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Дорогие студенты и преподаватели БГМУ!
Сердечно поздравляю Вас с Днем знаний и нача

лом нового 2011-2012 учебного года!
1 сентября все студенческое «братство» -  от 

первокурсников до студентов-выпускников вступает 
в новый учебный год. Это очередная ступень в 
таком трудном и серьезном деле, как учПба. Сегод
няшние студенты прекрасно понимают, что настоя
щий успех приходит лишь к тем, кто упорно овладе
вает знаниями и умениями, готовится к жизни в 
конкурентном мире.

Студенты-первокурсники, Вы выдержали доста
точно сложное, серьезное испытание и стали 
студентами БГМУ - одного из ведущих медицинских 
вузов России. Вы сделали правильный выбор, здесь 
Вы приобретете самое ценное - знания, которые 
станут основой всей дальнейшей жизни.

Уважаемые преподаватели! Выражаю Вам 
искреннюю признательность за профессионализм и 
самоотверженный труд. От всей души желаю 
процветания, активной и плодотворной работы, 
вдохновения от успехов студентов. Со своей сторо
ны мы постараемся сделать все возможное, чтобы и 
в этом учебном году обеспечить достойные условия 
работы, возможности повышения квалификации и 
обмена опытом.

С новым учебным годом! Удачи, хорошего 
настроения, трудолюбия, настойчивости и успехов!

Ректор БГМУ, профессор В.Н. Павлов

Колонка редактора

Дорогие читатели!
Вы держите в руках первый номер нашей газеты 

«Медик» БГМУ в новом 2011-2012 учебном году.
Мы надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество 

с профессорско-преподавательским составом и со 
студентами, а также на то, что наши статьи будут 
находить отклик среди читателей газеты «Медик».

С уважением, шеф-редактор 
газеты «Медик» БГМУ доцент А. Рахимкулов

Новости
12 августа 2011 года в Республиканском врачебно

физкультурном диспансере (РВФД) состоялось торже
ственное мероприятие, посвященное Всемирному Дню 
физкультурника.

29 августа 2011 года состоится первое заседание 
ученого совета ГОУ ВПО «БГМУ РОСЗДРАВА» в новом 
2011-2012 учебном году.

01 сентября -  День знаний. Более 150 тысяч студен
тов будут учиться в этом учебном году в 41 вузе, находя
щихся на территории республики, из них на бюджете в 
десяти государственных высших учебных заведениях РБ 
(без учета УЮИ МВД РФ и БАГСУ) только около 10 тысяч 
человек.

1 9 -2 0  сентября 2011 года в уфимском 
Конгресс-холле пройдет VII Всероссийский семинар, 
посвященный памяти профессора Н.А.Белоконь 
«Детская кардиология в аспекте междисциплинарных 
связей».

Итоги деятельности БГМУ за 2010 - 2011 учебный год
В 2010 г. в университет на все формы обучения было 

зачислено 1103 студента, в том числе 56,4% (622 чел.) 
приняты на обучение на внебюджетной основе. Всего по 
состоянию на 1 января 2011г. в БГМУ обучалось 6108 
студентов, из них по специальностям: лечебное дело - 
2901, педиатрия -1069, медико-профилактическое дело - 
268, стоматология - 632, фармация - 875. сестринское дело
- 268, микробиология - 49 и социальная работа - 46 студен
тов. Остепененность преподавателей составляет 97,6%. В 
университете работают 72 доктора и 177 кандидатов наук, 
из 46 профессоров и 34 доцентов. Педагогическую квали
фикацию в учебном году повысили 108 (12%) преподавате
лей, из них в вузах Москвы и Санкт-Петербурга -7, в БГПУ 
-101 человек. Молодые преподаватели в университете 
традиционно повышают свою профессиональную квалифи
кацию на «Школе педагогического мастерства» и «Школе 
молодого преподавателя». В отчетном году полностью 
закончили цикл «Школы молодого преподавателя» 12 
ассистентов.

Образовательная деятельность университета в 
2010-2011 учебном году проводилась по основным образо
вательным программам - 8 додипломным и 83 послевузов
ским. Учебно-методическая работа проводилась согласно 
«Комплексному плану мероприятий по формированию 
качества учебной и учебно-методической работы на 
2010-2011 учебный год». Проведено 4 заседаний Коорди
национного научно-методического совета, работало 10 
Научно-методических советов специальностей, 18 Цикло
вых методических комиссий дисциплин.

Преподаватели вуза приняли участие в создании 
учебно-методических изданий федерального уровня, 
например: 1) Онкология. Учебник. М., ГЭОТАР-Медиа, 2010 
/  соавт. профессор Ганцев Ш.Х. 2) Урология. Национальное 
руководство. М., ГЭОТАР-Медиа, 2009 /  соавт. профессор 
Павлов В.Н. 3) Детская терапевтическая стоматология. 
Национальное руководство. М., ГЭОТАР-Медиа, 2010 /  
соавт. профессор Чуйкин СВ., доц. Акатьева Г.Г., Мухаме- 
това Е.Ш., Аверьянов СВ. Всего за отчетный период по вузу 
издано 25 учебных пособий с федеральными грифами.

В учебном процессе широко используются современные 
технические средства обучения: персональные компьюте
ры, мультимедийные проекторы, видеодвойки, интерактив
ные доски. В учебном процессе используется 1232 компью
тера, из которых 50 имеют выход в Интернет; оборудованы
19 компьютерных классов, объединенных в локальную сеть. 
В лекционных залах работают 6 общеуниверситетских 
мультимедийных проекторов.

Эти инновационные сдвиги позволили активно внедрять 
и с успехом использовать в образовательном процессе 
современные информационные технологии. В учебном году 
на кафедрах активно используются электронные учебники 
и пособия (из них создан 1, внедрено 290), тренинговые 
компьютерные программы (из них создано 32, внедрено 
90), контролирующие компьютерные программы (из них 
создано 45, внедрено 29), демонстрационные ролики

мультимедийного сопровождения лекций (из них созда
но 1875, внедрено - 214), мультимедийные атласы к 
практическим занятиям (из них создано 1571, внедрено 
271), «оцифрованные» материалы на электронном носите
ле (из них создано 11574, внедрено 935). В 2010-2011 
учебном году на кафедрах университета подготовлено 1861 
наглядное пособие, 403 фантома и тренажера, 472 музей
ных экспоната. Однако техническое оснащение кафедр и 
УМУ требует усовершенствования в связи с современными 
требованиями внедрения инновационных технологий в 
учебный процесс.

