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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ИНТЕРНЫ, ОРДИНАТОРЫ И АСПИРАНТЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССОРА И ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

ВРАЧИ И МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ КЛИНИК, СОТРУДНИКИ
БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА!
1 апреля - международный день 

смеха. Этот праздник любят и дети, и 
взрослые. Ведь в такой день можно рас
слабиться, пустить в ход свои самые из
ощренные шутки и при этом не чувство
вать за собой вины или угрызений совести.

Без сомнения, смех - одна из важ
нейших эмоциональных потребностей 
человека. Нет лучшей физиологической 
и психологической разрядки, чем смех. 
Юмор в кругу друзей заразителен, а 
веселое общение сближает и оздорав- 
ливает людей. Врачи совершенно се
рьезно рекомендуют включать в свою 
жизнь регулярный просмотр комедий и 
чтение юмористических изданий. Ведь 
смех - это драгоценное лекарство, кото
рое подарено нам природой, проверено 
веками и доступно абсолютно каждому.

Этот день с одинаковым успехом 
отмечается и в Украине, и в России, и в 
Германии, и в Англии, и во Франции, и в 
Финляндии, и даже в Индии. Трудно ска
зать, откуда пришел этот праздник. Обы
чай веселиться, шутить и обманывать 
друг друга именно 1 апреля существует 
во многих странах мира. О возникновении

В Н О М ЕРЕ

первоапрельской традиции существует 
немало различных гипотез, сходящихся 
в одном: корни ее глубоко уходят в сред
невековую европейскую карнавально
балаганную культуру. По сути дела, это 
один из самых стойких элементов языче
ства, осевших в европейском сознании.

Поздравляем всех студентов, ин
тернов, ординаторов, аспирантов, про-

фессорско-преподавательский состав, 
врачей и медицинских сестер клиник, 
сотрудников нашего родного Башкир
ского государственного медицинского 
университета с самым веселым празд
ником, когда можно вволю проказничать 
и шутить. Смеяться - вовсе не зазор
но, так что веселитесь от всей души.
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СОБЫТИЯ
БГМУ в 10-КЕ лучших ВУЗОВ ПФО

Аналитический центр ИД «Евро
Медиа» подготовил рейтинг лучших 
вузов ПФО по образовательной 
деятельности. Данные показали, 
что в числе лидеров высшего об
разования федерального округа — 
медицинские и технические обра
зовательные организации, а также 
классические университеты. Тради
ционное преимущество по этому по

казателю остается за государствен
ными учреждениями образования.

В ТОП-50 вошли вузы, которые 
представляют все регионы ПФО. 
Необходимо отметить, что, соглас
но данным Главного информаци
онно-аналитического центра Мини
стерства образования и науки РФ, 
показатели эффективности высше
го образования в ПФО выше, чем 
в среднем по стране. В первую де
сятку вузов по величине показателя 
образовательной деятельности во
шли шесть медицинских образова
тельных организаций. БГМУ занял 
8-е место. Серьезные вступитель
ные баллы ЕГЭ в медицинских ву
зах — это традиционная практика, 
ведь требования к будущим специа
листам этого профиля высоки.

договор с  институтом
НЕФТЕХИМПЕРЕРАБОТКИ РБ

Павлов, обозначил перспектив
ные направления сотрудничества 
между БГМУ и ИНХП РБ, вклю
чающие в себя исследования в 
области клеточных технологий, 
фармакологии, фармацевтики.

Директор ГУП Института неф- 
техимпереработки РБ, проф., 
д.т.н., член-корр. АН РБ Э.Г. Те- 
ляшев подчеркнул очень высокую 
заинтересованность Института в 
совместной работе с БГМУ на без
возмездной основе, предложив 
проведение отдельных блоков на
учных исследований, направлен
ных на получение инновационных 
продуктов в сфере фармацевтики.

Д оцент К.Данилко

3 марта 2016 года на базе Ин
ститута нефтехимпереработки РБ 
состоялось подписание Договора 
о сотрудничестве между ГБОу  
ВПО БГМУ Минздрава России в 
лице ректора, проф. В.Н Павлова., 
и гУп ИНХП РБ в лице директора, 
проф. Э.Г.Теляшева.

Ректор ГБОУ ВПО БГМУ Мин
здрава России, проф., д.м.н. В.Н.

I кубо к  по во л ей бо л л у  сред и
КОМАНД РЕКТОРАТОВ ВУЗОВ УФЫ

ционным. Любым вузом управляет 
традиция. И мы хотим, чтобы этот 
турнир стал для нашего универси
тета традиционным, чтобы больше 
привлекалось людей: студентов, во
лонтеров, чтобы наше мероприятие 
несло роль межвузовского формиро
вания сообщества».

Результаты соревнований: 1 
место - БГПУ, 2 место - БГУ, 3 место 
- БГАУ, 4 место - БГМУ, 5 место - УГ- 
НТУ, 6 место -  УГАИ.

Призеры были награждены гра
мотами, медалями, кубками и ценны
ми призами. Всем участникам жела
ем дальнейших спортивных успехов! 

Спортивны й клуб БГМУ  
Каф едра физической  

культуры

20 марта 2016 года в УСК № 10 
ГБОУ ВПО Минздрава России БГМУ 
прошел I кубок по волейболу среди 
мужских команд ректоратов универ
ситетов г.Уфы.

В данных соревнованиях приня
ли участие 6 команд.

Ректор БГМУ Павлов В.Н.: «Мы 
провели очень хорошее мероприя
тие, которое, надеюсь, станет тради-

п о д п и са н и е д о го во ра  с  бгау

4 марта 2016 года в Башкир
ском государственном аграрном 
университете состоялось подпи
сание Соглашения о сотрудниче
стве между БГМУ Минздрава РФ в 
лице ректора, проф. В.Н. Павлова, 
и БГАУ Минсельхоза РФ в лице 
ректора, проф. И.И. Габитова.

В ходе обсуждения обозначи
лись следующие перспективные

направления сотрудничества: 
разработка и реализация совмест
ных образовательных программ; 
реализация совместных науч
но-исследовательских проектов, 
грантов и др.; обмен научно-ис
следовательской информацией; 
совместное участие студентов и 
преподавателей в образователь
ной и научно-исследовательской 
деятельности; сотрудничество 
ППС в рамках сетевого взаимо
действия с учеными и специали
стами, повышение квалификации, 
организация стажировок и др.; 
проведение семинаров, конфе
ренций, совещаний и др.

