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ГАЗЕТА БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Медик должен 
обладать глазами 
сокола, руками 
девушки, мудро-
стью змеи и 
сердцем льва .

Авиценна
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12+поздравляем коллектив БГмУ 
с днем медицинскоГо раБотника

Уважаемые стУденты, интерны, ординаторы и аспиранты! 
Уважаемые профессора и преподаватели, 

врачи и медицинские сестры клиник, 
сотрУдники БГмУ

Здоровье - это главное жизненное благо. 
Поэтому профессия медицинского работника 
является одной из самых древних и вечных про-
фессий. Со времен Гиппократа врачевание тела 
и души остается и самым трудным, и самым бла-
городным делом. День медицинского работники 
- праздник тех, кто посвятил себя благородному 
и ответственному делу - исцелять людей от не-
дугов, возвращать к жизни больных и немощных, 
страждущих душой и телом. Ваши умения и 
опыт, ваша человечность, бескорыстие, самоот-
верженность сделали профессию медика одной 
из самых уважаемых в обществе. За прошедшие 
годы в России и Башкортостане была проведена 
немалая работа по реформированию и модерни-
зации системы здравоохранения. Преподавате-
ли и студенты БГМУ активно вовлечены в жизнь 
медицинского сообщества не только республи-
ки, но и России и мира. Совсем недавно мы при-
няли активное участие в организации Недели 
здравоохранения Республики Башкортостан. В 
апреле месяце организовали и провели 82-ую 
Всероссийскую научную конференцию студен-
тов и молодых ученых «Вопросы теоретической 
и практической медицины» - мероприятие в 
преддверии 85-летия БГМУ. Это колоссальный 
обмен опытом, это колоссальный толчок вперед 

и для нашей республики, и для системы обра-
зования, и для системы здравоохранения. На 
медицинских работников возложено много важ-
ных задач, в том числе постоянное повышение 
качества медицинской помощи и укрепление 
здоровья населения. Одной из важнейших задач 
медицинского образования является создание 
системы повышения квалификации врачей и ме-
дицинских сестёр. Будущие изменения в сфере 
здравоохранения обязательно позитивно ска-
жутся на нашей работе, и будут способствовать 
укреплению здоровья граждан нашей страны. 
Уважаемые коллеги! Я уверен, что вместе с 
вами, совместно работая над решением одной 
из самых сложнейших проблем - созданием са-
мой современной и качественной медицинской 
помощи, - мы обязательно справимся.

От всей души поздравляю всех с Днем ме-
дицинского работника! Выражаю вам искрен-
нюю благодарность за ваш гуманизм, душев-
ность, сердечность и сопереживание своим 
пациентам. Желаю вам крепкого здоровья, 
материального благополучия, профессиональ-
ного роста и семейного уюта.

Ректор БГМУ,
член-корр. РАН,

профессор В. Н. Павлов

победитель xii всероссийского фестивАля искусств студентов-медиков 
и медицинских рАботников в нАпрАвлении «журнАлистикА, рАздел сми»



Газета «МЕДИК», июнь 2017 г.

25-лЕт МОлОдЕжНОй пОлитики
Развитие молодежного самоупРавления

10 мая 2017 года в УСК №10 
БГМУ состоялись Молодёжные 
парламентские слушания, приуро-
ченные к 25-летию государствен-
ной молодёжной политики в РФ. 
Участники слушаний обсудили 
вопросы развития молодёжного 
самоуправления в РФ, а также 
сформировали предложения по 
его развитию.

Организаторами выступили: 
ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, РОО 
РМИ «Лига молодёжной полити-
ки» РБ совместно с МОП при Гос-
собрании – Курултае РБ и Мини-
стерством МПиС РБ.

Экспертами площадки ста-

На сегодняшний день наша молодёжь 
готова проявлять себя на площадках 
молодёжного самоуправления и вносить 
свой вклад в развитие нашей страны . 
В наших силах создать все условия 
для самореализации молодого поколе-
ния, посредством объединения усилий 
в работе по данному направлению

депутат государственной думы 
федерального собрания рф 

р.  ишсарин

"

"
ли: Депутат Госдумы ФС РФ Р. 
Ишсарин, Депутат Госсобрания 
– Курултая РБ Э. Саитбаталов, 
Начальник УВСРС БГМУ Т. Ги-
затуллин, Главный специалист 
РИК БРО ВПП «Единая Россия»   
А. Онищенко, Секретарь эксперт-
ного совета Школы российской 
политики РБ Г. Хамиева и Пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации студентов и аспиран-
тов БГМУ А. Сахаутдинов.

Активное участие в дискус-
сии в качестве спикеров приняли 
представители ведущих молодёж-
ных организаций РБ - РОО РМИ 
«Лига молодёжной политики» РБ, 

Молодая Гвардия ЕР, Ассоциа-
ция молодых педагогов РБ, Союз 
студенческих объединений РБ, а 
также молодые депутаты и члены 
общественноконсультативных ор-
ганов при органах власти и мест-
ного самоуправления.

Каждый участник дискуссии в 
своём выступлении смог донести 
до экспертов и слушателей свою 
точку зрения по обсуждаемому 
вопросу и предложить меры по 
развитию молодёжного самоу-
правления в РБ и РФ. Динамику 
дискуссии придали вопросы и 
комментарии от экспертного сооб-
щества и зрителей, что позволило 

подробно раскрыть тематику.
По итогам молодёжных пар-

ламентских слушаний сформиро-
вана резолюция с конкретными 
предложениями по совершенство-
ванию молодёжного самоуправле-
ния и молодёжной политики в Рос-
сии, которая будет направлена в 
Молодёжный парламент при Гос-
думе РФ для подготовки матери-
алов к парламентским слушаниям 
по молодёжной политике в Госу-
дарственной Думе Федерального 
Собрания РФ.

По материалам  
сайта БГМУ
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МЕждуНаРОдНОЕ сОтРудНичЕстВО
оФиЦиалЬнЫЙ визит в медиЦинсКиЙ ФаКулЬтет

маннгеЙма унивеРситета гаЙделЬБеРга

Официальная делегация Баш-
кирского государственного меди-
цинского университета в составе 
ректора, члена-корреспондента 
РАН Валентина Павлова, началь-
ника одела международных свя-
зей Науфаля Загидуллина, за-
ведующего отделения урологии 
Клиники БГМУ Аделя Измайлова, 
ассистента кафедры акушерства и 
гинекологии № 2 Ильнура Мусина 
совершила визит в медицинский 
факультет Маннгейма Универси-
тета Гайдельберга.

В ходе визита делегация посе-
тила клиники хирургии, травмато-
логии, урологии, детской хирургии 
и лабораторию клеточных техно-
логий в научном центре.

Кроме того, делегация посе-
тила клинику челюстно-лицевой 
хирургии медицинского факульте-
та Гайдельберга, возглавляемую 
профессором Юргеном Хоффма-
ном, крупнейшим специалистом 
по реконструктивным операциям 
при опухолях лица в Германии. 
Профессор Хоффман подтвердил 
свое намерение провести показа-
тельные операции на базе Клини-
ки БГМУ.

Договор о сотрудничестве с 
Университетом Гейдельберга (ме-
дицинский факультет Маннгейма) 
подписан в 2014 году. В рамках 
договора для студентов организо-
вываются стажировки по обмену: в 
университетской клинике Германии 
и в хирургическом отделении кли-
ники БГМУ. Доцент кафедры дет-

ской хирургии Расуль Хасанов про-
водит исследования по лечению 
детей с синдромом короткой кишки 
на базе медицинского факультета 
Маннгейма. За время сотрудниче-
ства профессора Лукас Вессель, 
Удо Обертаке, Юлия Кжышковская 
провели мастер-классы, показа-
тельные операции, лекции и се-
минары для башкирских врачей и 
будущих медиков на базе БГМУ.

31 мая состоялась встреча рек-
тора БГМУ, члена-корреспондента 
РАН Валентина Павлова с деканом 
медицинского факультета Манн-
гейма Университета Гайдельберга 
профессором Серджи Гердом. Во 
встрече также приняли участие 
заместитель декана по учебной 
работе Томас Виланд, замести-

тель декана по международному 
сотрудничеству Харальд Клюттер.

