
День науки в БГМУ стал доброй тради-
цией практически с момента открытия вуза. 
Уже 84-й раз мы собираемся для подведения 
итогов научной жизни студентов и молодых 
ученых. Научно-исследовательская деятель-
ность – это неотъемлемая часть учебного 
процесса, в котором студенты постигают 
искусство врачевания и делают свои пер-
вые шаги в мир медицинской науки. Наша 
конференция последовательно прошла ряд 
этапов своего развития, от внутривузовской 
до всероссийской с международным участи-
ем. Ее проведение и анализ результатов пре-
дыдущих говорят о том, что они дают сти-
мул к дальнейшему развитию медицинского 
образования, позволяют разработать инно-
вационные подходы теоретической и прак-
тической медицины, обменяться мнениями 
по самым актуальным вопросам медицин-
ской отрасли. В последние годы в здраво-
охранении идет интенсивная модернизация 
и внедрение новых технологий, развитие 
биомедицины. Уровень образования дол-

жен максимально соответствовать запро-
сам современности. Перед нами поставлена 
сложная, но выполнимая задача: преумно-
жать накопленный научный опыт и активно 
внедрять его в практическую деятельность 
врача. Только совместными усилиями мы 

сможем совершить научный прорыв, кото-
рый позволит вывести медицину на новый 
виток развития. Мировое взаимодействие 
в области здравоохранения – это первоо-
чередная задача, здоровая нация – главное 
богатство каждого государства на нашей 
планете. Создавая сегодня условия для раз-
вития медицинского молодежного научного 
творчества и пропаганды медицинской нау-
ки среди студентов-медиков и молодых уче-
ных, мы можем быть уверены в завтрашнем 
успехе. Конференция - это не только обмен 
научным опытом, это крупная коммуника-
тивная площадка, на которой зарождается 
дружба между вузами, учеными, студента-
ми. Желаю всем участникам конференции 
плодотворной работы, перспективных идей 
и результатов в научно-исследовательских 
изысканиях, мира, счастья и благополучия! 

Ректор БГМУ, 
член-корр. РАН,

профессор
В. Н. Павлов

Победитель XII и XIV Всероссийских фестивалей искусств студентов-медиков и медицинских работников в направлении «Журналистика, раздел СМИ»
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События

Подготовил профессор В. Ишметов
По материалам сайта Главы Республики Башкортостан и сайта БГМУ

Выездной "Здравчас" по вопросам 
развития скорой медицинской помощи

4 апреля 2019 года состоялось традиционное 
заседание в формате "Здравчас". Совещание про-
шло на базе Центра повышения квалификации 
Минздрава РБ. 

До начала совещания врио Главы Башкорто-
стана Радий Хабиров побывал в Городской клини-
ческой больнице № 21, где он ознакомился с дея-
тельностью Регионального сосудистого центра.

И.о. министра здравоохранения РБ Максим 
Забелин и главный врач Гульнара Мустафина 
представили руководителю республики проект 
строительства на базе больницы центра неотложной 
и экстренной медицинской помощи с заездом со 
стороны проспекта Салавата Юлаева. Новый объект 
будет соответствовать современным требованиям 
к маршрутизации пациентов и организации работы 

СМП. В настоящее время ведутся изыскательские 
работы. Предварительная стоимость центра с учётом 
оборудования – 900 млн рублей. Радий Хабиров 
пообещал предпринять все меры, чтобы включить  
этот важный для региона проект в Федеральную 

адресную инвестиционную программу.

По словам Елены Прочаковской, руководителя 
группы по работе с обращениями граждан в 
социальных сетях, количество обращений граждан 
на социальные аккаунты врио Главы РБ заметно 
сократилось, особенно по медицинской тематике. 
Сейчас медицинские вопросы в статистике сообщений 
занимают лишь 4-5 место. 

По словам и.о. министра здравоохранения РБ 
Максима Забелина, в 96 процентах случаев время 
приезда бригады СМП до пациента составляет не 
более 20 минут.   

Также в ходе совещания была затронута тема 
обеспечения безопасности медицинских работников 
во время вызовов. 

