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У  же девять десятилетий мы верны традиции широ
ко и всенародно отмечать праздник «День защитника 
Отечества».

23 февраля - День воинской славы России, кото
рую российские войска снискали на полях сраже
ний. Изначально в этом дне был заложен высокий 
смысл - чествовать российских воинов, защищав
ших родную землю, отстоявших свободу Родины в 
жестоких боях.

Праздник, который мы отмечаем 23 февраля, 
давно стал народным. Мы отмечаем этот праздник 
как День настоящих мужчин - наших защитников в

День зашитникз  Отечества

широком смысле этого слова! В этот день все мужчины 
принимают поздравления. Ведь каждый из Вас -  
защитник для своих родных. От вас зависит мир 
и спокойствие в семьях!

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, 
успехов, благополучия и добра, мужества и целеустрем
ленности в достижении поставленных целей на благо 
сильной и процветающей России. Пусть Вашу жизнь ос
вещает слава побед российской армии, сила и мощь рос
сийского оружия, любовь и преданность своей Отчизне!

Ректорат БГМУ, 
Совет ветеранов БГМУ
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Защищать Родину, дом и семью - прямой долг и 
обязанность настоящего мужчины. Многие связыва
ют эту дату с днем рождения Красной Армии. День 
Советской Армии и Военно-морского Флота никогда 
не нарушал привычную череду календарных будней 
и выходных. И в этом был, пожалуй, особый смысл. 
Ведь у защитников Отечества не бывает выходных. С 
2002 года 23 февраля -  День Защитника Отечества, 
стал государственным, общенародным праздником!

Но наша военная история началась много рань
ше, с образования самого государства российского. В 
ратном деле россияне всегда были в числе первых. Но 
вовсе не из-за любви к завоеваниям. Совсем наобо
рот. Так уж сложилась история страны, что нам все 
время приходилось отстаивать свою независимость. 
Наверное поэтому Россия всегда славилась талантли
выми полководцами, а также стойкостью и мужест
вом российских солдат.

Народ всегда с глубоким уважением относился к 
своим воинам. На протяжении всей многовековой 
истории России они верой и правдой служили Оте
честву и оберегали ее от агрессоров. По сложившейся 
доброй традиции мы славим сегодня своих доблест
ных солдат и склоняем головы перед всеми, кто отдал 
жизнь за Родину. Народная память бережно хранит 
подвиги и славу многих поколений защитников Оте
чества - от ратников Александра Невского до Героев 
Великой Отечественной войны и тех, кто выполнял 
свой воинский долг в Афганистане, Чеченской Респу
блике и других «горячих точках».

Особые почести хочется оказать ветеранам - участ
никам Великой Отечественной войны. Мы с большим 
уважением относимся к чувствам этих людей. Для 
них это не просто праздник, а день, когда они вспо
минают своих друзей. Друзей, которые отдали свою 
жизнь нам, сегодня живущим, чтобы уже наши сер
дца обрели те нравственные силы, которые способны 
возродить веру в душах людей, вселить мужество в 
сердца воинов, преобразить нашу Родину!

Накануне этого праздника от всей души поздрав
ляем всех вас, дорогие ветераны! Желаем вам хорошо 
провести этот день вместе со своими старыми боевыми 
друзьями, и чтобы тепло и забота ваших родных и близ
ких были с вами не только в праздник, но и в будни.

Сегодня мы строим новую армию - профессио
нальную, мобильную, отвечающую современным 
требованиям. Ее мощь будет определяться не числен
ностью, а высокой выучкой и хорошей технической

оснащенностью. В такой армии должны и будут слу
жить воины, которым созданы достойные условия, 
которые будут убеждены, что их профессия очень 
нужна государству и людям. Так должно быть всегда!

Лучшие традиции российского воинства достой
но наследуют и продолжают воины Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Несмотря на трудности 
нашего времени, они стойко и мужественно несут 
нелегкую, но почетную военную службу, честно вы
полняют свой воинский и патриотический долг по 
защите России, ее государственных интересов. Рос
сийские военные хорошо понимают, что такое честь 
мундира и гордость за Отечество, верность присяге 
и воинскому долгу.

Накануне 23 февраля сердечно поздравляем всех, 
кто носит или когда-то носил погоны, поздравляем 
всех, для кого Армия, Патриотизм и Родина - самые 
главные в жизни слова.