Д оцент Р. Карамова

бари атри ческую  хи рурги ю
ОСВАИВАЮТ УФИМСКИЕ ХИРУРГИ

удовольствия от еды человек будет 
получать меньше, изменятся его 
объемы потребления.

За операцией наблюдали уфим
ские хирурги и студенты БГМУ. До
ктора клиники берут на вооружение 
самые передовые методы в борьбе 
с лишним весом.

- Каждый год у нас выполняет
ся около 20 операций, помогающих 
раз и навсегда избавиться от лиш
них килограммов, - заметил главный 
врач лечебницы, действительный 
член Российской бариатрической 
ассоциации Олег Галимов. - В 2017 
году в Уфе пройдет всероссийский 
съезд бариатрических хирургов.

Т. Пересыпкина  
Источник: resbash.ru/ 

news/23604

турнир по  м ини-футболу на 
приз ректора бгм у

игру совершила медицинская трой
ка: Павлов Валентин Николаевич, 
Нагаев Ринат Явдатович и Катаев 
Валерий Алексеевич.

Команда Ай-Уфа стала обла
дателем Кубка «Без галстуков» и 
получила главный приз от ректора 
БГМУ -  мяч с автографом велико
го футболиста Ф. Беккенбауэра. В 
турнире за право обладания кубком 
Корпоративной дружбы сильнее ока
залась команда БашЭкоГеоПроекта.

Все команды получили поощри
тельные благодарности от Федера
ции футбола РБ.

Спортивны й клуб БГМУ  
Кафедра ф изической  

культуры

В Уфе провел мастер-класс по 
ушиванию желудка один из веду
щих в стране специалистов в об
ласти лапароскопии новосибирский 
хирург Владимир Анищенко.

Через небольшой прокол доктор 
удалил мужчине, весящему почти 
150 килограммов, часть желудка, в 
которой расположен гормон, отве
чающий за чувство голода. Теперь

27 февраля 2016 г. в УСК БГМУ 
№10 прошел первый Межотра
слевой корпоративный турнир по 
мини-футболу «Без галстуков», 
проведенный в этом году на приз 
ректора БГМУ, профессора В.Н. 
Павлова В спортивной борьбе со
стязались 8 команд, представляю
щих различные сферы.

Первый почетный ввод мяча в
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ОЛИМПИАДЫ И КОНФЕРЕНЦИИ
VI поволж ская ОЛИМПИАДА 

ПО ХИРУРГИИ

25-26 февраля 2016 года в г. 
Ижевске на базе ИГМА проходила VI 
Поволжская олимпиада по хирургии 
среди студентов. В этом году участ
никами стали 12 команд из городов 
ПФО. Команда БГМУ «Олимпиец» 
приняла участие в Олимпиаде.

Конкурсы олимпиады: приветст
вие команд, хирургическая косичка, 
интубация трахеи, десмургия, кишеч
ный анастомоз, сосудистый анасто
моз, эндоскопический конкурс, шов 
сухожилия, шов кожи, урологический 
конкурс, конкурс на знание хирургиче
ского инструментария и теоретический 
конкурс «Эрудит». Результатом уча

стия команды БГМУ в Олимпиаде по 
хирургии стали следующие призовые 
места: 1 место -  кишечный анастомоз,
1 место -  теоретический конкурс «Эру
дит», 3 место -  сосудистый анастомоз, 
3 место -  хирургическая косичка, 3 ме
сто -  приветствие команд.

Хотим выразить признатель
ность ректору БГМУ проф. В.Н. 
Павлову за возможность участия в 
VI Поволжской олимпиаде по хирур
гии, проф. Х И.И. идиятову и асс. В.В. 
Кудряшову за помощь в подготовке к 
олимпиаде и за поддержку.

Команда БГМУ  
«Олимпиец»

Ш ВНУТРИВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА 
по акуш ерству и гинекологии

С 24 по 26 февраля 2016 года 
в стенах БГМУ проводилась III вну- 
тривузовская олимпиада по аку
шерству и гинекологии. 21 студент 
лечебного и педиатрического фа
культетов, прошедших тестирова
ние, боролись за призовые места.

26 февраля на базе Обучаю
щего симуляционного центра БГМУ 
состоялся теоретико - практический 
тур олимпиады. Конкурсантам было 
предложено ответить на вопросы 
Блиц-опроса, продемонстриро
вать практические навыки и навыки 
оказания неотложной помощи на 
фантомах. Нововведением Третьей

внутривузовской олимпиады стали 
конкурсы с привлечением стандар
тизованных пациентов -  специально 
подготовленных актеров из числа 
врачей и интернов, демонстриро
вавших ту или иную патологию. 
Компетенции участников оценивали 
эксперты -  представители практи
ческого здравоохранения, а так же 
члены Совета обучающихся БГМУ.

Победители вошли в состав 
команды БГМУ для участия в IV-й 
Паназиатской олимпиаде.

А ссистент  
А. М асленников

эвакогоспитали  ты ла  в годы 
великой  отечественной  войны

11-12 марта 2016 года в Альме
тьевском медицинском колледже 
прошла Х Всероссийская науч
но-практическая конференция по 
истории медицины, физической 
культуре и спорту «Эвакогоспита
ли глубокого тыла в Башкирской и 
Татарской АССР в годы Великой 
Отечественной войны». Организа
торами конференции выступили 
Правление Общества «Знание» РБ, 
Альметьевский медицинский кол
ледж, Башкирский государственный 
медицинский университет, Казан
ский государственный медицинский 
университет, Альметьевский нарко

логический диспансер и др.
В составе нашей делегации 

было шесть студентов лечебного и 
два студента медико-профилакти
ческого факультетов.

Было представлено свыше 20 
докладов, посвященных подвигу 
советского народа в годы Великой 
Отечественной войны. Обсужде
ние докладов было продолжено за 
круглым столом с участием всех 
докладчиков.

