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Политика в области качества
Основной концепцией образовательной деятельности, 

реализуемой ГОУ ВПО БГМУ Росздрава, является создание 
интеллектуальной среды посредством планирования и 
подготовки выпускников, способных воспроизводить, 
развивать и обеспечивать высококвалифицированную 
многоуровневую медицинскую помощь, фармацевтическую 
деятельность и развитие системы здравоохранения регио
на.

Политика в области качества направлена на обеспечение 
Миссии ГОУ ВПО БГМУ Росздрава: Качество медицинско
го образования определяет уровень медицинской 
помощи и фармацевтической деятельности.

Руководство ГОУ ВПО БГМУ Росздрава принимает на 
себя обязательства лидера в осуществлении политики 
обеспечения качества образовательной деятельности и 
формирует среду для эффективной реализации 
научно-педагогического и творческого потенциалов сотруд
ников.

Руководство ГОУ ВПО БГМУ Росздрава, сохраняя лучшие 
университетские традиции, устанавливает следующие 
стратегические цели:

• обеспечение современного качественного медицин
ского и фармацевтического образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами;

• проведение фундаментальных научных и клинических 
исследований, обеспечивающих развитие медицины, 
социальных наук, фармации и др.

Руководство ГОУ ВПО БГМУ Росздрава для достижения 
установленных целей реализует мероприятия по:

• обеспечению соответствия учебно-методических ком
плексов специальностей требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов;

• обеспечению лицензионных показателей образова
тельной деятельности;

• организации образовательного процесса;
• обеспечению квалифицированным профессорско-пре

подавательским персоналом;
• организации системы управления и контроля качества 

образовательной деятельности;
• обеспечению соответствия уровня подготовки обучаю

щихся требованиям федеральных государственных образо
вательных стандартов;

• обеспечению наличия клинической базы для реализа
ции образовательной деятельности и проведения производ
ственных практик;

• стратегическому партнерству -  с предприятиями и 
организациями, вовлеченными в образовательную, научную 
и инновационную деятельности вуза на основе ассоциатив
ных или двусторонних договоров о сотрудничестве, долго
срочных программ или совместно реализуемых комплекс
ных проектов;

• развитию системы непрерывного профессионального 
образования и подготовки специалистов;

• обеспечению условий для проживания обучающихся в 
общежитиях, их медицинского обслуживания, питания, 
занятий спортом и проведения досуга;

Настоящая Политика в области качества реализуется 
посредством разработки, внедрения и обеспечения эффек
тивного функционирования системы менеджмента качества.

Профессорско-преподавательский состав и все 
специалисты вуза, будучи высокими профессионалами в 
своей предметной области и разделяя миссию, цели и 
принципы Политики в области качества, делают все 
возможное для того, чтобы ГОУ ВПО БГМУ Росздрава 
занимал достойное место на отечественном и мировом 
рынках образовательных услуг.

Ректор БГМ У, член-корр. РАМН, 
академик АН РБ, профессор Тимербулатов В. М.

Колонка редактора
Дорогие читатели!

Вы держите в руках ноябрьский номер газеты «Медик». 
В номере опубликованы поздравления с 70-летием 
профессору Ф.Х.Камилову и Г.Г.Максимову.

Мы предлагаем вашему вниманию статью «45 лет в 
медицинском». Несомненный интерес представляют 
материалы «Пирогову — 200», «Спорт в БГМУ», репорта
жи «I фотоконкурс БГМУ», «Что? Где? Когда?», «Посвяще
ние в студенты», «КВН-Дебют - 2010».

Мы надеемся, что вам понравится наша рубрика «Есть 
такой студент» и конкурс «Мисс Медик».

С уважением, ш еф -редактор  
газеты  «М едик» БГМ У, доц ент А. Рахимкулов

Новости
С 27 по 28 октября 2010 года на базе Башкирского 

медицинского колледжа проходил республиканский конкурс 
«Лучший преподаватель 2010 года» государственных 
автономных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Министерства здравоох
ранения Республики Башкортостан.

2 ноября 2010 года в Доме культуры профсоюзов 
состоялась образовательная Школа-семинар «Оказание 
специализированной кардиологической помощи больным с 
ишемической болезнью сердца. Современные стратегии».

10 ноября 2010 года Министерство здравоохранения 
Республики Башкортостан подвело итоги Республиканского 
конкурса «Лучший врач года». В 2010 году в конкурсе приня
ли участие 96 претендентов по 27 номинациям.

12 ноября 2010 года в Государственном Учреждении 
«Уфимский НИИ глазных болезней» Академии наук Респу
блики Башкортостан прошла научно-практическая конфе
ренция с международным участием «Современные техноло
гии хирургического и консервативного лечения заболеваний 
роговицы».

13 ноября 2010 года состоялось очередное выездное 
заседание Совета Республики по вопросам развития здраво
охранения. Местом проведения шестого по счету Совета 
стала Уфа.

17 ноября 2010 года на базе Республиканского 
врачебно-физкультурного диспансера (РВФД) состоялся 
республиканский семинар «Спортивная медицина в совре
менной системе охраны здоровья населения», целью 
которого стало совершенствование врачебно-физкультур- 
ной службы.

18 ноября 2010 года в Башкирском государственном 
медицинском университете в рамках XI Международной 
научно-технической конференции «Проблемы техники и 
технологии телекоммуникаций 2010» состоялось секцион
ное заседание «Телемедицина».