С 2009 г. в университете функционирует Центр практи
ческих навыков, оснащенный современными тренажерами, 
фантомами, муляжами по разделам «Неотложные и реани
мационные состояния», «Терапия», «Педиатрия», «Хирур
гия», «Акушерство и гинекология». В перспективе планиру
ется приобретение новых симуляционных тренажеров и 
создание современного Центра практических навыков.

У вуза имеется собственный сайт (http://www.bgm y.ru), 
содержащий информационные ресурсы по основным 
направлениям деятельности университета. На сайте 
имеются страницы для каждой кафедры, однако на сегод
няшний день они заполнены не всеми кафедрами. На 
страничке кафедры должна быть представлена вся инфор
мация о работе кафедры, в том числе расписание занятий, 
отработок, консультаций преподавателей, методические 
указания для студентов и учебные пособия по дисциплине 
и т.д. В отчетном году студенты всех специальностей могли 
реализовать свое право выбора на элективах по 356 дисци
плинам.

Методический опыт преподавателей вуза обобщен и 
доложен на учебно-методических конференциях БГМУ, 
УГАЭС, БГПУ, ВЭГУ, УГАТУ, С-ПбГМА, СамГМУ, СГМУ 
(г.Архангельск). В отчетном году по учебно-методической 
работе опубликовано в международной печати 21 работа, в 
российской - 88, в республиканской - 120, во внутривузов- 
ских изданиях -71 работа. В мае 2011 г. в БГМУ прошла 
очередная межвузовская научно-методическая конферен
ция на тему «Система менеджмента качеств образователь
ного процесса в медицинском вузе».

Высокий уровень методического потенциала наших 
преподавателей получил признание в российском высшем 
медицинском образовании. 22 профессора и доцента 
БГМУ являются членами проблемных учебно-методических 
комиссий и методических советов Федерального уровня по 
соответствующим дисциплинам и специальностям.

Значимая роль в вузе отводится оптимизации подходов к 
обучению специалистов. В этой связи представляется 
важным обеспечение библиотеки учебно-методической 
литературой. Так, общий фонд библиотеки БГМУ на 1 июля 
2011г. составил 538 983 экз. Поступило за 2010 год - 12279 
экз., из них издания БГМУ -2840 экз., издания, полученные 
по государственным контрактам - 5748, электронные 
издания - 68 экз.

Показателем успешной деятельности университета 
является тот факт, что в 2011 г. 54 выпускника БГМУ завер
шили вузовский этап с отличием, из них по специальности 
лечебное дело - 36, педиатрия - 8, стоматология - 5, 
медико-профилактическое дело - 5 студентов. По резуль
татам Итоговой государственной аттестации выпускников 
2011г. средний балл составил по специальности: лечебное 
дело - 4,4; педиатрия -4,46; медико-профилактическое 
дело- 4,26 и микробиология -  4,7; стоматология- 4,3; 
фармация -4,2; сестринское дело - 4,5 балла, зочное -  4,4. 
При этом на этапе Федерального тестирования на всех 
специальностях обучения уровень ответов был в пределах 
81%- 90%. В перспективе необходимо совершенствовать 
методику итогового и междисциплинарного контроля 
знаний. Внедрение рейтинговой системы на кафедрах 
позволит более объективно оценивать знания студента по 
дисциплине.

В отчетном учебном году университет продолжил 
участие в Федеральном Интернет-экзамене в сфере 
профессионального образования. В Интернет-экзамен в 
зимнюю экзаменационную сессию приняли участие 305 
студентов, в летнюю сессию - 3354 студента. За высокие 
показатели в учебе, общественной и научной деятельности 
БГМУ статус именных стипендиатов «Президента РФ» 
имеет 1 студент, «Правительства РФ» - 1, «Президента РБ»
- 10 студентов, повышенную стипендию Ученого совета 
университета им. С.З. Лукманова - 4, им. И.М. Харисовой - 
1, им. проф. Е.Н. Третьяковой - 1 студент.

Не менее важным на данном этапе развития вуза являет
ся создание стройной системы контроля качества деятель
ности университета и внутри этого - менеджмента качества 
образования в вузе. Результатом работы в этом направле
нии явилось проведение в ноябре 2010 года внутреннего и 
внешнего аудита и получение вузом сертификата соответ
ствия системы менеджмента качества по предоставлению 
образовательных услуг требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2008.

Результатом планомерной работы всех структурных 
подразделений университета явилось успешное заверше
ние 2010-2011 учебного года, проведение всех запланиро
ванных мероприятий по подготовке к новому учебному году 
и осуществление приема к обучению на 2011-2012 учебный 
год.

Приоритетными задачами, стоящими перед университе
том в наступающем учебном году, являются реализация 
новых Государственных образовательных стандартов и 
новых учебных планов высшего профессионального 
образования III поколения, выполнение внутреннего и 
внешнего аудита, и проведение лицензирования дополни
тельного образования по аспирантуре и клинической 
ординатуре.