Д оценты  Р. Зиятдинов  
А . Киньябулатов, 

студентка  1 курса  
Д. Рахм атуллина

неотлож ка  в практике врача 
м н о го п ро ф и л ьн о й  кли ни ки

2 марта 2016 года в Государ
ственном академическом русском 
драматическом театре РБ г. Уфы 
состоялась Республиканская науч
но-практическая конференция «Не
отложная помощь в практике врача 
многопрофильной клиники».

3 марта 2016 г на базе ГБУЗ 
РБ БСМП состоялся Мастер-класс 
«Методы реабилитации больных 
с сосудистой патологией» для не
врологов, кардиологов, терапевтов, 
организованный кафедрой невро
логии и нейрохирургии ИДПО.

Заседание Мастер-класса от
крыли главный врач ГБУЗ РБ БСМП

И.М. Карамова и заведующая ка
федрой, профессор, заслуженный 
врач России и РБ, главный невролог 
РБ и Уфы Л.Б. Новикова.

Доклады были посвящены ре
абилитации больных с сердечно
сосудистой патологией. В рамках 
работы школы были представлены 
клинические случаи и проведены 
занятия с отработкой практических 
навыков. Активная дискуссия и мно
гочисленные вопросы слушателей 
школы показали живой интерес вра
чей к проблеме реабилитации

Проф ессор Л.Новикова
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п р о ф о р и е н т а ц и я  ю н ы х  м е д и к о в
МАРТОВСКОЕ ЗАНЯТИЕ ШКОЛЫ «ЮНЫЙ МЕДИК»

Мартовское занятие Шко
лы «Юный медик» началось 
с выступления ответствен
ного секретаря Приемной ко
миссии Г.Н. Чингизовой. Она 
рассказала о направлениях 
подготовки, о порядке прие
ма в БГМУ, о вступительных 
испытаниях, о порядке учета 
индивидуальных достижений 
поступающих, а также отве
тила на заданные вопросы.

Кафедру офтальмологии 
с курсом ИДПО представля
ла завуч кафедры С.Р. Ав- 
хадеева. Свой рассказ Свет
лана Рудольфовна начала с 
календарных дат, связанных

со зрением: международ
ный день слепых, междуна
родный день белой трости, 
всемирный день зрения. Ос
новной целью их является 
привлечение внимания к про
блемам, связанным со зрени
ем. Из презентации о кафе
дре офтальмологии ребята 
узнали об истории кафедры; 
об основных направлениях 
деятельности сотрудников; 
о современных технологиях, 
применяемых в офтальмо
логии. Интерес школьников 
вызвала викторина «Дейст
вительно ли это так?» Ребята 
с удовольствием участвова-

ли в конкурсе, пытаясь отве
тить на непростые задания, 
связанные со знанием осо
бенностей зрения у животных 
и человека. Наиболее актив
ные были отмечены призами.

На этом занятие не за
кончилось, желающие смо
гли посетить анатомический 
музей. Встретил их и провел 
экскурсию старший препода
ватель кафедры анатомии 
человека К.В. Булыгин.

Руководитель  
Центра ДП и ПР 
Л. Мурзагалина

о х р а н а  т р у д а  В БГМУ
ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В БГМУ - 2016

Охрана труда является важ
ной составляющей любого про
изводства, определяя человека 
как главную ценность, ведь его 
безопасность и хорошее здоровье 
позволяют сделать производст
венный процесс более четким, что 
повысит рентабельность самого 
предприятия. Человеческая жизнь 
не должна быть разменной моне
той ради хорошей заработной пла
ты. Ничто не должно быть превыше 
обеспечения защиты человека от 
угроз его здоровью и жизни. Пра
вильно организованная система ох
раны труда дисциплинирует самого 
работника и, как следствие, ведет 
к повышению производительности 
выполняемой работы и увеличе
нию ее эффективности.

Охрана труда направлена не 
только на безопасность трудового 
процесса, но и на профилактику 
заболеваний, организацию питания 
и отдыха работников, обеспечение 
их спецодеждой и средствами гиги
ены. Охрана труда также в полной 
мере несет ответственность за вы
полнение собственником социаль
ных гарантий и льгот.

Правильно организованная ох
рана труда позволяет работникам 
чувствовать себя защищенными, в

I  МЕСТО -  К .В . Булы гин С та рш и й

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

результате чего повышается заин
тересованность в работе и умень
шается текучка кадров. Охрана 
труда должна находиться на таком 
высоком уровне, чтобы все могли 
чувствовать заботу руководства 
о своем здоровье -  это позволит 
стимулировать рабочий процесс и 
повысить качество работы.

В ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 
России стало хорошей традицией, 
проводение смотр-конкурс «Луч
ший уполномоченный по охране 
труда в БГМУ». В 2016 он проходит

I I  МЕСТО -  г .г . ХАЙБУЛЛИНА СТАРШИЙ 

ЛАБОРАНТ КАФЕДРЫ МЕДИЦИНСКОЙ ФИЗИКИ 

С КУРСОМ ИНФОРМАТИКИ

в третий раз.
Стоит отметить, что безопас

ность не есть нечто, что делается 
по команде или что можно делеги
ровать своим подчиненным. За ох
рану труда, безопасность отвечаем 
все мы и каждый из нас изо дня в 
день. В любой организации должна 
быть единая культура производ
ства, ориентированная, прежде 
всего, на безопасность на рабочих 
местах.

Я искренне убежден, что имен
но такая культура, когда люди

I I I  МЕСТО -  Н .А . ОРЛОВА 

ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

заботятся друг о друге, когда они 
понимают важность и значимость 
правил и хотят им следовать, не 
боятся вмешаться, если видят не
безопасные условия, - самая пра
вильная и необходимая!

По итогам 2015 г. были опреде
лены трое лучших уполномоченных 
по охране труда в БГМУ.

