
ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ УНИВЕРСИТЕТ^ 
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РЛБОТНИКЛ!

шШотМедик
должен обладать гла
зами сокола, руками  
девушки, мудростью 
змеи и сердцем льва.

Авицена

ГАЗЕТА БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Газета основана в 1968 году. № 6 (52) июнь 2013 года

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ИНТЕРНЫ, 
ОРДИНАТОРЫ И АСПИРАНТЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССОРА И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
ВРАЧИ И МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ КЛИНИК, 

СОТРУДНИКИ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА!

Ваш самоотверженный и бла
городный труд достоин истинного 
уважения и самых искренних слов 
благодарности. Ведь для каждого 
человека, да и для всего общества в 
целом, нет большей ценности, чем 
жизнь и здоровье. Ваш профессио
нализм, умелые и заботливые руки, 
отзывчивые на чужую боль сердца 
становятся порой для ваших по
допечных единственной надеждой 
на спасение и исцеление. Это очень 
непростая задача, особенно сейчас, 
когда груз повседневных забот не 
всегда позволяет людям подумать о 
своем здоровье. В будни и в празд
ники, в холод и в жару, рискуя здоро
вьем, а порой и жизнью, мы продол
жаем делать не всегда благодарную, 
но такую нужную для всего населения нашей родной республики работу.

День медицинского работника - праздник не только врачей и всех 
тех, кто работает в медицинских организациях. Он стал действительно 
всенародным праздником, ибо нет для человека более высокой ценности, 
чем здоровье и жизнь.

Поздравляю всех вас, уважаемые коллеги, с профессиональным 
праздником, желаю благополучия и здоровья вам, вашим родным, близ
ким, друзьям, мира и добра вашим семьям. Успеха всем и новых достиже
ний в работе на благо нашей Родины и ее народа!

Ректор БГМУ, профессор В.Н.Павлов

В НОМЕРЕ
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КЛИНИКУ БГМУ ПОСЕТИЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНЗДРАВА РОССИИ

НОВОСТИ
30 мая 2013 года министр здравоох
ранения России Вероника Скворцова 
подписала приказ М инздрава России 
№ 340н, утверждающий требования к 
знаку о запрете курения и к порядку 
его размещения.

***
31 мая -  Всемирный день без табака. 
Всемирная организация здравоохра
нения в 1988 году объявила 31 мая 
Всемирным днем без табака.

***
31 мая 2013 года в УСК БГМУ состо
ялась научно-методическая конфе
ренция на младших курсах Башгос- 
медуниверситета по современным 
проблемам биомедицинской этики 
под девизом «Спешите делать до
бро».

***
1 июня 2013 года в Международный 
День защиты детей открылся новый 
акушерско-гинекологический корпус 
Республиканской клинической боль
нице им. Г.Г. Куватова.

***
6 июня 2013 года в ДК «Медик» Респу
бликанской клинической больницы 
им. Г.Г. Куватова состоялся республи
канский конкурс художественного 
творчества «Алло! Мы ищем талан
ты!». Мероприятие организовано 
с целью повышения статуса меди
цинских работников, приобщения к 
здоровому образу жизни и форми
рования сплоченности коллек-тивов 
учреждений здравоохранения.

***
7 июня 2013 года в УСК БГМУ состо
ялась научно-практическая конфе
ренция «Новые подходы к решению 
классических проблем здоровья: 
взгляд специалиста».

***
8 июня 2013 года на стадионе «Ди
намо» Министерством здравоохра
нения Республики Башкортостан 
совместно с Республиканской орга
низацией Башкортостана профсоюза 
работников здравоохранения РФ был 
проведен легкоатлетический кросс 
среди работников отрасли здравоох
ранения.

***
14 июня - Всемирный день донора 
крови. Всемирный день донора кро
ви отмечается сегодня в большинстве 
стран. Решение об учреждении этого 
памятного дня 14 июня было приня
то в мае 2005 года в ходе Всемирной 
ассамблеи здравоохранения.