В ходе встречи были обсужде-
ны результаты сотрудничества и 
приняты следующие решения по 
дальнейшему взаимодействию:
1. Направить студентов БГМУ на 
полугодовые (семестровые) ста-
жировки в медицинский факультет 
Маннгейма. Требования: знание 
немецкого языка на уровне В2, 
собеседование по скайпу. Анало-
гичные стажировки для немецких 
студентов на базе БГМУ.
2. Направить аспирантов, орди-
наторов БГМУ на проведение сов-
местных научных исследований. 
Немецкая сторона предоставляет 
стипендию. Требования: отличное 
знание английского и немецкого 

языков, проект научного исследо-
вания.
3. Реализовать совместные на-
учные исследования на базе ла-
боратории клеточных технологий 
медицинского факультета Манн-
гейма. В данный момент планиру-
ются проекты фундаментальной 
науки совместно с профессором 
Юлией Кжышковской в области 
онкоурологии, травматологии, 
пульмонологии.
4. Активизировать работу по про-
ведению совместных научно-пра-
ктических конференций на базе 
медицинского факультета Манн-
гейма и Башкирского государст-
венного медицинского универси-
тета.
5. Продолжить 1-месячные ста-
жировки врачей/преподавателей/
учёных БГМУ в клиниках медицин-
ского факультета Маннгейма.
6. Продолжить сотрудничество 
в области летних студенческих 
обменов между БГМУ и медицин-
ским факультетом Маннгейма.

- По результатам нашего взаи-
модействия, на встрече с руковод-
ством медицинского факультета 
нам предложено впервые направ-
лять наших обучающихся на се-
местровое обучение в Германию, 
- отметил ректор Башгосмедуни-
верситета Валентин Павлов. – Мы 
также наметили ряд исследований 
в области клеточных технологий.

Международный 
отдел БГМУ
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дЕНь пОбЕды
72-летие годовщинЫ поБедЫ 

в велиКоЙ отечественноЙ воЙне.
5 мая 2017 года Башкирский 

государственный медицинский 
университет совместно с Центром 
патриотического воспитания и до-
призывной подготовки молодежи 
РБ и Волонтёрским центром БГМУ 
организовали и провели мероприя-
тие в честь Дня Победы. На празд-
нике присутствовали ветераны 
университета – участники Великой 
Отечественной Войны.

С приветственным словом вы-
ступил проректор БГМУ по лечеб-
ной работе – Виталий Васильевич 
Викторов. С поздравительной ре-
чью к ветеранам обратился гене-
рал-майор, инспектор Центрально-
го военного округа Министерства 
обороны Российской Федерации 
– Тимофей Михайлович Азаров. 
С благодарственным словом от 

молодого поколения выступил сту-
дент 3 курса лечебного факультета 
– Оскар Лютов.

В рамках мероприятия была 
объявлена минута молчания, а так-
же возложены цветы к памятнику 
погибшим воинам-медикам БГМУ 
в Великой Отечественной войне. 
В завершении митинга состоял-
ся концерт с участием студентов 
БГМУ, Медицинского колледжа и 
творческих коллективов города.

После торжественного митин-
га ветераны были приглашены на 
праздничный обед в столовую БГМУ.

Желаем крепкого здоровья на-
шим ветеранам, счастья, радости и 
мирного неба над головой.

Р. Бадакшанов 
Фото С. Москвиной
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НЕпРЕРыВНОЕ МЕдициНскОЕ ОбРазОВаНиЕ
медиЦинсКое оБРазование. пути повЫШения Качества

16-17 мая 2017 года делега-
ция Башкирского государственно-
го медицинского университета во 
главе с начальником учебно-ме-
тодического управления Ольгой 
Сергеевной Целоусовой приняла 
участие в работе Всероссийской 
научно-педагогической конферен-
ции «Медицинское образование. 
Пути повышения качества». 

Конференция была посвяще-
на вопросам подготовки кадров 
для здравоохранения и проводи-
лась в рамках Плана мероприятий 
по реализации Программы раз-
вития научно-образовательного 
кластера «Нижневолжский» на 
базе ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России. 

С приветственным словом вы-
ступили: и.о. ректора Оренбургско-
го государственного медицинского 
университета И.В.Мирошниченко 
и министр здравоохранения Орен-
бургской области Г.П. Зольникова, 
и.о. проректора по учебной рабо-
те Оренбургского государствен-
ного медицинского университета 
Т.В. Чернышева, начальник УМО 
Оренбургского ГМУ Е.М. Нефедо-
ва, проректор по информацион-
ным технологиям и корпоратив-
ной политике Красноярского ГМУ 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого  
Д.А. Россиев, начальник УМУ 
Башкирского ГМУ О.С. Целоусо-
ва, проректор по УМР и связям 
с общественностью Самарского 
ГМУ Т.А. Федорина, специалист 
Центра менеджмента качества 
образования Саратовского ГМУ  
им. В.И. Разумовского В.А. Соло-
вьева.

В течение двух дней высту-
пали с научными докладами и 
принимали активное участие в ди-
скуссиях по наиболее актуальным 
проблемам обеспечения качества 
высшего образования сотрудники 
Башкирского ГМУ: заведующий 
кафедрой общей гигиены с эко-
логией с курсом гигиенических 

дисциплин, проф. Т.Р. Зулькарна-
ев и доц. кафедры Е.А. Поварго, 
проф. кафедры фармакогнозии с 
курсом биологии К.А. Пупыкина, 
проф. кафедры управления и эко-
номики фармации с курсом МФТ 
Ж.В. Мироненкова, доц. кафедры 
нормальной физиологии Л.Н. Ша-
фиева, доц. кафедры биологии 
Ф.Ф. Мусыргалина, доц. кафедры 
травматологии и ортопедии с кур-
сом ИДПО И.В. Соколова, доц. 
кафедры факультетской терапии 
О.Л. Андрианова, доц. кафедры 
акушерства и гинекологии №1 
Таюпова И.М., зам. декана по 
воспитательной работе иностран-
ных обучающихся, преподаватель 
кафедры физической культуры  
О.А. Заболотный. 

Особый интерес вызвали про-
блемы подготовки специалистов 
при дистанционной форме обуче-
ния.

Сотрудники Башкирского ГМУ 
принимали также участие в засе-
даниях в формате круглого стола, 
мастер-классах «Ключевой фак-
тор повышения эффективности 
кафедры» и «Информационная 
образовательная среда Оренбург-
ского ГМУ», а также в ассертивном 
тренинге для преподавателей по 
повышению самооценки.

В рамках культурной програм-
мы участники конференции озна-

комились с экспозициями Музея 
истории Оренбургского ГМУ, по-
сетили литературную гостиную, 
а также посмотрели отрывок из 
спектакля «Покровские ворота» 
замечательного Народного сту-
денческого театра «Горицвет».

Профессор кафедры 
управления и экономики 

фармации  
с курсом медицинского и 

фармацевтического  
товароведения 

Ж. Мироненкова  
Фото автора
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С 18 по 19 мая 2017 года в 
стенах БГМУ проходила Всерос-
сийская научно-практическая кон-
ференция «Фундаментальные и 
прикладные аспекты современной 
инфектологии».

В течение двух дней в Уфе 
ведущие ученые в области инфек-
тологии обсуждали актуальные 
вопросы. Все участники отметили 
красоту города и были приятно 
удивлены уровнем проведения кон-
ференции. 

Организатором конференции 
была кафедра инфекционных 
болезней с курсом ИДПО (заве-

дующий кафедрой, профессор 
Д.А.Валишин, ответственная за на-
учную программу и проведение на-
учных мероприятий в рамках конфе-
ренции профессор Г.М.Хасанова). 
Заявка на конференцию прошла 
процесс оценки в координационном 
Совете по непрерывному меди-
цинскому образованию (НМО) при 
Минздраве России по специаль-
ностям инфекционные болезни, 
педиатрия, терапия. Участники кон-
ференции, посетившие все образо-
вательные мероприятия, получили 
после окончании конференции Сви-
детельство НМО с 12 зачетными 

единицами (кредитами).
Цель конференции: выявление 

и систематизация актуальных про-
блем и тенденций в области фунда-
ментальных основ инфектологии, 
ознакомление с новейшими иссле-
дованиями и научно-техническими 
разработками отечественных и 
зарубежных ученых в области эпи-
демиологии, прикладной инфекто-
логии и иммунологии.

На конференции были обсу-
ждены следующие вопросы: новое 
в изучении возбудителей и патоге-
неза инфекционных заболеваний; 
иммунотерапия и иммунопрофи-

лактика инфекционных болезней; 
фундаментальные и прикладные 
аспекты вирусологии; микробиоло-
гические основы химиотерапии и 
химиопрофилактики инфекционных 
болезней. С научными докладами и 
лекциями перед участниками кон-
ференции выступили приглашен-
ные ученые и профессора из наше-
го университета.

В рамках конференции был 
организован конкурс научно-иссле-
довательских работ студентов и 
молодых ученых и проведен кру-
глый стол «Вакцинопрофилактика. 
Дискуссионные вопросы».