Начальник Управления  
охраны  труда, 

пожарной и экологиче
ской безопасности  

Г. Матузов
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ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ БГМУ
«под со л н ц ем » - со вм естн ы й  п ро ек т  м и н и с терс тв а  

культуры  рф и м о ск о вск о й  студ и и  «ки н о ко н та кт»
20 января 2016 года в актовом 

зале корпуса БГМУ № 10 в 16.00, 
проведен кинолекторий «Под 
Солнцем» - совместный проект 
Министерства культуры РФ и мо
сковской студии «Киноконтакт»,. 
Авторами проекта «Под Солнцем» 
являются заслуженная артистка 
России, кандидат искусствовед
ческих наук, член Союза кинема
тографистов России Галина Ива
новна Яцкина и художественный 
руководитель студии «Кинокон
такт» Василий Леонидович Яцкин. 
С 2004 года кинолекторий «Под 
Солнцем» смогли посетить жите
ли большинства городов России, 
значительной части Белоруссии и 
Украины (до 2014 г.).

В небольших ёмких видео
сюжетах освещаются наиболее 
острые проблемы современности: 
растление детей, наркомания, 
ювенальная юстиция, религиоз
ный экстремизм (секты и неоязы
чество), опасность, исходящая от 
некоторых субкультур, бездухов
ность и другие.

Планируется проведение

выступлений в БАГСУ, БГПУ 
им.М.Акмуллы, Уфимском юриди
ческом институте МВД РФ, УТЭК, 
в средних общеобразовательных 
школах г. Уфы,

Для наших сотрудников и 
студентов подготовлен специ
альный фильм «Врач последней

надежды» из сериала «Под Сол
нцем», в котором затрагивается 
актуальная тема сострадания 
и милосердия, этики и духовно
сти. В видеолекции приводится 
пример известного во всем мире 
гения медицины Г. А. Илизарова. 
Сам автор говорит следующее о

своей картине: «Этот фильм бу
дет интересен не только медикам 
и студентам медицинских учеб
ных заведений. Порой люди в бе
лых халатах имеют свой особый 
взгляд на то, зачем людям посы
лаются страдания, и Кто является 
врачом последней надежды... » 

Продолжительность данного 
фильма - 60 минут. Кинолекторий 
посетили студенты первых курсов 
всех факультетов, зал был пере
полнен, многие смотрели фильм 
стоя и не пожалели своего време
ни, - такое неизгладимое впечат
ление оставил сюжет, отснятый 
режиссёром. По окончании филь
ма Галина Ивановна ответила на 
вопросы наших студентов, все 
были очень тронуты проблемой 
становления современного врача 
и надолго запомнили сюжетную 
линию. Благодарности не было 
конца, и многие студенты поры
вались пожать руки уважаемой 
Галине Ивановне.

Студентка 1-го курса  
А . Саяхова
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8 МАРТА В БГМУ
п разд н и чн ы й  ко н ц ерт, п о свящ ен н ы й  

м еж д ун а ро д н о м у  ж ен с к о м у  дню  8 м арта
3 марта 2016 года в главном 

корпусе БГМУ по инициативе педи
атрического факультета состоялся 
праздничный концерт, посвящен
ный Международному женскому 
дню 8 марта.

Ведущими торжественного ме
роприятия стали известные всем 
в университете студенты педиа
трического факультета С. Шамсут- 
динов (Вице-мистер БГМУ-2014) и 
И.Тимербулатов (Мистер БГМУ- 
2015).

Мероприятие началось с при
ветственных слов ведущих и пес
ней «Просто подари» в исполнении

Ильгиза Тимербулатова.
Далее на сцену были приглаше

ны проректор БГМУ по воспитатель
ной и социальной работе со студен
тами. Р.А. Зиангиров и зам.декана 
педиатрического факультета БГМУ 
А. И.Агафонов.

Много теплых и ласковых слов, 
комплиментов, пожеланий было 
сказано в адрес всех представи
тельниц прекрасной половины.

Далее Тимур Исмагилов испол
нил сольно на кларнете заводные 
башкирские частушки («такмактар»). 
Студент 4 курса Александр Мухин 
рассказал трогательное стихотво-

рение. И вот, когда концерт уже 
приближался к своему завершению, 
Артур Арсланов под гитару с Салава
том Шамсутдиновым зажигательно 
исполнили песню известного пев
ца В. Стрыкало «Фанк». А в самом 
конце Алиной Шамсутдиновой был 
организован флешмоб для всех же
лающих.

Атмосфера на мероприятии 
была очень теплая и душевная.

Слуш атель отделения  
журналистики ОКМР БГМУ  

С. Рафиков  
Фото Э. Нурмухаметовой

м а л ьч и ш н и к  в ч етверке  
или  8 м арта  п о -п ед и а три ч ески

Несмотря на то, что Меж
дународный женский день уже 
прошел, в общежитии № 4 БГМУ 
решили 10 марта 2016 года про
вести праздничное мероприятие 
«Мальчишник в Четверке или 8 
марта по-педиатрически» и по
здравить все милых и обворожи
тельных, умных и добрых девушек 
с этим днем! МеждунароПдный 
женский день — праздник, отме
чаемый ежегодно 8 марта в ряде 
стран как «женский день». Меж
дународный женский день еже
годно отмечается ООН.

На мероприятии присутство

вали заместители декана педи
атрического факультета БГМУ 
Ф.Б.Гибадуллина, А.И.Агафонов, 
Ю.Б.Великомолова, замести
тель декана лечебного факуль
тета по воспитательной работе 
Р.Ф.Саяхов, ответственная по 
науке на педиатрическом факуль
тете Р.Ф.Карамова, завуч кафе
дры терапии и сестринского дела 
А.Т.Зулькарнаева, ответствен
ный преподаватель кафедры фи
зической культуры на педиатри
ческом факультете Э.Г.Усманов.

Ведущими праздника были об
ворожительный С.Шамсутдинов и

несравненный А.Фатхелисламов. 
За два часа мероприятия мы 
насладились замечательными 
номерами: веселыми сценками, 
выполненными студенческим 
активом, душевными песня
ми в исполнении С.Рафикова, 
М.Хасановой, И.Тимербулатова, 
Н.Муминовой, актуальным сти
хотворением Р.Рождественского 
«Современная женщина» в ис
полнении А.Мухина, креативным 
и веселым видеороликом.

Мужчины общежития №4 
БГМУ старались, хотели порадо
вать нас от всей души. И у них

это получилось! Хочется сказать 
спасибо им за это и всем органи
заторам данного мероприятия!