***
16 июня - День медицинского работ
ника. День Медицинского работника 
ежегодно отмечается в третье вос
кресенье июня в соответствии с Ука
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.80 N3018-X «О празд
ничных и памятных днях». Эта дата 
давно вышла за рамки сугубо про
фессионального праздника, посколь
ку на свете нет человека, который бы 
не обращался за помощью к людям в 
белых халатах.

Заместитель директо
ра Департамента меди
цинской помощи детям и 
службы родовспоможения 
Министерства здравоох
ранения Российской Фе
дерации Филиппов Олег 
Семенович и главный не- 
онатолог М3 РФ Иванов 
Дмитрий Олегович озна
комились с лечебной и об
разовательной деятельно
стью в Клинике БГМУ.

В университетской кли
нике ознакомились с учебным процессом в Симуляционном центре, в котором 
подготовку проходят неонатологи, акушер-гинекологи, анестезиологи респу
блики.

В прошлом году в рамках программы модернизации здравоохранения было 
открыто современное отделение патологии беременных и произведена капи
тальная реконструкция родильного дома. Кроме того, их обеспечили новейшим 
диагностическим оборудованием и медицинской аппаратурой. Родильный дом 
рассчитан на 60 коек, отделение патологии беременных - на 30 коек. Ежегодно 
проходят около 2 800 родов. В родильном доме располагаются 5 индивидуаль
ных родильных зала, 2 операционные, оборудованных современной системой 
вентиляции и очистки воздуха.

«Благодаря программе модернизации Клиника БГМУ получила возможность 
оказывать полный спектр медицинских услуг для беременных и рожениц», - 
подчеркнул Валентин Павлов.

Также гости ознакомились с работой компьютерного и магнитно-резонанс
ного томографов, посетили отделение рентгенэндоваскулярных методов диа
гностики и лечения, где установлена современная ангиографическая система.

В КЛИНИКЕ БГМУ МОСКОВСКИЙ ХИРУРГ 
ПОКАЗАЛ МАСТЕР-КЛАСС

4 июня в лекционном зале Клини
ки БГМУ врачи неотрывно следили за 
трансляцией из операционной. Свои 
навыки в лапароскопии (операции на 
внутренних органах через небольшие 
отверстия) демонстрировал известный 
российский медик Валерий Егиев.

Мастер-класс московского хирур- 
I га напоминает кинопремьеру. Правда, 
зрители в белых халатах. Изображе
ние на экране обеспечивает не только 
обычная камера, но и эндовидеотехни
ка, расположенная на кончиках прибо

ров и позволяющая видеть те мельчайшие детали, которые практически недо
ступны глазу.

У 50-летнего пациента после предыдущей операции на месте рубца образо
валась грыжа. Это встречается часто при полостных, то есть открытых вмеша
тельствах. Но с появлением лапароскопии можно избежать нежелательных по
следствий. Теперь операции проводятся через небольшие отверстия. Валерий 
Егиев первым среди российских хирургов произвел пластику Лихтенштейна 
при паховой грыже. То есть он применил шовный материал из аппаратов и се
ток, устраняющих любые виды грыж, и обеспечил тем самым быстрое восста
новление без осложнений. На счету у московского врача более 1000 подобных 
операций. Прямая трансляция операции длится около двух часов. Почти как 
голливудский блокбастер. Мастерство московского хирурга гарантирует хеппи- 
энд. Внедрение лапароскопии должно значительно облегчить жизнь медиков.
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МЕДИКИ СРЕДИ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ В РЕСПУБЛИКЕ
Президент Башкортостана Рустэм Хамитов вручал лучшим из 

лучших жителей республики государственные награды Россий
ской Федерации. Званий заслуженных работников в различных 
отраслях были удостоены представители здравоохранения, обра
зования, специалисты промышленных предприятий и сельского 
хозяйства - всего восемнадцать человек.

Церемония началась с вручения медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, кавалером которой отныне является док
тор Улу-Телякской врачебной амбулатории Иглинской централь
ной районной больницы Гульнара Теплова.

Высокого звания «Заслуженный врач Российской Федерации» 
были удостоены заведующий кафедрой Башкирского государ
ственного медицинского университета Олег Галимов и заведую
щий отделением Городской клинической больницы № 21 из столи
цы республики Андрей Куляпин.