Желаем всем доброго здоровья, благополучия, оп
тимизма и успехов в благородном труде по воспита
нию молодежи в духе любви к Вооруженным Силам, 
Государству, своей Родине.

Проректор БГМУ по воспитательной 
и социальной работе со студентами Р.Зиангиров
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ПОРА РАСП1>ЕДЕЛЕНИЯ

Для нынешних студентов -  выпускников (и медиков 
в том числе) февраль -  ничем не приметный месяц. Но 
в советские же времена выпускники ожидали февраль 
с трепетом в душе и переживаниями о своей судьбе и 
профессиональной карьере. Для большинства из них 
место работы и специальность зависели не только от 
выделенных Минздравом региональных квот и местных 
потребностей, но и от институтской процедуры рас
пределения. Прежде всего, составлялся график распре
деления для каждой учебной группы, внутри которой, 
как правило, в первую очередь пропускались наиболее 
успевающие студенты. Ажиотаж и накал страстей был 
велик! Кто-то получал вершки, а кто-то корешки. Льго
тами на приоритет распределения пользовались отлич
ники -  кандидаты на красный диплом, замужние или 
женатые, семейные пары и номинанты на персональное 
распределение. Если обобщить, то эта процедура отда
ленно напоминала своего рода аукцион. Да, да, именно 
аукцион. Только вместо наибольшей ставки критерием 
победителя являлись успеваемость и соответствующие 
льготы. Вне распределения 
были номинанты в аспи
рантуру и спецординатуру 
(для работы за рубежом) 
в соответствии с утвер
жденными МЗ РФ списка
ми и квотами. Право на 
свободное распределение 
предоставлялось только в 
чрезвычайных ситуациях 
по согласованию с Мини
стерством здравоохране
ния. При этом был строгий 
контроль по реализации 
распределения, как со сто
роны органов региональ
ного здравоохранения, так 
и Минздрава РФ. В результате такой практики уком
плектованность штатного расписания в практическом 
здравоохранении была близка к 100%.

Современные же выпускники по велению бесприн
ципной демократии становятся «вольными птицами» - 
хозяевами своей судьбы в полном смысле этого слова. 
Но только судьба их, к сожалению, не всегда связана с 
медицинской практикой. Многих попутал бес пред
принимательства и жажда быстрой наживы. К тому же 
спрос на рынке услуг на молодежь с высшим образова
нием (независимо от специализации!) довольно высок. 
И попрание клятвы врачебной, и измена грёзам юно
сти при выборе будущей врачебной профессии тут не 
помеха! Кстати, по сообщениям ряда информационных 
агентств, во многих регионах России значительное ко
личество выпускников не работают по врачебной спе
циальности. Это, конечно, нонсенс.

К чему же привела поспешная и непродуманная 
«перестройка» устоявшихся и выверенных многолет
ней практикой традиций в угоду веяний демократии и 
рыночной экономики? Ответ очевиден всем из повсед
невной реальности. Укомплектованность штатного рас
писания лечебно-профилактических учреждений едва 
превышает 50% в сельской местности и несколько выше 
в городах. В большом дефиците участковые терапевты и 
врачи ряда узких специальностей (неврологи, оторино

ларингологи и др.). Чего грех таить! Перестройка в здра
воохранении была непродуманной, поэтому и «имеем, 
что имеем». Другого результата от случайных руково
дителей здравоохранения сложно было ожидать. Часто 
менявшиеся министры как бы соревновались со своими 
предшественниками по количеству и видам «новаций», 
но все было тщетно. Кадровый вопрос -  один из важней
ших в системе здравоохранения - до сих пор не решен.

В печати все чаще и настойчивее звучат призывы к 
возврату распределительной системы. Эту идею разде
ляют многие ветераны здравоохранения и преподавате
ли «alma mater». Ярым сторонником старой «новации», 
в частности, является экс-ректор БГМУ профессор В.Г. 
Сахаутдинов. Несомненно, это в полной мере соответ
ствует социальным потребностям общества, насущным 
проблемам здравоохранения и постулату рыночной 
экономики - «товар-деньги». Товар -  это подготов
ленный специалист на средства налогоплательщиков, 
деньги -  социальная отработка молодого специалиста 
в нужном месте во благо общества (налогоплательщи

ков). Святой долг гражда
нина, вступающего в само
стоятельную жизнь, перед 
обществом!