РеализаЦия гРанта РоссиЙсКого Фонда 
ФундаменталЬнЫх исследованиЙ

В Уфе прошла Международная 
научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы экологии че-
ловека: социальные аспекты»

С 15 по 17 мая 2017 года БГМУ 
совместно с ИСИ АН РБ, БашГУ, 
ВЭГУ и БелГУ провел Междуна-
родную научно-практическую кон-
ференцию «Актуальные вопросы 
экологии человека: социальные 
аспекты». 

Проведение конференции и 
издание материалов осуществ-
лено при финансовой поддержке 
ФГБУ «Российский фонд фунда-
ментальных исследований», про-

ект № 17-06-14068. Руководитель 
гранта РФФИ, председатель ор-
ганизационного комитета - про-
фессор кафедры инфекционных 
болезней с курсом ИДПО ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава России, 
д.м.н. Г.М.Хасанова. Соисполни-
тель гранта РФФИ заведующий 
кафедрой инфекционных болез-
ней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России, д.м.н. 
Д.А.Валишин.

Конференция является возмож-
ностью для рассмотрения широкого 
круга теоретических и практических 
вопросов адаптации человека к 

изменениям окружающей среды 
через призму социальных аспектов.

В конференции приняли учас-
тие 628 человек, в том числе 312 
студентов и молодых ученых из 
разных городов России и зарубежья 
(Актобе, Барановичи, Горки, Го-
мель, Минск, Днипро, Киев, Кутаиси, 
Ош, Агры, Бендеры и Ташкент).

В рамках конференции был 
организован конкурс научно-ис-
следовательских работ студентов 
и молодых ученых по социаль-
ным аспектам экологии человека. 
Приятно отметить, что 1 место 
заняла работа студентки 6 курса 

специальности «Лечебное дело» 
нашего университета А.Хасановой 
и студента 4 курса специально-
сти «Социальная работа» БашГУ 
Э.Кильсенбаева. 

Также прошла интерактивная 
молодежная научная площадка 
«Современные аспекты противо-
действия ВИЧ-инфекции в моло-
дежной среде».

Конференция завершилась на-
граждением победителей конкурса 
НИР студентов и молодых ученых 
по социальным аспектам экологии 
человека и принятием резолюции-
конференции.

ФундаменталЬнЫе и пРиКладнЫе
аспеКтЫ совРеменноЙ инФеКтологии
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межРегионалЬная 
олимпиада 

«БиохимиК-2017»

19 мая 2017 года на кафедре 
биологической химии проходила 
Межрегиональная олимпиада по 
биохимии «Биохимик-2017», в ко-
торой участвовал 21 студент из 
9 медвузов России: Башкирский 
ГМУ, Казанский ГМУ, Ижевская 
ГМА, Нижегородская ГМА, Орен-
бургский ГМУ,  Омский ГМУ, Перм-
ский ГМУ, РязанскийГМУ, Ураль-
ский ГМУ.

Олимпиада проходила в 3 этапа.
I конкурс – теоретический, в котором 

студенты выполняли 10 заданий.
II конкурс – на лучшее эссе.

III конкурс – на лучшую ситуацион-
ную задачу. Был проведен команд-
ный конкурс «Наука на кафедре», в 
котором студенты представляли на-
учную деятельность своей кафедры 
с использованием презентаций.

По итогам всех конкурсов:
I место заняла команда БГМУ.
II место – команда КГМУ.
III место – команда УГМУ.

Победители олимпиады награ-
ждены дипломами и подарками.

Участник команды 
В. Сакаев

аКтуалЬнЫе вопРосЫ 
стоматологии

1 июня 2017 года в ИА «Башин-
форм» состоялась пресс-конфе-
ренция, посвященная проведению 
международной НПК «Актуальные 
вопросы стоматологии». 

В ходе пресс-конференции спи-
керы активно отвечали на вопросы 
журналистов. Представители СМИ 
задавали вопросы, которые за-
трагивали тематику конференции. 
В этом году международная НПК 
«Актуальные вопросы стомато-
логии» проводилась в течение 2 
дней. 2 июня в санатории «Зеленая 
Роща» были заслушаны 25 докла-
дов, в которые освещали вопросы, 

касающиеся организации, разви-
тия стоматслужбы в РФ и РБ, сов-
ременных подходов в диагностике 
и лечении заболеваний. 3 июня 
были проведены мастер-классы. 
Международная НПК «Актуальные 
вопросы стоматологии» проводит-
ся ежегодно с 1994 года, способ-
ствуя тем самым не только прос-
вещению практикующих врачей о 
новинках в мире стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии, но и 
обмену полезной информацией.

Слушатель ОЖ УВО 
У. Худайгулова 

Фото О. Яровикова

26 мая 2017 года состоялась 
Республиканская НПК «Актуальные 
вопросы оториноларингологии», 
посвященная 85-летию БГМУ и 
80-летию кафедры оториноларин-
гологии. На конференции, наряду с 
историческими аспектами деятель-
ности кафедры, были рассмотрены 
основные направления и перспек-
тивы развития кафедры, состояние 
ЛОР-службы за 2016 год, анализ 
качества оказания медицинской 
помощи по оториноларингологии 
и перспективы ее развития. Также 
были освещены вопросы по орга-
низации оториноларингологических 

отделений и кабинетов, проблемы и 
перспективы развития ЛОР-помощи 
детям. Кафедрой была выпущена 
книга «Кафедра оториноларинголо-
гии с курсом ИДПО: прошлое, насто-
ящее и будущее.

До начала конференции в Ре-
спубликанской клинической больни-
це имени Г.Г.Куватова состоялось 
торжественное открытие мемори-
альной доски, посвященной памяти 
А. И. Бикбаевой. 

Кафедра 
оториноларингологии 

с курсом ИДПО

V всеРоссиЙсКая 
студенчесКая олимпиада 

по эпидемиологии

18-19 мая 2017 года в г.Москве 
на базе ФГБОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова проходила 
V Всероссийская студенческая 
олимпиада по эпидемиологии 
«Госпитальная эпидемиология: 
от истории к современности», где 
приняла участие команда БГМУ 
в составе: А.М.Абдуллина (МПФ-
602А), М.О.Коган (МПФ-601А), А.З. 
Фагамова (МПФ-601 А), А.Ю. Латы-
пов (МПФ-501Б), Г.Р.Зиязетдинова 
(МПФ-501Б).

В олимпиаде принимали учас-
тие 16 команд из различных ВУЗов 
РФ. Олимпиада проходила в три 

этапа: 1) теоретический - ответы на 
вопросы по госпитальной эпидемио-
логии; 2) кейс-тренинг - выполнение 
задания по эпиднадзору за инфек-
циями, связанными с оказанием 
медпомощи; 3) кейс-тренинг - вы-
полнение задания по обеспечению 
эпидбезопасности медорганизаций.

Результатом участия команды 
БГМУ стал диплом 2-ой степени 
и Благодарственное письмо от 
Руководителя Роспотребнадзора 
А.Ю.Поповой.

Участник команды 
А. Абдуллина

аКтуалЬнЫе вопРосЫ 
отоРинолаРингологии
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последнее занятие 
ШКолЫ «ЮнЫЙ медиК»

знаКомство
с медиЦинсКим Колледжем

14 апреля 2017 года в плане про-
фориентационных мероприятий со 
слушателями Школы «Юный медик» 
было заявлено о знакомстве с Меди-
цинским колледжем ФГБОУ ВО БГМУ 
МЗ РФ. Выступления с презентация-
ми о жизни колледжа прозвучали из 
уст зав. отделением «Сестринское 
дело» А.С.Хажина и председателя 
ЦКЗД Р.Э.Ситдикова. Обстоятель-
ный рассказ об основных специаль-
ностях, о успехах в учебе и науке, о 
оснащенности учебного процесса, о 
базах практики сопровождался кра-
сочными слайдами. Выступающие с 
удовольствием отвечали на вопросы 
слушателей и пригласили ребят поу-
частвовать в практической части.

Практическая часть занятия была 
представлена 3 мастер-классами 
«Десмургия наложения повязок», 
«Сердечно-легочная реанимация» и 
«Зубопротезирование». Студенты ак-
тивно делились приобретенными зна-
ниями и опытом. Ребята с интересом 
осваивали новые навыки, задавали 
много вопросов.

Под руководством заместителя 
директора по воспитательной работе 
Л.Ш.Арслановой были подготовлены 
номерами художественной самодея-
тельности.

