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Здоровье - это главное жизнен
ное благо. Поэтому профессия меди
цинского работника является одной из 
самых древних и вечных профессий. 
Со времен Гиппократа врачевание 
тела и души остается самым трудным, 
и самым благородным делом.

День медицинского работни
ка - праздник тех, кто посвятил себя

благородному и ответственному делу 
- исцелять людей от недугов, возвра
щать к жизни больных и немощных, 
страждущих душой и телом. Ваши уме
ния и опыт, ваша человечность, беско
рыстие, самоотверженность сделали 
профессию медика одной из самых 
уважаемых в обществе.

За прошедшие годы в России и 
Башкортостане была проведена не
малая работа по реформированию 
и модернизации системы здравоох
ранения. Преподаватели и студенты 
БГМУ активно вовлечены в жизнь ме
дицинского сообщества не только ре
спублики, но и России и мира. Совсем 
недавно мы приняли активное участие 
в организации и проведении Неде
ли здравоохранения стран-участниц 
ШОС и БРИКС. Это колоссальный об
мен опытом, это колоссальный толчок 
вперед и для нашей республики, и для 
системы образования, и для системы 
здравоохранения.

На медицинских работников воз
ложено много важных задач, в том чи
сле постоянное повышение качества

медицинской помощи и укрепление 
здоровья населения. Одной из важней
ших задач медицинского образования 
является создание системы повыше
ния квалификации врачей и медицин
ских сестёр. Будущие изменения в 
сфере здравоохранения обязательно 
позитивно скажутся на нашей работе и 
будут способствовать укреплению здо
ровья граждан нашей страны.

Уважаемые коллеги! Я уверен, 
что вместе с вами, рука, об руку ра
ботая над решением одной из самых 
сложнейших проблем - созданием са
мой современной и качественной ме
дицинской помощи, - мы обязательно 
справимся.

От всей души поздравляю всех 
с Днем медицинского работника! Вы
ражаю вам искреннюю благодарность 
за ваш гуманизм, душевность, сер
дечность и сопереживание своим па
циентам. Желаю крепкого здоровья, 
материального благополучия, профес
сионального роста и семейного уюта.

Ректор БГМУ, 
профессор В.Н.Павлов
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
м и т и н г ,  ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.
День Победы был и остается 

священным днём для всех людей 
нашей страны. Мы каждый год еще и 
еще раз вспоминаем о событиях во
енных лет и о людях, отстоявших От
чизну и отвоевавших мир на земле.

7 мая 2015 года на площади 
перед 1-м корпусом БГМУ состо
ялся митинг, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. На встречу были приглашены 
участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, студен
ты, преподаватели и сотрудники 
БГМУ. Открыл торжественный 
митинг словами приветствия рек
тор БГМУ В.Н. Павлов, который 
рассказал о вкладе республики в 
Победу в Великой Отечественной 
войне, историю нашего ВУЗа в да
лекие военные годы. Ректор особо 
подчеркнул, что мы чтим, и всег
да будем помнить подвиги наших 
выпускников-героев, тружеников 
тыла. Со словами поздравления 
с Днем Победы выступил первый 
зам. министра здравоохранения 
РБ Р.Ф.Валеев.

Своими воспоминаниями по
делился участник Великой Отече-

ственной войны М.В.Туймедов. Он 
рассказал о боевых буднях и ежед
невном подвиге своих соратников. 
Председатель Совета ветеранов 
БГМУ Р.М.Бадакшанов поздра
вил ветеранов с Днем Великой 
Победы, зачитал поздравление с 
днем Победы Депутата ГД ФС РФ 
С.Ш.Мурзабаевой. Заведующий 
кафедрой мобилизационной подго
товки здравоохранения и медици
ны катастроф БГМУ В.Т. Кайбышев 
поздравил присутствующих с Днем

Победы. Выступления и поздрав
ления перемежались художествен
ными номерами, подготовленными 
силами студентов БГМУ.

После митинга состоялось тор
жественное возложение венков 
и цветов к мемориальной доске 
погибшим воинам БГМУ и минута 
молчания в память о них.

Затем ветераны и участники 
митинга прошли в университетскую 
столовую, где был организован 
праздничный концерт ВИА «Крас

ные кресты». Там же состоялся 
торжественный обед с приглаше
нием ветеранов Великой Отечест
венной войны и тружеников тыла.

Дорогие ветераны, выражаем 
вам искреннюю благодарность за 
ваш подвиг, мужество и героизм. С 
праздником, дорогие друзья, жела
ем вам мирного неба и долгих лет 
жизни!