Школа российской политики в Уфе
1 5 - 2 3  октября 2010 года состоялись лекционные 

занятия в региональной ШКОЛЕ РОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИКИ. Не остались в стороне от работы 
ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ и медики. 
Проректор БГМУ по административно-хозяйствен
ной и социальной работе Салават Ибрагимович 
Рахматуллин принял участие в проекте. Предлагаем  
вашему вниманию интервью с Салаватом Ибрагимо
вичем.

-  Салават Ибрагимович, кто выступил инициатором 
проведения ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ в Уфе?

-  ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНОЙ ПОЛИТИ
КИ при партии «Единая Россия» выступает инициатором 
создания среды для выявления и развития молодых 
людей, способных в будущем сформировать новый 
политический класс в России. На базе республиканского 
отделения ЦСКП в РБ и Уфимского филиала Российского 
Государственного Социального Университета открылась 
Региональная ШКОЛА РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ. Цель 
проекта — выявление и продвижение талантливых моло
дых людей, способных предлагать и реализовывать 
идеи, направленные на улучшение политической, эконо
мической, социальной и культурной сфер в Республике 
Башкортостан и в Российской Федерации, желающих 
содействовать развитию своей страны и общества.

-  Кто мог участвовать в проекте «Школа российской 
политики»?

-  Для участия в проекте «Школа российской полити
ки» приглашались студенты 4 — 5 курсов, аспиранты и

выпускники российских вузов в возрасте до 35 лет, участ
ники Кадрового резерва — «Профессиональная команда 
страны» и проекта «МАГУ». В рамках Школы российской 
политики были организованы стажировка наиболее 
подготовленных слушателей в органах государственной 
власти или местного самоуправления или крупных корпо
рациях (10 — 14 дней). В ходе прохождения практики 
слушатель Школы апробирует реализацию своего проек
та, занимаясь доработкой своего проекта, консультируясь 
со специалистами и экспертами. По итогам обучения и 
стажировки лучшие выпускники ШРП будут зачисляться в 
Кадровые резервы аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском федеральном округе и 
партии «Единая Россия» и Администрации Президента РБ 
Р. Хамитова. По окончании Школы выпускникам выдается 
сертификат.

-  Как проходила работа школы?
—  Формат работы школы — неформализованное обще

ние по примеру клубной системы ЦСКП. Обучение через 
сопричастность к работе по развитию страны. На лекции 
и семинары были приглашены представители исполни
тельной и законодательной власти РБ, политологи, 
эксперты, представители политических партий. Также 
возможна практика во властных и общественно-поли
тических структурах. Двери Школы открыты для талантли
вых и способных молодых людей, независимо от полити
ческих взглядов. Обучение для слушателей, прошедших 
конкурсный отбор, бесплатное.

Беседу вел А. Рахимкулов
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Пирогову -2 0 0
А также начал медицинскую подготовку сестер милосердия. 

В Севастополе Пирогов расширяет методы военно-полевой 
хирургии. После войны хирург возвращается в 
Санкт-Петербург, но из-за конфликта с императором попадает 
в опалу. А спустя несколько лет его вообще увольняют с 
государственной должности и высылают в Одессу. И это 
несмотря на то, что заслуги хирурга признали во многих 
зарубежных академиях. В своем имении рядом с Винницей 
ученый организует бесплатную больницу и проводит там почти 
весь остаток жизни. Он уезжал оттуда лишь в 1870 году на 
фронт прусско-французской войны и русско-турецкой — в 
1877 году. В 1881 году Пирогов получил звание почетного 
гражданина Москвы и умер (23 ноября) 5 декабря этого же 
года.

Память о великом хирурге сохраняется и сейчас. Ежегодно 
в день его рождения присуждаются премия и медаль его 
имени за достижения в области анатомии и хирургии. В доме, 
где жил Пирогов, открыт музей истории медицины, кроме того, 
его именем названы некоторые медицинские учреждения и 
городские улицы.

Р. Харрасова,
слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

Камилов Феликс Хусаинович (к 70-летию со дня рождения)
Наиболее крупный вклад он внес в клиническую биохимию 

термических поражений и ожоговой болезни, геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом, в патохимию токсического 
действия диоксиноподобных хлорпроизводных на репродуктивную, 
иммунную, эндокринную и кроветворную системы.

Под его руководством выполнены 93 кандидатских и 17 доктор
ских диссертаций, создана научная школа по медицинской биохи
мии. Его ученики заведуют кафедрами в Уфе, Челябинске, Самаре, 
работают в лечебных учреждениях практической медицины. Им 
опубликовано более 750 работ, среди которых 24 монографии. 
Ф.Х. Камилов -  автор 21 патента.

В 1990 г. под его руководством был организован при БГМИ 
специализированный диссертационный совет по биохимии, 
фармакологии, внутренним болезням и педиатрии, который 
продолжает свою деятельность и сейчас.

Ф.Х. Камилов непосредственно участвовал в организации и 
становлении Академии наук Республики Башкортостан, руководил 
выполнением ряда научных программ по ее заданиям, в настоящее 
время является председателем Научного совета. Является 
действительным членом Российской экологической академии и 
членом-корреспондентом Российской академии наук.