Как это было, например, 
у выпускников пятидесяти
летней давности? Помимо 
упомянутых общих крите
риев распределения были и 
личные мотивы. Для мно
гих -  это романтика (по
смотреть мир, найти новый 
уклад жизни), преданность 
выбранной специальности 
(поеду хоть куда, лишь бы 
работать, например, хи
рургом) и семейные обсто

ятельства. На последнем курсе молодые люди активно 
подбирали будущих супругов, чтобы к месту назначе
ния приехать полноценной семьей. География нашего 
распределения была уникальна и неповторима, наши 
выпускники практически все разлетелись по Советско
му Союзу. В Башкортостане осталась небольшая часть, 
а в Уфе - единицы. Можно подумать, что молодежь того 
времени была альтруистически настроена. Однознач
но нет. Просто все были уверены в социальной защите 
государства -  крыша над головой была гарантирована 
всем, независимо от региона. Это самый серьезный ар
гумент, который в современных условиях сложно, но 
крайне необходимо реализовать. И чем быстрее, тем 
скорее здравоохранение перестанет «хромать на косты
лях» и быстро поднимется на необходимый для совре
менного общества уровень.

После обязательной трехлетней «отработки» всем 
предоставлялось законное право выбора постоянного 
места работы. Многие вернулись в Уфу и города Баш
кортостана. Везде хорошо, где нас нет, но Родина ближе. 
Важно отметить -  никто из нас не порицал свой первый 
(принудительно-добровольный) выбор. Все с упоением 
и восторгом вспоминают первые годы «отработки» и на 
«чужбине», и на малой Родине, оставаясь верными вра
чебной присяге и «alma mater».

Профессор БГМУ Г. Максимов
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С реди  наших ветеранов войны и 
труда много людей, отдавших свой долг 
защите Отечества в годы Великой Отече
ственной войны, Афганской и Чеченской 
войн, в мирное время.

Сегодня я хотел бы рассказать об од
ном из них -  ветеране ВОВ Михаиле Ва
сильевиче Туймедове. М. В. Туймедов 
родился в Чувашии. В 17 лет в 1944 году 
он был призван в Советскую Армию и 
направлен на курсы военных авиатехни
ков. После четырех месяцев подготовки, 
получив звание сержанта, он направля
ется в истребительный полк 20-й спец- 
дивизии в г. Кача. В феврале 1945 года он 
получает осколочное ранение, что яви
лось причиной увольнения его в запас в 
1947 году. После увольнения он, работая в 
сельском клубе, закончил среднюю школу 
и в 1951 году стал студентом Казанского 
мединститута. В 1957 году в составе 200 
выпускников Казанского мединститута 
распределился в Башкортостан и начинал 
трудовую деятельность в качестве хирур
га в РКБ. В эти годы начинается становле
ние новой дисциплины «Анестезиология- 
реанимация» в Башкортостане. Пройдя 
в г. Москве курсы по анестезиологии-ре
аниматологии М. В. Туймедов всю остав
шуюся трудовую деятельность посвящает 
этой области медицины. При его актив
ном участии в 1962 году открывается от
деление анестезиологии-реаниматологии

50 ЛЕТ В МЕДИЦИНЕ

в РКБ, где проходят первичную специали
зацию выпускники БГМИ.

С 1971 года М. В. Туймедов рабо
тает ассистентом кафедры детской хи
рургии и начинает подготовку детских 
анестезиологов-реаниматологов. После 
открытия в 1972 году РДКБ он назнача
ется зав. отделением детской анестези
ологии-реаниматологии. В дальнейшем 
доцент Туймедов М. В. активно участвовал

в повышении квалификации врачей по 
анестезиологии-реаниматологии. С 1996 
по 2004 годы М. В. Туймедов работал вра- 
чом-ординатором в БСМП, пока военная 
рана не заставила его уйти на пенсию. Как 
говорят врачи, анестезиолог и хирург - 
два альпиниста в одной связке: на равных 
ответственны за жизнь человека. В этом 
смысле Михаил Васильевич был идеаль
ным партнером хирурга.

М. В. Туймедов -  имя, с которым свя
зывают целый пласт в истории башкир
ской медицины. Он по праву считается 
пионером службы анестезиологии-реа
ниматологии РБ, так как стоял у истоков 
её создания.