Зам. директора 
медицинского 

колледжа БГМУ 
Л. Арсланова

ШКола «ЮнЫЙ медиК» для ШКолЬниКов гоРода уФЫ

10 марта 2017 года в УСК № 10 
состоялось занятие Школы «Юный 
медик», на котором присутство-
вали учащиеся школ №41, №31, 
№115 г.Уфы. Занятие проводили 
председатель МНО БГМУ, асси-
стент кафедры урологии с курсом 
ИДПО В.В.Кудряшов, ст. препода-
ватель кафедры анатомии человека 
К.В.Булыгин. Цель данного меропри-
ятия: увеличение числа профессио-
нально ориентированной молодежи 
для дальнейшего обучения в БГМУ. 

В.В.Кудряшов рассказал о сво-
ем видении врача-хирурга: что он 
должен быть не только самоотвер-

женным и верным выбранной про-
фессии, но и умным и умелым специ-
алистом. Рассказал о лапароскопии 
в урологии, роботической хирургии. 

Вопросы о поступлении рас-
смотрел К.В.Булыгин. Он рассказал 
о факультетах, проходных баллах 
прошлого года, озвучил стандарты 
образовательных программ и отве-
тил на вопросы. 

Занятие в школе «Юный медик» 
прошло интересно и познавательно. 
Надеюсь, для многих это стало малень-
ким шагом навстречу своей Мечте.

Слушатель ОЖ УВО БГМУ 
В. Сбитякова

12 мая 2017 года прошло 
последнее в этом учебном году 
занятие Школы «Юный медик». 
Открыла занятие Г.В.Асадуллина, 
доцент кафедры госпитальной те-
рапии №1. Речь шла о кафедре, 
о основных направлениях дея-
тельности сотрудников, о профи-
лактике заболеваний внутренних 
органов. Она представила презен-
тацию «О вреде курения глазами 
пульмонолога», рассказала о хро-
нической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ) курильщика, нау-
чила определять индекс курящего 
человека, провела воспитатель-
ную беседу и ответила на вопросы.

Затем продолжилось знаком-

ство с лечебным факультетом. 
В этот раз состоялся разговор о 
литературном клубе, созданном 
в медицинском университете по 
инициативе самих студентов. 
Р.Р.Мухамедьянова, студентка 4 
курса, в непринужденной обстанов-
ке пообщалась со школьниками, 
увлекательно рассказала о меро-
приятиях, проведенных клубом.

Приятным моментом для ре-
бят стало вручение свидетельств 
об окончании первого года Школы 
«Юный медик». Тех, кто особенно 
ответственно относился к заняти-
ям, наградили памятными призами.

Слушатель ОЖ УВО БГМУ 
В.Сбитякова
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«медиК», РассКажи нам…
XII Всероссийский Фестиваль 

искусств студентов-медиков и ме-
дицинских работников проходил с 
27 марта по 1 апреля 2017 года в 
Рязани. 

Главным итогом фестива-
ля следует считать стремление 
творческих представителей меди-
цинского сообщества показать на 
федеральной арене, каковой и яв-
ляется фестивальная сцена, мно-
гообразие увлечений студентов и 
врачей, помогающих им учиться и 
работать, а также продемонстри-
ровать насыщенную событиями и 
исканиями жизнь коллективов ву-
зов, колледжей и ЛПУ. 

А что может рассказать о кол-
лективе лучше, чем вузовская 
газета, сделанная собственными 
силами? К сожалению, редакции 
не всех университетов, академий 
и институтов прислали на конкурс 
«Журналистика», впервые прово-
дившийся в рамках фестиваля, 
свои издания на бумажных носи-
телях, зато те, кто не побоялся 
показать своё СМИ, могут быть 
довольными. Каждая из редакций 
отмечена наградой. 

Самое высокое место – первое 
– у редакции газеты «Медик» Баш-

кирского ГМУ. Информационная 
насыщенность, многожанровость, 
использование широкого авторско-
го актива, который редакция гото-
вит на общественном факультете 
журналистики, позволяет «Меди-
ку» (шеф-редактор А.Рахимкулов) 

держать читателя в курсе всех 
общественно значимых событий в 
вузе. Газета «Медик» Башкирско-
го ГМУ в 2018 году отметит свое 
50-летие. В юбилейном году ре-
дакции газеты «Медик» не терять 
профессионального предназна-

чения и традиций журналистского 
сообщества

Лауреат Всероссийской 
литературной премии 

им. М. Булгакова 
В. Королев 

Фото В. Сбитяковой

истоРия газетЫ «медиК»

Первый номер газеты «Медик» 
вышел в свет более 48 лет назад 
в сентябре 1968 года, в тот период 
были заложены традиции меди-
цинской журналистики. В 2018 году 
газете «Медик» - 50 лет. 

Инициатором создания газеты 
«Медик» был ректор БГМИ им.XV-
летия ВЛКСМ, профессор Зайнул-
ла Аминевич Иксанов. Первым 
редактором газеты «Медик» была 
Светлана Алексеевна Панасен-
ко. Газета выходила на 4 полосах 
черно-белой печати ежемесячно 
тиражом 999 экземпляров, распро-
странялась в БГМИ. В газете были 
следующие рубрики: О лучших 

преподавателях, Равняйся на них – 
об отличниках учебы, пульс БГМИ, 
Коллективный портрет кафедры, О 
студенческих строительных отря-
дах, СНО кузница ученых. С 2001 
по 2005 год главным редактором 
газеты «Медик» был профессор 
Олег Владимирович Галимов. В 
1994-2000, 2005-2007 годах газе-
та не издавалась. С 2008 года по 
настоящее время шеф-редактор 
газеты «Медик» - член союза жур-
налистов РФ и РБ, доцент Аза-
мат Салаватович Рахимкулов. В 
редакции в настоящее время на 
общественных началах работают: 
верстальщик - Р.З.Садыков, кор-

ректор - Л.С.Корнейчук, фотограф 
- С.Е.Москвина. В настоящее вре-
мя газета «Медик» выходит еже-
месячно на 4, 8, 12 или 16 полосах 
цветной печати тиражом 999 эк-
земпляров, распространяется бес-
платно в БГМУ и МО города Уфы, 
где расположены клинические 
кафедры медицинского универси-
тета. В газете имеются рубрики: 
Факультеты БГМУ, Клиника БГМУ, 
Подразделения БГМУ, История 
университета, Научная и Культур-
ная жизнь БГМУ, Юмор и другие.

За прошедший 7-летний пери-
од качество печати газеты посто-
янно улучшалось. Первые номера 

печатались на обычной бумаге для 
принтера методом ризографии. 
После заключения договора с 
издательством «Башкортостан», 
газета «Медик» печаталась на про-
фессиональном типографическом 
оборудовании. Последние 4 года, 
за счет развития технического 
обеспечения медицинского уни-
верситета, газета издается в изда-
тельстве БГМУ на профессиональ-
ном цветном принтере с готового 
оригинал-макета, представленного 
редакцией на цифровом оборудо-
вании.

Подготовил А. Райдуф 
Фото из архива
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К двадЦатилетиЮ КаФедР КлиничесКоЙ КаРдиологии
и КлиничесКоЙ ФунКЦионалЬноЙ

диагностиКи идпо

В 1997 году решением Ученого 
Совета БГМУ по согласованию с МЗ 
РФ был организован курс кардиоло-
гии и функциональной диагностики 
при кафедре терапии ФУВ, который 
через 1 год был преобразован в 
кафедру кардиологии и функцио-
нальной диагностики ИПО. Кафедра 
стала одной из первых, организован-
ных в РФ кафедр кардиологии после 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Основателем кафедры явля-
ется д.м.н., профессор Закирова 
Аляра Нурмухаметовна. Профессор 
А.Н.Закирова - ведущий ученый-кар-
диолог РБ, заслуженный деятель на-
уки и заслуженный врач РБ, главный 
кардиолог г.Уфы (2004-2014г.). Она 
является лауреатом Национальной 
премии по кардиологии «Пурпурное 
сердце» и Почетным кардиологом 
России, в 2011 году признана луч-
шим врачом-кардиологом РБ. Ею 
опубликовано 650 научных трудов 
и 19 монографий. Под ее руково-
дством защищены 43 кандидатские 
диссертации.

С 1 сентября 2009 г. кафедра 
была реорганизована на две само-
стоятельные кафедры: клинической 
кардиологии ИДПО (зав. кафедрой 
- д.м.н., профессор А.Н.Закирова) 
и клинической функциональной 
диагностики ИДПО (зав. кафедрой 
- д.м.н., профессор Н.Э.Закирова). 
Кафедра с момента организации 
работает на базе Республиканского 
кардиологического центра, крупной 
многопрофильной МО РФ, который 
является учебно-методическим 
центром подготовки врачей-кардио-
логов и функционалистов. Кафедры 
работают в тесном контакте с кол-
лективом РКЦ, сотрудники которого 
регулярно повышают свою квали-

фикацию на кафедрах. Выпускники 
кафедр работают во всех подразде-
лениях РКЦ. 

