
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРВОКУРСНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 
С ПОСВЯЩЕНИЕМ В СТУДЕНТЫ!

Медик должен 
обладать глазами 
сокола, руками  
девушки, мудростью  
змеи и сердцем льва.

Авиценна

ГАЗЕТА БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Газета основана в 1968 г., № 8 (54) Октябрь 2013 г.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОКУРСНИКИ 
БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА!

Посвящение в студенты -  
одна из самых ярких традиций 
университета. Это важный и 
волнительный момент в жизни 
первокурсника, полный ярких 
эмоций и незабываемых впечат
лений.

В этот день тысячи ребят -  
уже не школьников, но еще и не 
студентов -  получают свой пер
вый пропуск во взрослую жизнь. 
Теперь они стали полноправны
ми членами большой и дружной 
семьи -  они стали студентами 
Башкирского государственно
го медицинского университета! 
Им предстоит долгий и нелегкий 
путь, который они должны прой
ти с гордо поднятой головой и в 
дальнейшем нести по жизни зва
ние врача, Врача с большой буквы!

Врача, к которому не будут бояться 
приходить, не будут бояться спра
шивать, которого будут уважать 
за самоотверженный труд и го
товность протянуть руку помощи. 
Стать таким врачом, чтобы, глядя 
на него, люди склоняли головы!

Обращаясь к сегодняшним 
первокурсникам, которых ожида
ет посвящение в студенты одного 
из лучших вузов нашей страны, 
хотим пожелать им увлекательной 
учебы и тяги к знаниям, которые 
они должны пронести сквозь года 
в медицинском университете. Вам, 
дорогие первокурсники, предсто
ит трудный, но интересный путь 
вместе с прекрасными препода
вателями, известными учеными, 
профессионалами своего дела.

Ректорат БГМУ

В НОМЕРЕ
стр.2

Ректор БГМУ Валентин Павлов и 
проректор Валерий Катаев встрети
лись с президентом компании Globe 
One, Inc (США)

*  *  *
Ректор БГМУ провел мастер-класс 

для Тюменских коллег 
стр.З

БГМУ принял участие в Фестивале 
науки

*  *  *
В Уфе состоялся велопробег под 

девизом «Вместе против рака!»
*  *  *

В БГМУ состоялось торжественное 
собрание,посвященное Международ
ному дню пожилых людей 
стр.4

В БГМУ впервые состоялся Реги
ональный информационно-образова
тельный Форум «Экология мозга»

*  *  *
В БГМУ завершился Всероссий

ский информационно - образователь
ный Форум «РОСНАНО. Приблизим 
будущее»

*  *  *
В БГМУ состоялся семинар по ме

дицинской реабилитации и массажу 
стр.5

Студенты из города Мелеуза про
должают традиции земского доктора 
Эдгара Карлейса

*  *  *
Гора Иремель вновь принимала го

стей из Башгосмедуниверситета
*  *  *

Студенческие заезды в спортив
но-оздоровительном лагере БГМУ 
«Пульс» 
стр.6

Студенты БГМУ приняли участие 
в молодежном форуме «Селигер 2013

*  *  *
Студенты БГМУ в лагере Первого 

Меда «Сеченовец»
*  *  *

В заседании молодых неврологов 
и нейрохирургов приняла участие до
ктор Синди Робинсон из университета 
Вашингтона 
стр.7

Культурно-массовая работа сту
дентов БГМУ 
стр.8

Молодежный праздник «Sport-fest 
2013»

*  *  *
День Знаний в БГМУ

*  *  *
Посвящение в студенты БГМУ
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РЕКТОР БГМУ ПРОВЕЛ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ТЮМЕНСКИХ КОЛЛЕГ

НОВОСТИ

С 18 июня по 28 июня 2013 
года делегация Республики Баш
кортостан вела свою работу на 
Молодежном Форуме Приволж
ского федерального округа «iBon- 
га», проходящем в Самарской об
ласти. В составе делегации нашей 
республики было около 100 че
ловек, из них 10 - представителей 
Башгосмедуниверситета

26 и 27 августа 2013 года в г. 
Красногорск Московской области 
делегация БГМУ приняла участие 
в Форуме молодых врачей Рос
сийской Федерации. Всероссий
ский форум молодых врачей про
водился впервые. Участниками 
мероприятия стали 1116 молодых 
врачей из всех регионов России.

10 сентября 2013 года в акто
вом зале учебно-спортивного 
комплекса № 10 БГМУ работала 
Школа-семинар «Организация 
оказания медицинской помощи 
больным с острыми сосудистыми 
заболеваниями на догоспиталь
ном этапе».

27 сентября 2013 года в Кли
нике Башкирского государствен
ного медицинского университета 
прошел мастер-класс «Резекция 
печени при метастатических 
поражениях», который провел 
проректор по лечебной работе, 
заведующий кафедрой общей 
хирургии, профессор Мажит На- 
ртайлаков.

2 октября 2013 года прошел 
мастер-класс «Стентирование ко
ронарных артерий биорезорби- 
руемыми стентами нового поко
ления».