М. В. Туймедов и на пенсии остается 
активным членом ветеранской организа
ции БГМУ Он активный участник всех 
мероприятий, проводимых в вузе, пишет 
мемуары, постоянно встречается со сту
дентами.

Он награжден орденом Отечественной 
Войны, медалями «За победу над Германией», 
«За трудовую доблесть в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«Отличник здравоохранения», заслуженный 
врач РБ, к. м. н..

Мы желаем М.В. Туймедову здоровья, 
активного долголетия, бодрости духа и 
долго оставаться в строю!

Председатель Совета ветеранов 
БГМУ Р. Бадакшанов

САХАУТДИНОВ ВЕНЕР ГАЗИЗОВИЧ (К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Сахаутдинов Венер Газизович - извест
ный хирург, ученый, педагог, заслуженный 
деятель науки РФ и РБ, член-корреспон
дент АН РБ, д. м. н., профессор.

Сахаутдинов В.Г. родился 1 января 1939 
года в Кугарчинском районе Башкортоста
на, где окончил среднюю школу, в 1956 году 
поступил в Башкирский государственный 
медицинский институт. После окончания 
института работал хирургом, заведующим 
хирургическим отделением в центральной 
районной больнице до 1966 года. В 1966 
году поступил в клиническую ординатуру 
на кафедру общей хирургии I Московского 
медицинского института, а через год был 
переведен в аспирантуру Академии наук 
СССР в группу академика АМН СССР, 
профессора В.И. Стручкова. В 1968 году В. 
Г. Сахаутдинов досрочно завершает работу 
над кандидатской диссертацией на тему: 
«Вопросы диагностики и лечения хрони
ческих неспецифических пневмоний в хи
рургической практике». В этом же году он 
начинает работу в БГМИ в качестве асси
стента кафедры госпитальной хирургии, 
далее - ассистента, доцента кафедры общей 
хирургии. Докторская диссертация на тему: 
«Диагностика и лечение остеомиелитов

редкой локализации» В.Г. Сахаутдиновым 
была защищена в 1975 году.

Круг научных интересов профессора 
В.Г. Сахаутдинова охватывает различные 
разделы общей, абдоминальной хирургии, 
колопроктологии, микрохирургии. Хирур
гической общественности хорошо извест
ны его монографии «Хронические заболе
вания легких», «Остеомиелит». Им были 
организованы республиканские центры 
микрохирургии, колопроктологии. Он яв 
ляется автором более 450 научных трудов, в 
т.ч. 9 монографий, 25 изобретений.

Под руководством В.Г. Сахаутдинова 
выполнено 11 докторских и более 50 кан
дидатских диссертаций. В течение ряда лет 
он был председателем диссертационного 
совета по хирургии, членом проблемной 
комиссии Минздрава СССР и АМН СССР 
по проктологии. За заслуги в области меди
цинской науки и практического здравоох
ранения ему присвоены звания «Заслужен
ный деятель науки Российской Федерации», 
«Заслуженный деятель науки Республики 
Башкортостан», «Заслуженный врач РБ», 
он награжден орденами Почета, «За заслуги 
перед РБ», избран членом-корреспондентом 
АН РБ.

В.Г. Сахаутдинов является известным 
общественным, политическим деятелем, 
был депутатом двух созывов Госсобрания 
РБ и автором ряда законов в сфере охраны 
здоровья граждан («Об ограничении таба
кокурения», «О частной медицинской дея
тельности» и др.). Большая работа В.Г. Са- 
хаутдиновым проводится в качестве члена 
редакционной коллегии издательства «Эн
циклопедия Башкортостана».

Поздравляем Венера Газизовича с юби
леем, желаем ему доброго здоровья, благо
получия и новых творческих успехов.
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ЕНИКЕЕВ ДАМИР АХМЕТОВИЧ (К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Д ам и р  Ахметович Еникеев - ученый 
патофизиолог-реаниматолог, академик 
Международной академии наук высшей 
школы, Европейской и Российской акаде
мий естественных наук, Международной 
академии авторов научных открытий и 
изобретений, заслуженный деятель на
уки РБ, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой патофизиологии БГМУ.