Ректор БГМУ, профессор В.Н. Павлов

http://www.bgmy.ru
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Захарченко Владимир Дмитриевич (к 70-ти летию со дня рождения)
Захарченко Владимир Дмитриевич родился в г. Уфе 

Башкирской АССР 6 августа 1941 года. После окончания 
средней школы П39 работал токарем на п/я ОКБ 43. С 1959 по 
1965 годы обучался в Башкирском государственном медицин
ском институте. В период учебы в институте активно занимал
ся в студенческом научном кружке на кафедре нормальной 
физиологии под руководством проф. В.В. Петровского и доц. 
Г.Н. Котовой по проблеме физиология лимфообращения. С 
1965 по 1968 годы по направлению МЗ БАССР работал в 
Кигинском районе БАССР. С 1965 по 1966 год работал в 
качестве хирурга и главного врача Нижне-Кигинской участко
вой больницы, с 1966 по 1968 год в качестве главного врача 
района, райбольницы, главного хирурга района. Сделал 
многочисленные неотложные оперативные вмешательства. 
Оказывал выездную лечебно-консультационную помощь 
соседним районам. В этот период проявились его организа
ционные способности по реорганизации и укреплению 
материально-технической базы лечебно-профилактических 
учреждений района. При поддержке учителей -  наставников 
Г.Х. Камалова и М.С. Сафина он завершил строительство ЦРБ 
на 210 коек и был создан флюорографический центр на базе 
тубдиспансера для обслуживания 5 районов северо-востока 
БАССР. Будучи депутатом райсовета и членом бюро райкома 
КПСС, добился проведения комплексного медицинского 
осмотра, с привлечением специалистов из города Уфы на 
раннее выявление туберкулеза, онкологии и других патоло
гий. За что был отмечен приказом по МЗ БАССР. На выездной 
коллегии МЗ БАССР в Кигинский район, район был признан 
по показателям детства и родовспоможения ведущим на 
северо-востоке республики. За успешную работу в области 
сельского здравоохранения В.Д. Захарченко был аттестован 
как врач-организатор здравоохранения I категории и хирург I 
категории и награжден Почетными грамотами МЗ БАССР и 
МЗ РСФСР.

С 1968 года В.Д. Захарченко работает в БГМИ в должности 
ассистента, аспиранта кафедры нормальной физиологии, где 
под руководством профессоров З.А. Ихсанова и В.В. Петров
ского продолжает начатые еще в студенческие годы научные 
исследования в области физиологии и патологии лимфообра
щения. В 1976 году защитил кандидатскую диссертацию по 
специальности -  нормальная физиология на тему: «Роль 
лимфатических сосудов в регуляции объема циркулирующей 
плазмы и крови».

С 1976 года В.Д. Захарченко ассистент кафедры оператив
ной хирургии и топографической анатомии. С 1980 г. доцент 
кафедры, с 1986 -  1995 гг. -  заведующий кафедрой опера
тивной хирургии и топографической анатомии БГМИ-БГМУ.

Научные исследования доцента В.Д. Захарченко и его 
сотрудников были посвящены исследованиям терминального 
отдела сосудистого русла при экспериментальных патологи
ческих ситуациях. Одновременно проводились исследования, 
посвященные проблеме клинической и экспериментальной 
лимфологии. Разрабатывался метод хирургической коррек
ции системных нарушений лимфообращения и гемодинамики 
при острой коронарной недостаточности методом новокаино
вой вагосимпатикокаротидной блокады по способу Х.С. 
Бикмухаметовой. Эти исследования были обобщены в 
методической рекомендации для практической медицины и 
изданы МЗ РСФСР Центральным Ордена Ленина институтом

усовершенствования врачей (г. Москва) и апробированы в 
лечебных учреждениях БАССР.

Доцент В.Д. Захарченко автор более 250 научных работ, 4 
рацпредложений, 1 изобретения, 1 монографии, 
учебно-методического пособия «Топографо-анатомические 
особенности и оперативная хирургия детского возраста», 
изданного Республиканским учебно-методическим кабинетом 
при МЗ РСФСР.

За период работы в должности доцента и зав. кафедрой
В.Д. Захарченко привлек к научным исследованиям талантли
вую молодежь и подготовил кандидатов медицинских наук, 
которые в последующем стали докторами медицинских наук и 
профессорами (профессор В.Н. Павлов - Ректор БГМУ, зав. 
кафедрой урологии, профессор Р.А. Хасанов -  Генеральный 
директор Международного медицинского концерна ”Вита- 
дент” , профессор А.В. Конычев -  Санкт-Петербург).

Доцент Захарченко В.Д. являлся членом Президиума 
Ассоциации лимфологов России, членом проблемной комиссии 
АМН СССР: «Венозное кровообращение и лимфообращение».

За период работы в институте доцент В.Д. Захарченко 
зарекомендовал себя с активной жизненной позиции, сочетая 
научно-педагогическую деятельность с многочисленными 
общественными и партийными поручениями (секретарь 
приемной экзаменационной комиссии, зам. председателя 
народного контроля, проректор по АХЧ, член парткома, зам. 
секретаря парткома по идеологической и организационной 
работе), активно участвовал в студенческом строительном 
движении (комиссар республиканских выездных ССО в Астра
ханскую область, на строительство БАМа). Награжден Почет
ными грамотами Башкирского и Астраханского Обкома КПСС, 
ВЛКСМ, ЦК ВЛКСМ на БАМе. За активную работу по воспита
нию и подготовке кадров, в 1984 году награжден Почетным 
знаком «Отличник здравоохранения СССР».

С 2007 -  2011 гг. зав. редакцией научного журнала «Меди
цинский вестник Башкортостана», рецензируемого ВАК по 
докторским и кандидатским диссертациям. В настоящий 
момент работает в составе редакции этого журнала.

Поздравляем Владимира Дмитриевича с юбилеем, желаем 
ему доброго здоровья, благополучия и новых творческих 
успехов.

Ректорат, профком сотрудников БГМУ, 
редакция газеты «Медик» БГМУ,

редакция журнала «Медицинский вестник Башкортостана» 
научно-медицинская общественность 

Республики Башкортостан.

Образовательные стандарты третьего поколения в БГМУ
БГМУ начинает обучение студентов с сентября 2011 года 

по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам третьего поколения. Замминистра здравоохране
ния и социального развития РФ В.И.Скворцова считает, что 
подготовка врача нового поколения станет одним из 
центральных звеньев программы модернизации здравоохра
нения. В настоящее время объем практической подготовки в 
общем объеме учебных часов не позволяет студентам 
участвовать в оказании медицинской помощи, замещать 
должности средних медицинских работников, а выпускникам
- работать на врачебной должности после получения дипло
ма.

