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БГМУ УЧАСТВУЕТ В КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

22 января заместитель 
Премьер-министра П рави
тельства Республики Баш
кортостан Лилия Гумерова 
провела встречу с группой 
экспертов — сотрудников 
ведущих московских и ре
гиональных вузов, при
бывших в Уфу для оценки 
деятельности Башкирского 
государственного меди
цинского университета. 
БГМУ претендует на одну 
из 12 премий П равительст
ва Российской Федерации в 
области качества.

«Конкурс предоставля
ет организациям России

современный инструмент 
целенаправленного разви
тия, совершенствования 
деятельности и повышения 
их конкурентоспособно
сти, а его оценочные кри
терии гармонизированы с 
моделью престижной Ев
ропейской премии по каче
ству», — сообщил руково
дитель экспертной группы, 
декан факультета Управ
ления качества Ижевского 
государственного техниче
ского университета Виктор 
Клёковкин.

В БГМУ эксперты озна
комились с опытом рабо
ты вуза и представили на 
встрече в Правительстве 
Башкортостана предвари
тельные итоги анализа. В 
частности, было отмечено 
высокое качество подго
товки специалистов для 
медицинской отрасли, по
ложительные наработки 
вуза в создании социально
медицинской инфраструк

туры и укреплении мате
риально-технической базы, 
активное участие универ
ситета в международных 
проектах.

Лилия Гумерова побла
годарила экспертов за вы
сокую оценку деятельности 
республиканского вуза и 
выразила большую заин
тересованность в даль
нейшем сотрудничестве и 
изучении их опыта в про
ведении независимой экс
пертизы.

Премии Правительства 
Российской Федерации в 
области качества были уч
реждены в 1996 году. Еже
годно вручается не более 
12 премий в трёх номина
циях: организации с чи
сленностью персонала до 
250 человек, организации с 
численностью персонала от 
250 до 1000 человек, орга
низации с численность пер
сонала свыше 1000 человек.
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Календарь на 2014 год

С 21 ПО 24 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА В БГМУ РАБОТАЛА КОМИССИЯПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

С 21 по 24 января 2014 года в БГМУ работала комиссия 
по оценке качества образования в рамках участия вуза в 
конкурсе Премии Правительства Российской федерации. 

Члены комиссии:

Клековкин Виктор Сергеевич................ведущий эксперт,
Дарутина Алла Геннадьевна.................................... эксперт,
Зимина Эльвира Витальевна..................................эксперт,
Устьянцева Светлана Павловна..............................эксперт.



Газета «МЕДИК», январь 2014 г. 2

ХИРУРГИЧЕСКИЙ «ОСКАР» С СЮРПРИЗОМ

С есегодня престижная республикан
ская премия «Золотой скальпель» впервые 
вручалась сразу двум группам врачей. Так 
получилось, что в прошлом году в Баш
кортостане в первый раз были сделаны 
операции по трансплантации сердца и 
печени. Ассоциация хирургов республики 
решила сделать первое исключение за по
чти двадцатилетнюю историю «Золотого 
скальпеля».

Эти руки привыкли к гораздо более 
тонкой работе, чем аплодисменты. В од
ном из помещений уфимской больницы 
№21 собрались и молодые врачи, и опыт
ные хирурги, в послужном списке которых 
далеко не один десяток спасенных жиз
ней. Первая в Башкортостане операция по 
трансплантации печени длилась больше 9 
часов. Так или иначе, участие в ней приня
ли почти 120 человек. До конца года врачи 
успели повторить свое достижение.

Мажит Нартайлаков, заведующий ка
федрой ИПО БГМУ при Республиканской 
клинической больнице им. Куватова: «Оба 
пациента с тяжелым циррозом печени. 
Шансов на выживание не было. Благодаря 
этой операции они оба в строю».

Еще одной победой стала транспланта
ция сердца. Оно было пересажено 52-лет
нему пациенту с тяжелым заболеванием 
миокарда. Бригада хирургов в течение 
нескольких часов в штатном режиме со
вершила небольшую революцию. Сама по 
себе операция отнюдь не уникальна, но в 
Башкортостане она сделана впервые.

ПРОФЕССОР БГМУ — ОБЛА
ДАТЕЛЬ ГРАНТА ПО НАПРАВ

ЛЕНИЮ «МЕДИЦИНА»

Ринат Саитгареев, заведующий отде
лом Федерального научного центра транс
плантологии и искусственных органов им. 
Шумакова: «Это непросто. Это огромные 
финансы, это большой вклад заведующего 
Центром кардиохирургии в организацию 
всего, это благословение кардиохирургии 
Президентом республики. Это дорогого 
стоит».

Как итог, «Золотой скальпель» в руках 
врачей, проводивших эти уникальные 
операции. Эту премию уже называют хи
рургическим «Оскаром». Это мечта лю
бого начинающего хирурга. Что касается

людей, уже получивших «Золотой скаль
пель», то для них это очередная ступень
ка к настоящему мастерству. И именно 
благодаря таким людям Уфа попала в ряд 
крупнейших медицинских центров стра
ны.