В 2004 году Ф.Х. Камилову присвоено звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации». В течение многих лет он 
является председателем Башкирского отделения Российского 
общества биохимиков и молекулярных биологов. Ф.Х. Камилов 
успешно руководит Объединением биохимиков Урала, Западной 
Сибири и Поволжья. Почетна и ответственна его работа в Проблем
ной комиссии Научного совета «Промышленная экология» Россий
ской академии медицинских наук и редколлегиях научных журналов.

Многогранный талант, высокий профессионализм, исключи
тельная работоспособность, доброжелательность снискали 
Ф.Х. Камилову большой и заслуженный авторитет в БГМУ и среди 
научной общественности республики и страны. Поздравляем 
Феликса Хусаиновича с юбилеем и желаем ему доброго здоровья, 
благополучия и новых творческих успехов.

Ректорат, профком сотрудников БГМУ, 
Кафедра биологической и биоорганической химии БГМУ, 

Редакция газеты «Медик» БГМУ,
Редакция журнала «Медицинский вестник Башкортостана».

Максимов Геннадий Григорьевич (к 70-летию со дня рождения)
Максимов Геннадий Григорьевич (29.03.1940 г. г.Уфа), 

токсиколог, доктор медицинских наук по специальности 
«Гигиена труда» (1990), профессор (1992), Заслуженный врач 
БАССР (1986), отличник здравоохранения СССР (1980), врач 
высшей категории, награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР 
(1985), Золотым дипломом Академии наук о Земле (1998), 
знаками «Победитель социалистического соревнования» 
(1978), «Ударник XI пятилетки СССР (1983), медалью ветеран 
труда (1990).

После окончания БГМИ (1963 г.) по специальности «лечеб
ное дело» работал заведующим Аксеновской врачебной 
амбулатории, главным врачом Кызыльской участковой больни
цы Алыиеевского района РБ. В 1966-1969 гг. являлся целевым 
аспирантом отдела промышленной токсикологии НИИ гигиены 
труда и профзаболеваний АМН СССР (г. Москва), в 1969-1996 
гг. — младший, затем старший научный сотрудник, руководи
тель лаборатории промышленной токсикологии, главный 
научный сотрудник отдела токсикологии, с 1984 г. -  замести
тель директора по научной работе УфНИИ ГиПЗ (с 1992 г. МТ и 
ЭЧ), с 1996 г. — заведующий курсом клинической токсикологии 
и профессиональных болезней ИПО БГМУ, с 2005 г. по настоя
щее время заведует курсом гигиены труда и профболезней 
ИПО.

Научная деятельность Максимова Г.Г. посвящена проблемам 
токсикологии, гигиены труда, профессиональной патологии и 
экологии. Теоретические и прикладные аспекты его научных 
интересов носят многоплановый характер: прогноз опасности 
токсикантов, кожная резорбция и комплексное действие ядов, 
экологическая токсикология, медицина труда. Внедрения его 
научных разработок простираются от проблем крупного 
предприятия Башкортостана до нефтехимического и энергети
ческого комплексов России.

Фундаментальные исследования в области избирательного 
действия и токсикокинетики ядов позволили профессору 
Максимову Г.Г. научно обосновать: критерий и количественную 
оценку выраженности избирательных свойств токсикантов и на 
этой основе разработать оригинальную методологию ускорен
ного обоснования гигиенических регламентов на допустимое 
содержание токсикантов в воздухе рабочей зоны; классифика
цию химических веществ по избирательности их действия, что 
позволяет Роспотребнадзору России публиковать в виде 
методических документов перечни веществ с различными 
специфическими свойствами -  раздражающими, гонадотроп

ными и др.; новые параметры токсикометрии, порог однократ
ного действия веществ по специфическим показателям, зону 
специфического действия, которые вошли в международное 
учебное пособие по профилактической токсикологии, изданное 
в 1984 г. под эгидой ЮНЕП (программа ООН по окружающей 
среде); систему прогноза опасности токсикантов, принятую на

совместной научной сессии отделений профилактической 
медицины и медико-биологических наук Российской академии 
медицинских наук (решение №10-7/29 ОТ 07.06.1994); концеп
цию о физической стадии детоксикации ядов, имеющую 
практическую значимость в клинической токсикологии при 
проведении детоксикационных мероприятий; концепцию 
безопасного стажа работы в контрактной системе трудоустрой
ства и новое научное направление в медицине труда, прогно
стическую профилактику.

Максимов Г.Г. — автор более 440 научных трудов, в том 
числе 13 монографий, 8 изобретений и патентов, 18 рацпред
ложений отраслевого уровня (РСФСР), 18 гигиенических регла
ментов и 11 методических указаний союзного уровня внедре
ния, 23 учебных пособий, редактор 20 сборников научных 
трудов и материалов научных конференций.

Под его руководством защищены 3 докторские (З.С. Терегу- 
лова, 1994 г., Л.Б. Овсянникова, 2001 г., В.О. Красовский, 
2002 г.) и 9 кандидатских диссертаций (В.В. Попучиев, 1985 г., 
В.М. Ахметов, 1987 г., Э.Ф. Репина, 1989 г., Р.Г. Булгаков, 
1991 г., С.М. Сафонникова, 1991 г., P.P. Бадретдинов, 2000 г., 
Ш.З. Гильманов, 2000 г., О.В. Тюрина, 2000 г., А.М. Попков, 
2001 г.). Многие из его учеников работают в БГМУ.