Доцент А.Рахимкулов 
Фото С.Даниловой

с т у д е н т ы  м е д и ц и н с к о г о  к о л л е д ж а  б г м у  п р о в е л и  
к л а с с н ы й  ч а с  н а  т е м у  «л е н и н г р а д с к и й  д е н ь  п о б е д ы :

22 апреля 2015 года 22 группа 
зуботехнического отделения меди
цинского колледжа БГМУ провела 
классный час, посвященный Дню 
освобождения города Ленинграда 
от блокады.

В ходе классного часа студен
ты познакомились с одной из ге
роических страниц истории нашей 
страны -  событиями военного Ле
нинграда. Были затронуты самые 
разнообразные, полные трагизма 
темы: блокада и дети, блокадный 
хлеб, «Дорога жизни», дух Ленин
града в творчестве писателей, по
этов и композиторов.

Студенты внимательно слу
шали рассказы преподавателей и 
выступления сокурсников о том, 
как жили и выживали ленинград
цы, как тысячами умирали в своем 
городе; затаив дыхание, смотрели 
на кадры кинохроники, запечатлев
шие не только голод, холод, но и 
необыкновенный героизм совет
ских людей, которые не позволили 
фашистам взять город. Дух ленин
градцев, волю к жизни поддержи
вали поэты и писатели, артисты и 
композиторы.

Блокада Ленинграда длилась

ровно 871 день. Это самая про
должительная и страшная осада 
города за всю историю человече
ства. Почти 900 дней боли и стра
дания, мужества и самоотвержен
ности. Блокада Ленинграда -  одна 
из самых трагичных и печальных 
страниц истории нашей страны. О 
мужестве блокадников слагались 
песни и снимались фильмы. Их 
были тысячи, а выжили - единицы. 
Каждый день жизни в блокадном 
Ленинграде -  это подвиг. Подвиг, 
который не меркнет в памяти по
колений.
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СОБЫТИЯ
АЗАМАТОВ ДАМ ИР МУСТАФЕЕВИЧ 
(К 75-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Дамир Мустафеевич Азаматов 
родился 5 мая 1940 года в селе 
Чекмагушево Чекмагушевского 
района Республики Башкортостан. 
В 1946 году их семья переехала в 
Бураевский район РБ, а в 1947 году
-  в Уфу, где он окончил среднюю 
школу. После окончания филоло
гического факультета БГУ (1963 г.) 
стал учителем, затем директором 
Камышлинской средней школы 
Кушнаренковского района РБ, пер
вым секретарем Кушнаренковского

16 мая 2015 года состоялась 
встреча выпускников лечебного и 
педиатрического факультета 2000 
года. Первые пять лет встреча
лись ежегодно, потом -  на 10 лет и 
вот -  15-летняя юбилейная встре
ча собрала 140 человек. Тради
ционно выпускники встретились 
у березок возле 2 корпуса, затем 
поднялись в 38 аудиторию, где 
вспоминали студенческие годы, 
и, в завершение торжественной 
части, было общее фотографи
рование у 1 корпуса БГМУ. Далее 
торжественная часть мероприя

района РБ, секретарем Башкирско
го Обкома ВЛКСМ. После заверше
ния очной аспирантуры в 1970 году 
(одним из первых в республике 
защитил кандидатскую диссерта
цию) Дамир Мустафеевич работал 
старшим преподавателем, доцен
том кафедры философии БГУ, за
ведующим кафедрой философии 
БгПи , а с 1978 по 1983 года - до
центом, старшим научным сотруд
ником кафедры философии БГМУ. 
В 1983 году он избран заведующим 
кафедрой, в 1986 году защитил 
диссертацию на соискание ученой 
степени доктора философских 
наук, в 1987 году получил звание 
профессора. Основные направле
ния научной деятельности: исто
рия общественно-политической и 
философской мысли Башкортоста
на, социально-философские про
блемы медицины и здравоохране
ния, философии права, религии и 
образования.

Среди известных философов 
Азаматов Д.М. по праву занимает 
достойное место. В Башкорто
стане и за ее пределами он стал 
создателем широко известной 
собственной научной школы по

тия плавно перенеслась из БГМУ 
на территорию кафе «Отдых». Из 
воспоминаний выпускников, кото
рые пришли на встречу: «Мы не 
меняемся... Как будто вчера были 
студентами... Лишь подвели итоги 
за 15 лет».

Да, 15 лет -  достойная дата для 
подведения итогов и планирования 
будущего. Хочется обратиться ко 
всем выпускникам: «Встречаться 
нужно. Самая долгая и крепкая 
дружба -  это студенческая».