Это не громкие слова. Столица Баш
кортостана стала шестым городом в Рос
сии, в котором проводятся такие сложные 
операции. Трансплантации печени и сер
дца уже проводились еще раз, и всё прош
ло успешно. Врачи говорят, что готовы по
вторить когда угодно. Проблема только в 
нехватке донорских органов.

СТИПЕНДИАТЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Совет по Грантам 
Президента Россий
ской Федерации подвел 
итоги конкурса на пра
во получения грантов 
Президента Российской 
Федерации для государ
ственной поддержки 

молодых российских ученых -  канди
датов наук и докторов наук.

В соответствии с решением Совета 
в 2014 году обладателем права на полу
чение гранта Президента Российской 
Федерации для государственной под
держки молодых российских ученых 
-  докторов наук по направлению «Ме
дицина» стал профессор кафедры про
педевтики внутренних болезней БГМУ, 
доктор медицинских наук Науфаль Заги- 
дуллин. Тема работы, представленной на 
конкурс: «Изучение фундаментальных 
особенностей формирования и регуля
ции ритма сердца и возможностей ише
мического прекондиционирования при 
ишемической болезни сердца».

В соответствии с при
казом М инистерства об
разования и науки РФ «О 
назначении стипендий 
П резидента и стипендий 
П равительства РФ» Баш
кирский государственный 
медицинский университет 
в очередной раз подтвердил 
свое звание центра образо
вания и науки и высокий 
уровень подготовки своих 
студентов. Стипендиатами 
стали студенты старших 
курсов очной бюджетной 
формы обучения, имею
щие выдающиеся успехи в 
учебе и научных исследо
ваниях, победители все
российских и международ
ных олимпиад, творческих 
конкурсов, фестивалей 
или являющиеся авторами

открытий, двух и более изо
бретений, научных статей в 
центральных изданиях Рос
сийской Федерации и за рубе
жом. Стипендиатами Прези-

дента РФ на 2013/2014 годы 
стали следующие студенты 
БГМУ: Д. Рашитова (лечеб
ный факультет), И. Нугу- 
манов (фармацевтический 
факультет), а стипендиа
тами Правительства РФ: 
В. Кудряшов (лечебный 
факультет), А. Ямалов (пе
диатрический факультет), 
Л. Янбаева (фармацевтиче
ский факультет).

Поздравляем с назна
чением стипендий студен
тов Башкирского Государ
ственного Медицинского 
Университета и желаем им 
новых побед и достижений!

Начальник учебного 
отдела УМУ БГМУ 
М.Фазлыахметова
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Волонтерский иентр БГМУ

ВОЛОНТЕРЫ БГМУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

В преддверии Олимпийских игр волонте
ры встретились с Президентом Российской 
Федерации В. Путиным.

Во встрече приняли участие наиболее 
опытные и активные волонтеры России, в 
том числе 3 представителя Башкирского го
сударственного медицинского университе
та. Стипендиат Президента РБ, студентка 4 
курса Алина Галиева за 4 года волонтерской 
деятельности уже побывала на тестовых со
ревнованиях в г. Сочи и на Всемирной уни
версиаде в Казани. На Играх Алина будет 
работать ассистентом главного врача горно
лыжного центра, а пока, до начала работы, по
могает встречать волонтеров-медиков.

Дарья Сулимова, клинический ординатор 
кафедры стоматологии, начала заниматься во
лонтерской деятельностью еще во время сту
денчества в университете. «До последнего не 
верила, что поеду на Игры, - говорит Даша. - 
Отбор был очень серьезный, и каждый шаг все 
больше приближал к мечте».

Директор Волонтерского центра, доцент 
кафедры лучевой диагностики Наталья Сал- 
мина, также принимает участие в Играх как

волонтер. Она входит состав исследователь
ской группы Международного олимпийского 
комитета, основной деятельностью которого 
является сбор статистического материала по 
оказанию медицин-ской помощи на Играх.

Встреча прошла в неформальной об
становке. Президент лично познакомился с 
каждым из волонтеров. Живо интересовал

ся волонтерской работой, бытом, досугом. 
Не обошлось и без обсуждения будущего 
волонтерства в стране, тех проблем и задач, 
которые есть в организации волонтерской 
деятельности. Владимир Владимирович 
сказал напутственные слова и выразил уве
ренность, что именно волонтеры сделают 
Игры в Сочи незабываемыми.

ВОЛОНТЕРЫ БГМУ ПОСЕТИЛИ ВОСПИТАННИ
КОВ КУГАНАКСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА

Перед самым отъездом в Сочи, 18 января, волонтеры Баш
кирского государственного медицинского университета посе
тили Куганакский детский дом, где организовали для ребяти
шек игровой парк. Целью мероприятия стала популяризация 
олимпийских видов спорта, а также приобщение их к олимпий
скому движению. Дети командами участвовали в творческих, 
спортивных и интеллектуальных состязаниях.