3-4 октября мастер-класс 
«Внутрипросвегная эндоскопия 
доброкачественных новообра
зований» провел заведующий 
отделением эндоскопии НИИ он
кологии им.Н.Н. Петрова (г.Санкт- 
Петербург) Олег Ткаченко.

Ректор БГМУ заведующий кафедрой 
урологии с курсом ИПО Валентин Павлов 
провел выездной мастер-класс «Лапароско
пические и открытые операции в онкоуро
логии» в Медико-санитарной части «Неф
тяник» (г.Тюмень). Совместно с доцентом 
кафедры Аделем Измайловым были выпол
нены радикальные простатэктомии, ради
кальная цистэктомия, лапароскопическая 
нефруротерэктомия. Во время проведения 
мастер-класса была организована транс
ляция показательных операций и прямая 
связь с операционной.

В рамках рабочего визита Валентин 
Павлов встретился с Первым заместите
лем Губернатора Тюменской области На

тальей Шевчик. Во время встречи до
говорились о сотрудничестве в области 
здравоохранения. Подписан договор о 
сотрудничестве и академических обме
нах между Тюменской государственной 
медицинской академией и Башкирским 
государственным медицинским уни
верситетом. Договор предусматривает 
работу по координации и эффективно
му использованию образовательного, 
научного и инновационного потен
циала университетов для достижения 
результатов в области образования, 
здравоохранения, повышения уровня 
совместных научных исследований и 
выполнения инновационных разрабо
ток.

РЕКТОР БГМУ ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ И ПРОРЕКТОР ВАЛЕРИЙ 
КАТАЕВ ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ КОМПАНИИ 

GLOBE ONE, INC (США)

Деловая встреча проходила в Мини
стерстве промышленности Республики 
Башкортостан. В рамках программы де
лового визита президент компании Globe 
One, Inc (США) Винод Гилдиял провел пе
реговоры с ректором Башгосмедунивер
ситета Валентином Павловым. Во встре
че приняли участие проректор БГМУ 
по научной и инновационной работе 
Валерий Катаев и его коллега про-рек
тор БашГУ по научной и инновационной 
работе Вадим Захаров, а также Советник 
отдела здравоохранения, социального 
развития и взаимодействия с админи
стративными органами Аппарата Пра
вительства РБ Салават Тугузбаев. В ходе 
встречи обсуждались возможные вари
анты сотрудничества образовательных 
учреждении США с Башкирским госу
дарственным медицинским университе
том и Башкирским государственном уни
верситетом.

Ректор БГМУ В. Павлов предста
вил возглавляемый им ВУЗ на англий
ском языке и вел диалог с представи
телем Соединенных Штатов Америки.

В результате были намечены возможные 
пути сотрудничества.

«Я пробуду здесь в течение месяца 
буду анализировать инвестиционный 
климат. Однако я уже принял решение, 
что буду инвестировать в вашей респу
блике, причем в самое ближайшее вре
мя, — отметил вчера на встрече с журна
листами глава американской компании 
Globe One, Inc. -  Конечно, процесс реги
страции компании займет какое-то вре
мя, равно как и получение лицензии, от
крытие банковского счета и так далее. До 
конца сентября я планирую завершить 
организационные вопросы. В октябре я 
вернусь сюда вновь и уже в ноябре-де
кабре приступлю к импортированию 
оборудования».

После встречи проректор БГМУ по 
НИР Валерий Катаев и заведующий ка
федрой анестезиологии и реаниматоло
гии с курсом ИПО Марсель Садритди- 
нов провели экскурсию и ознакомили 
Винод Гилдиял с инновационными под
ходами в образовании, гости посетили 
симуляционный Центр БГМУ
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В УФЕ СОСТОЯЛСЯ ВЕЛО
ПРОБЕГ ПОД ДЕВИЗОМ 

«ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА!БГМУ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В 
ФЕСТИВАЛЕ 

НАУКИ

Фестиваль науки проходил в Уфе. 
Открыл мероприятие Президент Ака
демии наук РБ Рамиль Бахтизин. Он 
представил гостей Фестиваля, среди 
которых были академик РАН Роберт 
Нигматулин, популярнейший астро
физик Сергей Попов, а также извест
ные «знатоки» Анатолий Вассерман и 
Нурали Латыпов. В открытии Фести
валя принял участие проректор по на
учной и инновационной работе Баш- 
госмедуниверситета Валерий Катаев.

В течение Фестиваля работала 
выставка. Свои экспозиции показали 
лучшие интерактивные музеи из Пет
розаводска и уфимский «Интеллек- 
тус».

В организации мероприятия 
принял участие Волонтерский центр 
БГМУ Волонтеры, которые скоро от
правятся на Олимпийские Игры 2014 
в Сочи, в очередной раз оттачива
ли свои профессиональные навыки. 
Приятно, что был представлен один 
из самых главных проектов ВЦ БГМУ
- «Серебряный возраст». Волонтерам- 
серебряникам были отведены особен
но ответственные участки работы.

Ежегодно 1 октября во всём мире 
вам, людям старшего поколения, го
ворят слова благодарности, призна
тельности и под-держки. Эта дата -  не 
напоминание людям старшего поко
ления об их возрасте, а прекрасная 
возможность сказать теплые слова 
нашим отцам и матерям, ветеранам 
войны и труда, пенсионерам.