Кафедры клинической кардиоло-
гии и клинической функциональной 
диагностики являются ведущими 
кафедрами БГМУ, выполняют боль-
шую учебно-методическую, лечебно-
консультативную и научно-исследо-
вательскую работу. 

Учебно-методическая работа 
– одна из главных в деятельности 
кафедр. За 20 лет обучено 5364 
специалиста, из них по кардиологии 
– 2180, по функциональной диагно-
стике – 2184, 103 ординатора и 196 
интернов. При кафедрах работает 
сертификационная комиссия по кар-
диологии и функциональной диагно-
стике. За 20 лет просертифицирова-
но 3291 врача, из них по кардиологии 
– 1504 человека, по функциональной 
диагностике – 1787. Сотрудники 
кафедр вместе с практическими 
врачами участвовали в проведении 
49 многоцентровых исследований, 
в том числе 4 Международных и 45 
Российских (региональный коорди-
натор - профессор А.Н.Закирова).

Важной стороной деятельности 
кафедр является научно-исследова-
тельская работа. Кафедры участво-
вали в выполнении Государственного 
задания МЗ РФ в разделе «Фунда-
ментальные научные исследования». 
Основные научные направления ка-
федр: «Роль иммуновоспалительных 
реакций, дисфункции эндотелия и 
профибротических факторов в про-
грессировании сердечно-сосудистых 
заболеваний». Под руководством 
профессора А.Н.Закировой создана 
научная школа ученых-кардиологов 
РБ. На кафедрах защищены 3 до-
кторские и 53 кандидатские диссер-

тации (руководители – профессора 
А.Н.Закирова и Н.Э.Закирова), из 
них – 36 – практическими врачами. 
Сотрудниками кафедр издано 19 
монографий, опубликован ряд мето-
дических рекомендаций и более 800 
научных работ, которые представле-
ны на Российских и Международных 
Конгрессах и конференциях по карди-
ологии (Бразилия, Испания, Швеция, 
Болгария, Турция, Италия, Австрия, 
Франция). 

Преподаватели кафедр прово-
дят большую лечебно-консультатив-
ную работу, Школы для практиче-
ских врачей и пациентов, участвуют 
в ежегодных акциях «Дни здорового 
сердца», «Европейский день знаний 
о сердечной недостаточности», про-
водят мониторинг для выявления 
артериальной гипертонии среди на-
селения. За 20 лет проконсультиро-
вано более 45 000 пациентов, прове-
дено более 15 000 функциональных 
исследований, внедрено более 170 
новых методов диагностики и лече-
ния сердечно-сосудистых заболева-
ний. Ежегодно кафедры занимают 
первые места по итогам лечебно-
профилактической работы в ИДПО.

Сотрудники кафедр являются 
экспертами Территориального фон-
да ОМС, входят в состав аттестаци-
онной и лицензионной комиссий МЗ 
РБ, рецензируют медицинские карты 
больных по заданию Минздрава РБ, 
выезжают на разборы жалоб.

Профессор А.Н.Закирова явля-
ется председателем Башкирского 
научного общества кардиологов, 
членом правления Российского на-
учного общества кардиологов, чле-
ном правления среднеазиатского 
общества кардиологов тюрко-языч-
ных стран, членом экспертного со-

вета Дирекции образовательных 
программ РКО, входит в состав 
редакционных советов 3 рецен-
зируемых журналов, «Российской 
кардиогазеты». Профессор Н.Э. 
Закирова является экспертом-чле-
ном Центральной аттестационной 
комиссии Минздрава России по 
функциональной диагностике, пред-
седателем Башкирского научного 
общества по атеросклерозу, членом 
правления Национального общества 
по изучению атеросклероза, членом 
редакционного совета рецензируе-
мого журнала «Атеросклероз и ди-
слипидемии». 

В январе 2017 года исполнилось 
20 лет со дня создания 2 кафедр: 
клинической кардиологии и клини-
ческой функциональной диагностики 
ИДПО БГМУ. В ознаменование юби-
лея, 7 февраля 2017г., сотрудниками 
кафедр под руководством профес-
сора А.Н.Закировой организована и 
проведена Республиканская научно-
практическая конференция «Новые 
горизонты в кардиологии», которая 
состоялась в Башкирском государ-
ственном театре оперы и балета. В 
работе конференции приняли актив-
ное участие свыше 550 врачей-кар-
диологов, врачей функциональной 
диагностики, кардиохирургов и тера-
певтов.

Кафедры клинической кардиоло-
гии и клинической функциональной 
диагностики имеют высокий творче-
ский потенциал, находятся в посто-
янном поиске, полны новых идей и 
замыслов.

Доцент кафедры 
клинической 

кардиологии ИДПО 
Р. Хамидуллина
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чтО? гдЕ? кОгда?

интеллеКтуалЬная игРа «что?где?Когда?»
на англиЙсКом язЫКе

25 апреля 2017 года в рамках 
82-ой Всероссийской научной конфе-
ренции студентов и молодых ученых 
«Вопросы теоретической и практиче-
ской медицины» состоялась интел-
лектуальная игра  «Что?Где?Когда?» 
на английском языке.  

Игра вызвала неподдельный 
интерес со стороны студентов и 
молодых ученых БГМУ. Почетными 
гостями стали представители де-
легаций из Харбинского медицин-
ского университета и Сычуаньского 

университета (КНР). Также хочется 
отметить высокую активность сту-
дентов международного факультета, 
студентов-первокурсников с кафе-
дры иностранных языков с курсом 
латинского языка.  

Правила игры «What? Where? 
When?» идентичны правилам рус-
скоязычной версии игры:  командам 
предлагаются вопросы, на которые 
нужно  найти ответ в течение одной 
минуты. Результаты: 1-е место - ко-
манда «R&D», 2-е - представители 

IFMSA, 3-е место у команды «Gan 
Bai». 

Интеллектуальная игра 
«Что?Где?Когда?» на английском 
языке состоялась в нашем универ-
ситете впервые. В ее организации 
участвовали интеллектуальный 
клуб «Протез мозга», Молодежное 
научное общество БГМУ, учебно-
воспитательный отдел. Отдельную 
благодарность хочется выразить 
декану по работе с иностранными 
обучающимися Р.С.Фаршатову, пре-

подавателю кафедры иностранных 
языков с курсом латинского языка 
Г.З.Батыровой, председателю Про-
фкома студентов и аспирантов БГМУ 
А.Р.Сахаутдинову. 

Участники игры выступили с 
инициативой проводить подобные 
мероприятия как можно чаще, так как 
они способствуют распространению 
английского языка среди студентов 
и укрепляют международные связи.

Слушатель ОЖ УВО БГМУ 
Л. Корнейчук

интеллеКтуалЬнЫЙ КлуБ «пРотез мозга»

25 апреля 2017 года в рамках  
82-ой Всероссийской научной кон-
ференции студентов и молодых 
ученых «Вопросы теоретической и 
практической медицины» состоялся 
Седьмой межфакультетский турнир 
по интеллектуальным играм.

Турнир собрал 10 команд с раз-
ных факультетов и гостей-биологов 
из БГУ: «Ушастые тюлени» и «Пин-
гвины любят тупиков».

Сотрудники НИИ «Медицины 
труда и экологии человека» органи-

зовали команду «Штрудель». Они 
пришли первый раз, но в ЧГК очень 
неплохо себя показали. Ещё нович-
ки - команда «X-ray» - сборная с пре-
обладанием педиатров и команда 
«Стомат». Постоянные участники 
турниров: педиатрические команды-
братья «Ананас» и «Абракадабра» 
и их конкуренты с лечебного фа-
культета «Алюминиевый костыль» 
и фармацевтического факультета 
«Дзен-статисты». А постоянные 
игроки клуба, каждый раз прятав-

шиеся под разными названиями, те-
перь собрали новую команду - «Star 
pony». Звёздные пони оказались на 
высоте, взяв первое место по ЧГК и 
в общем зачёте. Так держать! 

А вот все остальные кубки поде-
лили между собой биологи - БГУш-
ники: второе место в общем зачёте 
и победа в «Мультииграх» - у коман-
ды «Пингвины любят тупиков». Тре-
тье место заняли «Ушастые тюле-
ни», победив всех в долгой борьбе 
по «Брейн-рингу».

Помощь в организации Седь-
мого межфакультетского турнира 
оказали Управление по воспита-
тельной и социальной работе со 
студентами, Молодежное научное 
общество, Профком студентов и 
аспирантов.