Новые стандарты ориентированы на устранение проблем 
по кадровому вопросу в здравоохранении, среди которых: 
дефицит специалистов со средним медицинским образова
нием; нехватка специалистов с высшим образованием по 
определенным специальностям; нарастающий дефицит 
кадров в первичном звене здравоохранении; постарение 
возрастного состава медицинских работников (около 30 % 
достигли пенсионного возраста)

На сегодня в Университете учебные планы Ш поколения 
согласованы и утверждены Учебно-методическим объедине
нием (г. Москва) и готовы к работе с 01 сентября 2011 года. 
Существенным отличием новых стандартов по специально
стям «Лечебное дело», «Педиатрия». «Стоматология».

«Медико-профилактическое дело», является возрастание 
роли бально-рейтинговой оценки знаний студентов, появле
ние учебной практики и увеличение доли практической подго
товки в процессе обучения с первого по шестой курсы 
включительно: уход за больными терапевтического и хирурги
ческого профиля; помощник процедурной и палатной меди
цинской сестры; помощник фельдшера скорой и неотложной 
помощи; помощник лаборанта клинических лабораторий; 
помощник врача; помощник врача амбулаторно- поликлини
ческого учреждения или специалиста Госсанэпиднадзора, 
защиты прав потребителей и потребительского рынка; 
помощник врача стоматолога (терапевта, хирурга, ортопеда, 
детского стоматолога). По специальности - «Фармация»: 
полевая практика по ботанике, по фармакогнозии, фармацев
тической технологии; заготовка и прием лекарственного 
сырья; фармацевтическая технология; контроль качества 
лекарственных средств. Выполнение перечисленного обеспе
чит готовность выпускника к самостоятельной профессио
нальной деятельности в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях в должности участкового терапевта, педиатра, 
провизора и амбулаторного стоматолога. Готовность выпуск
ника к самостоятельной деятельности будет определяться 
новой формой допуска - аккредитацией по конкретным видам 
медицинской деятельности. Первый выпуск специалистов, 
подготовленных по новым стандартам, планируется в 
2016-2017 гг.
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Упраздняется интернатура - как переходный этап послеву

зовской подготовки, но предусмотрен модульный принцип 
последипломного непрерывного образования в клинической 
ординатуре (от 2 до 5 лет в зависимости от сложности и 
объема осваиваемых видов медицинской деятельности). 
Перечень допусков врача самостоятельно выполнять конкрет
ные профессиональные обязанности будет расширяться 
поэтапно после первой аккредитации. Последующее повыше
ние квалификации медицинских работников будет обязатель
ным в течение всей трудовой деятельности, не реже 1 раза в 
ПЯТЬ Лет.

Проректор БГМУ по УР, доцент А.А. Цыглин

Итоги вступительных экзаменов в БГМУ в 2011 году
В связи с приемом студентов в 2011 году по результатам 

ЕГЭ работа приемной комиссии в этом году для поступле
ния в БГМУ отличалась своей сложностью и трудностью. 
Несмотря на все сложности, члены приемной комиссии 
организовали свою работу четко и грамотно.

По состоянию на 25 июля 2011 года было подано 3380 
заявлений по бюджетной форме обучения при плане 
приема на учебу 482 человек, конкурс составил 7,1 челове
ка на место. На договорную форму обучения по состоянию 
на 25 июля 2010 года было подано 1480 заявлений при 
плане приема на учебу 450 человек, конкурс составил 3,0 
человека на место. Проходные баллы по разным специаль
ностям составили по бюджетной форме обучения от 215 до 
289.

Зачисление, согласно приказу М инистерства образова
ния и науки РФ от 24 февраля 2009 г. D58, проводилось в 
следующие сроки: 27 июля -  объявление на официальном 
сайте вуза и на информационном стенде приемной комис
сии полного пофамильного перечня с выделением списка 
рекомендованных к зачислению, а также сроков представ
ления лицами рекомендованными к зачислению, оригина
лов документов; 30 июля -  издание приказа о зачислении 
лиц по целевому приему; 4 августа -  завершение пред
ставления оригиналов документов лицами, включенными в 
список рекомендованных к зачислению; 5 августа -  
издание приказа о зачислении лиц, рекомендованных к

зачислению и представивших оригиналы документов. 
Лица, включенные в список рекомендованных к зачисле
нию и не представившие оригиналы документов в, установ
ленные настоящим Порядком сроки, рассматриваются как 
отказавшиеся от зачисления.

Секретарь приемной комиссии, 
профессор А.А. Гумеров

ЕГЭ - вузовский этап

Вторая волна единого государственного экзамена с 8 
по 18 июля проходит. В этот период «испытание» сдают 
экзамены выпускники школ прошлых лет и ребята, 
окончившие учреждения НПО и СПО. В эти дни также 
могут сдавать ЕГЭ абитуриенты, ранее окончившие школу 
за пределами РФ. В БГМУ был открыт пункт приема ЕГЭ.

Всего на участие в ЕГЭ в БГМУ было подано 694 заявок, 
из них явились на экзамен 445 чел. (64,1%), не 
явились-249 чел.(35,9%). 100 баллов ни один из участни
ков экзамена на вузовском этапе не набрал. Ниже м ини
мального количества баллов, установленного Рособрнад- 
зором в 2011 году набрали почти каждый третий абитури
ент по химии (32,5% ), ф изике (28,4% ), одна шестая часть 
абитуриентов по обществознанию (16,7% ). По сравнению 
с первым (школьным этапом ЕГЭ) абитуриенты в БГМУ, по 
сравнению с РБ и РФ имели больше минимальных баллов 
по всем предметам. Больше всего на вузовском этапе 
сдавали ЕГЭ по русскому языку - 137 (1,7% ) чел., химии - 
135 (19,5% ) чел., ф изике-88 (12,7% ) чел., биологии 73 
(10,5% ) чел. и меньше по истории - 6 (0,9% ) чел., общ е
ствознанию - 6 (0,9% ). Каких-либо нарушений во время 
проведения ЕГЭ не было.