1 октября 2013 года в актовом 
зале учебно-спортивного корпуса № 
10 БГМУ состоялось торжественное 
собрание, посвященное Междуна-

На память о мероприятии в 
БГМУ остался галстук проректора 
Валерия Катаева с автографом Анато
лия Вассермана.

«Развитие молодежной науки, 
привлечение в научную деятельность
-  вот главная задача Фестиваля, и она 
была выполнена. Думаю, что в ре
зультате этого мероприятия многие 
школьники и молодые специалисты 
захотят связать свою работу с ис
следованиями и инновациями. От
радно, что БГМУ участвует в данных 
мероприятиях не только в качестве 
слушателей, но и принимает участие 
организации подобных событий. К 
примеру, Волонтерский центр уже 
имеет большой опыт работы на на
учно-инновационных встречах -  это 
«Большая Химия», «Иннова» и, ко
нечно, прошедший Фестиваль науки, 
что позволяет по-добным мероприя
тиям проходить на качественно вы
соком уровне!» - поделился своими 
впечатлениями проректор БГМУ по 
НИР Валерий Катаев.

родному дню пожилых людей. Всту
пительную речь произнес ректор 
Башкирского государственного ме
дицинского университета профессор 
Валентин Павлов: «С праздником, 
дорогие ветераны! От имени ректора
та БГМУ хочу поблагодарить тех, кто 
сегодня на заслуженном отдыхе, и тех, 
кто продолжает работать. Мы помним 
и ценим тот вклад, который вы внесли 
в развитие нашего университета».

Концертная часть мероприятия 
состояла из номеров студентов раз
личных факультетов БГМУ

По окончании мероприятия со
стоялся праздничный фуршет для 
ветеранов. Ветераны получили пода
рочные пакеты, а также специально 
подготовленный к празднику номер 
газеты «Медик» БГМУ 

Слушатель отделения журналистки 
ОКМР БГМУ Р.Садыков 

Фото С.Даниловой

15 сентября 2013 года по 
столице республики про
мчался велопробег «Розовая 
лента», посвященный борьбе 
против рака молочной же
лезы. Многие неравнодуш
ные смогли принять участие. 
Маршрут пролегал по ули
цам города и составил более
7 километров. Старт у здания 
Республиканского онкологи
ческого диспансера на ул. Ша- 
фиева в 12 часов. Финиш на 
площади Центральная. Цель 
велопробега -  привлечь вни
мание женщин к необходимо
сти проверки и раннего вы
явления патологии молочной 
железы.

В акции участвовало более 
70 студентов БГМУ, а также 
профессора и преподаватели. 
В велопробеге приняла учас
тие декан лечебного факульте
та БГМУ Ирина Рахматуллина.

Старт был дан в 12:00 и ко
лонна, численностью более 
700 человек двинулась по на
меченному маршруту. Среди 
участников были как профес
сионалы на специально под
готовленных велосипедах, так 
и любители. Было достаточно 
необычно двигаться по глав
ной артерии города (Проспект 
Октября) без машин и в окру
жении сотен, одетых в белые 
футболки и бейсболки велоси
педистов. Доехав до парка им. 
А. Матросова, все собрались у 
сцены, где выступили органи
заторы пробега, а затем было 
увлекательное шоу, которое 
подарил всем один из лучших 
триалистов России. Надеюсь, 
что подобные мероприятия 
будут проводиться достаточно 
часто, ведь это привлекает ог
ромное количество людей, ко
торые могут донести инфор
мацию до общественности.
Председ атель совета обучающися 

БГМУ А. Сахаутдинов

В БГМУ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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В БГМУ ЗАВЕРШИЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ «РОСНАНО. ПРИБЛИЗИМ БУДУЩЕЕ»

проходили лекции и мастер-классы 
Форума «Роснано. Приблизим буду
щее». Темы лекций и мастер-классов 
посвящены самым перспективным 
направлениям в медицине и наномате
риалах, организации инновационного 
предпринимательства Перед студен
тами, аспирантами и преподавателями 
выступили лучшие лекторы - предста
вители отечественных и зарубежных 
инвестиционных компаний, научных 
центров и институтов. Оргкомитет 
Всероссийской информационно-обра
зовательной программы возглавляла 
заместитель Премьер-министра Прави
тельства Республики Башкортостан Л. 
Гумерова

Значимое научно-практическое 
мероприятие открыл проректор БГМУ 
по научной и инновационной работе В.

Катаев. В своем вступительном слове 
он выразил уверенность в актуально
сти проведения подобных информа
ционно-образовательных программ, а 
также отразил повышенное внимание 
медицинского сообщества руководст
ва региона и страны к необходимости 
развития инноваций во всех отраслях 
промышленности и в первую очередь в 
медицине, что в конечном итоге должно 
привести к повышению качества ока
зываемой медицинской помощи паци
ентам. Он поприветствовал делегацию 
корпорации «Роснано» в медицинском 
университете от лица ректора В. Пав
лова поблагодарил их за участие в ме
роприятии и пожелал плодотворной 
работы.

