.Сочи в декабре 2013 года президент Международного Союза 
КВН А.В. Масляков объявил об открытии в столице Республи
ки Башкортостан официальной лиги КВН «Уфа», что стало для 
всех кавээнщиков республики важным событием. В фестивале 
открытия лиги «Уфа» приняли участие 37 команд КВН из города 
Уфы и городов Республики Башкортостан, г. Самары, г. Перми, г. 
Магнито-горска, Республики Казахстан.

В стороне от фестиваля не остались и команды КВН БГМУ 
На фестивале КВН приняли участие две команды «Башкирский 
мёд» и «План Ка». Член жюри фестиваля, директор клуба Сан
та-Барбара Марат Валеев отметил выступление команды КВН 
БГМУ «Башкирский мёд».

Открытие официальной лиги Международного Союза КВН 
в г. Уфа позволит командам нашего Вуза и нашей республики 
успешно выступать в последующем в центральных, телевизион
ных лигах КВН и повышению уровня играющих команд.

Есть такой студент...

1 апреля 2014 года на сцене Республиканского ДТИ состоял
ся Республиканский молодежный фестиваль «Юморина -  2014». 
Было представлено много номеров различных юмористических 
жанров, преобладающее количество которых относилось к КВН.

В стороне от фестиваля не остались и студенты БГМУ. На 
фестивале медицинский университет был представлен коман
дой КВН БГМУ «Gaz'ON». Команда КВН БГМУ «Gaz'ON» была 
награждена грамотой за активное участие в Республиканском 
молодежном фестивале «Юморина -  2014»

Проведение республиканского молодежного фестиваля 
«Юморина-2014» служит для установления связей между мо
лодежными, студенческими, творческими коллективами Респу
блики Башкортостан, популяризации идеи творческого досуга, 
повышению исполнительного уровня юмористических коллек
тивов и команд КВН Республики Башкортостан.

«МЕДИК-ВЕДУЩИЙ»

Ирина Харисова учится на 
лечебном факультете в 305А 
группе. Родилась 24 июня 1993 
г. в городе Нефтекамск.

Окончила Башкирскую 
гимназию с золотой медалью, 
победитель и призер городских 
олимпиад и республиканских 
Научно-практических конфе
ренций. Владеет английским 
и на базовом уровне француз
ским языками. Окончила хоре
ографическое отделение школы 
искусств. С детства занималась 
вокалом, на протяжении мно
гих лет пела в городском Образ
цовом ансамбле, продолжи
ла занятия в университете. 
Занималась парикмахерским 
искусством, получила Диплом 
парикмахера. А как важно для 
девушки самой уметь правиль
но стричь и делать прически.

В 2011г. Поступила в БГМУ 
За время обучения провела по
рядка 40 мероприятий различ
ного уровня.

Ирина занимается волон
терской деятельностью: форум

Большая химия (май 2013, Кон
гресс холл), Встреча Олимпий
ского огня и Паралимпийско
го огня в городе Уфа. В конце 
февраля Ирина вернулась с 
Олимпийских игр Сочи 2014. 
Работала в поликлинике до
полнительной горной деревни 
в качестве ассистента главного 
врача и координатора медицин
ского штаба с 24 января по 24 
февраля 2014г.

Увлекается горными лыжа
ми, велоспортом. Конечно, за 
такое воспитание Ира безмерно 
благодарна своей маме, которая 
ей везде и во всем помогает.

Ирина использует свои воз
можности в различных облас
тях деятельности: спорте, твор
честве, науке и волонтерстве. 
И еще эта обаятельная друже
любная девушка всегда излу
чает позитивную энергию и 
создает постоянное настрое
ние праздника.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Е. Некрасова
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«СТУДЕНЧЕСКИЕ ЗВЕЗДЫ БГМУ-2014»
ЛЕЧЕБНЫЙ ф а к у л ь т е т

24 марта 2014 года прошел первый 
день смотр-конкурса «Студенческие 
звезды БГМУ - 2014». Свои таланты 
представлял на оценку жюри и зри 
телей лечебный факультет. Не будет 
преувеличением сказать, что ребята 
подготовились на все 100%. Особенно 
порадовали озорные, веселые веду
щие Альбина Сафина и Артем Таран, 
которые с легкостью передавали со 
сцены всем зрителям свою полож и
тельную энергетику.