Принимая из рук Президента специальные знаки: удостоверение и крохотную медаль, Олег Галимов побла
годарил руководство Башкортостана за внимание и помощь, оказываемые сегодня республиканскими властя
ми сфере здравоохранения.

- На примере своего университета могу сказать, что за последний год мы приобрели самый современный 
128-срезовый компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, провели прекрасный ремонт ро
дильного дома, оснастили его новейшей техникой, позволяющей выхаживать детей с критической массой тела, 
получили замечательную ультразвуковую аппаратуру и операционную технику, - сообщил Олег Владимирович 
корреспонденту «Вечерки» после торжественной церемонии.

С.Шушпанов, фото Д.Мухаметкулова (Вечерняя Уфа)

История БГМУ в лицах

ПРОФЕССОР АХМЕТОВА БЭЙНЕ ХАЛИУЛЛОВНА
Бэйна Халиуловна Ахметова -Терегуловародилась 9 января 1920 

года в деревне Каргалы Буздякской волости Белебеевского уезда 
Уфимской губернии. В 1933 году семья Терегуловых переехала в 
г. Уфу. После окончания Уфимской средней школы №2 Бэйна Ха- 
лиуловна поступила на 1-й курс Башкирского государственного 
медицинского института.

В 1969 году на заседании ученого совета КГМУ Б.Х. Ахмето
ва защитила докторскую диссертацию на тему “Лекарственное 
растение копытень европейский и его применение при легочной 
и легочно-сердечной недостаточности у больных хроническими 
неспецифическими заболеваниями легких”.

В 1972 году профессор Б.Х. Ахметова была избрана на долж
ность заведующей кафедрой госпитальной терапии БГМИ и воз
главляла ее с 1972 по 1984 годы. Под ее руководством на кафедре 
разрабатывались важнейшие проблемы внутренних болезней, 

такие как бронхолегочная патология, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, вопросы реа
билитации и этапного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и органов дыхания на предприятиях нефте
химической и машиностроительной промышленности. С 1974 по 1983 годы Б.Х. Ахметова - член Президиума 
Правления Всесоюзного научного общества терапевтов СССР, заведующая отделом, курирующим вопросы по
вышения квалификации врачей-терапевтов СССР.

Наряду с огромной научной деятельностью она передавала коллегам и студентам свой большой клиниче
ский опыт, своей энергией заряжала работающих рядом с ней людей. Под ее руководством выполнены более 
20 докторских и кандидатских диссертаций. Опубликовала свыше 400 научных трудов, в том числе 18 моно
графий.

Многолетний самоотверженный труд профессора Бэйны Халиулловны Ахметовой по достоинству оценен 
присвоением ей почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан». Она награжде
на медалями «Ветеран Великой Отечественной войны», «Ветеран труда», «За заслуги перед городом», а также 
грамотами и благодарностями. Но сердцу её дороже всего благодарные успешные ученики и радостные лица 
бывших пациентов.

«Я очень рада, что, несмотря на возраст, нужна людям!» - говорит Бэйна Халилулловна. Она интересуется 
последними достижениями в области медицины, а также происходящими в России процессами - современной 
политикой, экономикой, культурой. В настоящее время Бэйна Халилулловна продолжает вести общественную 
работу.
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В БГМУ ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ФОРУМ «ЭКОЛОГИЯ МОЗГА»

Согласно Приказу ректора № 223а 5 июня 2013 года в УСК №10 Башгосмедуниверситета состоялся Регио
нальный информационно-образовательный Ф о р у м  « Э к о л о г и я  мозга».

В работе Регионального Форума приняли 
участие более 300 человек -  студенты, моло
дые ученые и специалисты, профессорско- 
преподавательский состав БГМУ, а также 
практические врачи республиканских и му
ниципальных учреждений здравоохранения.
Необходимо отметить, что в Форуме участво
вали представители различных медицинских 
и фармацевтических специальностей -  невро
логи, психиатры, терапевты, эндокринологи, 
урологи, акушеры-гинекологи, провизоры.