Еникеев Д.А. родился 1 января 1939 г 
в г. Уфе. В 1963 г. окончил с отличием ле
чебный факультет БГМИ и был оставлен 
в аспирантуре на кафедре патофизиоло
гии. В 1968 г. защитил кандидатскую дис
сертацию на тему «Влияние клинической 
смерти от острой кровопотери на сенси
билизацию и проявление анафилактиче
ского шока у оживленных животных», 
а в 1987 г. - докторскую «Особенности 
умирания, оживления, клиники постреа- 
нимационного периода и иммунологиче
ской реактивности у животных, иммуни
зированных различными антигенами».

Научная деятельность Д. А. Еникеева 
посвящена патофизиологии экстремаль
ных и терминальных состояний, аллер
гической и иммунологической реактив
ности постреанимационного периода. 
Дамиром Ахметовичем было опубли
ковано более 730 печатных научных ра
бот, среди которых 25 монографий, 450 
журнальных статей, 34 авторских сви
детельства и патента на изобретения, 23 
рационализаторских предложения, опу
бликовано 100 работ в международной

печати, из них 30 работ — на английском 
языке. Он является автором и соавтором 
3 учебников и программ по патофизио
логии для стоматологических, фармацев
тических и всех факультетов медвузов 
и, впервые в истории БГМУ, 40 учебных 
руководств и пособий.

Под руководством профессора Д.А. 
Еникеева создана научная школа па
тофизиологов, известная в Башкор
тостане и Российской Федерации. Он 
подготовил 12 докторов и 22 кандидата 
наук. Под его руководством активно ра
ботает студенческий научный кружок. 
Студенты-кружковцы выступают с до
кладами, публикуют статьи и получают 
дипломы и грамоты международных 
и всероссийских конференций.

Педагогические и научные дости
жения Д.А. Еникеева по достоинству 
оценены. Он награжден научными ор
денами «За заслуги в развитии науки и 
экономики», «Рыцарь науки и искусств», 
«За пользу Отечеству» им. В. Н. Тати
щева, серебряным крестом ЕАЕН «Ор
ден Чести», серебряным крестом РАЕН 
«За заслуги», орденом «За заслуги перед 
соотечественниками» II ст., золотой по
четной медалью имени академика В. А. 
Неговского, золотой юбилейной медалью 
в честь 100-летия академика В. А. Негов- 
ского, серебряными медалями им. И.П. 
Павлова, А.С. Попова, П.М. Третьякова, 
П.М. Альпийского, И.И. Мечникова, П.Л. 
Капицы, В.К. Рентгена, В.И. Вернадского,

Р. Вирхова, П. Эрлиха, Р. Коха, почетным 
знаком «Изобретатель СССР». Включен 
во Всемирный биографический справоч
ник «Who is who» (Кембридж), в Энци
клопедии Татарстана и Башкортостана, в 
справочники «Российская академия есте
ственных наук», «Изобретатели России», 
«Ученые MAH ВШ».

Поздравляем Дамира Ахметовича с 
юбилеем, желаем ему доброго здоровья, 
благополучия и новых творческих успехов.

АЗНАБАЕВ МАРАТ ТАЛГАТОВИЧ (К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

^Дарат Талгатович Азнаба- 
ев - Академик АН РБ, д.м.н., про
фессор кафедры офтальмологии 
БГМУ, Заслуженный деятель на
уки РФ и РБ, Заслуженный врач 
РСФСР и БАССР.

Азнабаев М. Т. родился 1 фев
раля 1939 года в селе Якшимбето- 
во Кумертауского района БАССР. 
В 1955 году Марат Талгатович 
закончил Якшимбетовскую

среднюю школу. Проработав год 
в колхозе «Искра», в 1956 году 
поступил в БГМИ на лечебный 
факультет. После окончания 
института в 1962 году, Марату 
Талгатовичу было предложено 
продолжить учебу в клиниче
ской ординатуре, и в 1964 году 
он поступил в аспирантуру 
на кафедре глазных болезней 
БГМИ. В 1969 году Марат Талга
тович под руководством Заслу
женного деятеля науки РСФСР, 
профессора Г.Х. Кудоярова за
щитил диссертацию на соиска
ние ученой степени кандидата 
медицинских наук по теме ”Ма- 
териалы к клинике и хирургии 
блефароптоза”