Проректор БГМУ по ВСР, профессор
В.Л.Юлдашев
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Выпуск БГМУ 2011 года ‘Пульс» -  запульсировал

29 июня 2011 г. БГМУ выпустил около 600 молодых 
специалистов. И это только лечебного и педиатрического 
факультетов. Легендарная песня битлов «Yesterday» сегодня 
для выпускников БГМУ как лейтмотив. Вчера были студенче
ская жизнь, семинары, практика и сессии, а сегодня они уже 
коллеги работников медуЧреждений. Как призналось большин
ство молодых специалистов, сегодня для них грустный день.

Дипломы получили около 600 выпускников лечебного и 
педиатрического факультетов БГМУ, из них 44 дипломы с 
отличием. Отдельно хочется отметить выпускника лечебного 
факультета, гражданина Индии получившего диплом с отличи
ем Бал Чиклайа Вилас.

С поздравительными словами в адрес выпускников и их 
родителей выступил ректор БГМУ В. Н. Павлов. Так же он 
отметил самых лучших, активных студентов и студентов с 
красными дипломами. Перед выпускниками лечебного и 
педиатрического факультетов БГМУ выступили деканы - 
лечебного Т.И. Мустафин, педиатрического Х.Х. Мурзабаев.

На церемонии побывал и Министр здравоохранения РБ Г.А. 
Шебаев. Он отметил, что в медицине сегодня достаточно 
сложностей, но работа в этом направлении ведется. Молодым 
специалистам он пообещал жилье и достойную зарплату. С 
приветствием выступил начальник управления здравоохране
ния городского округа город Уфа В.В.Викторов. Он отметил, 
что Уфа всегда рада выпускникам БГМУ. Выступил с привет
ствием выпускникам БГМУ 2011 года заведующий отделом 
здравоохранения, социального развития и взаимодействия с 
административными органами Аппарата Правительства РБ 
Д.Р. Валиуллин. Свое напутствие выпускникам БГМУ дали и 
руководители крупных республиканских медицинских центров
- главный врач РКБ им. Г.Г.Куватова Р.Я. Нагаев и главный 
врач РДКБ Р.З. Ахметшин. Они также присутствовали на 
церемонии, где рассказали, что медики-профессионалы 
учатся всегда.

Выпускники лечебного и педиатрического факультетов 
БГМУ 2011 года после получения дипломов произнесли клятву 
врача России. Факт дачи клятвы врача удостоверяется личной 
подписью под соответствующей отметкой в дипломе врача с 
указанием даты. Декан факультета культуры БГМУ, доцент И.Б. 
Лермонтова вручила удостоверения и грамоты выпускникам 
отделений Ф К БГМУ.

Поэтому окончание 6-летнего обучения в вузе -  это лишь
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первая ступень на пути к профессиональной карьере и 
возможности дарить каждому пациенту самое дорогое -  
здоровье и жизнь.

Р. Иштуков, выпускник отделения журналистики ФК 
БГМУ 2011 года. Фото А.Рахимкулова

Победители олимпиад -  будущие студенты-медики
В БГМУ поступают люди, как правило, с призванием, 

которые с детства мечтают стать врачами. Небольшую 
часть составляют студенты, которые в школьные годы 
участвовали во всероссийских и республиканских олим
пиадах. Вашему вниманию представлено блиц-интервью с 
некоторыми победителями всероссийских олимпиад по 
химии и физике.

М арат Фархутдинов, г. Стерлитамак. Марат является 
победителем заключительного этапа всероссийской олим
пиады школьников по химии, проходившей в 2011 году в 
городе Архангельске. Всерьез стал интересоваться меди
циной 3 года назад. В проф ессии врача ценит благород
ство и чистоту. Мечтает стать хирургом. После окончания 
университета Марат хотел бы совместить работу с 
дальнейшим обучением в аспирантуре.

Алексей ПушкарПв, г. Уфа. Алексей -  победитель 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школь
ников по физике 2011 года. С самого детства мечтает 
связать свою жизнь с медициной и стать продолжателем 
прославленной династии врачей, известной с 1912 года. 
Всерьез начал готовиться к  поступлению в наш универси
тет 3 года назад. В будущем Алексей хотел бы продолжить 
дело своего отца, став высококвалифицированным хирур
гом- онкологом.

Салават Исхаков, с. Кармаскалы . Салават достойно 
отстоял честь нашей республики на всероссийской олим
пиаде школьников по физике, которая проходила в 2011 
году в городе Уфе, в Баш кирском государственном универ
ситете. С раннего детства мечтает стать врачом, ведь 
родители Салавата -  также представители этой замеча
тельной проф ессии. Серьезно начал интересоваться 
медициной в 6 классе, когда отец впервые разрешил ему

С 10 по 18 июля 2011 года БГМУ проводил на горе 
Иремель два научных форума. Это была IX Международная 
научная конференция «Роль природных факторов и туризма 
в формировании здоровья населения» и III Всероссийская 
школа молодых ученых «Основы и научной и инновационной 
деятельности молодежи». Базой для проведения этих меро
приятий традиционно служил Республиканский 
горно-туристский спортивно-оздоровительный лагерь 
«Иремель 2011», проводимый совместно с Министерством 
молодежной политики и спорта РБ.

Уже более десяти лет смелые парни и девушки БГМУ 
организуют здесь свой маленький городок на горе Иремель. 
На протяжении десяти дней ребята живут в палатках в лесу 
на берегу горной реки, готовят пищу на костре, совершают 
восхождения на расположенные вокруг вершины. Уже много 
лет лагерь именуется Республиканским, так как здесь 
ежегодно отдыхают молодые (и не очень) люди со всей РБ, 
а так же различных городов России.

В этом году лагерь и научные мероприятия, проводимые 
не его основе, открыл ректор БГМУ, профессор В.Н. Павлов. 
Его визит многие расценили как знак свыше -  сразу после 
приезда прекратился дождь, и выглянуло долгожданное 
солнце. Валентин Николаевич в полной мере испытал все 
трудности туристской жизни: он переходил вброд через 
стремительную, обжигающую холодом горную реку, пилил 
промокшие от дождя дрова, разводил из них костер, 
ночевал в палатке и т.д. Но я заметил, что присутствие

поприсутствовать во время операции. После окончания 
университета Салават хотел бы стать хирургом- офтальмо
логом и открыть собственную клинику.