Наступление весны сопровождается 
пением птиц. Также и наша «Студен
ческая весна» сопровождалась пением 
талантливых студентов, через свое вы 
ступление передававших всю радугу 
возможных эмоций. Студентами лечеб
ного факультета было представлено 29 
номеров разных жанров и напрвлений.

Первый день фестиваля «Студен

ческая звезды БГМУ-2014» 
завершился выступлени
ем Альбины Сафиной 
и Рустама Тавабилова.

Не зря говорят, что на 
таких фестивалях заро
ждаются звезды. Участие 
в фестивале сыграло ре
шающую роль в жизни 
многих артистов, выбрав
ших для себя сцену как 
образ жизни. Надеюсь, что 
для студентов, выступавших 
сегодня, запомнится надолго 
этот день, и мы сможем ветре 
титься с ними снова на сцене 
уже в межфакультетских концер 
тах и в финале.

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ А.Хамитова 

Фото Р.Латыпова

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

25 марта 2014 года в 10 учебно-спор
тивном корпусе нашего ВУЗа состоялся 
вузовский этап одного из самых значи
тельных мероприятий в жизни студен
та -  фестиваля «Студенческая Звезды 
БГМУ-2014».

Студенческая весна - это фестиваль 
талантов нашего вуза, где каждый может 
проявить себя в различных номинациях.

С егодня мы отправились в полет 
на борту  самолета ПедФак14, вы пол
няю щ его рейс по м арш руту Унылая 
ж изнь - С туденческая Весна. Э ки 
паж  наш его самолета был весьма 
необы чны м  и задорны м и был пред-

ставлен временами года.
На сцене в этот вечер блистали 

самые талантливые Лучшие но 
мера студентов-медиков мож 
но будет увидеть в финальном 
гала-концерте «Студенческие 
Звезды БГМУ-2014».

Хочется поблагодарить 
организаторов мероприятия 
за отлично проведенное время 
До новых встреч!

Слушатель отделения журналистик 
ОКМР БГМУ Л.Курбанова 

Фото С.Даниловой

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

26 марта 2014 года в 10 корпусе 
БГМУ прошел фестиваль «Студенче
ские Звезды БГМУ-2014» у фармацев
тического факультета.

Тематикой данного вечера было 
культурное путешествие, в которое мы 
отправились вместе с ведущими Ю. Ла- 
тыповой и И. Положенцевой. Во второй 
части ведущие: И. Баймухаметов и Е. 
Зонова предлагают всем погрузиться в 
мир литературы и поэзии, познать азы 
культуры всех времен и народов. Наше 
путешествие завершает его авторская

песня Ю.Латыповой в исполнении всех 
участников фестиваля.

Фестиваль «Студенческие Звезды 
БГМУ-2014» фармацевтического фа
культета закончился, но мы не гово
рим «Прощай», скажем «До свидания» 
и очень надеемся, что в скором време
ни увидим наших звезд, а пока успехов 
им и творческих побед.

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ Г.Хайруллина 

Фото С.Даниловой
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТ

Люблю март! И не только за то, что 
он первый весенний месяц, но и пото
му, что в нашем любимом вузе прохо
дят выступления различных факульте
тов «Студенческие Звезды БГМУ». 27 
марта 2014 года состоялся прекрасный 
концерт. Студентами стоматологиче
ского факультета было представлено
14 номеров разных жанров и направ
лений. Девушки со стоматологического 
факультета поразили всех своими та
лантами. Самым последним номером Р. 
Гайнутдинова и Л. Даутова исполнили 
композицию «Jet’aime» которая орга
нично и на печально-радостной ноте

завершила все мероприятие. Спасибо 
огромное всем выступавшим! Зритель
ный зал получил несказанное удоволь
ствие. Отдельно хочется выразить бла
годарность очаровательным ведущим 
концерта А. Закирзяновой и Л. Назаро
вой! И конечно хочется поблагодарить 
членов жюри, которые оценивали все 
номера. Мы надеемся, что самые-самые 
лучшие из них попадут на гала-кон
церт! Так держать стоматологический 
факультет, и спасибо!

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ Ю.Казыханова

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ, 

ФАКУЛЬТЕТ ЛЕЧЕБНОГО И  СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 
С ОТДЕЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Весна... Нет времени прекраснее! Так 
хочется гулять по улицам, петь и танце
вать... Улицы освобождаются от снега, а 
душа наполнятся радостью. Именно в 
это время в Башкирском государствен
ном медицинском университете прохо
дит смотр-конкурс «Студенческие Зве
зды БГМУ-2014».