Доцент Ф. Гибадуллина

теме «Здоровье как социально-фи
лософская проблема». По инициа
тиве профессора Азаматова Д.М. в 
медицинском университете впер
вые была открыта аспирантура 
по философской специальности. 
Кроме того, он является членом 
диссертационного совета БГУ. Под 
научным руководством Азаматова 
Д.М. защищены 46 кандидатских 
и 6 докторских диссертаций. Его 
ученики стали проректорами, де
канами, заведующими кафедрами 
ведущих вузов республики. Он ав
тор 150 публикаций, в том числе 15 
монографий и 7 учебных пособий.

Профессор Азаматов Д.М. 
принимает активное участие в об
щественной жизни университета 
и республики. В течение многих 
лет он работал заместителем 
парткома вуза, с 1992 года -  зам. 
декана по воспитательной работе 
на стоматологическом факульте
те БГМУ. Открытая в 2007 году в 
медицинском университете новая 
специальность «Социальная ра
бота» функционирует во многом 
благодаря его заслугам. Руковод
ством страны и республики высо
ко оценены заслуги профессора

На основной базе кафедры те
рапии и сестринского дела с уходом 
за больными БГМУ -  в городской 
клинической больнице №8, в тор
жественной обстановке 12 мая 2015 
года прошел праздник «Междуна
родный день медицинской сестры».

Открыл торжественное меро
приятие в больнице № 8 г. Уфа, ее 
главный врач доцент Магафуров 
Рамиль Флюрович.

В честь праздника лучшие из 
лучших медсестер больницы №8 
были поощрены грамотами и де
нежными вознаграждениями.

Азаматова Д.М. Он заслуженный 
деятель науки РБ (1992 г.), заслу
женный работник Высшей школы 
Российской Федерации (2003 г.). 
Профессор Азаматов Д.М. избран 
Действительным членом Акаде
мии политической науки РФ (2000 
г.), Действительным членом Рос
сийской Академии естествознания 
(2011 г.). Он является основателем 
научной школы по философским 
проблемам (2010 г.), награжден се
ребряной (2008 г.) и золотой (2010 
г.) медалями В.И. Вернадского.

Среди профессорско-препода
вательского состава, сотрудников 
и студентов профессор Азаматов 
Д.М. пользуется большим уваже
нием и авторитетом.

Кафедра философии и соци
ально-гуманитарных дисциплин с 
курсом социальной работы БГМУ 
сердечно поздравляет юбиляра и 
желает энтузиазма, энергии, успе
хов, дальнейшей плодотворной 
работы и долгого творческого об
щения с коллегами и студенческой 
молодежью, новых замечательных 
идей и их блестящего воплощения.

Профессор И.Сухарева

В конце своего приветствия Ма
гафуров Р.Ф. пожелал успехов фи
налистам заключительного этапа 
сестринского профессионального 
конкурса, состоявшегося в рамках 
праздничных мероприятий.

От имени университета с при
ветственным словом к сестринско
му персоналу больницы обратился 
заведующий кафедрой терапии и 
сестринского дела с уходом за боль
ными, профессор Назифуллин В.Л.

Праздник прошел на очень вы
сокой позитивной ноте.

Доцент Р. Фаршатов

15 л е т  - д о с т о й н а я  д а т а
м е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  
м е д и ц и н с к о й  с е с тр ы
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НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТ
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В рамках предстоящих между

народных саммитов с 25 по 29 мая 
в Уфе состоялась Неделя здраво
охранения стран-участниц ШОС и 
БРИКС. География событий была 
обширна: прошло совместное за
седание Совета ректоров меди
цинских и фармацевтических вузов 
России и Российско-Китайской Ас
социации Медицинских Универси
тетов. Обсуждалось дальнейшее 
международное сотрудничество 
вузов России и Китая по направ
лению «Медицинское образова
ние». На секционных заседаниях 
в течение Недели обсуждались 
актуальные вопросы по педиатрии, 
стоматологии, медицинскому обра
зованию, дерматовенерологии, 
акушерству и гинекологии, рен
тгенологии и ядерной медицине. 
Прошли показательные операции 
по урологии, торакальной хирур
гии, эндохирургии на базе Клиники 
БГМУ.

2015 год, объявленный Годом 
профилактики и лечения сердеч
но-сосудистых заболеваний, стал 
ключевой тематикой Недели здра
воохранения стран-участниц ШОС 
и БРИКС.

25 мая 2015 года начала свою 
работу Неделя здравоохранения 
стран-участниц ш Ос  и БРИКС. В 
лекционном зале Клиники БГМУ 
состоялся мастер-класс «Новые 
технологии в эндоскопии и эндо
хирургии», а в у Ск  № 10 БГМУ со
стоялась конференция «Здоровая 
семья -  здоровое общество».