Общественное признание: член проблемной комиссии 
«Научные основы гигиены труда и профпатологии» АМН СССР 
(1970 -  1995 г.г.), член Правления Всесоюзного научного 
общества токсикологов (1980 -  1990 г.г.), председатель секции 
«Токсикология сероорганических соединений» проблемной 
комиссии ГКНТ СССР «Научные основы химии сероорганиче
ских соединений» (1985 -  1990 г.г.), член Ученого медицинско
го Совета Госкомитета санэпиднадзора РФ (1988 -  1995 г.г.), 
зам. председателя докторского диссертационного совета БГМУ 
(1998 -  2003 г.г.), член ученого совета института последиплом
ного образования БГМУ (с 1996 г.г.), Председатель ИГАК на 
медико-профилактическом факультете БГМУ (2006-2009 г.г.), 
призер Всероссийского конкурса (специальный диплом) на 
лучшую методическую разработку по экологической проблема
тике. Поздравляем Геннадия Григорьевича с юбилеем и 
желаем ему доброго здоровья, благополучия и новых творче
ских успехов.

Ректорат, профком сотрудников БГМУ, 
Курс гигиены труда и профболезней ИПО БГМУ, 

Редакция газеты «Медик» БГМУ, 
Редакция журнала «Медицинский вестник Башкортостана».

Николай Иванович Пирогов родился (13) 25 ноября 1810 
года в Москве. После школы решает стать врачом и поступает 
в МГУ на медицинский факультет. Затем продолжает образо
вание за границей. Пять лет работает в прибалтийском городе 
Дерпт и здесь же защищает докторскую диссертацию. В 26 
лет молодой хирург становится профессором Дерптского 
университета, а через несколько лет уезжает в Петербург. В 
северной столице занимается теорией и практикой: руководит 
кафедрой хирургии в Медико-хирургической Академии и 
организует клинику госпитальной хирургии. В том числе 
готовит военных хирургов. В 1847 году Пирогов практикует 
полевую хирургию в армии на Кавказе. Здесь он применяет на 
практике свои разработки, например, впервые проводит 
обезболивание эфиром, делает перевязки не лубками, а 
накрахмаленными бинтами. Пирогов разработал метод, 
названный в честь него «операцией Пирогова». Этот метод лег 
в основу остеопластических операций. Хирург также ввел 
новую дисциплину — топографическую анатомию (так 
называемую «ледяную анатомию»). Исследования на заморо
женных трупах позволили издать иллюстрированное руковод
ство для хирургов. Атлас стал незаменимым вкладом в опера
тивную хирургию. В Крымскую войну Пирогов стал главным 
хирургом осажденного Севастополя. Здесь, спасая раненых, 
хирург впервые применил гипсовую повязку.

Феликс Хусаинович Камилов родился 7 ноября 1940 г. в Ташкен
те. В 1958 г. поступил на лечебный факультет Челябинского 
медицинского института, который окончил в 1964 г. Как активный 
студент, занимавшийся научной работой, общественной деятель
ностью и спортом, он был оставлен в аспирантуре при кафедре 
биологической химии. По окончании аспирантуры в 1967 г. успеш
но защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование 
белково-анаболического и антикатаболического действий пирими
диновых производных и синтетических стероидов». С 1967 г. 
работал ассистентом кафедры биохимии Челябинского мединсти
тута, а с 1971 г. доцентом той же кафедры. В 1975 г. защитил 
докторскую диссертацию на тему «Исследование обмена белков и 
нуклеиновых кислот при экспериментальных термических ожогах».

В 1977 г. прошел по конкурсу заведующим кафедрой биологиче
ской и органической химии Башкирского государственного 
медицинского института. С января 1978 г. приступил к работе 
заведующим кафедрой и является им по настоящее время. Курс 
лекций по биологической химии, читаемый Ф.Х. Камиловым, 
отличается высоким научно-методическим уровнем, глубиной и 
четкостью изложения, включает новейшие данные биологии и 
медицины, пользуется заслуженным успехом у студентов. В 1979 г. 
Ф.Х. Камилову было присвоено звание профессора. Много внима
ния он уделяет научной организации учебного процесса. В течение 
многих лет являлся членом Проблемной учебно-методической 
комиссии по химическим дисциплинам Министерства здравоохра
нения и социального развития РФ, председателем цикловой 
методической комиссии БГМУ. Им опубликовано более 20 
руководств и учебно-методических пособий по биохимии.

В 1982-1983 гг. работал деканом лечебного факультета, в 
1983-1988гг. проректором по научной и лечебной работе. В февра
ле 1988 г. был избран коллективом института ректором БГМИ. За 
два года в результате коренной перестройки работы по всем 
направлениям деятельности БГМИ был аттестован, в 1995 г. 
получил статус университета. В 1991 г. Ф.Х. Камилов был удостоен 
звания члена-корреспондента Академии наук Республики Башкор
тостан и «Заслуженного деятеля науки РБ».

Ф.Х. Камилов -  известный в республике и России биохимик. 
Круг его интересов связан с клинической и экологической биохи
мией, биохимическими основами биологического и фармакологи
ческого действий органических соединений.
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45 лет в медицинском___________________ |  I фотоконкурс БГМУ
В ноябре 2010 года исполнилось 45 лет трудовой деятельности 

в БГМИ-БГМУ профессора, члена-корреспондента РАЕН Юлдаше- 
ва Марса Тимербулатовича.