Перед участниками Форума выступи
ли профессор кафедры нервных болезней 
ФППОВ Первого МГМУ им. И.М.Сеченова,
Исполнительный директор Ассоциации меж
дисциплинарной медицины (АММ), Руково
дитель проекта «Экология мозга», д.м.н. Дани
лов Алексей Борисович, Профессор кафедры нервных болезней ФППОВ Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, 
член международной ассоциации по изучению боли (International Association for the Study of Pain), междуна
родной Ассоциации по изучению головной боли (International Headache Society), Американской Академии Не
врологии (American Academy of Neurology) Данилов Андрей Борисович, заведующая кафедрой неврологии и 
нейрохирургии ИПО, д.м.н., профессор Новикова Лилия Бариевна, доцент., заведующий учебной частью кафе
дры психиатрии и психосоматики ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, с.н.с. Научного центра психи
ческого здоровья РАМН, к.м.н. Дороженок Игорь Юрьевич, врач эндокринолог-андролог, научный сотрудник 
ФГУ «НИИ Урологии Росмедтехнологий», действительный член Европейской Ассоциации Урологов (EAU), 
международного общества по изучению вопросов старения у мужчин (ISSAM), Всероссийского общества 
«Мужское здоровье» Гусакова Дарья Александровна и специалист по мануальной и телесно-ориентированной 
терапии, действующий член Европейской психотерапевтической лиги, руководитель программы «Бинетик», 
к.м.н. Камалов Мурад Нуриевич.

В ходе докладов были освещены вопросы междисциплинарного подхода к лечению болевого синдрома -  
психологические, неврологические и, конечно, соматические аспекты. Спикеры затронули важные моменты 
стресс-менеджмента при хронических заболеваниях и рассмотрели возможности коррекции астено-депрес- 
сивных состояний при различных заболеваниях. Мурад Нуриевич провел для участников мастер-класс по ма
нуальной терапии.

В рамках работы Форума были предусмотрены фитнес-паузы и эко-ланчи, в которых участникам демон
стрировались короткометражные фильмы о здоровом образе жизни, а рестораторы «La Бэт» представили воз
можность участникам научно-практического мероприятия подкрепиться в перерывах и познакомиться с блю
дами здорового питания.

Кроме того, в программе Форума состоялась деловая 
встреча и переговоры проректора по научной и иннова
ционной работе БГМУ, доктора фармацевтических наук, 
профессора Катаева Валерия Алексеевича с исполни
тельным директором Ассоциации междисциплинарной 
медицины, доктор медицинских наук, профессором Да
ниловым Алексеем Борисовичем. В беседе обсуждались 
перспективы сотрудничества в научно-инновационной 
деятельности, реализации проектов, посвященных попу
ляризации и пропаганды здорового образа жизни, были 
рассмотрены вопросы междисциплинарного подхода 
в лечении больного и, что немаловажно, возможности 
привлечения международного грантового финансиро
вания. В завершение профессор Данилов А.Б. подписал 
авторские экземпляры своих книг для ректора Башгос- 
медуниверситета Павлова В.Н. и передал несколько эк
земпляров в пользование библиотеки университета.

В завершение гости поблагодарили руководство 
БГМУ за высокий уровень организации научно-прак
тического мероприятия, а также высказали намерение о 
сотрудничестве.
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Научная жизнь БГМУ

ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
15-16 мая 2013 года в БГМУ состоялась 78-я Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых 

ученых с международным участием «Вопросы теоретической и практической медицины», посвященная 65-летию студен
ческого научного общества БГМУ и 45-летию совета молодых ученых Башгосмедуниверситета. Мероприятие было реали
зовано в рамках Городской целевой программы «Молодежь столицы Башкортостана» на 2013-2015 годы при поддержке Ко
митета по молодежной политике Администрации ГО 
г. Уфа РБ и местного отделения Российского союза мо
лодых ученых. В конференции приняло участие более 
полутора тысячи человек. Материалы конференции, 
представленные молодыми учеными и студентами из 
городов Российской Федерации и ближнего зарубе
жья, опубликованы в электронном сетевом издании 
«Вестник БГМУ» в объеме 1730 страниц.