26 мая 2015 года в УСК № 10 
БГМУ прошла научно-практиче
ская конференция «Современные 
вопросы диагностики, лечения и 
профилактики хронических забо
леваний внутренних органов для 
участковых врачей, врачей общей 
практики и аптечных работников», 
а в лекционном зале Клиники БГМУ 
прошла научно-практическая кон
ференция «Современные аспекты 
лучевой диагностики. ОФЭКТ, КТ, 
МРТ в клинической практике».

27 мая 2015 года В УСК № 10 
БГМУ состоялась Республиканская 
научно-практическая конференция 
«Фармакотерапия и диетология 
в педиатрии», а в актовом зале 
корпуса № 1 состоялась конфе
ренция «Конвергенция подходов к 
сохранению женского здоровья в 
рамках содружества государств»

28 мая 2015 года в «ВДНХ-ЭКС- 
ПО» прошла Научно-практическая 
конференция «Актуальные аспек
ты дерматологии и косметологии».

28 мая в Большом зале ГКЗ 
«Башкортостан» состоялось тор
жественное открытие четверто
го дня Недели здравоохранения 
при участии Главы Республики 
Башкортостан Хамитова Р.З., за
местителя директора Департа
мента медицинского образования 
и кадровой политики в здравоох
ранении А.И. Тарасенко, ректора 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
П.В. Глыбочко, ректора Харбин
ского медицинского университета 
Ян Баофена, ректора Башкирского 
государственного медицинского 
университета В.Н. Павлова

Глава республики попривет
ствовал участников события и 
отметил: «Неделя здравоохране
ния -  место продвижения новых 
идей в преддверии саммита ШОС. 
Медицина обладает уникальны
ми возможностями по улучшению 
здоровья человека, и наше госу
дарство вносит большой вклад в 
развитие медицины. Не все хоро
шо с показателем средней про
должительности жизни -  менее 70 
лет, а это порог зрелого, здорового 
общества, нужно к нему стремить
ся. Сейчас суммарные затраты 
на здравоохранение составляют 
более 50 млрд рублей в год, и мы 
будем наращивать работу в этой 
области, она требует динамики. 
Врачи должны быть лидерами 
общественного мнения, заряжать 
своей активностью, это самые 
прогрессивные специалисты, они 
открывают горизонты завтрашнего 
дня, а мы будем им в этом содей
ствовать».

Представитель Министерства 
здравоохранения РФ А.И. Тара
сенко передал слова приветствия 
от Министра здравоохранения РФ 
В.И. Скворцовой всему медицин
скому сообществу. Он подчеркнул 
актуальность борьбы с сердеч
но-сосудистыми заболеваниями, 
предваряя следующий день -  кон
ференцию «Сердечно-сосудистые 
заболевания -  от профилактики 
до интервенции», которая прохо
дила 29 мая с участием ведущих 
специалистов Китая и России. Ар
тем Игоревич отметил важность 
сотрудничества и совместных про
ектов, пожелал острых дискуссий и 
новых идей.

Акцент на особенности города 
Уфа, её расположении на стыке 
двух менталитетов и сторон света
-  востока и запада, точках сопри
косновения Казахстана и Башкор
тостана сделал Генеральный кон
сул Казахстана А.Ж. Нускабай. Он
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕ 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ М] 
28 -  30 мая 2015,

рассказал об опыте медицинской 
программы «Саламатлы Казахс
тан» (система бесплатной меди
цинской помощи в Казахстане), 
подчеркнул важность евразийского 
сотрудничества в разных областях. 
«Здоровья вам и вашим близким»,
- завершил свою речь генконсул 
Казахстана.

Выступление президента Хар
бинского медицинского универси
тета Ян Баофена было ярко эмо
ционально окрашено. «До Уфы из 
Екатеринбурга мы добирались на 
автобусе и были восхищены приро
дой, но самое удивительное -  это 
люди. Сотрудничество в области 
борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями с российскими ме
дицинскими вузами для нас очень 
важно, мы придерживаемся прин
ципиальной позиции, как и наши 
коллеги» - рассказал о пребывании 
в России и нашей республике, пер
спективах совместной работы Ян 
Баофен.