Я от всей души хочу поже
лать, чтобы праздник был не 
только на 8 марта, а всегда! Ми
лые девушки, будьте добрыми, 
отзывчивыми, заботливыми, ра
дуйте своих близких и пусть у вас 
всё будет хорошо!

Слуш атель отделения  
журналистика ОКМР БГМУ  

А.Сбитякова  
Фото Л.Корнейчук, 
Э.Нурмухаметовой
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МИСС БГМУ
ч етверты й  о ф и ц и а л ьн ы й  ко н курс  

«МИСС БГМУ-2016»
17 марта 2016 года в актовом 

зале УСК №10 БГМУ состоялся 
четвертый официальный конкурс 
«Мисс БГМУ-2016», посвящен
ный Международному женскому 
дню. Конкурс, как всегда, собрал 
очень много зрителей. Ведущими 
были А.Васильев и И. Харисова.

Жюри конкурса: Р.Г. Хамитов
- заместитель министра здраво
охранения РБ, Ф.А. Сайфуллин
- депутат Государственного со
брания - Курултай РБ, В.М. Ко
лесников - главный специалист
- эксперт отдела высшего образо
вания Министерства образования 
РБ, Р.З. Ахметшин - главный врач 
Республиканской детской кли
нической больницы, Г.С. Родио
нов - народный артист РБ; член 
союза театральных деятелей, 
Р. Хакимов - основатель группы 
Light again, участник команды 
КВН «Сборная города Уфы», А. 
Тупикин - представитель фитнес- 
центра «Олимпия», Р. Иштуков - 
ассистент кафедры общей хирур
гии с курсом лучевой диагностики 
ИДПО.

Девять очаровательных кон- 
курсанток старались показать 
себя и понравиться строгому 
жюри и зрителям. Конкурсная 
программа была очень насыщен
ной. Она включала несколько 
этапов: визитка, спортивный вы
ход, творческий номер, задания 
на эрудицию. Здесь участницы 
раскрывали свои вокальные, 
танцевальные, артистические 
способности, завоевывая сер
дца зрителей и жюри. Одно из 
самых сложных и ответственных 
испытаний -  интеллектуальный 
конкурс, в котором участницы по
казали свою эрудицию, отвечая 
на неожиданные вопросы веду
щих. Самый красивый конкурс
ный выход - дефиле в вечерних 
платьях -  вызвал особые эмоции 
зрительного зала. Всех собрав
шихся в этом уютном зале пора
довала великолепная концерт
ная программа, подготовленная

студентами. В заключение жюри 
подвели итоги и торжественно 
поздравили конкурсанток, каждую 
из которых можно смело назвать 
победительницей.

Независимо от мнения жюри 
были и другие номинации: Мисс 
зрительских симпатий -  голосо
вание проводилось среди присут
ствующих зрителей, Мисс Про
фком -  голосование в течение 
нескольких дней в социальной 
сети ВКонтакте онлайн, в группе 
«Профком студентов и аспиран
тов БГМУ».

Для награждения участниц

конкурса красоты и талантов 
были приглашены на сцену Мисс 
БГМУ-2015 К. Меньшикова и Ми
стер БГМУ-2015 И.Тимербулатов.

После всех конкурсов были 
присуждены следующие номи
нации: Мисс талант - Э. Бик- 
кинина, Мисс Олимпия, Мисс 
интеллект - Ю. Соболева, Мисс 
очарование, Мисс зрительских 
симпатий - Н. Муминова, Мисс 
грация - Л.Гиниатуллина, Мисс 
стиль, Мисс MedLive TV - Ю. Ха- 
нова, Мисс элегантность - В. Ру
мянцева, II вице-мисс, Мисс про
фком - В. Ширяева, I вице-мисс

- Г.Игликова
По итогам финала, действую

щая Мисс БГМУ передала корону 
новой победительнице. Облада
тельницей титула «Мисс БГМУ- 
2016» стала Диана Аиткулова!

Поздравляем победителей и 
участников, благодарим актив
ных зрителей за поддержку. Это 
был поистине захватывающий 
конкурс. До новых встреч!

Слуш атель отделения  
журналистики ОКМ Р БГМУ  

С.Раф иков  
Фото С.Москвиной, 
Э.Нурмухаметовой
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ж и з н ь  ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
д ен ь  здоровья л еч еб н о го  ф акультета  в ба ш ки рско м  го с у 

д а рств ен н о м  м ед и ц и н ско м  у н и в ер с и тете

В преддверии весны кафе
дрой поликлинической терапии 
с курсом ИДПО проведен День 
Здоровья лечебного факультета 
БГМУ.

Понятие «здоровье» мож
но определить как нормальное 
психосоматическое состояние 
человека, отражающее его пол
ное физическое, психическое и 
социальное благополучие и обес
печивающее полноценное выпол
нение трудовых и биологических 
функций.

С целью осуществления ме
роприятий по снижению заболе
ваемости и укреплению здоровья 
студентов БГМУ, формированию 
здорового образа жизни, предо
твращению социально-значимых 
заболеваний, в рамках пропа
ганды ЗОЖ среди обучающейся 
молодежи проведено данное ме
роприятие. Со вступительным 
словом выступила декан лечеб
ного факультета профессор И.Р. 
Рахматуллина, она отметила, что 
ЗОЖ является основой поддер
жания жизнедеятельности каждо
го человека.

Заведующий кафедрой по
ликлинической терапии с курсом 
ИДПО профессор Л.В. Волевач 
представила мастер-класс по 
ЗОЖ, вопросы гиподинамии, 
стрессоустойчивости, рациональ
ного питания; профессор М.Г. Да
выдович ознакомил студентов с 
диагностическим алгоритмом вы- 
являемости заболеваний щито
видной железы на амбулаторном 
этапе, был проведен визуальный 
осмотр и пальпация щитовидной 
железы присутствующих студен
тов, даны рекомендации по про
филактике патологии щитовид
ной железы, а также проведена 
ознакомительная беседа о при
менении контрацептивных препа
ратов среди девушек и вопросы 
полового воспитания молодежи.