Президент 
интеллектуального клуба 

«Протез мозга» 
М.Киселева
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РабОта учЕбНО-ВОспитатЕльНОгО ОтдЕла

Вокальные отделения БГМУ 
– это более 100 талантливых, твор-
чески одаренных, любящих петь 
студентов. Здесь будущие врачи 
занимаются сольным, ансамблевым 
и хоровым пением. Выступают в со-
ставе концертных коллективов на 
торжественных событиях города и 
республики, таких как «Студенческая 
весна», «День города», «Олимпиада 
талантов» и многих других.

В ноябре 2016 года в г.Сочи 
проходил III Всероссийский моло-
дежный культурно-образователь-
ный фестиваль творческих кол-
лективов школьников и студентов 
«Олимпиада талантов». А.Валиева, 
В.Мальцева, С.Шамсутдинов, 
Л.Мухетдинова и И.Тимербулатов 
стали дипломатами I степени.

Республиканский фестиваль са-
модеятельной песни и поэзии среди 
студентов вузов РБ «Альма-матер 
– 2017» принес 2 значимые побе-
ды. И.Тимербулатов и С.Рафиков 
стали дипломатами в номинации 
«Лекари души». Победителем Ин-
тернет-голосования и обладателем 
титула «Народное призвание» стала 
Д.Галиакберова.

В этом году впервые в истории 
работы вокального отделения студен-
тка Стоматологического факультета 
А.Гаянова заняла II место в направ-

лении «Эстрадный вокал» на XII 
Всероссийском фестивале искусств 
студентов-медиков и медицинских 
работников в г.Рязань (март-апрель 
2017).

Наши талантливые студенты 
участвуют и в городских вокальных 
конкурсах. На прошедшем откры-
том конкурсе военно-патриотиче-
ской песни «Песню мира запевает 
молодёжь!» вокальный ансамбль 
«Кофе по-турецки» стал лауреатам 
3 степени (апрель 2017).

Республиканская «Студен-
ческая весна» не обходится без 
вокалистов БГМУ. Хор БГМУ под 
руководством А. Алексеевой и Во-

кальный ансамбль «Кофе по-турец-
ки» под руководством А.Валиевой 
стали обладателями дипломов I 
степени фестиваля «Студенческая 
весна – 2017». Дипломы II и III степе-
ни фестиваля «Студенческой весны 
– 2017» завоевали Л.Мухетдинова и 
З.Шамаева. Луреатом I степени фести-
валя также стала будущий врач-стома-
толог А. Гаянова.

Студенты БГМУ являются бес-
сменным украшением многочислен-
ных концертов и фестивалей не толь-
ко в столице нашей республики, но и 
за ее пределами.

Министерство образования РБ  
высоко оценило работу руководите-

лей творческих коллективов БГМУ. 
На прошедшем ученом совете со-
трудникам университета вручили бла-
годарственные письма министерства. 
Награды удостоены: Е.В.Закирова 
– руководитель отделения ансам-
бля народного танца; Г.Р.Сафина 
– руководитель отделения сольного 
вокала;  В.Д.Гриньков – руководи-
тель отделения театральной студии 
«Диалог №38»; А.С.Боев – руководи-
тель отделения «Эстрадные танцы»; 
Р.А.Курамшин – руководитель отде-
ления ВИА «Красные кресты». 

Начальник УВО   
Р. Хаердинова

Бгму в пРаздниКе 
«семЬя и гоРод-Растём вместе»

В Международный день защиты 
детей на площади имени Салавата 
Юлаева проходил большой яркий 
детский праздник «Семья и город 
– растём вместе». С самого утра 
территория перед Конгресс-холлом 
превратилась в общую интерактив-
ную детскую площадку, на которой 
были представлены подразделения 
ВУЗов, районной и городской ад-
министрации и досуговых центров 
Уфы.

Площадка праздника стала им-
провизированным детским городком. 
На каждой станции для детей была 
организована развлекательная про-

грамма. Студенты, преподаватели 
и сотрудники БГМУ подготовили по-
знавательные игры, конкурсы и ма-
стер-классы для самых маленьких 
гостей праздника. Успешно пройдя 
квест «Юный медик», дети получали 
памятные подарки от университета.

Праздник детства сопровождал-
ся концертом, на котором выступали 
как взрослые, так и совсем юные 
артисты. Музыкальный подарок 
прозвучал и от солистов вокального 
отделения БГМУ Алии Гаяновой и 
Александра Ванзина. 

По материалам 
сайта БГМУ

волонтеРЫ на ФоРуме 
«здРавниЦа-2017»

С 30 мая по 1 июня 2017 года 
в уфимском Конгресс-холле прохо-
дил Всероссийский форум «Здрав-
ница-2017». Столица Республики 
Башкортостан принимает его уже во 
второй раз. 

На одной площадке собрались 
ведущие отечественные и зарубеж-
ные специалисты в области медре-
абилитации и санаторно-курортного 
дела.

Участников и гостей форума 
приветствовал глава Республики 
Башкортостан Рустэм Закиевич 
Хамитов. Он рассказал о развитии 
туристической отрасли в регионе и 

пригласил всех присутствующих от-
дохнуть в местных здравницах. 

Волонтеры БГМУ принимали 
участие в организации форума. Ре-
гистрация участников, навигация, 
сопровождение школьников - это 
лишь малая часть функций, кото-
рые исполняли волонтеры.

В рамках форума проводились 
симпозиумы, заседания, мастер-
классы и лекции. В тематике докла-
дов преобладали вопросы меди-
цинской реабилитации населения.

По материалам  
сайта БГМУ

БлагодаРственнЫе писЬма наШли своих оБладателеЙ
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культуРНая жизНь

17 мая 2017 года в главном 
корпусе состоялся юмористи-
ческий вечер веселых историй 
студентов БГМУ. Конкурс вел 
руководитель Центра здоровья 
санатория-профилактория БГМУ 
Сергей Владимирович Быковский. 
Выступления оценивало строгое и 
компетентное жюри в состав кото-
рого вошли начальник управления 
по воспитательной и социальной 
работе со студентами Тагир Ра-
фаилович Гизатуллин, шеф-ре-

дактор газеты «МЕДИК» Азамат 
Салаватович Рахимкулов, трех-
кратный чемпион РБ в составе ко-
манд КВН Сергей Александрович  
Кобзев. Почетными гостями стали 
резиденты уфимского стендап 
«Сметана-камеди», победитель 
«Битвы ВУЗов» Рустем Фарухшин 
и чемпион ¼  региональной лиги 
КВН «Уфа» Наиль Мухаметдинов.

По условиям соревнования 
участники рассказывали по одной 
веселой истории в каждой схват-
ке. Конкурс состоял из восьми 

туров, схватки последнего шанса 
и финала.

По результатам соревнова-
ний приз за первое место завое-
вал Михаил Георгиевич Волков 
(П-205А). Второе место получил 
Максим Сергеевич Дунюшкин (Л-
422Б). Третье место досталось 
Марии Александровне Гордеевой 
(П-301А). Номинацию «За актер-
ское мастерство» и ценный пода-
рок получил Арсен Азатович Фах-
рисламов (П-111Б). Номинацию 
«За лучшую шутку» и ценный приз 

получил Салимьян Галимьянович 
Мусин (Л-317А).

Всем участникам вручили по-
четные грамоты. Ценные призы 
и подарки были предоставлены 
управлением по воспитательной и 
социальной работе со студентами.

Руководитель 
центра здоровья 

санатория-профилактория 
БГМУ С. Быковский 

Фото Д. Кучаевой

итоги Фестиваля 
«студенчесКая весна - 2017»

7 июня 2017 года в актовом зале 
УГАТУ состоялась церемония награ-
ждения фестиваля художественного 
творчества молодежи «Студенче-
ская весна - 2017». Наградами были 
отмечены высшие учебные заведе-
ния РБ, профсоюзы и самые лучшие 
коллективы и руководители творче-
ских отделений.

По итогам фестиваля БГМУ на-
гражден дипломом Правительства 
Республики Башкортостан за успехи 
в самодеятельном художественном 
творчестве студентов. Руководители 
творческих отделений БГМУ были 
награждены благодарственными 

письмами от Министерства культуры 
РБ. 

Благодарственным письмом от 
Министерства молодежной политики 
и спорта за в клад в организацию и 
проведение Республиканского фе-
стиваля художественного творчест-
ва молодежи «Студенческая весна 
- 2017» был отмечен Рустам Тава-
билов.

В этом году фестиваль прово-
дился в 47-й раз. В нём приняли 
участие порядка 600 человек.

По материалам 
сайта БГМУ

диалог 38 завеРШил 
2016/2017 театРалЬнЫЙ сезон

24 мая 2017 года в актовом 
зале УСК №10 БГМУ состоялся 
второй показ спектакля «Выйти 
замуж за галлюцинацию», а глав-
ными зрителями стали студенты 
БГМУ из иностранных государств.