М.Т. Азнабаевым разработа
ны наиболее сложные и малои
зученные вопросы пластической 
офтальмохирургии. Предложен
ные им принципиально новые 
методы восстановительных опе
раций при этой патологии вклю
чены в “Руководство по глаз
ной хирургии” под редакцией

видного ученого, профессора 
М.Л.Краснова. Основным направ
лением научной деятельности 
профессора Азнабаева является 
разработка системы комплексно
го лечения врожденной патологии 
глаз у детей. Им впервые в стране 
доказана эффективность микро
хирургического вмешательства 
при врожденных катарактах у 
детей с первых недель жизни, 
возможность одномоментных 
операций на обоих глазах и при
менения мягких контактных линз 
на 6-7-й день после операции у но
ворожденных. Ранние операции 
детям с патологией хрусталика 
позволили только в Республике 
Башкортостан снизить за 3 года 
на 12% число детей, обучающихся 
в школе слепых и слабовидящих, 
и дали им возможность учиться 
в общеобразовательной школе. В 
настоящее время предложенные 
М.Т. Азнабаевым методы широко 
внедрены во многих офтальмоло
гических стационарах России.

Под его научным руковод

ством выполнены и защищены
7 докторских, 43 кандидатских 
диссертаций. Учениками Ма
рата Талгатовича создан ряд 
офтальмологических клиник: 
«Оптимед-сервис», «Еврооптик», 
«РИА-Медоптик» в г. Уфе, его вос
питанники работают в настоящее 
время гг. Москва, Санкт-Петер
бург, и за рубежом: в Австрии, 
Португалии и др.

Талантливый ученый, неор
динарная личность - академик 
Азнабаев Марат Талгатович ви
дит свои планы на будущее в 
дальнейшем совершенствовании 
офтальмологической помощи 
населению, в подготовке кадров 
высшей квалификации, в деловом 
сотрудничестве с учеными России 
и зарубежных стран, разработке и 
внедрении новых современных 
способов диагностики и лечения 
офтальмопатологии.

Поздравляем Марата Талгат- 
товича с юбилеем, желаем ему 
доброго здоровья, благополучия и 
новых творческих успехов.
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УРГИЧ] 
КОРТОСТ

Начало 70-х годов ознаменовалось 
в Башкортостане бурным развитием 
сердечно-сосудистой хирургии, и авто
матически назрел вопрос диагностики 
поражений сердца и сосудистого русла с 
помощью рентгенконтрастных исследо
ваний. На базе открытой ГКБ №6 были 
созданы центры сердечной и сосудистой 
хирургии, которые возглавил д.м.н., про
фессор, заслуженный деятель науки РБ -  
Наиль Гайнатович Гатауллин.

В 1972 году первое ангиографиче- 
ское исследование выполнил наш учи
тель -  профессор Н. Г.Гатауллин. В то 
время начали проводиться восходящая 
пункционная флебография, интраопе- 
рационная пункционная ангиография. 
Рентгенологическими исследованиями 
сосудов занимались Р.К. Агзамов, про
фессор В.В. Плечев, А. А. и Т. М. Тря- 
кины. В эти же годы предпринимались 
первые попытки транслюмбальной 
аортоартериографии.

1975 год ознаменован началом пол
номасштабных рентгеноконтрастных 
исследований сердца и сосудов: зонди
рование полостей сердца, панаортогра- 
фия, селективная ангиография ветвей 
аорты по Сельдингеру, транслюмбаль
ная аортография, пункционная арте- 
риграфия. В этом же году профессор 
Н.Г. Гатауллин выполнил первую опе
рацию по закрытию дефекта межпред- 
сердной перегородки под гипотермией. 
Порок был успешно диагностирован 
путем зондирования полостей сердца, 
выполненной P. Ш. Нурисламовым.

Организован ангиографический 
кабинет и начаты выполняться рен
тгеноконтрастные исследования в 
1975 году Р.Ш. Нурисламовым в тес
ном сотрудничестве с ассистентом 
кафедры госпитальной хирургии 
к.м.н. Ф.Ф. Мухаметрахимовым.

Эстафету развития служб сер
дечно-сосудистой и рентгенохи- 
рургии и руководство этими цен
трами принял ученик профессора 
Н.Г.Гатауллина -  д.м.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ Влади
мир Вячеславович Плечев и возглавил 
кафедру госпитальной хирургии.