28 марта 2014 года в УСК БГМУ 
прошел смотр-конкурс «Студенче
ские Звезды БГМУ-2014» медицин
ского колледжа, медико-профилак
тического факультета, факультета 
лечебного и сестринского дела с отде
лением социальной работы

Программа концерта была очень

разнообразной. Студенты и пели, и 
танцевали, и стихи рассказывали, а в 
завершение перед нами выступила рок- 
группа Перелом.

Вечер удался на славу, все участники 
болели друг за друга и поддерживали 
так, как будто и не были соперниками. 
Ведь главное, это не то кто победит, а 
главное, что все мы вместе собрались в 
такой приятной обстановке и подели
лись с окружающими хорошим настро
ением и положительными эмоциями.

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ А.Тухватова 

Фото Э.Хусаиновой
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10 апреля 2014 года в учебно-спор
тивном корпусе был проведен II офи
циальный конкурс красоты и таланта 
«Мисс БГМУ-2014», посвященный 
Всемирному дню здоровья. Попривет
ствовав всех собравшихся, ведущие 
Ирина Харисова и Александр Василь
ев предоставили слово ректору БГМУ 
Павлову Валентину Николаевичу, ко
торый искренне пожелал удачи участ
ницам конкурса.

Одиннадцать очаровательных кон- 
курсанток состязались друг с другом 
в различных испытаниях. Обворожи
тельные студентки нашего универси
тета доказали всем, что обладают нео
бычайной грацией, разносторонними 
интересами и талантами, умеют пра
вильно подавать себя и, конечно же, 
имеют активную жизненную позицию 
и вполне могут проявить себя интел
лектуально. В заключение жюри под
вело итоги и торжественно поздрави
ло конкурсанток, каждую из которых 
можно смело назвать победительни
цей, по различным номинациям.

Мисс Талант стала Рамзия Галиул
лина, студентка лечебного факульте
та. Звание Мисс Интеллект досталось 
Элизе Мансаповой, стоматологиче
ский факультет. М исс Элегантность -  
Г. Чувашова, колледж БГМУ.

Мисс Онлайн (по результатам го

лосования участников группы «Мисс 
БГМУ-2014» в социальной сети «Вкон
такте») и Мисс Очарование -  непов
торимая Д. Галиева, педиатрический 
факультет. Мисс Весна -  А. Мулюкова, 
лечебный факультет. Мисс Стиль ста
ла А. Суяргулова, студентка лечебного 
факультета.

Ну, а Мисс Энергия -  Р. Изможерова, 
педиатрический факультет. Мисс Гра
ция -  А. Яметова, лечебный факультет.

Второй вице-Мисс, Мисс Элит была 
избрана В. Мухаметзянова, педиатри

ческий факультет. Первой вице-Мисс
-  Э. Нуртдинова, представлявшая ме
дико-профилактический факультет.

Титула М исс БГМУ-2014 и Мисс 
зрительских симпатий -  была удостое
на М. Хасанова, студентка педиатриче
ского факультета.

Победительница получила ш икар
ный приз -  сертификат поездки на 
Чёрное море!

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ Т. Бикташев 

Фото С.Даниловой

20 февраля 2014 года все желающие 
могли окунуться в мир живой музыки 
под гитару в уютной обстановке, прео- 
бра-зовавшегося актового зала корпуса 
№ 1 БГМУ Учредителями мероприятия 
выступили БГМУ, Региональная обще
ственная организация Республики Баш
кортостан «Медики Башкортостана», 
информационная поддержка оказана 
газетой «Медик» БГМУ. В этот вечер 
радовали слух зрителей гости из И н
донезии -  трио «Indo music»; участник 
группы «Трям», лауреат Грушинского 
фестиваля, первый художник мульти
пликатор РБ -  Александр Мичурин, 
который исполнил всеми любимую 
песню из мультфильма «Паучок»; лау

реат фестиваля «Звёздное небо» - Рус
лан Смирнов (педиатрический факуль
тет) и ещё много других замечательных 
исполнителей. В компании приятной 
ведущей Светланы Солодовниковой 
вечер пролетел незаметно под знако
мые мелодии полюбившихся песен. 
Выражаем благодарность организато
рам данного вечера, а именно: Гульнаре 
Шакировой, Александру Васильеву, Ка
рине Мироновой, ведь благодаря этим 
ребятам все зрители и участники полу
чили море удовольствия и позитива.

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ А. Заманова 
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