Побеседовав с ребятами, можно с уверенностью 
сказать, что каждый из них сможет стать после окончания 
университета высококлассным специалистом в своей 
области. А значит, будущее нашей медицины -  в надежных 
руках.

Т. Бикташев, слушатель отделения журналистики 
ФК БГМУ. Фото А.Рахимкулова

Иремель - 2011

ректора придало силы студентам, впервые попавшим в 
лес.

В этом году проходила уже IX Международная научная 
конференция. Конференция проходила в просторном зале 
(возведенном за считанные минуты в лесу), портативная 
электростанция позволяет воспользоваться мультимедий
ным оборудованием. Несмотря на бытовые трудности, 
география участников конференции непрерывно расширя
ется. В это году в программу конференции вошли работы 
ученых Украины, Белоруссии, Грузии, Киргизии и России. 
Особый интерес вызвал доклад профессора Павлов В.Н., в 
котором была дана комплексная оценка состояния мужского 
здоровья работников Учалинского ГОК. Особую актуальность 
докладу придал тот факт, что это предприятие располагает
ся в непосредственной близости к горе Иремель.

Относительно молодым проектом на горе Иремель 
является Всероссийская школа молодых ученых, проводи
мая совместно с Российским союзом молодых ученых. В 
программе школы этого года были лекции, семинары и 
круглые столы о ведении научной работы, написании статьи 
и диссертации, внедрении результатов исследований в 
практику. Так же шел обмен опытом работы молодежных 
научных общественных организаций в вузах и учреждениях 
России. Преимущества проведения школы в лесу очевидны. 
Участники школы полностью отвлекаются от внешнего мира, 
погружаются в теорию и практику науки, что повышает 
эффективность обучения.

12 июля 2011 года после реконструкции открылся 
спортивно-оздоровительный лагерь для студентов БГМУ 
«Пульс». Пульса здесь не было три года. Именно столько 
времени лагерь был закрыт, но сегодня сердце медицинского 
спортивного лагеря забилось снова, этим летом здесь прини
мали первый и пока единственный заезд.

Общее построение лагеря в честь открытия началось с 
минуты молчания. Студенты и преподаватели почтили память 
погибших пассажиров ’’Булгарии” . Затем собравшиеся подняли 
флаг "Пульса” . Честь поднять флаг была предоставлена призе
ру первенства России по борьбе куреш И. Кантемирову и 
мастеру спорта России по русской лапте Э. Кафиловой. До 
этого три года подряд заезды студентов-медиков принимал 
лагерь БГАУ, что расположен по соседству. В лагере отдыхало 
100 студентов. Это был первый и пока единственный после 
открытия заезд. Попасть в спортивно-оздоровительный лагерь 
не так-то просто. Заявления студенты начали подавать еще в 
начале мая. «Многие хотели попасть, но мы берем сюда только 
спортсменов, активистов и отличников», - отмечает проректор 
по лечебной работе БГМУ М.А. Нартайлаков. История этого 
лагеря началась в 1958 году. В те времена каждое лето здесь 
было по три заезда. Но в 2008 году из-за отсутствия финанси
рования лагерь пришлось закрыть. И вот сегодня его двери 
вновь открылись для студентов, рассказывает Н.А. Морозов, 
который еще в советские годы был директором этого лагеря. 
Своей столовой у "Пульса” пока нет, есть студенты ходили в 
лагерь БГАУ. В здании бывшей столовой сейчас спортзал и 
проводились культмассовые мероприятия. Но руководство 
базы планирует создать здесь все необходимые условия. Их 
радует то, что студенты готовы отдыхать не за границей, а у 
себя на родине.

В лагере отдыхали спортсмены команд по борьбе, кикбок
сингу, боксу, дзюдо, самбо, баскетболу, волейболу, полиатло- 
ну, плаванию, русской лапте. Уровень спортсменов от начинаю
щих до призеров России и Европы. Тренировки проходили два 
раза в день и включали занятия на футбольной и волейбольной 
площадках, занятия в борцовском и тренажерном залах, 
пробежках по лесной и горной трассам, занятия по гребле. За 
время смены в лагере прошли соревнования по 23 видам 
спорта. Результаты порадовали и спортсменов и их тренеров. 
В конце смены победителям были вручены дипломы, грамоты и 
ценные подарки. Сразу после лагеря некоторые спортсмены 
отправились на первенство мира и соревнования различных 
уровней. Для них спортлагерь стал эффективным средством 
подготовки.

Культурная программа включала в себя концертные высту
пления, подготовленные силами самих студентов и дискотеки, 
различные культмассовые мероприятия. Весело прошел День 
Нептуна. За время отдыха не было ни одного случая серьезного 
заболевания или травмы. Тем не менее, тренировок и соревно
ваний не бывает без ушибов и растяжений. Однако медицин
ская служба лагеря в составе врача и медсестры отлично 
справилась со всеми обращениями. Спортсмены и преподава
тели получали массаж и физиотерапию как эффективные 
средства восстановления после физических нагрузок. В конце 
смены прошел прощальный костер.

С.Быковский, 
руководитель центра здоровья БГМУ

А сочетание учебы с восхождениями на вершины позво
ляет молодым ученым укрепить свое здоровье и получить 
заряд жизненной энергии, необходимой молодым исследо
вателям для творчества.

Нельзя не упомянуть еще об одной стороне жизни лагеря. 
В последние годы на гору Иремель резко возросла антропо
генная нагрузка. Ежедневно гору посещают сотни туристов, 
за которыми остается след из упаковок, пластиковых 
бутылок, консервных банок, окурков и т.п. Руководство 
нашей Республики всерьез обеспокоилось этой проблемой, 
и весной этого года на горе Иремель была создана особо 
охраняемая территория -  Природный парк Иремель. После 
совещания с руководство парка наши туристы решили 
внести свой вклад в сохранении горы Иремель в первоздан
ном виде. В один из дней все участники лагеря взяли мусор
ные мешки, совершили восхождение на вершину Большой 
Иремель и собрали там весь мусор. Наполненные мешки 
унесли с собой в лагерь, а затем вывезли их в Уфу на утили
зацию.