М.Т. Юлдашев родился 14 апреля 1937 года в деревне Азнаево 
Бижбулякского района БАССР, рос и обучался на родине отца -  в 
деревне Каранай Стерлибашевского района.

В 1956 году, окончив стерлибашевскую русскую среднюю 
школу №2, поступил в Башкирский Государственный медицинский 
институт на лечебный факультет. После его окончания, в 
1962-1965 гг. работал врачом-хирургом на Крайнем Севере — в 
Якутской АССР. По возвращении в родной Башкортостан в 1965 г. 
он устраивается ассистентом кафедры анатомии человека БГМИ, 
и через год поступает в аспирантуру. В г. Фрунзе Киргизской ССР 
в 1971 году успешно защищает диссертацию на ученую степень 
кандидата медицинских наук.

С 1971 по 1987 год работал ассистентом, затем доцентом 
кафедры детской хирургии, передавал свои глубокие знания и 
богатый клинический опыт будущим врачам — детским хирургам. 
Юлдашев М.Т. в совершенстве владеет методами диагностики и 
хирургического лечения детей с хирургическими заболеваниями. 
Он -  детский хирург высшей квалификационной категории, 
спасший жизнь тысячам больных в течение 35 лет работы. Юлда
шев М.Т. оказывает лечебную и консультативную помощь по 
детской хирургии не только в клиниках РДКБ и больнице №17 
Уфы, но и в Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Кумертау и в ряде 
районов Республики Башкортостан.

С 1987 года по 1996 год профессор Юлдашев М.Т. работал на 
кафедре педиатрии и детской хирургии института постдипломно
го образования (ИПО) Башкирского Государственного медицин
ского университета на базе городской многопрофильной клиниче
ской больницы №17 Уфы, передавая свой богатый клинический 
опыт и глубокие теоретические знания врачам-курсантам ИПО, 
приезжающим из различных районов и городов РБ.

Наряду с лечебной и педагогической деятельностью Юлдашев 
М.Т. ведет большую научно-исследовательскую работу. В 1990г. 
он успешно защитил диссертацию на ученую степень доктора 
медицинских наук на тему: «Клинико-экспериментальное и 
патогенетическое обоснование щадящих хирургических методов 
лечения и интенсивной терапии острой гнойной деструктивной 
пневмонии у детей» в НИИ педиатрии и детской хирургии РФ в 
Москве.

Диссертация явилась итогом многолетней работы по совер
шенствованию ранней диагностики, разработке новых методов 
хирургического лечения такого тяжелого заболевания, как острая 
деструктивная пневмония у детей. Благодаря разработке и 
внедрению в клиническую практику новых методов диагностики и 
лечения удалось добиться резкого снижения летальности 
больных.

С 1996 года по настоящее время проф. Юлдашев М.Т. -  
заведующий кафедрой оперативной хирургии и хирургической 
анатомии с курсом ИПО имени проф. В.М. Романкевича, где, 
применяя теоретические знания и опыт практического хирурга, 
занимается преподаванием оперативной хирургии студентам III-IV 
курсов медицинского университета и курсантам ИПО.

Общественная деятельность. Председатель Проблемной 
комиссии по науке педиатрического факультета «Возрастные 
особенности детского организма в норме и патологии» с 1990 по 
2009 год, член Проблемной комиссии по хирургии, член диссерта
ционного Совета по хирургии, член Ученого Совета педиатриче
ского факультета, член Ученого Совета медицинского университе
та.

М.Т. Юлдашев ведет активную общественную работу. Он один 
из организаторов и участников I, II и III Всемирного Курултая 
башкир; председатель Комиссии по здравоохранению Исполкома 
Всемирного курултая башкир.

20 октября 2010 в клубе «Спортивные хроники» развлекатель
ного комплекса «Огни Уфы» состоялась очередная интеллектуаль
ная игра «Что? Где? Когда?». Организовало мероприятие Башкор
тостанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой 
России». В соревновании на знание истории, политики и логиче
ское мышление приняли участие студенты-молодогвардейцы из 
девяти вузов и ссузов Уфы.

На одной площадке встретились девять команд столичных 
вузов и ссузов, которые отвечали на вопросы, касающиеся 
истории России, политических и правовых аспектов государствен
ного строительства. Честь нашего университета представляли 
Э. Мехдиева, Л. Сабитова, А. Насретдинова, Н. Гумерова и 
А. Чудаков. Уже после первого раунда игры очевидное лидерство 
было за БГМУ.

Задания требовали от участников соревнования повышенной 
концентрации внимания, умения логически рассуждать и 
сопоставлять в историческом отрезке времени мировые полити-

Основные направления научных исследований М.Т. Юлдашева: 
экспериментально-клиническое патогенетическое обоснование 
щадящих методов хирургического лечения и интенсивной терапии 
острой гнойной деструктивной пневмонии у детей; эксперимен
тальная разработка и клиническое применение нового метода 
эпицистокутанеостомы при лечении больных с инфровезикальной 
обструкцией уретры; экспериментальная разработка и клиниче
ское применение новых, более совершенных, методов органосох
раняющих операций при травматическом разрыве селезенки и 
почек с использованием аллогенных биоматериалов; 
экспериментально-клиническое обоснование щадящих хирургиче
ских операций при травматических повреждениях яичка с исполь
зованием гиалуроновой кислоты с целью сохранения спермато- 
генной функции органа.