Перед молодыми учеными и вра
чами, студентами и их преподавателя
ми выступили директор Департамента 
научно-технической экспертизы, член 
Правления ОАО «Роснано», профессор 
С. Калюжный. В своем докладе он отра
зил самые современные пути развития 
научно-технического прогресса в меди
цине и нанотехнологиях Заведующий 
кафедрой «Nanoengineering», W3 про
фессор Университета Лейбница (Ганно
вер, Германия) Б. Чичков рассказал слу
шателям о биоинжиниринге, СЛурье 
и М.Попов прочитали лекции по тео- 
ритическим и практическим вопросам 
биомедицины.

Завершала работу секций фильмо
тека научно-документальных фильмов 
«Фестиваль актуального научного кино 
360 градусов» -  специального проекта 
Политехнического музея. В БГМУ были 
представлены фильмы о том, как побе

В БГМУ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И МАССАЖУ

дить рак и «Нанореволюция 2: больше 
чем человек».

Кроме того, в программе Форума 
состоялись деловые встречи и пере
говоры проректора по научной и ин
новационной работе БГМУ доктора

Фармацевтических наук, профессора В. 
атаева с директором Департамента на-

5
1но-технической экспертизы, членом 
равления ОАО «Роснано», профессо

ром С. Калюжным и заведующим кафе
дрой «Nanoengineering», W3 профессо
ром Университета Лейбница (Ганновер, 
Германия) Б. Чичковым. В беседе обсу
ждались перспективы сотрудничества в 
научно-инновационной деятельности, 
реализации совместных проектов.

В завершение гости поблагодари
ли руководство БГМУ за высокий уро
вень организации научно-практиче
ского мероприятия, а также высказали 
намерение сотрудничать с Башгосмеду- 
ниверситетом.

Главная за
дача которая 
стоит перед 
любым врачом,
-  это помочь 
своему паци
енту побо
роть болезнь. 
И не только 
победить ее, 
но постарать
ся сохранить 
здоровье в не

легких условиях современного города 
И не всегда такое возможно одними 
лишь продуктами фармакологической 
индустрии. Порой, чтобы достичь со
стояния гармонии с самим собой и ска
зать, что ты действительно здоровый 
человек, необходимы другие методы, 
например медицинская SPA-реабили
тация и массаж. Именно этой тематике 
был и посвящен семинар, который со
стоялся 28 сентября 2013 года в Уфе на

У
базе учебно-спортивного корпуса № 10 
Башкирского государственного меди
цинского университета.

Выступление было подготовлено 
специалистами известного украинско
го «Центра Капралова». Началось все 
с приветствия руководителя центра 
Сергея Капралова который был рад 
возможности продемонстрировать 
своим коллегам высокий уровень и 
мастерство владения техниками мас
сажа а также познакомить всех с но
выми направлениями, которые уже не 
один год занимают ведущие места на 
международных конкурсах и соревно
ваниях Поблагодарил он руководство 
университета и Сергея Быковского, за 
их неоценимую помощь в организации 
данного мероприятия.

В течение всего мастер-класса на сце
не побывало множество людей: одни 
выступали в качестве моделей, другие 
просто наблю-дали или же старались 
лично «из рук в руки» перенимать

опьгг зарубежных специалистов.
Студентам посчастливилось попро

бовать на себе прелесть «аромабочки», 
аппаратного массажа Су-Джок тера
пии, мануальной терапии живота и 
многого другого. Чего только стоила 
разминка которая позволила самосто
ятельно диагностировать состояние 
своего шейного отдела позвоночника а 
потом даже размять его.

В заключение Сергей Капралов и Ва
лерий Кирилюк поделились опытом 
проведения банного массажа и призва
ли всех уделять внимание своему здо
ровью, ведь даже «имея сто дворцов и 
золото всего мира ты не будешь, счаст
лив, если будешь болен».

Участники семинара выражают бла
годарность руководству медицинского 
университета за предоставленную воз
можность участвовать в данном меро
приятии.

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ А-Насретдинова 

Фото А.Рахимкулова
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НОВОСТИ
СПОРТА

22 и 23 сентября 2013 года 
прошли соревнования по легкоат
летическому кроссу на дистанции 
6000 метров и в гонке на лыжерол
лерах на первенство г. Уфы на трас
сах СОК «Биатлон». Первое место 
по группе юниорок и второе место 
по группе женщин в беге и в гонке 
на лыжероллерах заняла Г.Закирова 
(П-211Б), в кроссе у юниорок вто
рое место у А.Мусиной (МПФ- 
201Б).

Поздравляем аспиранта Фай
ла Мухамедьянова с присвоением 
почетного звания «Мастер спор
та России» по полиатлону (зимнее 
троеборье).

Доцент Ю.Яркин

СТУДЕНЧЕСКИЕ ЗАЕЗДЫ В СПОРТИВНО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ БГМУ «ПУЛЬС»

В 2013 году на базе спортивно-оздоро
вительного лагеря «Пулы» БГМУ кафе
дрой физвоспитания, ЛФК и ВК было 
организовано и проведено два заезда для 
студентов БГМУ Были проведены спор
тивно-оздоровительные и культурно
массовые мероприятия.