Особым подарком для ребят стало появление в финале ме
роприятия факелоносцев олимпийского огня - Алины Трусовой 
и Розы Хаертдиновой.

Воспитанники детского дома приняли участие в настоящей 
фотосессии, примерили форму и попробовали себя в роли 
факелоносцев. Дети были счастливы окунуться в атмосферу 
предстоящих Игр в Сочи и, конечно, «заразились» олимпий
ским задором. Волонтеры пообещали приехать вновь, после 
того, как приедут с олимпийских и паралимпийских игр.

Напомним, что волонтеры БГМУ — частые гости 
в Куганакском детском доме.

ВОЛОНТЕРЫ БГМУ ПОСЕТИЛИ УФИМСКИЙ ДОМ- 
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

15 января 2014 года во
лонтеры Башкирского госу
дарственного медицинского 
университета в очередной 
раз посетили Уфимский 
дом-интернат для престаре
лых и инвалидов.

Волонтеры БГМУ — час
тые гости этого интерната.
Перед Новым годом они
рассказывали о том, что многие из волонтеров будут факе
лоносцами Эстафеты Олимпийского Огня и пообещали вер
нуться в январе уже с факелом. Волонтеры фотографировали 
всех желающих с олимпийским факелом на память. Также ре
бята подготовили специальный ролик о том, как проходила 
Эстафета Огня в Уфе, чтобы зрители могли полностью оку
нуться в олимпийскую атмосферу.

Несмотря на возраст, все пенсионеры -  болельщики. 
Они будут переж ивать за российскую сборную. Во время 
Олимпийских игр здесь даже планируют сделать массовый 
просмотр соревнований. Волонтеры рассказали о своей 
предстоящ ей работе - кто из них на каких объектах будет 
работать и попросили поддерживать не только российских 
спортсменов, но и самих ребят.

Очень тепло принимали наших артистов, учеников школы- 
лицея № 83, солистов и творческие коллективы Башгосмедуни- 
верситета, которые подготовили настоящий концерт с самыми 
разнообразными номерами.

В следующий раз волонтеры обещали прийти уже после 
Олимпийских и Паралимпийских игр с новыми рассказами 
и впечатлениями. Ветераны обещали ждать и не пропускать 
трансляции соревнований.
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Отчет за полувековую врачебную
У ,никальность подготовки молодых 

врачей полувековой давности за период 
обучения с 1957 по 1963 годы отмечена 
специальным выпуском газеты «Респу
блика Башкортостан» от 26 июня 2013 
года. Основная примечательность этого 
набора -  прекрасная подготовка, целена
правленность и осознанный выбор абиту
риентов: 36% - обладатели серебряных и 
золотых медалей, около трети - «стажис- 
ты» с двухлетним стажем практической 
работы, более 10% - отличники средних 
медицинских заведений, так называе
мые «5-ти процентники». Элитный на
бор оправдал свой высокий статус как 
в процессе учебы, так и в трудовой дея
тельности. Профессора и преподаватели в 
свою бытность наш курс называли «гвар
дейским». И это вполне заслуженно. В 
студенческие годы мы были лидерами по 
многим показателям: по успеваемости в 
учебе, спортивным достижениям, в худо
жественной самодеятельности и по актив
ности в студенческой научной работе. А 
также достойно представляли наш вуз на 
республиканских, российских и союзных 
мероприятиях различных категорий. На 
студенческой научной конференции меди
цинских вузов Урала и Поволжья в 1962 
году о наших молодых ученых транслиро
вали частушки, экспромтом сочиненные 
доцентом Челябинского мединститута 
Ю.П. Балдиным. Особенно запомнилась 
частушка про черную траву и её нейро- 
плегические свойства, впервые открытые 
на кафедре фармакологии БГМИ (профес
сор Лазарева Д.Н., студент Максимов Г.).

Мотивацию лидеров элитные выпуск
ники сохранили и в своей практической 
и научной деятельности. К десятой годов
щине окончания вуза уже 10% наших до
кторов имели ученую степень кандидата 
наук: из 293 выпускников по специально
сти «лечебное дело» 29 врачей защитили 
кандидатские диссертации. Повторение 
такого показателя в настоящее время про
сто невозможно представить. Среди нашей 
когорты много известных ученых, руко
водивших ведущими научными коллекти
вами Советского Союза. Это заместитель 
директора Ленинградского НИИ уха, гор
ла и носа профессор Хантемиров Р., за
меститель директора ЦИТО, профессор, 
дважды Лауреат премии Правительства 
Российской Федерации Троценко В., руко
водитель отдела ЦИТО профессор Нуждин 
В., заведующий отделом Центрального 
НИИ кожно-венерологического института, 
председатель московского научного об
щества дерматологов и венерологов, про
фессор Суколин Г., заместитель директора 
Московского НИИ акушерства и гинеко
логии профессор Мягкова-Байметова С., 
заместитель директора по научной работе 
Уфимского НИИ гигиены и профзаболева