Следующим вопросом в про
грамме была поднята проблема 
оценки функциональных резер
вов организма человека, ранней

диагностики и прогноза заболе
ваний, включая онкологическую 
патологию, которая выходит на 
значимое место в клинической 
медицине во всем мире. Сегодня 
решение проблемы связывается 
чаще всего с созданием новых и 
совершенствованием существую
щих методов диагностики, тера
пии, реабилитации, первичной и 
вторичной профилактики заболе
ваний. С.В. Быковский, ассистент 
кафедры, руководитель Центра 
здоровья санатория-профилак
тория БГМУ выделил цель ме
роприятия -  укрепить здоровье, 
повысить устойчивость, восста
новить энергетические ресурсы.

На первом этапе студенты 
оценили состояние своего здо
ровья: провели измерение роста, 
веса, артериального давления, 
пульса, ЭКГ, функциональных 
проб, анализ состава тела. В ре
зультате получили оценку своего 
здоровья по 5-балльной системе.

Второй этап -  собственно 
укрепление здоровья: обучение 
здоровому образу жизни -  школа 
ЗОЖ «Семь шагов к здоровью», 
семинары по питанию, оздорови
тельной физкультуре, психоло
гии, оздоровительному массажу, 
а также отдых в санатории-про
филактории БГМУ и «Здоровье 
максимум» - программа оздо
ровительной физкультуры. Со 
всеми возможностями работы

санатория-профилактория БГМУ 
ознакомил И.Р. Валиев, главный 
врач санатория -  профилактория 
БГМУ.

Исследования заболеваемо
сти среди студентов свидетель
ствуют, что в последние годы на 
первом месте, как и во всем мире 
стоят заболевания сердечно-со
судистой системы, на втором - 
опорно-двигательного аппарата 
(остеохондроз, сколиоз и т.п.), на 
третьем - органов дыхания, т.е. 
заболевания систем организма, 
наиболее значимых для обеспе
чения жизнедеятельности. Все 
это еще раз напоминает нам, 
что изучение факторов риска, 
исследование уровня здоровья, 
особенно студентов медицинских 
вузов важно для ранней диагно
стики заболеваний, коррекции 
факторов риска, лечения выяв
ленных отклонений на раннем 
этапе, ведь заведомо известно, 
что здоровьем пациента может 
заниматься только здоровый 
врач.

От имени всех студентов 
хочется поблагодарить вас за 
столь великолепно проведённую 
конференцию. Хотя концепция 
здорового образа жизни всем 
известна, она не перестаёт быть 
актуальной, и вы смогли завлечь 
каждого студента в аудитории. 
Безумно понравилась лекция 
Ларисы Васильевны, она объяс-

нила суть проблемы и помогла 
систематизировать информацию. 
Яркие примеры Михаила Гри
горьевича запомнятся надолго. 
Здорово, что была возможность 
провести оценку своего здоровья, 
как бы много не говорили о ЗОЖ, 
себе мы всегда уделяем мало 
времени. Проведённые иссле
дования заставили задуматься 
каждого о своём образе жизни. 
Спасибо большое Сергею Влади
мировичу, который уделил время 
и ответил на все вопросы студен
тов, дал рекомендации. Конфе
ренция была очень познаватель
ной, и мы с большим энтузиазмом 
принимали участие. Отдельное 
спасибо Лилии Вадимовне за её 
терпение и доброе отношение к 
нам: всегда предупредит, проин
формирует и при необходимости 
поможет.

Спасибо декану факультета 
и всем сотрудникам кафедры за 
активное вовлечение студентов в 
подобные мероприятия!

Студентка группы Л-508А  
А. Лукманова
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ЖИЗНЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
бгм у  во ш ел  в сто м а то л о ги ч ески й  н а уч н о -о бразо вател ьн ы й  

м ед и ц и н ски й  кл а стер  м и н зд рава  ро сси и
В Москве наш ректор, 

профессор Павлов В.Н., 
одним из первых подписал 
соглашение о вхождении 
БГМУ в состав стоматоло
гического научно-образо
вательного медицинского 
кластера Минздрава Рос
сии. В новое объединение 
должны войти все стомато
логические факультеты ву
зов системы Минздрава и 
медицинские факультеты, 
которые действуют в клас
сических университетах 
Минобразования России.

Министр здравоохра
нения России В.И. Сквор
цова выступила на заседа
нии, где было объявлено
о формировании данного

объединения. Она отмети
ла, что проверка образова
тельных программ выявила 
различия в том, как именно 
студенты получают знания. 
Новый кластер станет хо
рошим инструментом уни
фикации и интеграции уси
лий в образовательном и 
научном пространстве. Ко
ординатором проекта стал 
МГМСУ им. А.И. Евдокимо
ва в лице ректора, профес
сора О.О.Янушевича.

Единое информацион
ное поле позволит «тира
жировать» лучшие лекции 
по различным направлени
ям, поможет использовать 
дистанционные модули, 
а они дадут возможность

каждому студенту объек
тивно оценивать свои зна
ния и умения, исправлять 
недостатки, равняться на 
лучшие практики.

Отработанная система 
позволит объективно оце
нивать уровень подготов
ки, анализировать слабые 
места и своевременно 
устранять их. В итоге под
готовка студентов будет 
соответствовать лучшим 
мировым стандартам. Этот 
вопрос -  крайне значимый 
и важный, он касается все
го стоматологического со
общества.

Проф ессор  
С. Чуйкин

в уф е о тм ети л и  всем и рн ы й  д ен ь  зд о ро вья  п о л о сти  рта
Второй год подряд, 20 

марта, в городе Уфе от
мечают Всемирный день 
здоровья полости рта! Ор
ганизаторами выступили 
Ассоциация Молодых Сто
матологов, при поддержке 
БРО ВОО «Молодая Гвар
дия Единой России». Каж
дый житель нашего города 
мог принять участие в дан
ном мероприятии, которое 
проходило в ТРК Иремель. 
В этот день команда Ассо
циации Молодых Стомато
логов, состоящая из врачей 
и студентов стоматологи
ческого факультета БГМУ 
напомнили жителям ре
спублики о том, как нужно 
вести правильный уход за 
зубами и полостью рта, ка

ким образом это может по
мочь предотвратить целый 
ряд заболеваний. А здоро
вая улыбка, здоровые зубы 
и десны -  это уверенность 
в себе, возможность нор
мально работать и учиться.