В лагере «Пулы» имели возможность 
отдохнуть студенты БГМУ из других 
стран, что способствует укреплению дру
жественных отношений между студента
ми.

В рамках заезда проведены спортивно
оздоровительные мероприятия: волей
бол, футбол, легкая атлетика, шахматы, 
шашки, настольный теннис, дартс, бад
минтон, плавание, силовое троеборье, 
кросс-фит - программа коррекции веса, 
товарищеские встречи с СОЛ «Березка»
- футбол, волейбол, пляжный волейбол.

Студенты участвовали в культурно-мас
совых мероприятиях, организованных в 
лагере: минута славы, мисс Пульс, мистер 
Пульс, День вежливости, Вечерние дис
котеки, День Нептуна, Живые шахматы, 
вечер Караоке, день страха, В гостях у 
сказки, День влюб-ленных, концерт «От
крытие смены», концерт КВН, концерт 
«Закрытие Смены», костер, СТЭМ БГМУ

Начальник лагеря СОЛ «Пульс» 
РТайнуллин

ГОРА ИРЕМЕЛЬ ВНОВЬ ПРИНИМАЛА ГОСТЕЙ ИЗ БАШГОСМЕДУНИВЕРСИТЕТА
ристов, способствуют формированию 
здорового образа жизни в студенческой 
и преподавательской среде, содействуют 
пропаганде спорта, туризма и активно
го отдыха», - отметил Валентин Павлов. 
Свое отношение к сказанным словам 
ректор университета подтвердил непо
средственным участием в восхождении 
на вершину горы Иремель.

Туристы лагеря проживали в пала
точном городке на берегу горной реки 
Карагайки, неизменное место лагеря 
более 10 лет. Во время цикла туристы 
научились находить в лесу сухостой для 
костра, готовить пищу на костре, прео
долевать различные препятствия, кото
рые встречаются на маршруте.

Наряду со спортивно-оздорови
тельной программой наши туристы в 
этом году решили помочь горе Иремель. 
С тропы, по которой шла группа БГМУ 
было собрано несколько мешков мусо

ра, оставленного нерадивыми путеше
ственниками до нас. Собранный мусор 
был доставлен вниз и вывезен.

При награждении руководитель 
цикла А. Стрижков поздравил побе
дителей спортивных соревнований и 
поблагодарил своих помощников по 
спортивной и хозяйственной части К. 
Завьялова и Р. Ямгутдинова Отдель
ные слова благодарности были сказаны 
в адрес преподавателей университета, 
которые приняли активное участие во 
всех программах цикла: профессора 
И И  Хидиятова и С.В. Федорова и дру
гих участников лагеря.

На закрытии цикла участниками 
похода было сказано: «Спасибо горе 
Иремель, мы вновь сюда вернемся через 
год!».

Руководитель цикла А. Стрижков

СТУДЕНТЫ ИЗ ГОРОДА МЕЛЕУЗА ПРОДОЛЖАЮТ ТРАДИЦИИ 
ЗЕМСКОГО ДОКТОРА ЭДГАРА КАРЛЕЙСА

Выпускники школ города Мелеуза 
Республики Башкортостан обучаются в 
БГМУ и  других медицинских вузах на
шей страны. Коллектив Центральной 
районной больницы ждёт их на произ
водственную практику,в интернатуру и, 
конечно же, на работу. В этом году ста
жировку проходили 44 студента меди
цинских вузов Уфы, Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Оренбурга, и других городов. 
Молодые люди были заняты не только 
трудом, они принимали активное учас
тие в организуемых конференциях, по
сещали памятные места города и райо
на, интересуясь историей родного края.

Во время практики будущие вра
чи участвовали в конференции, по
свящённой здоровому образу жизни.

Здесь их приветствовал главный врач 
Мелеузовской ЦРБ. Студенты подго
товили доклады на актуальные темы: 
«Молодёжь - за здоровый образ жизни», 
«Медицинская этика и деонтология», 
«Стресс в профессиональной деятель
ности медработников» и «Ятрогенные

(психические) заболевания». Далее сту
дентов ждала поездка в старинное село 
Воскресенское, где они почерпнули для 
себя много нужной и полезной инфор
мации о земском докторе Эдгаре Кар- 
лейсе. Побывав в сельской врачебной 
амбулатории, студенты посетили зал, 
где более века назад доктор оперировал 
и лечил людей. После возложения цве
тов к могиле Эдгара Карлейса студенты 
посетили Воскресенскую картинную 
галерею. Директор галереи показала 
им сохранившиеся документы, письма, 
записи доктора Рассказала о нём, его 
семье, прочитала воспоминания одно
сельчан и пациентов из близлежащих 
населённых пунктов.
Слушатель отделения журналистики 

ОКМР БГМУ С. Кузбеков 
Фото автора

12-14 июля 2013 года гора Иремель 
принимала группу туристов из Башкир
ского государственного медицинско
го университета Цикл открыл ректор 
БГМУ профессор В. Павлов, который 
традиционно принял участие в работе 
горно-туристского лагеря.