ний - головного НИИ в СССР в нефтяной, 
нефтеперерабатывающей, нефтехимиче
ской, газовой и микробиологической про
мышленности - профессор Максимов Г., 
заместитель директора НИИ туберкулеза 
АМН СССР профессор Ахметова З. (дочь 
известного башкирского композитора Х. 
Ахметова), руководитель отдела НИИ ви
русологии АМН СССР, доктор мед. наук, 
лауреат премии имени Ленинского ком
сомола Бикбулатов Р., ученый секретарь 
НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Меч
никова к.м.н. Поспеева Н. и др. Многие из 
них за высокие научные результаты были 
удостоены правительственных наград, ста
ли лауреатами различных именных пре
мий выдающихся ученых России и мира. 
Врач ортопед-травматолог, дважды лауреат 
Государственной премии, профессор Тро- 
ценко В. награжден медалью «За заслуги 
перед Отечеством» 11 степени. Профессор 
Еникеев Д. заведующий кафедрой патоло
гической физиологии БГМУ, по всей веро
ятности, собрал полную коллекцию всех 
именных премий общественной академии 
РАЕН.

Среди нас были и видные руководители 
здравоохранения (главный врач республи
канской детской клинической больницы 
БАССР, а в последующем - заведующий 
городским отделом здравоохранения горо
да Уфы Чанышев Д., заместитель началь
ника управления здравоохранения Ленин
градского района г. Москвы Михайлова В.) 
и общественные деятели (депутат первого 
созыва Верховного Совета Российской Фе
дерации Горбань С.). На этом фоне выделя
ются своим постоянством и преданностью 
к одной специальности Л. Бовыкина-Ли- 
повик (с первого дня до выхода на пенсию 
проработала неонатологом в МСЧ №8 в 
Уфе), педиатры Ф. Султанова-Сакаева, М.

В студенческие годы мы были 
лидерами по многим показате
лям: по успеваемости в учебе, 
спортивным достижениям, в 
художественной самодеятель
ности и по активности в сту
денческой научной работе.
---------------------------------------- 99

Зарипова-Гарифуллина, офтальмологи С. 
Сюняева, Р. Габбасов, ортопед-травматолог 
В. Валиуллин, уролог Ф. Шакиров, гемато
лог В. Шарапова, которые до сих пор тру
дятся в Уфе.

Многие из однокурсников -  тружеников 
практического здравоохранения удостоены 
высоких правительственных и ведомствен
ных наград республиканского, российского 
и союзного уровня. По данным анкетиро
вания 50 участников встречи в 2008 году 
и 40 коллег в 2013 году 15 врачей удосто
ены почетного звания «Заслуженный врач 
Башкортостана», а врач уролог высшей 
категории Шакиров Ф. дважды удостоен 
почетного звания «Заслуженный врач» - 
Республики Башкортостана и Российской 
Федерации. Общественного и професси
онального признания удостоились хирург 
высшей категории, Заслуженный врач Баш
кортостана, кавалер Ордена «Знак Почета», 
Почетный гражданин города Мелеуза РБ 
Танатаров Г., участковый терапевт, кавалер 
Ордена «Знак Почета» Корнеева-Ананьева
A. (г. Кумертау), хирург высшей категории, 
«Почетный ветеран Кузбасса» Мартынов
B. из Новокузнецка, травматолог Д. Хаби- 
буллин, ставший известным камчадалом, 
врачом-легендой. Медалями «За трудовую 
доблесть» награждены врач рентгенолог 
Жук-Новоселова С. и врач дерматовене
ролог Самирханова-Давлетшина М.. Труд
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трудовую вахту
врача хирурга высшей категории, Заслу
женного врача Башкортостана Пономаре
ва В. (г.Уфа) удостоен ордена Трудового 
Красного Знамени и медали «За трудовую 
доблесть».

В разные годы достойно трудились и 
продолжают преподавать в «alma mater» 
28 наших выпускников. Это профессора 
Мочалов С., Гафурова З., доценты Лав
рентьев Ю., Сюняева С., Саляхов Т., Гай- 
нанов Ф., Гафаров А., Губайдуллин Р.. 
Загафуранова Ф., Малиновский И., Хи- 
самов Э., Ханов В., ассистенты Шакиров 
Ф., Алибаев Т., Аюпова Н., Белюшин А., 
Кильдияров А., Байбурина Э.Т.

Некоторые аксакалы и по сей день 
продолжают трудиться в родном ВУЗе - 
профессора Еникеев Д., Крюкова А., Мак
симов Г., доценты Поздеева Э., Сагидул- 
лин Ф., Лехмус В., Кадикова А., Кузыева 
Л., Фаттахутдинова Н. - это тоже достой
ный подражания показатель -  почти 10% 
наших выпускников стали преподавателя
ми родного вуза. Старший преподаватель 
кафедры гистологии БГМУ Кадикова А. и 
доцент кафедры пропедевтики внутрен
них болезней Поздеева Э. удостоены зва
ния «Почетный работник высшего про
фессионального образования России».