На 16 секционных заседаниях, которые проходи
ли в учебных аудиториях БГМУ и на его базах в ЛПУ 
г.Уфа было заслушано свыше 180 докладов. В ходе 
конференции обсуждены современные подходы по 
всем разделам медицинской науки, приемы и методы 
новых видов хирургического и терапевтического лечения различных заболеваний, результаты исследований новых био
логически активных веществ и препаратов. Особое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни в молодеж
ной студенческой среде в рамках работы секции по организации здравоохранения и общественного здоровья, экологии, 
общей гигиене и эпидемиологии, доклады которой были посвящены «Году защиты окружающей среды» в Республике 
Башкортостан.

В завершение конференции прошло торжественное пленарное заседание. С приветственным словом выступили рек
тор БГМУ, профессор В. Н. Павлов, заместитель председателя Комитета по молодежной политике Администрации ГО 
город Уфа РБ А.Г. Дербеко, проректор БГМУ по научной и инновационной работе В.А. Катаев и председатель местного 
отделения Российского союза молодых ученых А.Н.Елизарьев.

После отчета председателей всех секций конференции, победители конкурса были награждены дипломами и ценны
ми призами.

Заключительным аккордом в программе мероприятия выступил народный вокальный ансамбль “Кофе по-турецки”, 
который исполнил Гимн БГМУ После торжественного награждения было сделано общее фото участников конференции.

I п о в о л ж с к а я  м о л о д е ж н а я  
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОКО -  2013»

17 мая 2013 года в столице Республики Башкортостан городе Уфе 
стартовала I Поволжская молодежная офтальмологическая конфе
ренция «ОКО -  2013». Основной целью конференции, которую ста
вили перед собой организаторы, являлось образование прочных 
связей между студентами и молодыми учеными Приволжского фе
дерального округа и всей России, избравшими офтальмологию как 
свою основную специальность, для последующего взаимодействия 
и развития данной области.

На конференцию откликнулись более 30 молодых ученых-оф- 
тальмологов. Было прислано более 50 научных статей, которые впо
следствии были изданы в приложении к журналу «Вестник БГМУ». 

Помимо работ из Башкортостана, в сборник вошли статьи из городов других регионов Поволжья и стран ближнего за
рубежья -  Казани, Астрахани, Оренбурга, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Ижевска, Кирова и Алматы.

Местом проведения конференции послужила третья клиническая база кафедры офтальмологии БГМУ -  ЦЛВЗ «Опти- 
мед». Торжественно открыл конференцию проректор БГМУ по научной и инновационной работе В.А. Катаев. Первой 
частью программы являлась прямая трансляция из операционной -  120 молодых специалистов (молодые ученые, ин
терны, ординаторы и студенты) следили за проведением лазерной коррекции зрения по новой методике -  Femto-LASIK.

Далее последовал научный блок докладов, в котором участники «ОКО -  2013» осветили множество актуальных про
блем практически всех разделов современной офтальмологии. После докладов последовала активная и продолжитель
ная дискуссия.

После прений слово предоставили академику АН РБ, профессору М.Т. Азнабаеву, основателю современной офталь
мологической школы в Республике Башкортостан. М.Т. Азнабаев подарил всем докладчикам «Атлас глазной патоло
гии», автором которого он является. После коллективного фото на память был организован образовательный блок по 
проблемам контактной коррекции зрения. В рамках «ОКО -  2013» также была проведена экскурсия для гостей по ЦЛВЗ 
«Оптимед» и круглый стол на тему «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс». По-волжская 
молодежная научно-практическая офтальмологическая конференция «ОКО -  2013», по мнению хозяев и гостей, прошла 
на высоком уровне.
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В БГМУ СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА  
ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ «БИОХИМИК-2013»