Ректор I МГМУ им. Сечено
ва П.В. Глыбочко отметил: «Се
годня мы собрались под эгидой 
Совета ректоров медицинских и 
фармацевтичесих вузов России и 
Российско-Китайской Ассоциации 
Медицинских Университетов, это 
знаменательное событие в нашей 
истории». Петр Витальевич напом
нил: «Исторически мы связаны с

Уфой, в 1941 году Первый меди
цинский был эвакуирован именно 
сюда. За годы войны совместными 
усилиями московские и уфимские 
специалисты вернули в строй бо
лее тысячи солдат, выпустили 
свыше трех тысяч специалистов». 
Вторым пунктом выступления Глы- 
бочко стал доклад «Образователь
но-кадровый континуум», где был 
презентован проект «Непрерыв
ное медицинское образование» в 
системе «Школа -  вуз - клиника». 
Ректор Первого медицинского уни
верситета рассказал о переходе на 
новый уровень медобразования: 
симуляционные центры, дистан
ционное обучение, интеграция ра
боты вуза и университетской кли
ники и практико-ориентированный 
подход, что дает высокое качество 
подготовки специалистов и, сле
довательно, повышение качества 
медицинской помощи.

Для всех интересующихся но
выми веяниями в мире медицины 
в фойе ГКЗ «Башкортостан» раз
местилась выставка инноваци
онных медицинских технологий с 
участием ведущих производителей 
Республики Башкортостан, России, 
Китая, Германии, Японии, США. В 
рамках выставки была проведена 
презентация мультидисципли- 
нарного симуляционного центра 
«Острый коронарный синдром» от
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УЧАСТНИЦ ШОС И БРИКС 
»1Х ДЕЛЕГАЦИЙ.
РЕКТОРОВ
;ских вузо в  Р осси и  и
ЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ, 
г. Уфа

БГМУ (площадка состоит из моде
лей, на которых проигрываются не
сколько возможных сценариев дей
ствий медперсонала при остром 
коронарном синдроме). Медицин
ская постановка стала одним из 
самых наглядных и интерактивных 
объектов выставки и заинтересо
вала как первых лиц мира меди
цины, сотрудников и студентов 
медицинского университета, так и 
людей интересующихся вопросами 
медицины «для себя».

Пленарное заседание завер
шилось вручением дипломов пред
ставителям медицинских универси
тетов России в таких номинациях, 
как, «За достижения в физкультур
но-спортивной деятельности», «За 
активную пропаганду в области 
пропаганды ЗОЖ» и других.

28 мая 2015 года в Уфе прошло 
совместное заседание Совета рек
торов медицинских и фармацевти
ческих вузов РФ и Российско-ки
тайской ассоциации медицинских 
университетов (РКАМУ). Меропри
ятие проводилось в рамках Недели 
здравоохранения государств-чле
нов ШОС и объединения БРИКС.

Для обсуждения сотрудни
чества России и Китая в обла
сти медицинского образования и 
науки собрались представители 
всех 46-ти российских медицин

ских вузов и 17-ти медицинских 
университетов КНР во главе с 
сопредседателями РКАМУ, рек
тором Первого МГМУ имени И.М. 
Сеченова Петром Глыбочко и 
ректором Харбинского медицин
ского университета Ян Баофеном.

В центре обсуждения были 
вопросы совместных научных 
и клинических исследований, 
обмена опытом, академиче
ской мобильности студентов и 
преподавателей, создания цен
трализованной базы данных.

Как сказал в рамках заседания 
председатель Совета ректоров ме
дицинских и фармацевтических ву
зов России, ректор Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова П.В. Глыбочко: 
«Мы видим, насколько востребо
ван оказался формат РКАМУ, как 
расширился за этот год круг участ
ников. Никакие дистанционные 
современные коммуникационные 
технологии не заменят живого 
общения в кругу единомышлен
ников, когда идеи рождаются и 
развиваются в проекты и конкрет
ные дела в ходе прямого диалога 
заинтересованных сторон. Взгляд 
с Востока и Запада на одну про
блему даст более объективное 
представление о перспективах, 
вызовах времени и той работе, 
которую предстоит выполнить на 
пути к успеху в совершенствова

нии системы подготовки врачей».
Дальнейшая работа в рамках 

недели здравоохранения 28 мая 
продолжилась на секционных за
седаниях «Актуальные вопросы 
педиатрии», «Инновационные 
образовательные технологии в 
формировании профессиональ
ных компетенций специалиста», 
«Современные технологии карди
охирургии и рентгеноваскулярной 
хирургии», «Актуальные вопросы 
стоматологии» - в залах ГКЗ «Баш
кортостан», и мастер-классе «Эн- 
добронхиальная окклюзия бронхов 
в комплексном лечении эмфиземы 
легких» на базе Клиники БГМУ.

29 мая конференцией «Сер
дечно-сосудистые заболевания
-  от профилактики до интервен
ции» завершилась Неделя здра
воохранения стран-участниц ШОС 
и БРИКС в ГКЗ «Башкортостан».