«Подобные мероприятия являют
ся отражением реального наполнения 
воспитательной работы в университете, 
повышают спортивное мастерство ту
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СТУДЕНТЫ БГМУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «СЕЛИГЕР 2013

С 14 июля по 5 августа 2013 года 
в Тверской области на озере Селигер 
проходил ежегодный Всероссийский 
молодежный образовательный фо
рум (лагерь) Селигер-2013. По сути, 
Селигер -  это три отдельных форума: 
Деловой, Гражданский, а также форум 
молодежных проектов. В форуме при
няли участие более 15 тысяч человек из 
всех регионов России и около140 стран 
мира Среди них была и делегация 
студентов из Башкирского государст
венного медицинского университета 
в составе: Ринат Ямгутдинов, Ильгиз 
Муратов, Тимур Низамутдинов, Артур 
Сахаутдинов, Константин Завьялов. Ре
бята посетили Гражданский форум с 28 
июля по 5 августа.

«Селигер - место, где студенты 
могут превратить свои идеи в реализо
ванные проекты и получить поддержку 
опытных государственных деятелей», -  
поделился Ринат Ямгутдинов.

Студенты БГМУ показали себя в 
таких сменах, как Студенческие органи
зации, Студенческие СМИ.

«Ступив на территорию форума, 
чувствуешь себя как во сне. На огром
ной площади «Селигера» сконцентри
ровано множество объектов, сооруже
ний и арт-объектов - хочется увидеть

3 сентября 2013 года состоялось 
первое заседание студенческого науч
ного кружка кафедры неврологии с 
курсами нейрохирургии и медицин
ской генетики Б1ЖУ в РКБ им. Г.Г. 
Куватова. Кафедра и руководитель 
кружка профессор Лейла Ахмадеева ре
шили по-здравить нас, своих студентов, 
с началом учебного года необычным 
способом -  в роли докладчика была 
приглашена доктор Синди Робинсон 
из университета Вашингтон (г. Сиэтл, 
США), и темой ее доклада стала “Ран
няя реабилитация в инсультном блоке: 
как это происходит в США!

Синди Робинсон работает реаби- 
литологом и специализируется в не
врологии. Она рассказала, что в США 
пациентов после инсульта подвергают 
ранней реабилитации и, если по оценке 
специалиста пациент стабилен, то ре

все и везде успеть. Однако большое 
впечатление оказывают окружающие 
тебя люди, в первую очередь твоя «двад
цатка» и почетные гости форума», - по
делился впечатлениями Константин 
Завьялов.

Каждый день на форуме прово
дились мастер-классы, круглые столы, 
познавательные лекции, в которых 
принимали участие ViP-гости. По тра
диции самым ожидаемым гостем стал 
Президент России -  Владимир Путин. 
Участникам «Гражданского форума» 
удалось пообщаться с лидером страны 
в непринужденной обстановке и услы
шать ответы на самые острые вопросы 
государственной политики. По вечерам 
проводились развлекательные про
граммы и конкурсы: концерты, диско
теки, игры, соревнования по волейболу 
и футболу, катания на лодках, катамара
нах и каяках.

«Проведение подобных форумов 
способствует развитию молодёжной 
инициативы, созданию новых идей, 
новых проектов и их реализации. Семь 
дней, проведенных на Селигере, про
летели незаметно. Не хотелось расста
ваться со своей «двадцаткой», инструк
тором, вкусной едой, родной палаткой, 
свежим воздухом, - в завершение фо
рума поделился Ильгиз Муратов. - По
лученный драйв и заряд бодрости даст 
импульс для дальнейшей учебы. Я 
впервые побывал на таком форуме и 
не пожалел. Надеюсь, что и в следую
щем году мне удастся посетить Сели
гер-2014».

Слушатель отделения журнали
стики ОКМР БГМУ И.Муратов 

Фото РЯмгутдинова

абилитация начинается в острейший 
период инсульта Если пациент в со
знании и может совершать активные 
движения в суставах, то реабилитолог 
помогает пациенту и показывает, ка
кие мышцы необходимо сокращать, 
чтобы согнуть, к примеру, локоть. И 
даже если пациент парализован, без 
сознания и находится на ИВЛ, то ре
абилитолог сам разрабатывает все су
ставы и мышцы пациента потому что 
наряду с активными движениями в 
суставах, важны и пассивные движе
ния. Эти мероприятия значительно 
ускоряют выздоровление, улучшают 
качество жизни пациента снижают 
показатель смертности. В редких слу
чаях от оказанных мероприятий у па
циента могут измениться ЧСС и АД, 
но спустя пару минут все показатели 
возвращаются в норму.

СТУДЕНТЫ БГМУ В ЛАГЕРЕ 
ПЕРВОГО МЕДА «СЕЧЕНОВЕЦ»

В июле и августе 2013 года 30 са
мых активных студентов нашего ВУЗа 
(по пятна дцать в каждую из двух смен 
лагеря) отдыхали на черноморском 
побережье, в легендарном Спортивно
оздоровительном лагере Первого Мо
сковского медицинского университета 
«Сеченовец».