17 мая 2013 года на кафедре биологической химии ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России состоялась Первая Межрегиональная олимпиада по био
логической химии «Биохимик-2013» под эгидой Объединения биохимиков 
Урала, Западной Сибири и Поволжья. В олимпиаде принимали участие 19 
студентов 2 курса лечебного и педиатрического факультетов 8 медицинских 
вузов России: Самарский ГМУ, Нижегородская ГМА, Астраханская ГМА, 
Ижевская ГМА, Оренбургская ГМА, Омская ГМА, Казанский ГМУ, Башкир
ский ГМУ. Представителями БГМУ были студенты, занявшие призовые ме
ста вузовской олимпиады «Биохимик БГМУ -  2013» Насртдинов И.Г. Л-206Б 
(1-е место), Ишкинин РЭ. Л-205Б (2-е место), Таймасова И.А. Л-213Б (2-е 
место).

В программе олимпиады предусматривались три конкурса: конкурс по 
решению теоретических заданий и ситуационных задач, конкурс «Лучшее эссе», конкурс «Лучшая ситуационная задача». 
Так, участники соревновались в теории, написании эссе по актуальной проблеме биохимии и составлении ситуационной 
задачи. Победители олимпиады определялись по общей совокупности баллов. Также были предусмотрены номинации 
«Лучшее эссе», «Лучшая ситуационная задача». Кроме испытаний для участников олимпиады была проведена культурная 
программа. Их познакомили в сопровождении экскурсовода с достопримечательностями Уфы и нашего вуза. Студенты по
сетили анатомический музей, музей истории БГМУ и отдельные кафедры университета.

Согласно полученным результатам: I место -  Насртдинов Ильмир Галинурович (Башкирский ГМУ), II место -  Ишки
нин Руслан Эдуардович (Башкирский ГМУ), Ростов Антон Андреевич (Нижегородская ГМА), III место -  Хазипов Айдар 
Газинурович (Ижевская ГМА), Кутлубаев Фаил Ганиевич (Оренбургская ГМА). Победители в номинации «Лучшее эссе»
- Абдрахманов Абрар Абдурашитович (Казанская ГМУ), Сапрыкина Ксения Андреевна (Астраханская ГМА). Победители 
в номинации «Лучшая ситуационная задача» - Березина Полина Васильевна (Ижевская ГМА), Платицин Сергей Владими
рович (Самарская ГМУ).

Победители олимпиады награждены дипломами и ценными призами.

В БГМУ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО 
ДВИЖ ЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕ-ЖИ СТОЛИЦЫ И ПРИДАНИЕ ЕМУ 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ»
30 мая 2013 года в актовом зале учебно-спортивного комплекса БГМУ 

состоялся круглый стол «Развитие волонтерского движения среди мо
лодежи столицы и придание ему нравственно-патриотического содер
жания», организованный Уфимским городским советом ветеранов, при 
поддержке и помощи БГМУ. Круглый стол собрал представителей вете
ранских организаций города Уфы, высших учебных заведений и волон
терских центров вузов столицы нашей республики.

Вел мероприятие председатель Уфимского городского совета вете
ранов А.А.Анчунов. С приветственным словом выступили проректор 
БГМУ по воспитательной работе и социальной работе со студентами 
РА. Зиангиров, заместитель председателя Комитета по молодежной по
литике Администрации городского округа город Уфа РБ А.Г. Дербеко.

Проректор БГМУ по воспитательной работе и социальной работе со 
студентами Р.А. Зиангиров приветствовал участников круглого стола от имени ректора БГМУ Павлова В.Н. и рассказал о 
Башкирском государственном медицинском университете.

На круглом столе выступили: заместитель директора волонтерского центра БГМУ Трусова А.В. и координатор группы 
«серебряных» волонтеров Ясавеева З.З. с докладом «О практике работы волонтерского центра БГМУ», директор Уфимско
го филиала Российского государственного социального университета Ахмадинуров РМ. с докладом «Организация волон
терской работы в Уфимском филиале Российского государственного социального университета», председатель Уфимско
го городского совета ветеранов А.А. Анчунов с докладом «Волонтерство как одна из форм нравственно-патриотического 
воспитания студенческой молодежи», председатель студенческого клуба БГУ Ткачук С.В. с докладом «Об опыте работы 
волонтеров в БГУ», зав. кафедрой изобразительного искусства, директор волонтерского центра Уфимского филиала МГУ 
им. М.А.Шолохова Савельева Е.А. с докладом «Об опыте работы волонтеров в МГУ им. М.А. Шолохова», начальник по ме
дицинской части санатория «Зеленая роща» Калинин В. Ю. с презентацией санатория.