Наши однокурсники добросовест
но потрудились и на ниве продолжения 
рода человеческого и создали достойные 
врачебные династии. Из 40 опрошенных 
17 человек (42%) создали врачебные ди
настии. У семейной пары однокурсников
В. Давлетова и Л.Амировой из г. Салавата 
двое сыновей продолжают врачебную 
стезю, они подарили родителям уже 2 
внуков, внучку и правнучку (7 лет), кото
рые тоже не прочь повторить опыт «де
дов». Преуспели в этом деле Нургалеева 
Р. и Бикбулатова-Кадикова А., они уже 
обеспечили продолжение своей династии 
сразу в двух поколениях -  у Римы дочь 
и внучка, а у Анузы дочь и двое внуков 
работают врачами! Байбурина-Ахметова 
Э., будучи врачом во втором поколении, 
также обеспечила продолжение врачеб
ной династии. Перспектива в этом плане 
вполне обнадеживающая -  у 21 сокурс
ника 76 внуков и 9 правнуков. По 6 вну
ков радуют Р. Нургалееву, С. Шагиеву и 
Ф.Шакирова. Однако отличилась на этом 
поприще Р. Сагитова-Хамзина (Уфа) -  у 
нее двое детей, трое внуков и внучек и 
три правнука!

Как видно из перечня достижений 
курса, каждая из 24 учебных групп внесла 
достойный вклад в общую копилку. Но 
в «гвардейском» курсе была и «гвардей
ская» 21 группа, которая выдала «на гора» 
двух профессоров (Максимов Г., Мягко- 
ва-Байметова С.), двух доцентов (Сюня
ева С., Габбасов Р.) и четырех заслужен
ных врачей Республики Башкортостан 
(Бовыкина Л., Габбасов Р., Сакаева Ф.,

Максимов Г.). Каж
дый третий - облада
тель ученой степени 
и почетного звания.
Это вполне достойно 
регистрации в книге 
рекордов Гиннеса.
Можно добавить, что 
коллеги из 21 группы 
оказались и самыми 
дисциплинированны
ми -  из 10 живущих 
в разных регионах 
России 9 приехали на 
юбилейную встречу!

Как у всех студен
тов, у нас тоже были 
свои казусы. Во-пер
вых, мы успешно 
прошли своеобразное 
сито-решето -  СССР - 
набившую оскомину 
в устах многих поко
лений студентов кры
латую аббревиатуру 
из первых букв фами
лий самых строгих, а 
иногда не лишенных 
чувства юмора и даже 
глумления и психоло
гического давления, 
заведующих кафедр 
общей гигиены (О.А.
Смородинцева), па
тологической физиологии (В.А.Самцов), 
оториноларингологии (В.Н.Смирнова) и 
оперативной и топографической хирургии 
(В.М.Романкевич). Вот один из многих 
случаев: От профессора Смирновой с пону
рой головой выходит студент-пятикурсник: 
«Завалила». «А что не знал?» - спрашива
ет идущий следом сдавать экзамен. «Воз
будителя ангины Венсана», - процедил он 
сквозь зубы. «И всего-то?» - воскликнул 
голос. «Да», - злобно ответил неудачник. 
«Так это же просто -  бледная спирохета и 
палочка Венсана»,- промелькнуло в голове 
очередного испытуемого и он смело во
шел в аудиторию. На все вопросы билета 
ответил, как ему показалось, минимум на 
«хорошо». Экзаменатор взяла зачетку, за
полнила, подписалась и слегка отодвинула 
от себя. Студент, окрыленный успешным 
завершением зимней сессии, с радостным 
чувством протянул руку за заветной зачет
кой. Но не тут-то было! И как гром среди 
ясного неба вдруг прозвучал коварный во
прос: «Назовите возбудителя ангины Вен
сана»? Оторопевший от неожиданности 
студент растерялся, потерял дар речи. Язык 
словно окаменел и не мог произнести ответ, 
мелькавший в его голове. Так длилось пару 
минут. Профессор вновь придвинула к себе 
зачетку, взяла в руки ручку и что-то стала 
чиркать. В этот момент язык оттаял и гром
ко выпалил: «Я знаю, знаю, это бледная

...». «Поздно»,- последовал ответ победи
теля немой сцены. Стипендия с тройкой 
стала под вопросом.. .Доцент Романкевич, 
например, во время экзамена любил пошу
тить и предлагал отгадать, в какой руке у 
него спрятан ланцет или пинцет. Отгада
ешь -  значит, спасен от «неуда» или полу
чишь более высокую оценку, если нет, то 
однозначно заработал пересдачу или менее 
низкую оценку. Для одних это была чистой 
воды лотерея, для других -  удачный случай 
100% выигрыша. Некоторые студенты, не 
зная перевод слова ланцет, не могли понять 
назначение этого инструмента, а, следова
тельно, не могли дать и правильный ответ. 
В стрессовой ситуации они полностью 
теряли самообладание, а в такие момен
ты даже господин случай не поможет. Для 
осведомленных и смекалистых -  это была 
шутливая задачка, как легкая возможность 
получить более высокую оценку. Ведь 
скальпель у хирурга всегда в правой руке, 
а пинцет -  в левой, если конечно он не лев
ша.