С т о м а т о л о г и - в о л о н 
теры обучили за четыре 
часа более 180 детей и их 
родителей методам чистки 
зубов, основным правилам 
по уходу за полостью рта, 
отвечали на вопросы и 
дарили подарки, которые 
пригодятся в ежедневной 
заботе о своем здоровье.

Организаторы меро
приятия отмечают, что бла
годаря этому дню уровень 
знаний жителей республи
ки в области профилактики

стоматологических заболе
ваний стал выше, а луче
зарных улыбок стало ещё 
больше!

Стоит также отметить, 
что средние показате
ли распространенности и 
интенсивности основных 
стоматологических забо
леваний -  кариеса зубов и 
воспалительных заболева
ний пародонта среди взро
слого населения РФ состав
ляют 99%. Забота о своем 
здоровье - это основная 
задача каждого человека!!!

Слушатель  
отделения  

журналистики ОКМР  
БГМУ А. Гайбадулина

ПАМЯТИ РАИСА ТЕМИРГАЛЕЕВИЧА БУЛЯКОВА
члена Совета Стоматологической 
ассоциации России.

Личность Раиса Темиргалее- 
вича заслуживает самой теплой 
и сердечной оценки. Он был вы
сочайшим профессионалом, бес
конечно преданным медицине и 
стоматологии, человеком высоких 
нравственных и этических норм, 
надежным другом и товарищем. 

Скорбим вместе с вами. 
Светлая память о Раисе Те- 

миргалеевиче навсегда сохранит
ся в наших сердцах.

Президент  
Стоматологической  
А ссоциации России  

В. В. Садовский

Ректору Башкирского государ
ственного медицинского универ
ситета Заслуженному деятелю на
уки РФ, профессору В.Н.Павлову,

Трудовому коллективу универ
ситета

Глубокоуважаемый Валентин 
Николаевич!

Уважаемые коллеги!
Шлем глубокие соболезнова-

ния по поводу безвременной кон
чины Булякова Раиса Темиргале- 
евича, доктора медицинских наук, 
заведующего кафедрой стомато
логии общей практики и челюстно
лицевой хирургии БГМУ, Главного 
специалиста стоматолога М3 ре
спублики Башкортостан, главного 
врача Республиканской стомато
логической поликлиники М3 РБ,
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ж и з н ь  МЕДКОЛЛЕДЖА БГМУ
участие волонтеров медкол- 

ледж а  в сем инаре-практикуме

16 марта 2016 года доброволь
цы-спасатели Башкирского регио
нального отделения Общероссий
ской общественной организации 
Российского Союза Спасателей 
провели семинар-практикум на тему 
«Правила поведения при чрезвы
чайных ситуациях». Мероприятие 
прошло на базе Аварийно-спаса
тельной службы РБ.

Участником семинара стал от
ряд студентов-волонтеров «Школы 
безопасности» медколледжа БГМУ. 
В дальнейшем они будут проводить 
массовые тематические мероприя

тия для школьников, обучать прави
лам поведения при чрезвычайных 
ситуациях.

Это было обучение через тео
рию и практику. Ребятам рассказа
ли, как не попасть в беду и как вести 
себя в различных чрезвычайных 
ситуациях. Кульминацией обучения 
стали практические занятия с ра
ботниками службы спасения с при
менением различного оборудова
ния и показательные выступления 
кинологов Союза Спасателей.

Зам. директора медкол- 
леджа Л. Арсланова

студенты  м ед ко лл ед ж а  бгм у 
на  празднике «встреч а  весны»

15.03.2016 года студенты ме
дицинского колледжа провели 
праздник «Встреча весны». На
ступления весны люди ждали во 
все времена. После суровой зимы 
первые лучи мартовского солныш
ка дарили надежду на новую жизнь, 
новый урожай. Недаром и начало 
Нового года раньше отмечали не
1 января, а в марте -  ведь именно 
весной начинается возрождение 
природы. Искренне веря в маги
ческую силу весенних обрядов, в 
языческие времена люди выходи
ли за околицу, забирались повы

ше: на пригорки, на крышу дома 
или сарая, на копну сена -  и за
кликали весну, зазывали ее прийти 
поскорее. Для студентов медицин
ского колледжа данное меропри
ятие давно стало традиционным.

Обучающиеся отметили 
праздник весело и шумно, с кон
курсами и спортивными играми. 
Участники праздника были награ
ждены грамотами и подарками.

Зам. директора  
медицинского колледжа  

Л. Арсланова

ви кто ри н а  в м ед и ц и н ско м  
ко л л ед ж е бгм у

14 марта 2016 года в меди
цинском колледже БГМУ прошло 
внеклассное мероприятие среди 
обучающихся I курсов зуботех
нического и медсестринского от
делений, которое представляло 
собой игру-викторину.

Во время проводимой олимпи
ады проверялись знания по пред
метам общегуманитарного цикла
-  математика, анатомия, англий
ский язык, история.

Мероприятие позволило рас
ширить кругозор обучающихся и

способствовало сплочению груп
пы. Такое мероприятие выраба
тывает у студентов умение интег
рировать знания, полученные на 
занятиях по одной дисциплине по 
отношению к другой дисциплине.

Викторина проводилась в зре
лищно-игровой форме, чередуя 
устные и письменные задания, 
блиц-опросы.

Зам. директора  
медицинского колледжа  

Л. Арсланова

вера, надежда и лю бовь

17 марта 2016 года обучающи
еся медицинского колледжа БГМУ 
провели открытый классный час 
на тему: «Вера, надежа и любовь».

Главной целью этого меропри
ятия было расширение кругозора 
обучающихся и углубление в их 
сознании понятий веры, надежды 
и любви как важнейших нравст
венных ценностей.

Обучающимся было дано пси
хологическое толкование главных 
чувств для каждого человека. На 
мероприятии шла речь о любви к

себе и своим близким, о любви к 
Родине, о вере в настоящую друж
бу, преданность, о надежде.

Прошедшее мероприятие по
могло студентам понять важность 
укрепления дружбы, толерантного 
отношения друг к другу, научиться 
отличать высокие чувства от бы
товых чувств, ценить добрые от
ношения, которые складываются 
в студенческом коллективе.