Участники круглого стола рассмотрели опыт работы волонтерского центра БГМУ, основные задачи и перспективы раз
вития волонтерства различных профилей. Проанализировали роль, значение, проблемы и перспективы развития волон
терского движения в городе Уфа и отметили повышение активности волонтерских объединений в выдвижении и реали
зации социальных инициатив, имеющих значение и сформированную готовность к конструктивному сотрудничеству в 
рамках деятельности молодежных объединений.

После мероприятия участники круглого стола посетили музей истории БГМУ! Доцент кафедры ОЗ и ОЗ БГМУ 
А.УКиньябулатов провел экскурсию по музею БГМУ, где он показал экспозицию музея и рассказал об истории Баш
кирского государственного медицинского университета.

Встреча продолжилась в нашей университетской столовой, где был организован праздничный концерт студентов БГМУ 
и торжественный обед с приглашением участников круглого стола.

Необходимо развивать у студентов гордость за столицу Башкортостана -  Уфу, за свой родной ВУЗ, за подвиги ветеранов 
войны и труда, за героизм своих современников!

А. Рахимкулов 
Фото С.Даниловой
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Мисс и Мистер БГМУ

6 марта 2013 года в актовом зале учебно-спор
тивного комплекса БГМУ состоялся конкурс «Мисс 
БГМУ-2013», посвященный Международному жен
скому дню. На звание «Мисс БГМУ» претендовали 12 
финалисток.

«Я рад, что сегодня мне представилась возмож
ность быть зрителем красочного мероприятия. Для 
меня все студентки нашего медицинского универси
тета красивы, умны, талантливы. Желаю всем удачи!»
-  поприветствовал ректор БГМУ Валентин Павлов.

Программа конкурса была насыщенной. Она вклю
чала несколько конкурсных выходов. Первый конкурс 
визитных карточек особенно волнителен для каждой 
из девушек. Здесь участницы раскрыли свои вокаль
ные, танцевальные, артистические и даже литератур
ные способности. Они становились режиссерами, хо
реографами, костюмерами и стилистами собственных 
моноспектаклей, завоевывая сердца зрителей и стро
гого жюри. Одно из самых сложных и ответственных 
испытаний -  интеллектуальный конкурс, в котором 
участницы показали свою эрудицию, отвечая на не
ожиданные вопросы ведущих. Самый романтичный 
конкурсный выход - дефиле в вечерних платьях -  вы
звал особые эмоции зрительного зала.

Каждую участницу бурными аплодисментами, те
плыми словами и даже цветами одаривали одно
группники, друзья и родители, которые, по словам 
самих девушек, принимали активное участие в под
готовке к конкурсу.

После конкурсов были присуждены следующие 
номинации: Мисс зрительских симпатий - Ландыш 
Сафина, Мисс Real Beauty, Мисс Оригинальность
- Александра Матвеева, Мисс талант - Сария Гали
уллина, Мисс очарование - Зульфия Шамаева, Мисс 
весна - Айсылу Басырова, Мисс надежда - Зиля Га- 
леева.

Все кандидаты были достойными и непревзой
денными. Обладательницей титула «Мисс БГМУ- 
2013» стала Эльвира Бакирова (Медицинский кол
ледж БГМУ).

Поздравляем победителей и участников, благода
рим активных зрителей за поддержку. Это был поис- 
тине захватывающий конкурс. До новых встреч!

МИСТЕР БГМУ -2013
15 мая 2013 года в актовом зале учебно-спор

тивного комплекса БГМУ состоялся долгождан
ный официальный конкурс мужественности и 
талантов «Мистер БГМУ-2013»! Восемь парней 
боролись за право быть Мистером нашего уни
верситета!