В заключение хочется пожелать сво
им однокурсникам доброго здоровья, успе
хов на врачебном поприще и в воспитании 
достойной смены -  врачебных династий.

Профессор БГМУ Г.Максимов
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ И ЧЛЕНЫ СНО БГМУ - ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ

Всего было подано более 12 500 
заявок, порядка 7 000 полных паке
тов документов. Для победителей 
конкурса на реализацию их проектов 
выделено 120 млн. рублей для 1350 
успешных начинаний и конкретных 
дел. Всего 50 премий по 300 тыс. ру
блей, 100 премий по 200 тыс. рублей, 
500 премий по 100 тыс. руб. 700 пре
мий по 50 тыс. рублей.

Конкурс проводится второй год 
подряд и входит в систему поддер
жки талантливой молодежи в России. 
Напомним, что еще в прошлом году 
в этом конкурсе выиграло гранты 2 
заявки. В этом конкурсе уже 5 заявок 
молодых ученых и членов СНО БГМУ 
были одобрены экспертами. В число 
победителей вошли интерн кафедры 
терапии и клинической фармаколо
гии, член Совета молодых ученых 
БГМУ Назарова Л.Ш. (рук.: профес
сор, д.м.н. Викторова Т.В., доц., к.б.н. 
Данилко К.В.), ее проект посвящен 
организации молекулярно-генетиче
ской лаборатории БГМУ под названи
ем «Шаг в ногу со временем».

Проект, подготовленный студен
ткой БГМУ Поляковой Д.В. (рук.: 
профессор, д.м.н. Ящук А.Г., асс. 
Масленников А.В.), заключается в 
проведении серии волонтёрских ак
ций (встреч студентов -  медиков со 
студентами немедицинских вузов и 
школьниками) по вопросам форми
рования здорового образа жизни, 
негативного влияния табакокурения 
и наркомании, профилактике риско
ванного поведения, правилам оказа
ния первой помощи.

Работа под названием
«StudMedUfa 2014», победивший в 
грантовом конкурсе, проводимом 
Федеральным агентством по делам 
молодежи «Всероссийском конкур
се молодежных проектов 2013 года» 
подготовлен студентом Башкирско
го государственного медицинско
го университета, активистом СНО 
Сагидуллиным Р.В. (рук.: проф., 
д.фарм.н. Катаев В.А.), заключается 
в проведении Съезда студенческих и 
молодёжных медицинских научных 
обществ России и стран ШОС.

Кроме того, победителями ста
ли: проект врача-интерна кафедры 
офтальмологии под руководством 
профессора, д.м.н. Азнабаева Б.М., 
который посвящен проведению Мо
лодежной научно-практической кон
ференции «0К0-2014», а также работа 
ординатора кафедры общей хирургии 
под руководством профессора д.м.н. 
Нартайлакова М.А., которая посвя
щена проведению Школ здоровья.

Комментирует проректор по НИР 
Катаев В.А.: «Победившие проекты 
полностью соответствует «Концеп
ции долгосрочного социально-эко
номического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» и 
«Стратегии инновационного разви
тия России до 2020 года», работы мо
лодых ученых БГМУ имеют большое 
медико - социальное значение. Лю
бой проект, имеющий своей целью 
сохранение и укрепление здоровья 
молодёжи, заслуживает поощрения 
и всесторонней поддержки, особен
но когда инициатива исходит собст
венно от молодёжи!»

ЛИЧНО - КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ БГМУ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

В мероприятии принимали участие: Медицинский 
колледж, Лечебный факультет, Фармацевтический фа
культет, Молодежное общество при Государственном со
брании - Курултай РБ, кафедра Анатомии, Центральная 
научно-исследовательская лаборатория и ГБУЗ РКБ им. 
Г.Г. Куватова. Кроме того, на торжественном открытии 
присутствовали: проректор по лечебной работе М. На- 
ртайлаков, проректор по воспитательной и социальной 
работе со студентами Р. Зиангиров, заведующий кафедрой 
патологической физиологии Д. Еникеев, председатель Фе
дерации настольного тенниса РБ В.Николаев, заведую
щий кафедрой физвоспитания ЛФК и ВК Р.Гайнуллин. 

Игры проводились на протяжении двух дней. 
Результаты соревнований: I место: ГБУЗ РКБ им. Г.Г. 

Куватова, II место: Лечебный факультет, III место: Фарма
цевтический факультет.
Победители соревнований награждены почетными гра

мотами и ценными призами. Участникам были вручены па
мятные призы от Д.Еникеева. Поздравляем победителей!