Зам. директора  
медицинского колледжа  

Л. Арсланова
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МЕДИЦИНА И СПОРТ
> р есп у б л и к а н с к и е  л и ч н о -ко м а н д н ы е с о рев н о в а н и я  

п о  лы ж ны м  го н кам  п ам яти  ф. ф. кургаева

21 февраля 2016 года прош
ли ХХХХ1-е Республиканские лич
но-командные соревнования по 
лыжным гонкам среди выпускни
ков, студентов, преподавателей 
Башкирского государственного 
медицинского университета, 
средних медицинских и фарма
цевтических работников на призы 
памяти Ф.Ф. Кургаева.

На спортивно-оздоровитель
ном комплексе «Биатлон» старто
вало 211 лыжников, в том числе 
мужчин -104, женщин -  107, пред
ставляющих 53 команды со всего 
нашего родного Башкортостана.

^Vll

Гизатуллин Азамат Л-507 А 

Салихов Раушан МПФ-102 Б 

Овсюков Даниил П-108 А 

Кучербаев Азат Ст-106 б 

Мутагареев Данил Л-104 А Якупова Екатерина Л-102 А

Турнир по хоккею  с ш айбой среди команд вузов г. Уфы

По инициативе студен
тов Башкирского государст
венного университета, со
стоялся первый в истории 
г. Уфы турнир по хоккею с 
шайбой среди команд выс
ших учебных заведений го
рода. Сборная БГМУ заня
ла второе почётное место.

Соревнования по мини-ф утболу в БГАУ

1-5 марта 2016 года 
на базе корпуса БГАУ 
прошли соревнования по 
мини-футболу (предвари
тельный этап) в зачёт XXV 
Универсиады Республики, 
где команда Башкирского 
государственного медицин
ского университета заняла 
почетное II место.

Соревнования по волейболу среди медвузов и фармвузов ПФО

2 - 6 марта 2016 года 
в г. Кирове прошел фести
валь спорта среди студен
тов медицинских и фарма
цевтических ВУЗов России 
«Физическая культура и 
спорт -  вторая профессия 
врача» ПФО, где команда 
юношей БГМУ по волейбо
лу заняла II место.

Фестиваль спорта мед. и фарм. ВУЗов РФ

1 - 2 марта 2016 года
в городе Саратове про
шел фестиваль спорта 
медицинских и фармацев
тических ВУЗов РФ. В со
ревнованиях по плаванию 
приняли участие более 25 
человек, команда БГМУ за
няла II место.

«Физическая культура и спорт

3 - 4 марта 2016 года в 
г. Ижевске прошел фести
валь спорта среди студен
тов медицинских и фарма
цевтических ВУЗов России 
«Физическая культура и 
спорт -  2-я профессия вра
ча» ПФО, команда БГМУ по 
многоборью заняла I место.

Соревнования по шахматам среди медвузов и фармвузов ПФО

24 - 28 февраля 2016 
г. прошел фестиваль спор
та «Физическая культура и 
спорт -  вторая профессия 
врача» по шахматам среди 
студентов медицинских и 
фармацевтических вузов 
ПФО России, где команда 
БГМУ заняла II место.

Спортивны й клуб БГМУ. Кафедра физической культуры
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МЕДИЦИНСКИМ ЮМОР
в СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

Больной с перевязанной щекой несмело подходит к окошечку регистратуры 
стоматологической поликлиники и обращается к сидящей там медицинской 
сестре.
Б -о й : Здрасьте, вот, зуб разболелся, всю ночь не спал.
М /с: Здрасьте, зубы не лечим.
Б -о й : До свидания. А не подскажите, где их лечат?
М /с: До свидания. У нас.
Б -о й : Здрасьте-пожалуйста! Вы же сказали, что не лечите...
М/с: Это сейчас не лечим, вату не завезли.
Б -о й : А когда же завезут?
М /с: Зайдите через месяц.
Б -о й : До свидания... А если я достану вам вату?
М /с: До свидания. Бесполезно. Все равно пломбировочного материала нет. 
Б -о й : Не завезли?
М /с: Завезли, только что кончился. Через недельку зайдите. Привет!
Б -о й : Привет! Но через недельку ведь ваты ещё не будет?
М /с: Зато будет пломбировочный материал. А вату Вы сами обещали до

стать! Привет!
Б -о й : Неделю ждать?!. А если я вам и вату, и пломбировочный материал 

достану, а?
М /с:: До свидания. Не мучайтесь. Все равно врачей нет.
Б -о й : Не завезли?!. Простите, где же они?!
М /с: Врачи-то? На больничном. Погода сами видите какая, осень-не-осень, 

вот поэтому у всех грипп.
Б -о й : Да-а-а... значит, пока они выйдут, вата и пломбировочный материал 

опять кончатся, да?
М /с: Ну, откуда я знаю?! Что Вы от меня хотите?
Б -о й : Вылечите зуб!
М /с: Я же сказала: не лечим. Ясно? Привет!
Б -ой :: Привет! А что, если я вам сейчас все достану: и вату, и материал 

пломбировочный, и врачей?
М /с: Слушайте, у меня с Вами инфаркт будет, а! Я Вам ясно сказала, через 

пол-го-да!!!
Б -о й : Но почему?!
М /с: Раньше никак не выйдет. Бланков на талоны нет.
Б -о й : Да поймите же Вы, мне здоровые зубы нужны, а не бланки эти! До 

свидания!
М /с: Здра-а-асте! Без бланков говорите? Чего же молчали? Странный Вы 

какой-то! Без бланков Вас студент, будущий стоматолог обслужит. 
Паша, клиент созрел, обслужи.

Р. Я п п а р о в , в р а ч -н е в р о л о г  РПТЦ

*  *  *

Секретарша в приемной врача 
страшно удивилась, когда из смо
трового кабинета вылетела мо
нашка и умчалась, не заплатив. 
Когда следом вышел врач, она спро
сила, что случилось.
- Я  осмотрел ее и сказал, что она 
беременна, - заявил врач.
- Но, доктор, - воскликнула секре
тарша,
- Этого же не может быть!
- Конечно, не может, - ответил 
врач, - зато икоту как рукой сняло.
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