Спикеры конференции «Сер
дечно-сосудистые заболевания -  
от профилактики до интервенции»: 
ректор медицинского университета 
Харбина, известный фармаколог, 
почетный профессор университе
тов США, Австралии и России Ян 
Баофен, главный внештатный спе
циалист кардиолог Минздрава РФ 
И.Е. Чазова, ведущие специали
сты-кардиологи медицинских уни
верситетов России и Китая. Обмен 
опытом лечения, профилактики и 
диагностики в области сердечно
сосудистых заболеваний между 
российскими специалистами и их 
коллегами из Китая позволят скон
центрировать общие усилия, на
правленные на совместные науч
ные разработки в данной области.

Пятый день открыли заме
ститель Премьер-министра Пра
вительства РБ С.Т. Сагитов, ди
ректор института клинической 
кардиологии им. А.Л.Мясникова, 
главный внештатный карди
олог Минздрава России И.Е 
Чазова, Президент медицин
ского университета Харбина Ян Ба- 
офен и ректор БГМУ В.Н. Павлов.

Приветственным словом засе
дание открыл Салават Талгатович 
Сагитов. В его докладе было отра
жено многостороннее развитие и 
потенциал Башкортостана, особо 
было подчеркнуто, что здравоох
ранение есть и остается приори
тетным направлением развития. А 
консолидация совместных усилий 
в области профилактики и лече
ния сердечно-сосудистых забо
леваний Китая и России позволит 
достичь высоких результатов.

«Нельзя переоценить значи

мость Года борьбы с сердечно-со
судистыми заболеваниями. Так, в 
России, в 2013-2014 годах намети
лась тенденция к снижению смерт
ности от этой группы заболеваний. 
Настал момент укрепления и интен
сификации данного процесса. В ва
шем регионе снижается показатель 
смертности от инфаркта миокарда, 
центральную роль в этом играет 
Республиканский кардиоцентр, ко
торый является ведущим не толь
ко в Башкортостане, но и за ее пре
делами», - сказала Ирина Чазова.

Также было отмечено, что 
немаловажную роль играет 
культура здоровья населения: 
индивидуальный контроль ар
териального давления. Сейчас 
этот показатель составляет 14 
% у мужчин и 30 % у женщин.

Главная задача таких конфе
ренций -  передать все новые зна
ния и наработки, которые сущест
вуют в этой сфере, практикующему 
звену здравоохранения, - заверши
ла свою речь Ирина Евгеньевна.

Следующим спикером стал 
почетный гость из дружественного 
Китая, ректор медицинского уни
верситета Харбина Ян Баофен. 
Он рассказал о городе Харбин и 
университете, поделился опытом 
инновационных разработок в об
ласти лечения сердечно-сосуди
стых заболеваний. Доклад Баофен 
закончил словами: «Харбинский 
медицинский университет при
глашает и будет рад видеть вас».

Итоги пленарного за
седания подвел Вален
тин Николаевич Павлов.

«Сегодня заключительный 
день, где мы поводим итоги ра
боты. Он посвящен проблемам 
диагностики и лечения сердечно
сосудистых заболеваний, работает 
несколько площадок: выездные 
приемы, семинары, мастер-клас
сы. Мы рады приветствовать ки
тайскую делегацию, и нам хочет
ся, чтобы мы открыли для вас не 
только свои сердца и перспективы 
научной мысли, но и красоту на
шего города, который мы очень 
любим», - завершил пленарную 
часть конференции ректор БГМУ.

Дальнейшая работа ведущих 
кардиологов России и Китая про
должилась на узкоспециализи
рованных секциях по различным 
аспектам диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний 
на площадках ГКЗ «Башкортостан».

Подготовил 
доцент А. Рахимкулов 

Фото С. Даниловой
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« в о п р о с ы  т е о р е т и ч е с к о й  и  
п р а к т и ч е с к о й  м е д и ц и н ы »
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7-8 мая 2015 года в стенах на
шей Alma mater прошла традици
онная ежегодная Всероссийская 
научно-практическая конферен
ция студентов и молодых ученых 
«Вопросы теоретической и пра
ктической медицины», в этом году 
посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

В программе конференции 
была заявлена 21 секция по различ
ным медицинским и гуманитарным 
дисциплинам. В этом году впервые 
работали две новые секции. В кон

ференции приняли участие делега
ты из различных городов России и 
ближнего зарубежья.

8 мая 2015 года в актовом зале 
10 корпуса прошло торжественное 
награждение лучших работ по ито
гам конференции.