Правительственные награды, почетные звания и премии 
профессора М.Т. Юлдашева: Заслуженный врач Республики 
Башкортостан (1992 г.), Заслуженный врач Российской Федерации 
(2003 г.), Медаль имени В.И. Верднадского № 260 (5.05.2010 г.), 
Медаль имени А. Нобеля № 264 (1.06.2010 г.), от имени Россий
ской Академии Естествознания, Медаль Исполкома Всемирного 
Курултая башкир (2010 г.).

М.Т. Юлдашев является автором более 300 научных работ, 5 
патентов на изобретения и 30 рационализаторских предложений 
по разным проблемам медицинской науки.

Р. Хасанов, слушатель отделения журналистики ФК БГМУ 
Фото А. Рахимкулова

ческие события. Были подняты темы истории древнего мира, 
новой и новейшей истории. Эмоционально-стрессовую нагрузку 
во время игры разряжали вокальные выступления столичных 
певцов, клубная музыка и приятная атмосфера. По окончании 
второго тура были торжественно объявлены результаты и опреде
лены призеры, были вручены ценные призы.

А главный атрибут соревнования — Кубок победителей — с 
гордостью и под громкие аплодисменты болельщиков унесла 
команда нашего Башкирского государственного медицинского 
университета. Второе место заняла сборная Уфимской государ
ственной академии экономики и сервиса, третье — уфимского 
лицея №83. Далее последовали интервью для СМИ и фотосессия. 
Результаты соревнования городского уровня снова показали 
престиж БГМУ и всестороннюю развитость его студентов.

Э. Мехдиева, слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

30 сентября 2010 г. в стенах Башкирского государственного 
медицинского университета Уфы прошло награждение «I 
фотоконкурса БГМУ» на торжественном собрании Первичного 
отделения БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» при 
БГМУ, организатором которого она и являлась. В фотоконкурсе 
приняли участие студенты Башкирского государственного 
университета, которые представили на конкурс более 150 
фотографий.

На конкурсе было представлено 5 номинаций: 65-летие 
победы в ВОВ, Уфа -  мой город, креатив, лица университета и 
спорт в моей жизни. 1 место по мнению фотопроекта А. Лакеева 
«LightWrite» заняла А. Мавлиханова, которая получила от 
генарального спонсора фотопроекта А. Лакеева «LightWrite» 
сертификат на бесплатное обучение, 2 место по мнению студен
тов БГМУ Л. Сабитовой и 2 место по мнению Молодой Гвардии 
А. Амировой. Победители и участники были награждены памятны
ми подарками от спонсоров фотоконкурса: туристического 
агентства «Басиком Тур», ресторана доставки «Василий» и 
женского клуба FatAway.

На торжественном собрании присутствовал зам. начальника 
Регионально штаба, координатор местных отделений по Уфе
А. Толстых, который рассказал студентам о перспективах разви
тия Молодой Гвардии и ответил на все, интересующие их, вопро
сы. Самое главное это личностное развитие молодого человека, 
саморазвитие, которое впоследствии даст толчок для карьерного 
и личностного роста.

Награждение прошло в благоприятной, дружественной атмос
фере, которое запечатлели журналисты СМИ и редакции ВПП 
«Единая Россия».

Огромная благодарность выражается руководству вуза за 
предоставленную возможность в реализации этого проекта, 
участникам фотоконкурса и лично студентке БГМУ Л. Нухамедзя- 
новой за личный вклад в проведение «I фотоконкурса БГМУ» на 
высоком организационном уровне.

Р. Иштуков, слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

Спорт в БГМУ
В нашем университете 

спортивной работой среди 
студентов занимается
спортивный клуб совместно с 
профкомом студентов и 
кафедрой физвоспитания. В 
течение многих лет работают 
спортивные секции по 
кикбоксингу, савату, дзю-до, 
самбо, легкой атлетике, 
летнему и зимнему многоборью, стрельбе, плаванию, туризму, 
шахматам, лапте, волейболу, баскетболу, футболу, настольному 
теннису, бадминтону под руководством преподавателей кафедры 
физвоспитания. В секции принимаются студенты, имеющие 
спортивные разряды, и новички, только начинающие заниматься 
спортом для общего физического развития.

Завершилась комплексная Универсиада студентов I курса, в 
течение октября проходила упорная борьба по 6 видам спорта 
между сборными командами факультетов БГМУ.

В первом виде Универсиады по легкоатлетическому кроссу 
отличились студенты лечебного факультета 1 потока, а в личном 
зачете у девушек 1 место разделили Г. Садыкова (Ст-ЮЗБ) и 
Ю. Тимофеева (П-111А), у юношей лучший результат показал 
Р. Сагадиев (Л-107Б).

В игровых видах явных фаворитов не было, в волейболе у 
юношей 1 место у лечебного факультета 1 потока, а у девушек 
сильнейшими стали волейболистки педиатрического факультета 1 
потока.

В шахматах лучший результат у сборной команды лечебного 
факультета 1 потока. Студенты педиатрического факультета 1 
потока обыграли все команды по мини-футболу, они же отличи
лись и в настольном теннисе. Не смогли провести соревнования 
по баскетболу, так как в спортзале нет баскетбольных щитов.