Десять дней лагеря пролетели как один, многие не хотели 
уезжать, просили остаться еще на несколько дней. Но это в 
следующем году. До свидания Иремель! Надеемся на новые 
встречи с тобой.

А.Е. Стрижков, начальник Республиканского 
горно-туристского спортивно-оздоровительного 

лагеря «Иремель 2011»
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Каранай Батыр в памяти благодарных потомков

В 2009 году на празднике «Шежере байрам» дКаранаево 
Стерлибашевского района РБ по инициативе заведующего 
кафедрой оперативной хирургии и хирургической анатомии с 
курсом ИПО им. В.М.Романкевича БГМУ, профессора Марса 
Тимербулатовича Юлдашева было принято решение об увекове
чении памяти основателя деревни - Караная батыра: поставить в 
честь него памятник и создать музей его имени, чтобы о Каранае 
Муратове и его подвигах не забывало нынешнее поколение и 
узнало будущее. Марс Тимербулатович обратился с идеей 
установить памятник Каранаю батыра к заместителю Председа
теля Госсобрания - Курултая РБ, профессору, скульптору Рафаи
лу Наримановичу Зинурову, который не только поддержал эту 
идею, но и стал автором бюста и изготовил его на личные 
средства.

2 июня 2011 года в истории Стерлибашевского района 
произошло знаменательное и волнующее событие - торжествен
ное открытие бюста легендарному полководцу, походному 
старшине Бурзянской волости, сподвижнику Емельяна Пугачева, 
полковнику Каранаю Муратову - основателю деревни Каранаево. 
Разделить радость стерлибашевцев по столь значительному 
поводу приехало много высоких гостей. И среди самых дорогих 
из них Р.Н.Зинуров - заместитель Председателя Госсобрания - 
Курултая РБ, профессор, заслуженный юрист РБ, скульптор, а 
так же М.Т.Юлдашев - один из инициаторов проекта, заведую
щий кафедрой оперативной хирургии и хирургической анатомии 
с курсом ИПО им. В.М.Романкевича БГМУ профессор, 
А.М.Сулейманов - профессор БГПУ им.М.Акмуллы, 
И.З.Султанмуратов - председатель исполкома Международного 
союза общественных объединений "Всемирный курултай 
башкир”, Р.А.Хасанов - генеральный директор Международного 
медицинского концерна "Витадент” , профессор, Ф.Г.Каюпов - 
председатель Совета МР Стерлитамакский район и многие 
другие. Такой солидный состав гостей уже сам за себя говорит о 
том, какой большой интерес вызывает к себе личность

К.Муратова, долгие годы незаслуженно забытого историей и 
людьми. На торжества приехали жители д.Каранаево, главы 
сельских поселений, пришли многие стерлибашевцы и учащиеся 
школ. Никого из них не испугали ни холодной ветер, ни устано
вившаяся с утра ненастная погода. Потомки помнят своего 
героя.

Историческая роль Караная недооценена. Кроме самого 
Пугачева, Российское правительство, Екатерину II больше всех 
пугали еще три войсковых атамана: Салават Юлаев, Кинзя 
Арсланов и Каранай Муратов. Если Салавату Юлаеву, Кинзе 
Арсланову историки смогли дать справедливую высокую оценку, 
то Каранай Муратов остался в тени.

А ведь Каранай Муратов, действительно, значимая личность, 
совершившая много подвигов в Крестьянской войне. В декабре 
1773 года его войско штурмует Минзелинскую крепость, в 
январе 1774 года захватывает города Зай, Елабуга. В это же 
время Салават Юлаев штурмует Красноуфимскую крепость. В 
январе-феврале 1774 года возле городов Минзелинск, Бугульма, 
Нугайбек были тяжелые столкновения с карательными команда
ми полковника Бибикова.

Смелый, вольнолюбивый Каранай сражался отчаянно за 
свободу, веря, что он служит истинному императору Емельяну 
Пугачеву. Чтобы сломить его дух, в январе 1775 года Караная 
Муратова под строгим конвоем везут из Казани в Москву, чтобы 
он присутствовал на смертной казни Пугачева. После этого 
Караная привезли опять в Казанскую тюрьму. До сих пор 
неизвестно, какой приговор был вынесен ему самому. Но память, 
несломленный дух героя Крестьянской войны 1773-1775 годов, 
преданного полководца Пугачева, полковника Караная Муратова 
навечно останется в сердце, в душе народа. Его имя должно 
стоять рядом с именами Салавата Юлаева и Кинзи Арсланова!

А. Рамазанов

Студенческая весна - 2011 I  Юмора - 2011. ОднаЖды в меде Мисс медик
20 апреля 2011 года в УСК БГМУ состоялся гала-концерт 

«Студенческая Весна -  2011» в БГМУ! Был завершен проме
жуточный этап республиканского фестиваля «Студенческая 
Весна - 2011».

И вот уже на орбиту смотра вышли высшие учебные 
заведения. Волнение участников было по праву, ведь их 
творчество оценивали специалисты, сами достигшие 
наивысших результатов в своих областях. Начать концерт 
своим номеров выпала честь эстрадному ансамблю фарма
цевтического факультета -  «Эстрадный танец». Отличились 
так же СТЭМ «Профосмотр», вокальный ансамбль БГМУ 
«Кофе по-турецки», акробатический танец П. Адылбаевой, 
«Танец маленьких лебедей» студентов педиатрического 
факультета, битбокс Ф. Бухарова, Е. Касьянова с песней 
«Нежность» стоматологический факультет, R&B МПФ. Не 
оставили зрителей равнодушным и иностранные студенты, 
показавшие арабский, и бенгальский танцы.