Решение впервые организовать 
совместный отдых студентов на базе 
«Сеченовца» было принято ректорами 
двух вузов в рамках сотрудничества 
университетов -  ректором БГМУ про
фессором Валентином Павловым и рек
тором Первого МГМУ чл.-корр. РАМН, 
профессором Петром Глыбочко.

«Сеченовец» - удивительное место. 
Оно находится в живописном лесу не
далеко от впадения горной реки Шапсу
га в Черное море. С того места где мы 
жили - оно называется Большой Плац - 
открывался великолепный вид на море 
и горы.

На время летнего юбилейного 50
го сезона студенты БГМУ стали пол
ноправными «сеченовцами»: вошли в 
состав отрядов вместе с отдыхающими 
из Первого Меда и в полной мере ощу
тили атмосферу лагеря, наравне со все
ми принимая участие в соревнованиях.

Слушатель отделения журнали
стики ОКМР БГМУ АЗаманова, 

студент 4 курса стоматологиче
ского факультета БГМУ И. Богданов

После презентации мы пошли в 
отделение неврологии к пациентке - 
пожилой женщине с левосторонним 
гемипарезом, перенесшей инсульт две 
недели назад. Доктор Робинсон помо
гла поверить пациентке в свои силы, 
показала ей, как управлять телом, ка
кие мышцы необходимо задействовать, 
чтобы поднять руку, перевернуться на 
бок, сесть или лечь. В глазах больной 
была только благодарность, ведь паци
енту с гемипарезом так важно чувство
вать, что он может совершить простые 
движения без чьей-либо помощи, са
мостоятельно. После занятия мы смо
гли задать все интересующие вопросы, 
и Синди Робинсон с удовольствием на 
них ответила

Студентка 4 курса лечебного 
факультета АГазизова

В ЗАСЕДАНИИ МОЛОДЫХ НЕВРОЛОГОВ И НЕИРОХИРУРГОВ 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ДОКТОР СИНДИ РОБИНСОН 

ИЗ УНИВЕРСИТЕТА ВАШИНГТОНА
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КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ БГМУ

1 юступая учиться в какое-лиоо образовательное учре
ждение, молодой человек, конечно же, думает о том, чтобы 
стать квалифицированным специалистом, в нашем случае
- врачом. Это означает исправно посещать лекции, занятия, 
получать знания и подтверждать их практическими навы
ками. Но важно еще понять, что для того, чтобы вылечить 
пациента его надо услышать, оказать ему поддержку, окру
жить заботой и вниманием. Все это связано с понятием 
«души», которая, так же как и тело, способна к развитию. 
Содействие формированию духовно-нравственной, эсте
тической культуры студентов вуза -  основная задача об
щей концепции воспи-тательной работы в университете и 
отдела культурно-массовой работы в частности.

Надо сказать, что студенты Башкирского государст
венного медицинского университета несмотря на всю их 
занятость учебным процессом, овладеванием знаниями и 
навыками будущей профессии врача находят время и для 
своих духовных увлечений, занятий по интересам, творче
ством. К слову сказать, создание коллективов и направле
ние их деятельности исторически определялись благодаря 
интересам и инициативе самих студентов.

После восьмичасового учебного дня, предполагающе
го активную мозговую деятельность, очень полезно подви
гаться, потанцевать и даже получить конкретные навыки 
современных популярных танцев в дружном коллективе
-  ансамбле эстрадных танцев. Польза очевидна. А уж удо
вольствие и радость от занятий -  вне сомнения!

Народные танцы равнодушными не оставят никого. 
Ведь в них - и история народа и его традиции, его духовное 
богатство. Замечали, как отличаются танцы таких, казалось 
бы близких народов, как татарский и башкирский, а марий
ский, чувашский, русский, украинский танцы? И главное -  
это прикосновение к веками накопленной энергии целого 
народа.

В 2002 году был создан вокальный ансамбль «Кофе 
по-турецки». Репертуар коллектива широк и разнообра
зен -  от классики, народных песен до российской и зару
бежной эстрады. Вокальный ансамбль «Кофе по-турецки»
-  неоднократный лауреат респуб-ликанского фестиваля 
художественного творчества «Студенческая весна», других 
республиканских и городских конкурсов и фестивалей. В 
2006 году коллективу было присвоено звание народный.

В прошлом учебном году коллектив отметил свое десяти
летие.

Вокал, хореография, инструментальное исполнитель
ство и, наконец, самодеятельный театр - жанр, максималь
но синтетический, предполагающий развитие личности 
актера по всем перечисленным направлениям. В нашем 
университете два театральных коллектива -  студенческий 
театр эстрадных миниатюр и студенческий народный дра
матический театр «Диалог № 38». По названиям понятно, 
что в театре эстрадных миниатюр разыгрываются юмори
стические миниатюры, иногда и собственного сочинения. 
А вот студенческий театр «Диалог № 38» специализируется 
главным образом на серьезных монументальных полотнах 
профессиональных драматургов. В репертуаре коллектива 
такие спектакли, как «С любимыми не расставайтесь» и 
«Две стрелы» А.Володина, «Слуга двух господ» КГольдони, 
«Русский секрет» по НЛескову и другие. Коллектив -  неиз
менный лауреат республиканского фестиваля «Студенче
ская весна», с 2003 года -  театр удостоен звания народный.