Кафедра физвоспитания, ЛФК и ВК 
Председатель спортивного клуба Р. Абзалилов

ой традицией стали соревнования по настольному 
теннису, которые в этом году были посвящены 75-летнему 
юбилею заведующему кафедрой патологической физиоло
гии, заслуженного деятеля науки РБ, доктору медицинских 
наук, профессору Дамиру Ахметовичу Еникееву.

Соревнования проводятся уже на протяжении пяти лет 
и с каждым годом количество участников увеличивается.
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НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР 
НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ В БГМУ СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ СТУДЕНТА

В преддверии «Нового года» и в целях 
повышения творческого потенциала сре
ди студенческой молодежи и развития по
знавательной активности по дисциплине 
«Латинский язык» кафедра иностранного 
языка с курсом латинского языка органи
зовала по инициативе студентов специаль
ный праздничный вечер «Латинский язык в 
новогоднем стиле». Мероприятие прошло в 
компании студентов лечебного факультета 
101б, 115а, 106б, 109б, стоматологического 
101а, 104а, педиатрического 102а, 106а, 106б 
и с участием проректора по воспитатель
ной работе Зиангирова Роберта Аминови- 
ча и доцента кафедры иностранных языков 
с курсом латинского языка Гибадуллиной 
Фирузы Булатовны.

Студенты представили известные всем 
песни, стихи, сценки и афоризмы на ла
тинском языке. Каждая группа составила 
кроссворд из анатомической терминоло
гии, который разгадывала вся аудитория. 
По результатам решения кроссвордов по
лучилось, что наибольшее количество пра
вильных ответов у ст-104а и л-101б, затем 
идут П-102а, Л-106б, Л-109б. В итоге, после 
серьезного соревнования все пришедшие 
получили заряд энергии на предстоящую 
зачетную неделю и первые сладкие новогод
ние призы. Хотелось бы отметить группы, 
занявшие призовые места: лечебный 106б, 
стоматологический 104а, лечебный 109б. Все 
участники и зрители просто наслаждались 
приятным времяпрепровождением и нача
лом новогоднего настроения.

25 января 2013 года в 12:00 праздник 
начался сразу в трех корпусах студен
ческого городка БГМУ (№1, №2 и №7).

О фициальный праздник с участием 
ректора БГМУ В.Павлова, проректора 
БГМУ по учебной работе А.Цыглина, 
проректора БГМУ по воспитательной 
и социальной работе со студентами 
Р.Зиангирова прошел в 1-м корпусе 
БГМУ, где состоялся концерт, посвя
щенный Дню студента. П оздрави
тельной речью и словами напутствия 
открыл праздник ректор БГМУ про
фессор В.Павлов. Он пожелал всем 
удачно закрыть сессию, весело и с поль
зой провести каникулы.

Далее на сцену вышли участни
ки СТЭМа БГМУ под руководством 
Т.Викторовой. Веселые шутки, мини
атюры и исполнение песни «Из ваган- 
тов» никого не оставили равнодушным. 
Следующей на сцену вышла Г. Иль- 
чибаева с песней «Ой, мороз, мороз». 
Поразил всех собравшихся танец на
родного ансамбля БГМУ под руковод
ством солистки фольклорного ансам

бля танца городского округа города 
Уфы «Мирас» Ю .Зиннатуллиной. За
тем ведущие З. Хасанова и А. Васильев 
провели конкурсы, в которых активно 
приняли участие студенты и почетные 
гости: проректор БГМУ по учебной 
работе А.Цыглин и заведующая ка
федрой биологии БГМУ Т.Викторова. 
Следующим номером был эстрадный 
танец под песню «Jingle bells» под ру
ководством А.Саитовой. Затем в стиле 
битбокс выступил студент педиатриче
ского факультета И. Хужахметов. Далее 
было выступление А. Насыровой, сту
дентки лечебного факультета, с песней 
Елки «Бросай». А после торжественной 
части праздника и концерта было орга
низовано чаепитие для всех желающих. 
Огромное спасибо всем тем, кто орга
низовал такой великолепный концерт! 
Поздравляем студентов с праздником и 
желаем им легкой учебы и веселой сту
денческой жизни!

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ Г.Хайруллина 

Фото А.Рахимкулова

НОВЫЙ ГОД НА КАФЕДРЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Изучение латинского языка невоз
можно без глубокого и разностороннего 
знания культуры Древней Греции и Рима, 
их религии, нравственных ценностей.

Боги Олимпа — одна из интереснейших 
тем курса изучения латинского языка.