В 1992 году ангиографический каби
нет преобразован в отделение наруше
ния ритма сердца и рентгенхирургиче- 
ских методов диагностики и лечения,

заведовал отделением д.м.н. B. С. Буза
ев будучи кардиохирургом проработал 
в Научно-исследовательском институ
те имени Н.И.Мешалкина вернулся в 
Уфу и внедрил новые методики зонди
рования полостей сердца. Установкой 
антитахикардитических катушек при 
пароксизмальных тахикардиях и им
плантациями электрокардиостимуля
торов активно занимались И. А.Нагаев 
и И. И.Семенов.

В октябре 2001 в связи с открытием 
нового корпуса большая часть отде
ления переведена в Республиканский 
кардиохирургический центр.

На сегодняшний день в Республике 
Башкортостан активно функциониру
ют 6 центров рентгенохирургии:

Отделение рентгенохирургиче
ских методов диагностики и лечения 
№1 (заведующий отделением -  к.м.н., 
ассистент кафедры госпитальной хи
рургии БГМУ, достойный продолжа
тель дела своего отца -  И. В. Бузаев) и 
№2 (заведующий отделением -  к.м.н.
-  И. Ш. Сагитов) Республиканского 
кардиодиспансера. Отделение рентге- 
нэндоваскулярных диагностики и ле
чения Клиники БГМУ (заведующий 
отделением, д.м.н., доцент кафедры 
госпитальной хирургии БГМУ -  В. 
Ш. Ишметов). Отделение рентгенохи
рургических методов диагностики и 
лечения в составе нейрососудистого 
центра Больницы скорой медицин
ской помощи (заведующий отделени
ем, к.м.н. - Л. Г.Чудновец). Отделение

рентгенохирургических методов диаг
ностики и лечения Республиканской 
клинической больницы (заведующий 
отделением -  М.О.Логинов). Отделе
ние рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения г. Стерлита- 
мак (заведующий отделением -  Д. А. 
Пушко). Отделение рентгенохирурги
ческих методов диагностики и лече
ния ООО «МедСервис» (заведующий 
отделением -  к.м.н., А.Г.Иванов). От
деление рентгенохирургических ме
тодов диагностики и лечения ГКБ № 
21 (заведующий отделением -  к.м.н. 
И. Ф.Мухамедьянов).

На сегодняшний день рентгенохи- 
рурги Башкортостана выполняют весь 
перечень диагностических и лечебных 
вмешательств, отвечающих мировым 
стандартам, вплоть до эндоваскуляр- 
ной имплантации стент-графтов при 
аневризмах брюшного и грудного 
отделов аорты.

По объему оказываемой помощи 
больным с сердечно-сосудистой патоло
гией Башкортостан входит в десятку ве
дущих регионов Российской Федерации.

Рентгенохирургический коллектив 
выражает слова благодарности учите
лям, своим энтузиазмом они открыли 
новое перспективное направление, ко
торое заменяет скальпель!

Заведующий отделением 
рентгеноэндоваскулярных методов 

диагностики и лечения 
клиники БГМУ, 

В. Ишметов
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ЛЫЖНЯ ПАМЯТИ ФИЛИППА КУРГАЕВА

8 февраля 2014 года прошли
39-е соревнования по лыжным 
гонкам среди медицинских работ
ников, выпускников, студентов и 
преподавателей БГМУ на призы 
памяти Ф.Ф.Кургаева. Несмотря 
на холодную погоду на СОК «Би
атлон» стартовало почти 200 лыж
ников, представляющие 41 коман
ду со всего Башкортостана.

Лыжные соревнования памя
ти Филиппа Федоровича Кургаева 
проводятся ежегодно с 1976 года. 
Это своеобразная эстафета поко
лений медиков Башкортостана, 
целью которой является популя
ризация лыжного спорта, форми
рование навыков здорового обра
за жизни. Соревнования в течение 
26 лет носили характер личного 
первенства; последние 13 лет они 
проводятся как лично-командные. 
Определяются ведущие коллек
тивы, пропагандирующие заня
тия спортом и физической куль
турой среди своих работников, 
выявляются сильнейшие лыж
ники в отрасли здравоохранения 
Республики Башкортостан.