Студенты сами могут рассказать и описать меропри
ятия, в которых участвуют. Для этого работает отделение 
журналистики ОКМР БГМУ которое всегда было одним 
из самых популярных в БГМИ-БГМУ На отделении жур
налистики студенты не только изучают различные жанры, 
но и успешно применяют их на практике.

В работе отдела культурно-массовой работы большое 
внимание придавалось и придается предоставлению наи
более максимальных возможностей для самореализации 
и развития студентов. Все занятия в вышеперечисленных 
коллективах проходят под чутким руководством профес
сиональных руководителей. Они учат студентов бьггь раз
носторонними личностями, дарят свои знания и любовь, 
привлекают к участию в мероприятиях и вместе с ними 
создают праздники -  «Посвящение первокурсников в сту
денты», фестиваль «Дебют», «Новогодний огонек», Мисс и 
Мистер БГМУ различные благотворительные акции и т.д.

Традиционно студенты участвуют в ежегодном ре
спубликанском фестивале «Студенческая весна». Фести
валь проводиться в четыре этапа: первый -  смотр внутри 
факультета второй -  между факультетами, третий -  вы
ступление в гала-концерте «Студенческая весна» в БГМУ 
и четвертый -  участие в республиканском гала-концерте 
фестиваля «Студенческая весна».

Отдел культурно-массовой работы будет рад видеть 
всех первокурсников. Мы ждем вас по адресу: ул. Театраль
ная, 2/1, Учебно-спортивный комплекс, као.№313 (с 14.00 
до 18.00 час.). Тел. 272-53-12. До встречи!

Начальник отдела культурно-массовой работы 
со студентами БГМУ Л. Шаймуратова
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПРАЗДНИК «SPORT-FEST 2013»

31 августа 2013 года в Уфе в Гостином дворе про
шел первый в своем роде масштабный спортивный 
молодежный праздник «Sport-fest 2013». О рганиза
торы мероприятия: Башкирский государственный 
медицинский университет, М инистерство здравоох
ранения Республики Башкортостан, М инистерство 
молодежной политики и спорта Республики Баш кор
тостан, А дминистрация городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.

На молодежном спортивном фестивале были 
представлены современные молодежные виды спор
та и активные формы досуга: КроссФит (это про
грамма, построенная на постоянно варьируемых 
функциональных движениях, выполняемых с высо

кой интенсивностью), W orkOut (одна из разновид
ностей массовых физкультурных занятий, включает 
в себя выполнение различных упражнений на улич
ных спортплощадках), танцевальные направления, 
также ребята узнали как легко и просто можно при
готовить вкусные и полезные для здоровья блюда.

Программа практически всех площадок была 
построена таким образом, чтобы сначала специа
листы продемонстрировали свои физические спо
собности и профессиональные навыки, а затем все 
желающие учились элементарным упражнениям, 
движениям. Потом были организованы соревно
вания среди новичков. Позитивные эмоции в этот 
день получили все.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В БГМУ

Прошли летние каникулы, и БГМУ открыл свои 
двери еще вчерашним школьникам. 2 сентября около 
УСК № 10 БГМУ прошло мероприятие, посвященное 
Дню Знаний для первокурсников под названием «По
наехали перваши!». Несмотря на ненастную погоду 
пришли около 300 человек. На празднике состоялся 
концерт, в рамках которого впервые был организован 
флэшмоб.

Перед первокурсниками выступили с речью рек
тор БГМУ В. Павлов, проректор БГМУ по учебной 
работе А.Цыглин, начальник учебно-методического 
управления БГМУ Э.Муталова, а также заведующая 
кафедрой биологии Т. Викторова.

В концерте принимали участие студенты стар
ших курсов и выпускники БГМУ. Организаторами 
являются: отдел культурно-массовой работы БГМУ 
и СТЭМ БГМУ при поддержке Профкома БГМУ. 
Главными же инициаторами этого праздника явля
ются сами студенты, а именно 3. Хасанова (студентка 
стоматологического факультета), А. Васильев (сту
дент педиатрического факультета), И. Ханафин и А. 
Мухамадиев (студенты лечебного факультета). Ко
нечно же не обошлось без спонсоров: магазин мод
ной медицинской одежды «Элит», модельное агент
ство «RealBeanty», а также танцевальная школа «Е1 
Ritmo».

«Мы хотели подарить кучу позитива нашим 
первокурсникам на весь учебный год и, думаю, нам 
это удалось», - говорят сами студенты организаторы 
мероприятия «Понаехали перваши!».

Организатор мероприятия З.Хасанова

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ БГМУ!

8 октября 2013 г. в 16.00 во Дворце Молодежи (ул. 50 лет Октября, 21) состоится традиционное событие:
ПОСВЯЩЕНИЕ в студенты БГМУ!

В программе мероприятия: Вперёд! К ЗНдНЦЯМ!

I. Торжественное посвящение в студенты;
II. Приветственная речь руководства Республики 

Башкортостан;
III. Выступление звезд Башкирской эстрады, твор

ческих коллективов медицинского университе
та, выпускников БГМУ - вокально-инструмен
тального ансамбля «Красные кресты».
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