Мероприятие началось с визитки и творче
ского домашнего задания, которые раскрывали 
увлечения наших конкурсантов. Далее был кон
курс по сборке автоматов, в котором участники 
демонстрировали быстроту и ловкость, силу и 
собранность. Следующим этапом мероприя
тия для наших юношей был Интеллектуальный 
конкурс. Каждый конкурсант должен был дать 
исчерпывающие ответы на вопросы ведущих и 
зрителей и показать свое чувство юмора и на
выки красноречия. Одно из достоинств насто

ящего мужчины -  это умение ухаживать за девуш
кой, дарить комплименты и цветы! Конкурс «Мистер 
Романтик» и был романтическим испытанием для 
юношей, в котором участники доказали свое умение 
перевоплощаться и ухаживать за девушкой.

Публике скучать не пришлось: были сюрпризы и 
подарки, завораживающие танцы и песни. Особен
но зрителям понравилась наглядная демонстрация 
нашей одной большой семьи, семьи БГМУ. Все были 
связаны нитью - нитью нашей будущей профессии.

После конкурсов были присуждены следующие 
номинации: I-Вице Мистер, Мистер Online - Евгений 
Бабенко, II-Вице Мистер - Василий Туленков, Мистер 
Интеллект - Рустам Асфандияров, Мистер Зритель
ских симпатий - Салават Рафиков, Мистер Стиль - 
Ильдар Ганиев, Мистер Галантность - Роберт Риянов, 
Мистер Брутальность - Семён Голков, Мистер Креа
тив -  Максим Адеев.

Все кандидаты были достойными и непревзойден
ными. Но почетный титул «Мистер БГМУ -  2013» 
присуждается только одному, и его по праву получил 
Салават Рафиков.

Поздравляем победителей и участников, благода
рим активных зрителей за поддержку. Это был поис- 
тине захватывающий конкурс. До новых встреч!

Слушатели отделения журналистики ОКМР БГМУ 
Л.Курбанова, Ю.Казыханова 

Фото С.Даниловой
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «РАСКРАСКИ «МЕЧЕТИ УФЫ »  
И «ХРАМЫ УФЫ » - ДЕТСКИМ ДОМАМ БАШКОРТОСТАНА»

В Городском социальном приюте для детей и подростков на постоянной основе действует благотворитель
ный арт-проект «Солнечная палитра детства», который проводится силами студентов и учащихся волонтер

ского отряда «Палитра» Уфимского 
филиала МГГУ им. М.А.Шолохова под 
руководством зав. кафедрой дизайна, 
изобразительного искусства и техно
логии Екатерины Савельевой. Члены 
отряда «Палитра» проводят занятия 
по изобразительному искусству и та
ким образом оказывают содействие 
в социальной адаптации детям через 
художественное творчество, создание 
совместных творческих работ, воспи
тание чувства прекрасного, привитие 
художественного вкуса.

Для детей, оставшихся без попече
ния родителей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, студентами-ди- 
зайнерами разработаны и выпущены 
раскраски «Мечети Уфы» и «Храмы 
Уфы». Приобщение детей с юных лет к

духовным и культурным ценностям тра
диционных религиозных конфессий явля
ется необходимым условием воспитания 
качеств гражданственности, патиотизма, 
культуры межнационального общения.
На территории Башкортостана из миро
вых религий наиболее ярко представлены 
две: ислам и христианство (православие).

В предлагаемых раскрасках дети име
ют возможность познакомиться с самы
ми распространёнными мусульманскими 
видами культовых сооружений -  мечетя
ми и с самыми распространёнными ви
дами культовых сооружений в правосла
вии -  храмами (церквями). Мечеть -  Дом 
Всевышнего, также как и Храм -  это Дом 
Божий, дом молитвы. Там невидимо при
сутствует Всевышний и принимает мо
литвы людей. Храм -  это образ неба на земле.

Предлагаем Вам с ребенком отгадать, какие мечети и храмы изображены на обложках раскрасок. Первые 
три читателя газеты «Медик» БГМУ, правильно угадавшие названия и отправившие ответ по телефону 8-927
3039110 (Савельева Екатерина) выиграют книжку-раскраску!
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