В возрастной категории 25-35 лет 
лучший результат у неоднократной 
победительницы этих соревнова
ний Е. Андрейцевой - медсестры из 
г. Белебея; из выпускников нашего 
университета - лучший результат у 
Э. Ахмадеевой из кардиоцентра г. 
Уфы. У мужчин в этой группе по
бедил А. Зайдуллин - фельдшер из 
г. Белебея. Среди выпускников луч
ший результат у Ф. Мухамедьянова
- хирурга из РКБ им. Г.Г.Куватова, 
преподаватель с кафедры гигиены 
А.Агафонов на 3 месте. По группе 
36-49 лет - 1 место у Р.Кувшиновой 
из Дюртилинской ЦРБ. У мужчин 
победителем стал Р. Катиров - Бе- 
лебеевская ЦРБ - выпускник на
шего университета. Нужно отме
тить, что в январе 2014, выступая 
на чемпионате мира среди врачей в 
Германии, он занял 1 и 3 места по 
этой возрастной группе. По группе 
ветеранов 50 лет и старше, лучший

результат у А. Хамитова, выпуск
ника БГМУ, зав. отделением РКБ 
им Г.Г.Куватова. У женщин лучший 
результат показала неоднократная 
победительница чемпионатов Рос
сии и СССР среди медвузов, наша 
выпускница Р.Шамасова из г. Стер- 
литамака, мать четверых детей! По 
группе студентов победила студен
тка 4 курса педиатрического фа
культета Г. Хафизова, у юношей луч
ший результат у студента 3 курса 
лечебного факультета И. Гарипова.

Командные результаты по 2 воз
растным категориям: 1 командное 
место у Белебеевской ЦРБ. 2 место 
РКБ им Г.Куватова из г. Уфы, 3 ме
сто у Бирской ЦРБ.

На следующий год приглашаем 
всех выпускников, преподавате
лей, студентов принять участие в
40-х юбилейных соревнования на 
призы памяти Ф.Ф.Кургаева.

Кафедра физвоспитания, 
ЛФК и ВК 

Доцент Ю.Яркин
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ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ В БГМУ

14 февраля 2014 года в учебно-спортивном кор
пусе нашего университета был проведен незабыва
емый «Валентинов день в БГМУ», приуроченный ко 
Дню всех влюблённых. Организаторами вечера были 
сами студенты-участники при поддержке отдела 
культурно-массовой работы.

Это прекрасное мероприятие вызвало живой инте
рес как среди учащихся, так и среди преподавателей. 
Всех собравшихся в этом уютном зале порадовала ве
ликолепная концертная программа, подготовленная 
студентами: жизнерадостные танцы, задушевные 
песни на русском и башкирском языках и многое- 
многое другое... Четыре влюблённые пары - Альбина 
Сафина и Артём Таран, Екатерина Зонова и Ильгиз 
Тимербулатов, Светлана Солодовникова и Александр 
Васильев, Зарина Хасанова и Артём Фахрутдинов - 
состязались друг с другом в различных испытаниях. 
Первый конкурс носил название «АКРОСТИХ». Па
рам было дано задание: написать стихотворение, в ко
тором первые буквы каждой строки составляют сло
во «В А Л Е Н Т И Н К А», и они справились с этим 
просто великолепно. Кстати, в голосовании могли 
участвовать все, кто состоит в группе «БГМУ Уфа» в 
социальной сети «Вконтакте». Пара Артем и Альбина 
набрали больше всех лайков за свой акростих. Также 
собравшихся в зале порадовал конкурс «Пантомима» 
и много других интересных и весёлых соревнований. 
Необычным было то, что сами конкурсанты провели 
немало увлекательных игр, участники которых -  зри
тели -  получили массу приятных призов. В заключе
ние начальник отдела культурно-массовой работы 
Лилия Шаймуратова торжественно поздравила со
ревнующиеся пары, каждую из которых можно смело 
назвать победителями, по различным номинациям и 
отметила, что было бы замечательно, если бы такое 
великолепное мероприятие стало приятной традици
ей для нашего университета. Каждая из влюблённых 
пар получила памятные подарки, а их прекрасные по
ловинки были восхищены пышными букетами роз, 
подаренными цветочной мастерской как одним из 
партнёров проекта.

Побывав на этом великолепном мероприятии, я с 
уверенностью могу сказать, что каждый зритель полу
чил в этот прекрасный вечер свою порцию хорошего 
настроения. Ведь здесь было здорово!

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ Т. Бикташев 

Фото С.Даниловой
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