На всероссийском турнире в Набережные Челнах по дзюдо 
Е. Зеленина (Л-610) заняла 3 место, она же отличилась, став 
чемпионкой РБ по дзюдо и самбо, А. Гареева (3 курс лечебного 
факультета) заняла 3 место.

Студенты сборной команды по мини-футболу первые игры на 
первенстве Уфы выиграли у команд УГАИ и МГОПУ. Члены 
сборной команды по русской лапте приняли участие в первенстве 
России, а баскетболисты участвуют в соревнованиях студенче
ской баскетбольной лиги РБ.

Стартовала Универсиада вузов РБ, наши студенты приняли 
участие в соревнованиях по шахматам и настольному теннису, в 
декабре стартуют спортсмены гиревого спорта, лыжного спорта и 
дзюдо. Будем надеяться, что у студентов БГМУ победы еще впере
ди.

Приглашаем сотрудников БГМУ, желающих заниматься 
настольным теннисом, по воскресеньям в 14.00, а любителей 
мини-футбола к 10.00 в Учебно-спортивный комплекс (корпус 
№10) по адресу ул. Театральная, 2.

Руководитель спортклуба БГМУ, доцент Ю. Яркин

Что? Где? Когда?
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Медик - битбоксер
Есть такой студент

Посвящение в студенты
Культурная жизнь БГМ У

КВН-дебют -  2010
Культурная жизнь БГМ У

Уважаемые читатели! В газете «Медик» продолжаем 
нашу рубрику «Есть такой студент». В этой статье хочу 
рассказать об одном из интереснейших студентов нашего 
университета -  о Бухарове Фариде Фидусовиче, талант
ливом музыканте, участнике многих музыкальных меро
приятий Уфы и просто позитивном человеке.

Фарид родился в Уфе 15 июня 1989 года. В школе 
учился хорошо, не хватило одной пятерки, чтобы получить 
серебряную медаль. В старших классах активно учувство- 
вал на олимпиадах, где не раз занимал призовые места, 
участвовал во всевозможных конференциях и защищал 
исследовательские работы.

В 14 лет по телевизору увидел пародии М. Грушевского 
на Ельцина и Жириновского. Фарид попробовал повторить
— стало получаться, начал пародировать других героев: 
Новодворскую, Лукашенко, потом Литвинову, Задорнова, 
Лещенко, Дроздова, Путина. Когда появилась наработан
ная база героев, решил выступить на школьной сцене. 
Мероприятие называлось «Фабрика звезд». Это было 
самое незабываемое выступление! Только начинал 
пародировать нового героя, как возникали аплодисменты 
и смех. После этого его пригласили в школьный КВН. Не 
без его участия в 2006 году команда заняла первое место 
по Башкортостану. После окончания 11 класса, поступил в 
Башкирский государственный медицинский университет. 
Это была мечта его детства — стать врачом и помогать 
людям. С пародиями решил на время завязать и отдать 
все свои силы учебе.

В 2007 году Фарид увидел видео французского битбок- 
сера Josepha, и оно его очень впечатлило. Фарид стал 
пробовать издавать звуки, как он, делать биты и у него 
стало получаться -  не пропали напрасно занятия 
пародиями. Битбокс — искусство создания звуков, ритмов 
и мелодий при помощи голосового аппарата человека. Он 
также может включать пение, вокальный скрэтчинг, имита
цию работы с вертушками (Dj”nHr), звуков духовых инстру
ментов, струн и многое другое. Осенью 2009 года Фарид 
попробовал выступить с битбоксом в клубе «Книжка» и ДК 
«Юбилейном» на посвящении студентов БГМУ. Выступле
ние прошло на ура! Фарид понял -  битбокс -  это его! 
После выступления Фарида пригласили выступить в клубе 
«ТТ» на проект «Культиватор», потом на открытие альбома 
группы Q-PLAY, где он был гостем программы, на презен
тации нового журнала «Нет». Затем он попал на телевизи
онный канал БОТ, где стал участником передачи 
«ВЕЧЕР.СОМ». После многочисленных отзывов и коммен
тариев зрителей, повторно пригласили на эту передачу, 
где снималась новогодняя программа. Там Фарид удивил 
зрителей не только битбоксом, но и пародиями. После 
этого поступили приглашения от радио «Маяк» и «Спутник 
FM». Фарид хочет выступить с Башкирским оркестром. 
Думаю, все у него обязательно получится!

Однако не стоит думать, что выступления и шоу Фарид 
ставит во главу угла, для него это просто хобби, способ 
почувствовать что-то новое и элемент общения с интерес
ными людьми. Специальность врача для него на первом 
месте, и он прилагает максимальные усилия, чтобы 
получить диплом. Остальное — просто увлечение.

Ведущая рубрики Л.Ш афикова

27 октября 2010 года в УСК БГМУ состоялась традици
онная торжественная церемония «Посвящение в студен
ты». Смотр самодеятельности художественного творче
ства среди первокурсников «Дебют - 2010» посвящен 
200-летию со дня рождения Н.И. Пирогова.

Мероприятие было открыто проректором БГМУ по 
воспитательной и социальной работе со студентами
В.Л. Юлдашевым. В обращении к студентам профессор 
отметил, что не самое главное подготовить хирурга, а 
важно воспитать образованного гражданина, который 
работает сам над собой.

После напутственных слов были вручены дипломы за 
участие в БГМУ «Дебют - 2010». От имени университета 
награждены лечебный, медико-профилактический, стома
тологический, фармацевтический и педиатрический 
факультеты, которые проявили себя в лучших концертных 
программах и в творческой деятельности.