Спектакль «Выйти замуж за 
галлюцинацию» поставлен по од-
ноименной пьесе А. Макраусовой.

Молодая девушка в поисках 
свободы вырывается из-под опеки 
родителей, не желая следовать 
тем жизненным указаниям и прио-
ритетам, которые ей навязывают. 
Она стремится к свободной жизни 
и свободному творчеству, не зная 

как реализовать свой художест-
венный талант, избежать фиктив-
ных отношений с человеком, с 
которым у нее нет ничего общего 
и не влюбиться в галлюцинацию.

Актеры, задействованные в 
спектакле: А. Тагиров, С. Пуцман, 
Р.Валова, И. Умутбаев, А. Минни-
гулова, А. Мишарина, Н. Чижик.

Режиссер-постановщик: на-
родный артист РБ В.Д. Гриньков.

Слушатель отделения 
журналистика УВО БГМУ 

В. Сбитякова 
Фото Л. Корнейчук

КонКуРс веселЫх истоРиЙ
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МЕдициНский кОллЕдж

оБщегоРодсКое меРопРиятие 
К 72-летиЮ поБедЫ

9 мая 2017 года обучающие-
ся медицинского колледжа БГМУ 
приняли участие в общегородском 
мероприятии, посвященном 72-ле-
тию со дня победы в Великой отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов. 
Мероприятие прошло в парке имени 
Александра Матросова.

Вместе с другими участниками 
наши ребята показали театрализо-
ванные номера, которые подарили 
массу положительных эмоций зри-
телям. 

В мероприятии приняли учас-
тие ветераны Великой Отечествен-
ной, труженики тыла, воспитанники 

учебных заведений Кировского рай-
она города Уфы и местные жители. 

Пожалуй, настоящую цену по-
беды знают только те, кто прошел 
через все ужасы войны. Сегодняш-
ний наказ от ветеранов потомкам: 
беречь мир, чтобы никогда не при-
шлось узнать того, что им пришлось 
пережить. Праздничные меропри-
ятия в парке им. Ленина, который 
среди уфимцев больше известен 
как парк Александра Матросова, 
продолжились концертом, после ко-
торого все желающие по традиции 
смогли отведать настоящей солдат-
ской каши из полевой кухни. 

Последний месяц весны студен-
ты-волонтеры Мобильного отряда  
«Школы безопасности» и Школы-
безопасности Башкортостана сов-
местно с учебными заведениями, 
входящими в ее состав, посвятили 
новому и очень серьезному проекту 
«Спортивная квест-игра «Гонки без 
опасностей». Тематика и направле-
ние - безопасность во всех сферах 
жизни. 

Школы № 36, 130, Центр обра-
зования № 76, лицей № 62 г.Уфа, 
лицей с.Булгаково, школа д.Волково 
и гимназия №1 г. Благовещенск. Все 
эти школы не только проявили ини-

циативу в проведении данного ме-
роприятия, но и «собственноручно» 
его провели. 

Безопасность на дорогах, дей-
ствия при чрезвычайных ситуациях, 
основы туризма и первой помощи, 
пожарная безопасность и, без-
условно, профилактика здорового 
образа жизни - все это и многое дру-
гое охватывала обширная програм-
ма мероприятия. 

А интересная структура в виде 
квеста, помогла не только выявить 
лучших из лучших, но и сплотить ре-
бят, выступающих в одной команде.

волонтеРЫ
моБилЬного отРяда

1. На базе ГАПОУ «Зеленодоль-
ское медицинское училище» про-
шел межрегиональный конкурс  
профилактических буклетов по 
пропаганде ЗОЖ и профилакти-
ке заболеваний среди студентов   
средних медицинских и фарма-
цевтических образовательных 
организаций Приволжского Феде-
рального округа по специальности 
«Сестринское дело». На конкурс 
было представлено 86 работ.
 Студентка медицинского коллед-
жа 22 группы медсестринского от-
деления Диана Баширова заняла 
первое место в номинации  «Про-
филактика сердечно-сосудистых 
заболеваний». 
Студентка 11 группы медсестрин-
ского отделения Эльвира Шай-
хетдинова оформила буклет по 
теме «Здоровые зубы – залог здо-
ровья» и заняла первое место в 
номинации «Профилактика неин-
фекционных заболеваний.
2. На базе ГАПОУ РБ «Туйма-
зинский медицинский колледж» 
прошла межрегиональная олим-
пиада среди студентов средних 
медицинских и фармацевтиче-
ских образовательных учрежде-
ний Приволжского федерального 

округа по общепрофессиональ-
ной дисциплине «Психология». 
На олимпиаду было заявлено 26 
участников.
Студентка медицинского коллед-
жа 22 группы медсестринского 
отделения Кристина Курунова за-
няла почестное второе место.
3. На базе ГАПОУ РБ «Туйма-
зинский медицинский колледж» 
прошла межрегиональная олим-
пиада среди студентов средних 
медицинских и фармацевтических 
образовательных учреждений 
Приволжского федерального окру-
га по профессиональному модулю 
«Выполнение работ по профессии 
«Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными». На олимпи-
аду было заявлено 24 участника. 
Студентка медицинского коллед-
жа 22 группы медсестринского от-
деления Диана Баширова заняла 
первое место.
4. На базе ГАПОУ СО «Бала-
ковский медицинский колледж» 
прошла олимпиада по учебной 
дисциплине «Зуботехническое ма-
териаловедение с курсом охраны 
труда и техники безопасности». 
В олимпиаде принял участие 21 
студент.

По итогам олимпиады первое 
место заняла студентка 11 груп-
пы зуботехнического отделения  
Нурзиля Шакирова, второе место 
заняла студентка 21 группы зу-
ботехнического отделения Елена 
Каюкова.
5. На базе ФГБОУ ВО «Саратов-
ский государственный универ-
ситет имени В.И. Разумовского» 

Минздрава России Медицинский 
колледж прошел межрегиональ-
ный конкурс по модулю «Техноло-
гия оказания медицинский услуг».
Студентка медицинского коллед-
жа Айгуль Ахмедьянова 13 группы 
медсестринского отделения пред-
ставила презентацию на тему: 
«Организация питания в стацио-
наре» и заняла третье место.

студентЫ медиЦинсКого Колледжа
пРизеРЫ КонКуРсов и олимпиад

Зам. директора медицинского 
колледжа БГМУ Л. Арсланова
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впеРвЫе вРачи и их паЦиентЫ 
сЫгРали в волеЙБол

В поддержку проекта «Транс-
плантация? Я - за!» 11 мая в УСК 
№10 состоялась товарищеская игра 
по волейболу врачей-трансплан-
тологов РКБ им. Г.Г. Куватова и их 
пациентов после пересадки органов  
против преподавателей и волон-
тёров БГМУ.

Любительский матч был органи-

зован с целью поддержки трансплан-
тологии и органного донорства. 

По итогам матча единая команда 
врачей-трансплантологов и их паци-
ентов обыграла команду волонтеров 
и преподавателей БГМУ со счетом 
2:1. Обеим командам вручены кубки, 
все игроки награждены грамотами и 
медалями.

пРизеРЫ в соРевнованиях 
по легКоЙ атлетиКе

В Уфе прошли соревнования по 
легкой атлетике в зачет XXVI Уни-
версиады РБ, которые проводились 
16-18 мая на стадионе «Нефтяник».

В этом году участниками состяза-
ний стали представители 14 высших 
учебных заведений, участие приня-
ли более 260 студентов-спортсме-
нов. Наша команда БГМУ по легкой 

атлетике стала призерами! II место в 
старте на 100 м, III место - в старте 
на 200м. - Л. Зиганшина Л-404Б, III 
место - в старте на 400м, III место - 
в старте на 800м. – А. Коротина  Л-
117Б, II место в женской эстафете 
4х400 II место – прыжки в высоту – А. 
Хузина Л-410А.

Поздравляем призеров!

пРизеРЫ в 69-Й 
легКоатлетичесКоЙ эстаФете

В Уфе прошла 69-я легкоатле-
тическая эстафета, посвященная 
Победе в ВОВ. Участниками стали 
школьники, студенты, работники 
предприятий и организаций. 1500 
участников, 5 забегов, общая длина 
эстафеты больше 2,5 км.

Команда легкоатлетов БГМУ 
ежегодно выставляется на данную 

эстафету. В этом году соревнования 
стали призовыми в 2 забегах!  В эста-
фете среди женских команд наша 
команда заняла I место, в эстафете 
среди вузовских команд III место! На 
протяжении 57 лет команда БГМУ не 
достигала таких успехов. Команды-
призеры были награждены кубками, 
медалями.