Участие в научно-практических 
мероприятиях -  это объединение и 
общение студентов и молодых уче
ных различных ВУЗов.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

И. Муратов

ш  в с е р о с и й с к а я  о л и м п и а д а  
п о  э п и д е м и о л о г и и

В Первом Московском госу
дарственном медицинском уни
верситете имени И. М. Сеченова 
(Первый МГМУ им. И.М. Сечено
ва) 14-15 мая 2015 года на базе 
кафедры эпидемиологии и дока
зательной медицины состоялась 
Олимпиада по эпидемиологии. На 
олимпиаде приняли участие 13 
студенческих команд медицинских 
университетов из различных угол
ков Российской Федерации.

Команда Башкирского госу
дарственного медицинского уни
верситета (Гимадиева С., Козлова 
О., Латыпова Г., Мусин Т., Тухва-

това А.) впервые приняла учас
тие в данном мероприятии, где 
выступила с темой: «Оценка эф
фективности вакцинации против 
вирусного гепатита А». Выступле
ние команды БГМУ было высоко 
оценено членами жюри дипломом 
III степени.

Команду БГМУ поздравляем с 
успешным дебютом на III олимпи
аде по эпидемиологии, желаем им 
плодотворной работы,успехов и но
вых достижений в следующем году.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

А. Тухватова

д е л е г а ц и я  б г м у  п р и н я л а  
у ч а с т и е  в к о н ф е р е н ц и и

В ГОРОДЕ АКТОБЕ (КАЗАХСТАН)
. 1  t .

Делегация БГМУ в составе 8 
человек из числа студентов и мо
лодых учёных приняла участие в 
работе 55-ой юбилейной научной 
конференции студентов и молодых 
ученых Западно - Казахстанского 
ГМУ имени Марата Оспанова с 
международным участием, которая 
состоялась 13 - 14 мая 2015 года в 
городе Актобе (Казахстан).

Первый день работы конферен
ции был посвящён вопросам органи
зации медицинской помощи в Актю- 
бинской области.

Второй день работы конферен
ции начался с Первого Пленарного 
заседания, общего для всех научных 
секций. Всего на 19 секциях было до
ложено 300 работ. По результатам 
этих конкурсов представители БГМУ 
завоевали 4 призовых места: Р. Мат
веев -  2 место (секция «Акушерство 
и гинекология»), А. Шафикова -  3 ме
сто (секция «Экспериментальная ме
дицина»), И. Хабибуллин - 3 место 
(секция «Гигиена I»), Г. Гололобов - 3 
место (секция «Гигиена II»).

Ассистент А. Масленников

ш м е ж р е г и о н а л ь н а я  
о л и м п и а д а  п о  Б и о х и м и и

24 апреля 2015 года в БГМУ со
стоялась III межрегиональная олим
пиада по биохимии, в которой при
няли участие студенты из медвузов 
России. Приветствовал участников 
и открыл олимпиаду зав. кафедрой 
Камилов Ф.Х., он пожелал всем удачи 
и победы. I этап включал в себя ре
шение тестов и ситуационных задач, 
после которого студенты представи
ли презентации «Наша кафедра» и 
«Эмблема «Биохимик-2015». Пре
зентация эссе стала заключительным 
этапом научных соревнований.

После подведения итогов состо
ялось награждение, где Ф.Х. Ками

лов вручил подарки и дипломы. 1-е 
место у Пивоварова Д. (ИГМА), 2-е 
место у Кулябина А. (ИГМА) и Мур
тазина А. (КГМУ). 3-е место «заво
евали» Петрова В. (БГМУ), Валиева 
Л. (БГМУ), Хусаинова Ю. (УГМУ). В 
номинации «Лучшее эссе» отличи
лись Савельева А. (ОГМУ), Кирюхин 
А. (РГМУ им. Павлова), Суворова И. 
(ПГМУ им. Вагнера). «Лучшая си
туационная задача» у Барковой Т. 
(УгМу), Черневского Д. (НижГМА) и 
Еникеевой С. (БГМУ).

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Л.Корнейчук
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МЕДИЦИНА И СПОРТ
СПОРТИВНЫЕ и т о г и  2015 ГОДА

Спортивно-оздоровительную 
деятельность в Башкирском госу
дарственном медицинском универ
ситете курируют спортивный клуб и 
кафедра физической культуры.

За 2014-2015 год в универси
тете провели более 120 спортив
но-оздоровительных мероприятий, 
таких как: спартакиада первокурсни
ков, первенство общежитий, спар
такиада факультетов и курсов, дни 
здоровья и веселые старты.

Сборные команды универси
тета участвовали в Универсиаде 
ВУЗов РБ по 17 видам спорта: ба
скетбол, волейбол, футбол, легкая 
атлетика, лыжные гонки, плава
ние, полиатлон (зимний, летний), 
дзюдо, самбо, курэш, шахматы, 
настольный теннис, гиревой спорт, 
кикбоксинг и бокс.