25 декабря на кафедре иностранных 
языков с курсом латинского языка со
стоялся новогодний вечер, который ор
ганизовали и провели студенты группы 
Л 108А с доцентом кафедры Шайхутди
новой Гузель Юнусовной. В начале вече
ра Дед Мороз и Снегурочка поздравили 
всех с Новым годом на латинском языке. 
Далее слово дали верховному греческому 
богу Зевсу, покровительнице брака Гере, 
богине любви и красоты Афродите, по
кровителю врачей Апполону , богине до
машнего очага Гестии, богине земледелия 
и плодородия Деметре, богу виноделия 
Дионису, богине луны и охоты Артеми
де, богине мудрости и войны Афине, богу 
войны Аресу, владыке морей Посейдону,

богу огня Гефесту. Они пожелали всем 
людям счастья, добра, здоровья, любви, 
тепла и уюта в доме, мира на всей пла
нете! Они призывали любить близких и 
родных, охранять природу, знать науки, 
музыку, поэзию, дарить добро людям, 
растить здоровых и красивых детей, пре
кратить все войны на земле. Речь богов 
завершалась изречениями на латинском 
языке: Ошша vincit amor! — Любовь по
беждает все! Sapere aude,incipe! — Дерзай 
быть мудрым! Vivat pax inter pop ulos ! — 
Да здравствует мир между народами!

Студенты с желанием и энтузиазмом 
готовились к этому вечеру. Почетные го
сти — преподаватели кафедры выразили 
слова благодарности и восхищения вы
ступлением каждого студента, костюма
ми и оформлением аудитории.



ПН
Январь

6 13 20 27 ПН
Февраль 

3 10 17 24 ПН
М арт  

3 10 17 24 31
ВТ 7 14 21 28 ВТ 4 11 18 25 ВТ 4 11 18 25
СР 1 8 15 22 29 СР 5 12 19 26 СР 5 12 19 26
ЧТ 2 9 16 23 30 ЧТ 6 13 20 27 ЧТ 6 13 20 27
ПТ 3 10 17 24 31 ПТ 7 14 21 28 ПТ 7 14 21 28
СБ 4 11 18 25 СБ 1 8 15 22 СБ 1 8 15 22 29
ВС 5 12 19 26 ВС 2 9 16 23 ВС 2 9 16 23 30

ПН
Апрель 

7 14 21 28 ПН
М ай  
5 12 19 26 ПН

Июнь 
2 9 16 23

ВТ 1 8 15 22 29 ВТ 6 13 20 27 ВТ 3 10 17 24
СР 2 9 16 23 30 СР 7 14 21 28 СР 4 11 18 25
ЧТ 3 10 17 24 ЧТ 1 8 15 22 29 ЧТ 5 12 19 26
ПТ 4 11 18 25 ПТ 2 9 16 23 30 ПТ 6 13 20 27
СБ 5 12 19 26 СБ 3 10 17 24 31 СБ 7 14 21 28
ВС 6 13 20 27 ВС 4 11 18 25 ВС 1 8 15 22 29

ПН
Июль 
7 14 21 28 ПН

Август  
7 14 21 28 ПН

1
1

Сентябрь 
8 15 22 29

ВТ 1 8 15 22 29 ВТ 1 8 15 22 29 ВТ 2 9 16 23 30
СР 2 9 16 23 30 СР 2 9 16 23 30 СР 3 10 17 24
ЧТ 3 10 17 24 31 ЧТ 3 10 17 24 31 ЧТ 4 11 18 25
ПТ 4 11 18 25 ПТ 4 11 18 25 ПТ 5 12 19 26
СБ 5 12 19 26 СБ 5 12 19 26 СБ 6 13 20 27
ВС 6 13 20 27 ВС 6 13 20 27 ВС 7 14 21 28

ПН
Октябрь 

6 13 20 27 ПН
Ноябрь 

3 10 17 24 ПН 1
Декабрь 

8 15 22 29
ВТ 7 14 21 28 ВТ 4 11 18 25 ВТ 2 9 16 23 30
СР 1 8 15 22 29 СР 5 12 19 26 СР 3 10 17 24 31
ЧТ 2 9 16 23 30 ЧТ 6 13 20 27 ЧТ 4 11 18 25
ПТ 3 10 17 24 31 ПТ 7 14 21 28 ПТ 5 12 19 26
СБ 4 11 18 25 СБ 1 8 15 22 29 СБ 6 13 20 27
ВС 5 12 19 26 ВС 2 9 16 23 30 ВС 7 14 21 28

Учредитель газеты: БГМУ 
Газета выпускается: БГМУ

Редактор: А.С. Рахимкулов 
Корректор: А.Ф.Насретдинова 
Верстка: Р.З.Садыков

e-mail: medic.rb@rambler.ru

Рукописи и иллюстрации не рецензируются 
и не возвращаются. Обязательной переписки 
редакция не ведет. Редакция может не раз
делять мнение авторов и оставляет за собой 
право литературной обработки материалов. 
Перепечатка допускается по согласованию с 
редакцией. При перепечатке ссылка на газету 
обязательна.

Адрес редакции: 450000 г. Уфа, ул. Ленина, 3.
Тираж 999 экземпляров.Заказ № 2 
Распространяется бесплатно. Выходит ежемесячно. 
Отпечатано в БГМУ с готового оригинал-макета, пред
ставленного редакцией на цифровом оборудовании. 
Адрес: 450000 г. Уфа, ул. Ленина, 3.
Подписано в печать 31.01.14. сдача по графику в 15.00, 
фактически в 15.00.

mailto:medic.rb@rambler.ru