всеРоссиЙсКая аКЦия 
«стоп вич/спид»

18 мая 2017 года в рамках про-
ведения «Спартакиады факультетов 
БГМУ» в фитнес-центре общежития 
№1 БГМУ с успехом прошел турнир 
по студенческому многоборью, при-
уроченный к масштабной Всерос-
сийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» и 
пропаганде здорового образа жизни 
в молодежной среде.

Также в рамках данной акции в 
спорт-комплексе БГМУ завершается 
турнир по женскому и мужскому во-
лейболу, запланирован мужской и 
женский баскетбол.

В первую очередь данные ме-
роприятия направлены на инфор-
мационно-просветительскую работу 
среди студентов.

соРевнования посвященнЫе 
72-летиЮ поБедЫ

Широкая программа межфа-
культетских соревнований по легкой 
атлетике, посвященных 72-летию 
Победы в ВОВ прошли 12 мая 2017 
года на стадионе «Динамо». Ди-
станции были разнообразные 100м, 
1000м, 2000м, но самые интерес-
ные получилась эстафеты 100/200. 
В соревнованиях приняли участие 

все факультеты БГМУ. Количество 
участвующих в соревнованиях - 180 
студентов. По итогам соревнований 
в общекомандном зачете места рас-
пределились следующим образом: 1 
место – Лечебный факультет 2 курс, 
2 место – Педиатрический факультет 
1 курс, 3 место – Лечебный факуль-
тет 1 курс.

туРниРом по Шахматам 
Ко днЮ велиКоЙ поБедЫ

10 мая 2017 года в стенах би-
блиотеки БГМУ прошел турнир по 
шахматам среди студентов ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава России, посвя-
щённый 72-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Проведение турнира также было 
нацелено на популяризацию шахмат 
среди студентов-медиков. В сорев-

новании приняли участие 18 студен-
тов. Итоги турнира: Среди мужчин 
1 место - Р.Кашаев Л-405Б, 2 место 
- А.Фахрисламов П-111А, 3 место 
А.Ахметшин  Л-511А. Среди женщин:

1 место - Т.Рахматуллина Л-
101А, 2 место - А.Ишмакова П-111Б, 
3 место - Т.Перегудова П-111Б. 

Поздравляем победителей!
Кафедра физической культуры 

М. Валеев
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сОВЕт ВЕтЕРаНОВ

муслЮмова сажида самиговна
(К 80-летиЮ со дня Рождения)

В июне 2017 года исполняется 
80 лет ветерану нашего универси-
тета, доценту Сажиде Самиговне 
Муслюмовой.

С.С. Муслюмова родилась в 
Зианчуринском районе БАССР в 

семье колхозников. В 1955 году по-
ступила в БМИ. Её отец, инвалид 
войны, умер в 1953 году, на руках 
у матери осталось шестеро детей. 
С целью быстрее получить про-
фессию и помочь матери она пе-
реводится в медтехникум, который 
заканчивает фельдшером в 1957 
году. Желание получить высшее 
образование  и стать врачом снова 
привели её в медицинский институт. 
Успешно окончив педиатрический 
факультет БГМИ в 1968 году, она 
работает в институте Мечникова, 
где защищает кандидатскую дис-
сертацию по иммунологии детских 
инфекций. 

С 1979 года С.С.  Муслюмова 
работает в БГМУ, сначала на кафе-
дре поликлинической педиатрии, 
затем пропедевтики детских болез-
ней, в настоящее время на кафедре 
терапии и сестринского дела по ухо-
ду за больными.

Все годы учёбы и работы в 
БГМУ она была в гуще обществен-
ной жизни университета - секретарь 

партбюро, председатель профбю-
ро, член Учёного совета, член вете-
ранского Совета. 

В 1985 году её направляют во 
главе бригады медицинского де-
санта в Эвенкийский национальный 
округ по борьбе с детской смертно-
стью. Ею была оказана консульта-
тивнометодическая  и практическая  
помощь по сохранению здоровья 
детей и матерей оленеводов.

Совместно с зав. кафедрой, 
профессором В.Л. Назифуллиным 
было положено начало движению 
милосердия в нашем университете, 
где студенты педиатрического фа-
культета оказывали помощь нера-
ботающим ветеранам университета 
на дому.

В составе медицинских бригад 
многократно выезжала в районы 
республики. 

С.С. Муслюмова принимала 
активное участие в создании реаби-
литационных отделений в детских 
поликлиниках №6 и №3; в органи-
зации иммунологической лабора-

тории в РДКБ. Своими научными и 
методическими приёмами активно 
делилась с коллегами на различных 
научных, методических конферен-
циях и в печатных трудах. Ею опу-
бликовано 230 печатных работ.

Труд С.С. Муслюмовой неод-
нократно был отмечен ректоратом 
и профсоюзным комитетом БГМУ, 
Кировским исполкомом г. Уфы и 
Президиумом Верховного Совета 
БАССР. Она награждена Почёт-
ными грамотами МЗ РБ и МЗ РФ, 
является отличником здравоохра-
нения РБ и РФ, имеет медаль «За 
верность БГМУ».

В этот торжественный день 
желаем глубокоуважаемой Сажиде 
Самиговне крепкого здоровья, но-
вых творческих успехов, благополу-
чия в семье и ещё долгие годы де-
литься своими знаниями и опытом с 
нашими студентами.

Председатель 
Совета ветеранов БГМУ  

Р. Бадакшанов
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хисамутдинов РаБис аКмалович
(К 70-летиЮ со дня Рождения)

Рабис Акмалович Хисамутдинов 
родился 6 мая 1947 года в с. Итеево 
Илишевского района БАССР.

Трудовую деятельность начал 
учителем Исанбаевской средней 
школы Илишевского района. В 
1966-1968 годы служил в рядах 
Советской Армии.

В 1969 году поступил в БГМИ и 
в 1975 году получил диплом с от-

личием, далее два года обучался 
в клинической ординатуре. 

С 1977 года - главный врач 
городской больницы №15 г. Уфы. 
В 1980-1987 годах он заложил 
основу республиканского карди-
ологического центра, сплотил 
дружный и трудолюбивый кол-
лектив, добросовестно трудился 
в должности главного врача. С 
1987 года - первый заместитель 
министра здравоохранения РБ, с 
1994 - генеральный директор, с 
1998 - исполнительный директор 
РФОМС РБ, заместитель МЗ РБ. 
С 1999 - заместитель генерально-
го директора, с 2004 - заместитель 
директора филиала ФГУП НПО 
«Микроген» «Иммунопрепарат». 
С 2007 года работал на кафедре 
безопасности жизнедеятельности 
и охраны окружающей среды БГУ, 
с 2015 года работал на кафедре 
общественного здоровья и орга-
низации здравоохранения ИДПО 
БГМУ, с 2016 года работает на 
кафедре мобилизационной подго-

товки здравоохранения и медици-
ны катастроф БГМУ. 

В 1991 г.  защищена кандидат-
ская диссертации на тему: «Эпи-
демиология ишемической болезни 
сердца среди мужского населения 
г. Уфы», а в 2005 году  защищена 
докторская диссертация на тему: 
«Научное обоснование оптимиза-
ции планирования и управления 
здравоохранением региона Рос-
сии в современных условиях».

Р.А.Хисамутдинов - автор 3 
монографий, 4 методических ре-
комендаций, 4 патентов на изо-
бражений, 6 учебных пособий по 
безопасности жизнедеятельности 
в техносфере, 7 нормативных до-
кументов по реализации закона о 
медстраховании, 88 научных пу-
бликаций в журналах и сборниках. 
Также он подготовил немало аспи-
рантов, которые ныне продолжа-
ют эстафету своего наставника на 
различных участках, должностях. 

Депутат Верховного Совета 
БАССР 12-го созыва, имеет По-

четные грамоты Верховного Сове-
та БАССР, звание «Заслуженный 
врач РБ», нагрудный знак «Отлич-
ник Гражданской обороны СССР», 
Почетный знак Федерального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования и многие другие 
награды, служащие высокой оцен-
кой его добросовестного труда на 
различных участках, должностях.

В студенческие годы познако-
мился и создал прекрасную семью 
с однокурсницей Гайшой Масгу-
товной, вот уже более 40 лет они 
в мире и ладу проживают в г. Уфе. 
Профессию врача выбрала и их 
дочь Алия. Династия Хисамутди-
новых верно служит сфере меди-
цины республики.

Поздравляем Рабиса Акмало-
вича с юбилеем, желаем успехов 
в благородном деле, семейного 
благополучия, здоровья.

Подготовил А. Райдуф 
Фото из личного архива