В целом все факультеты приняли активное участие в 
проведении фестиваля. Все концерты отличались массово
стью и разнообразием номеров, высоким уровнем мастер
ства и культуры, слаженностью и задушевностью атмосферы 
и подарили большое количество номеров для гала-концерта. 
Каждый факультет по праву заслужил Диплом лауреата, в 
разных номинациях: Диплом «За лучшее воплощение темы» 
был присужден лечебному, "За лучшую концертную 
программу» - медико -  профилактическому с отделением 
микробиологии и лечебного и сестринского дела с отделе
нием социальной работы, «Духовность и культура» - фарма
цевтическому, «Ярость и самобытность» - педиатрическому, 
«Студенческая инициатива» - стоматологическому, «За 
укрепление и развитие интернациональной дружбы» - 
отделу международных отношений.

Всего дипломов в 1 туре фестиваля было выдано -  дипло
мов 3 степени -  17, 2 степени -  44, дипломов 1 степени -  
46. Более 100 выступлений было просмотрено и оценено. В 
целом более пятисот талантливых студентов приняли 
участие в фестивале, более тысячи студентов активно 
«болели» и поддерживали своих участников и факультет.

На итоговом гала-концерте 20 апреля, состоявшего из 2-х 
отделений, было представлено соответственно 17 и 11 
номеров. В целом жюри отметили более высокий уровень 
подготовленности студентов, их артистизм и сценическую 
уверенность, Дипломантами 1 степени стали Ф. Бухаров- Л 
510А, П. Адылбаева -  Ст-104А, А. Валиева -  МПФ-102Б. 
Дипломами 2 степени награждены вокальный ансамбль 
«Кофе по-турецки» и сценарий концерта. Дипломами за 
участие удостоены ансамбль народного танца и Чоудхури 
Мансура -  Л-101.

13 мая 2011 года -  самые лучшие коллективы и участники 
университета защищали, честь Альма Матер на сцене 
Дворца культуры «Нефтяник» в составе таких же самых 
талантливых участников высших учебных заведений респу
блики в программе Республиканского фестиваля «Студенче
ская весна» 2011 года. Ими стали Ф. Бухаров, Чоудхури 
Мансура, вокальный ансамбль «Кофе по-турецки» 
(руководитель С. Казбекова) и ансамбль эстрадного танца 
(руководитель А. Саитова).

Л.Уркинбаева,
слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

27 апреля 2011 года в УСК БГМУ состоялся юмористический 
концерт «ЮМОРА - 2011. Однажды в меде...» Учредители 
концерта — Башкирский государственный медицинский 
университет, общественная организация «Медики Башкорто
стана». Организатором концерта явилось отделение менед
жмента Ф к  БГМУ. Информационная поддержка оказана 
газетой «Медик» БГМУ.

В этот теплый апрельский вечер зрителей ожидало всО 
самое лучшее из юмора нашего университета. Первыми участ
никами концерта ведущие Е. Некрасова и К. Завьялов объяви
ли вокальный коллектив «Алигьери».(руководитель 
А.Уелданова). Ребята полностью оправдали название своей 
группы -  радость по-испански, ведь это именно то чувство, 
которое зрители испытали при исполнении песен, особенно 
хороша Louis Armstrong - Let’s my people go. Второй выступила 
танцевальная группа «Красотки меда» (руководитель К. Миро
нова). Очаровательные девушки помогли нашим ногам самим 
пуститься в пляс своим танцевальным номером об интересных 
буднях ЛПУ «Ночное дежурство».

Но как же представить юмористический концерт без 
участия команд КВН?! Ребята как всегда удивили нас своими 
веселыми шутками и умением смеяться над самим собой. В 
зале звучал непрерывный смех. Команды Открытой Медицин
ской ЛИГИ КВН «Сборная БГМУ», «Доктор Борменталь» и 
«Медичи» (руководитель А.Рахимкулов) выступили просто 
великолепно.

Прекрасное настроение подарили монологи Г. Арсланова и
С.Быковского. Их шутки вызывали в зале взрыв аплодисмен
тов. Несравненный слух зрителей был удовлетворен душевны
ми песнями Д. Шакирова «Ветер в голове» и «Мама». А Р. 
Смирнов исполнил великолепную песню о столице нашей 
республики.

Вторым отделением выступила рок-группа «Меламори 
Блим» под руководством Славы Архипова. У ребят хорошие 
вокальные данные, и они прекрасно играют рок-музыку. У них 
будет большое будущее. Они смогут составить конкуренцию 
многим современным рок-командам. Финальным номером 
стала песня «Go away» в исполнении братьев Талиповых.

В конце зрителей ждал приятный сюрприз. Ведь они смогли 
стать участниками беспроигрышной лотереи и выиграли массу 
ценных призов! Побывав на этом замечательном мероприятии, 
с уверенностью могу сказать, что каждый зритель получил в 
этот прекрасный вечер свою порцию хорошего настроения. 
Здесь было здорово!

С.Разин, слушатель отделения журналистики ФК БГМУ
Фото Т. Бикташева

Гульназ Мустафина, студентка 4-го курса стоматологиче
ского факультета.

Я очень люблю участвовать в различных конкурсах, к тому 
же очень люблю фотосессии. Свою профессию я выбрала по 
совету моего любимого папы, за что я ему очень благодарна. 
Сначала, я поступила в УМК и, окончив его на красный 
диплом, решила не останавливаться на достигнутом и посту
пила в БГМУ. Учебу совмещаю с работой (зубного врача). 
Помимо всего увлекаюсь плаванием, очень люблю экстри- 
мальныйе виды спорта. Однажды, даже прыгнула с моста, 
естественно с помощью подстраховки. А также люблю решать 
сканворды и судоку. Увлекаюсь кулинарией, частенько готов
лю что-нибудь оригинальное.

Редакция газеты «Медик» проводит фотоконкурс красоты, в 
котором могут принять участие девушки в возрасте от 18 лет 
и старше. Для того чтобы стать участницей конкурса, нужно 
выслать на электронный адрес конкурса (E-mail: 
m issm ed ik .rb@ ram b le r.ru ) несколько своих фотографий и 
немного написать о себе.

Условия конкурса:
• Выберите свои лучшие фото.
• Напишите о себе интересное письмо: что любите, чем 

увлекаетесь и т.д.
• Почему выбрали профессию врача?

Ведущая рубрики Л. Суфиянова
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