С целью привлечения все бо
лее широких масс к занятиям фи

зической культурой и спортом про
вели традиционные спортивные 
мероприятия среди сотрудников и 
выпускников БГМУ: лыжные гонки 
на призы памяти Филиппа Кургае- 
ва, легкоатлетический кросс среди 
работников здравоохранения РБ, 
турнир по мини-футболу памяти 
профессора Сафина И.А., сорев
нования по настольному теннису.

Студенты, которые стали при
зерами Фестиваля спорта среди 
медицинских и фармацевтических 
вузов ПФО, участвовали в много
борье, гиревом спорте, волейболе 
и настольном теннисе, плавание, 
шахматах

На этом успехи сборных ко
манд не закончились. В финале 
Фестиваля спорта в г. Рязани ко
манда по многоборью стала брон
зовым призером России.

По итогам года наши спортсме

ны довольно успешно выступили в 
Универсиаде вузов РБ по избран
ным видам спорта. В общем зачете 
они заняли 5 место. Серебряными 
призерами стали команды по рус
ской лапте (тренер Э.Р. Юсупов) и 
дзюдо (тренер М.Р. Бикташев).

17 декабря 2014 года в Олим- 
пик - парке провели III фестиваль 
по зимним видам спорта среди 
студентов и сотрудников Башкир
ского государственного медицин
ского университета.

В рамках фестиваля прошли 
соревнования по горным лыжам 
и сноуборду. Среди заявленных 
участников соревнований были 
студенты, интерны и профессор
ско-преподавательский состав уни
верситета.

Также традиционно кафедра 
физической культуры организо
вывает круглогодичные выездные

спортивно-оздоровительные ме
роприятия в лагерь «Пульс». За 
учебный год было организовано 25 
мероприятий, где приняли участие 
более 300 студентов.

Подводя итоги учебного года, 
можно отметить, что в БГМУ уде
ляется большое внимание спор
тивно-оздоровительной работе.

За последние годы наши спор
тивные достижения отмечены 40 
кубками и грамотами Профсоюзно
го физкультурно-спортивного клуба 
«Буревестник» РБ, министерством 
молодежной политики и спорта РБ.

Надеемся, что в следующем 
учебном году нас ждут новые яркие 
победы наших спортсменов.

Председатель 
спортивного клуба БГМУ 

Р. Абзалилов
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ БГМУ
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в о  д в о р ц е  м о л о д е ж и  с о с т о я л с я  с о л ь н ы й  КОНЦЕРТ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ сОЛЬНОГО ПЕНИЯ 

ОКМР БГМУ ГУЗЕЛЬ ДИНИКЕЕВОЙ
14 мая 2015 года во Дворце 

Молодежи (Дк. Юбилейный) горо
да Уфа проходил сольный концерт 
руководителя отделения сольного 
пения отдела культурно-массовой 
работы Башкирского государствен
ного медицинского университета, 
преподавателя кафедры мобилиза
ционной подготовки здравоохране
ния и медицины катастроф БГМУ, 
композитора, автора более 100 пе
сен, популярной певицы Башкорто
стана Гузель Диникеевой.

Концертный зал Дворца Мо
лодежи был заполнен зрителями 
всех возрастов. Как известно, самая 
лучшая награда для исполнителя
-  несмолкающие аплодисменты 
благодарных слушателей, и, конеч
но же, цветы, которых в этот вечер 
было немало. Программа концерта 
включала 35 номеров, из них -  13 
выступлений Гузель Диникеевой.
Все номера участников данного ме
роприятия были очень многогранны 
и представлены выступлениями 
различного жанра: песни, танцы, 
игра на музыкальных инструментах, 
и даже нашлось место для юмора.

На сольный концерт были при
глашены Расиль Нугуманов, Флиза 
Насырова, Ришат Галиханов, Иль
шат Яппаров, Руслан Мухамадиев,
Руслан Кутушев, Азат Вахитов.
Альберт Уразметов выступал с 
монологами и юморесками в про
должение всего концерта. Также 
выступали ученики Гузель Дини- 
кеевой: студенты Башкирского 
государственного медицинского 
университета, Рамзия Галиуллина 
и Ильгиз Тимербулатов. Под чутким 
руководством виновницы торжества 
они стали лауреатами Республи
канского фестиваля «Студенческая 
весна -  2015 года». Мероприятие 
завершилось сольным номером 
Гузель Диникеевой и выходом всех 
участников на сцену.

Слушатель отделения 
журналистики ОкМр  БГМУ 

Д. Ракипова 
Фото С. Даниловой
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