Первым участником торжества был народный вокальный 
ансамбль «Кофе по-турецки» с песней «Ты лети, улетай». 
Аудитория услышала лучшего ударника БГМУ -  Ф. Бухаро
ва. Также на вечере выступили группа «Strip Dance», 
команда КВН БГМУ «СТЭМуляторы». Прекрасно выступили 
девушки из ансамбля народного танца. Всех заворожили 
красавицы, исполнившие испанский танец. Привлек 
внимание своей грациозностью египетский танец.

После старшекурсников настал черед первашей, из 
которых первой выступила хрупкая гимнастка в ослепи
тельно красивом костюме. Мы услышали гитару и скрипку. 
Звучали замечательные профессиональные голоса в 
башкирской песне «Песня молодости», в песне «Подруга». 
Исполнительница турецкой песни потрясла всех своим 
сильным и мелодичным голосом. Публика радовалась и 
смеялась после выступления фармацевтического факуль
тета со сценкой «Экзамен» и миниатюрой в стиле КВН. 
Стоматологический факультет исполнил забавную песню 
«Стоматолог». Кульминацией праздника стала торжествен
ная клятва студентов БГМУ. Вечер прошел очень интерес
но, увлекательно, ярко и неожиданно. Посвящение в 
студенты — первое торжественное развлекательное меро
приятие для студентов первого курса, и именно от его 
успешности зависит дальнейший настрой студентов.

Г. Худжамкулова, 
слуш атель отделения журналистики ФК БГМ У

Мисс

28 октября 2010 года в Концертном зале БГМУ 
(аудитория 38) прошел ежегодный Фестиваль Открытой 
Медицинской ЛИГИ КВН «КВН-ДЕБЮТ-2010». Учредители 
фестиваля — Башкирский государственный медицинский 
университет, общественная организация «Медики Башкор
тостана». Генеральный партнер проекта — специализиро
ванная онкологическая клиника «Лазер и здоровье». Инфор
мационная поддержка оказана газетой «Медик» БГМУ.

В начале игры с напутственным словом 
командам-участницам выступил проректор БГМУ по 
учебно-воспитательной работе Юлдашев Владимир Лаби- 
бович, отметивший, что юмор воспитывает, радует и 
неразделимо связан со здоровьем, а также пожелал 
ребятам дальнейших творческих успехов.

В этом году в фестивале принимало участие 3 команды 
КВН: «Зеленый свет», «Доктор Борменталь», «СТЭМулято
ры». Выступления были представлены в двух конкурсах: 
разминка и традиционное приветствие. Вне конкурса 
выступила команда «А5». Все участники выступили просто 
великолепно, шутки вызывали в зале безудержный смех и 
взрыв аплодисментов. Были и номера, связанные с нашей 
будущей профессией. Так, команда «СТЭМуляторы» 
представила вниманию зрителей миниатюру «В больнице». 
Очень приятно осознавать, что у ребят помимо учебы 
находится время активно участвовать в творческой жизни 
университета.

Во время подведения итогов, присутствующие в зале 
смогли насладиться песнями «Welcome to my life» и 
«Untitled» в исполнении студентов стоматологического 
факультета.

Первое место жюри присудило команде «Зеленый свет», 
второе место получила команда «Доктор Борменталь», 
третье место досталось команде «СТЭМуляторы». Все 
команды были награждены сертификатами на участие в 
Фестивале Открытой Медицинской ЛИГИ КВН «Кубок 
надежды-2010». В завершение КВН звучало множество 
поздравлений, аплодисментов, добрых слов и пожеланий.

До начала игры я слышал мнение: «Да что там делать? 
Лучше дома высшую лигу посмотреть». Но побывав на этом 
замечательном мероприятии, с уверенностью могу сказать, 
что каждый зритель получил в этот прекрасный вечер 
порцию хорошего настроения. И когда в следующий раз вы 
увидите афиши с объявлением игр Открытой Медицинской 
ЛИГИ КВН, не проходите мимо. Ведь здесь здорово!

Т. Бикташев, слушатель отделения журналистики ФК БГМУ
Фото С. Разина

Медик

Алина Юзлекбаева, студентка 4 курса лечеб
ного факультета.

Считаю проф ессию  врача самой благородной, 
ответственной и самой лучш ей из всех. Хочется 
сделать свой вклад в развитие медицины, сделать 
что-то доброе и полезное людям, нуждающ имся в 
этом. С детства стремлю сь стать врачом и успеш но 
иду к своей цели. В свободное время люблю погу
лять с друзьями, ходить на концерты, в театры. Из 
литературы предпочитаю  А.П. Чехова, М.А. Булгако
ва и многое из русской литературы.

Редакция газеты «Медик» проводит ф отоконкурс 
красоты, в котором могут принять участие девуш ки в 
возрасте от 18 лет и старш е. Для того чтобы стать 
участницей конкурса, нужно выслать на электронный 
адрес конкурса (E-mail: m issm edik.rb@ rannbler.ru) 
несколько своих ф отограф ий и немного написать о 
себе.

Условия конкурса: выберите свои лучш ие фото; 
напиш ите о себе интересное письмо: что любите, 
чем увлекаетесь, почему выбрали проф ессию  врача?

Ведущая рубрики Л. Суфиянова
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