Валентин Николаевич Павлов - почётный 
профессор госпиталя в Китае

21 марта 2019 года, в рамках визита делега-
ции БГМУ в Китай, ректор БГМУ, член-корр.РАН Ва-
лентин Павлов удостоен звания «Почетный про-

фессор 1-го аффилированного 
госпиталя Харбинского меди-
цинского университета». 

Договор о сотрудничестве 
с Харбинским медицинским 
университетом был подписан 
в октябре 2015 года. В рамках 
этого договора осуществляет-
ся обучение аспирантов БГМУ 
по программам Master+PhD и 
PhD. Профессорско-препода-
вательский состав университе-
тов активно участвует в совмест-
ных  конференциях, семинарах, 
конгрессах, мастер-классах ву-
за-партнера. На сегодняшний 
день 18 аспирантов БГМУ прохо-

дят обучение в Харбинском медицинском универ-
ситете. За годы сотрудничества трое аспирантов 

уже получили степень PhD.

Ранее, в рамках участия в  XVIII конгрессе Рос-
сийского общества урологов и Российско-Ки-
тайском форуме по урологии, в октябре 2018 г. 
Валентин Павлов получил звание «Почетный 
профессор Харбинского медицинского универ-
ситета». 

Усиление коллаборации между БГМУ и 
Харбинским медуниверситетом

В марте 2019 года делегация БГМУ в составе 
ректора, члена-корр. РАН В. Павлова, проректора 
по ЛР, профессора А. Бакирова, зав. отделением 
онкологии Клиники БГМУ, доцента М. Урманцева, 
ординатора кафедры урологии с курсом ИДПО С. 
Максимовой, студентов А. Мухамедьяновой и Т. Ра-
мазанова, находились с рабочим визитом в КНР.

День приезда ознаменовался встречей с про-
фессором Шигуаном Джао в 1-ом аффилирован-
ном госпитале ХМУ – партнерского вуза БГМУ. По-
том делегация посетила 4-ый аффилированный 
госпиталь,  и В. Павлов поздравил с назначени-
ем на пост директора госпиталя профессора Сю 
Ванхая. 

Состоялась встреча с руководством ХМУ в 
лице президента, академика Яна Баофена, рек-
тора, профессора Джан Сюэ, профессоров и ди-
ректоров университетской клиники. В. Павлов 
провел церемонию награждения научных руково-

дителей аспирантов от БГМУ, обучающихся в ХМУ.

- Президент ХМУ, сопредседатель РКАМУ, ака-
демик Ян Баофен активно сотрудничает с нашим 
университетом с момента проведения саммитов 
ШОС и БРИКС. На сегодняшний день, 18 аспиран-
тов от БГМУ обучаются на базе ХМУ, за период со-
трудничества трое наших выпускников уже по-
лучили степень PhD. Аспиранты ведут активную 
научную деятельность по направлениям карди-
ологии, онкологии, стоматологии, офтальмоло-
гии, психиатрии и гастроэнтерологии. Все это 
осуществляется, в том числе, благодаря лично-
му участию академика Яна Баофена. В 2018 году 
Ян Баофен получил звание «Почетный профессор 
БГМУ», - отметил Валентин Николаевич.
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В Башкортостане прошла 
"Неделя здравоохранения-2019"

2 апреля 2019 года начался IV медицинский 
форум «Неделя здравоохранения в Республике 
Башкортостан» в выставочном комплексе «ВД-
НХ-Экспо». Форум начался с Пленарного засе-
дания «Здоровье и качество жизни граждан», в 
котором выступил врио Главы Республики Баш-
кортостан Р. Хабиров. В открытии форума приня-
ли участие и.о. министра здравоохранения РБ М. 
Забелин, ректор БГМУ, член-корр. РАН В. Павлов, 
главные врачи республики и регионов России.

- Медицина сегодня – наверное, одна из самых 
быстроразвивающихся отраслей нашей жизни. 
Делаются важные шаги, направленные на рост 
качества и доступности  медицинских услуг. Ме-
дицинская наука становится всё более инноваци-
онной. В стране активно продвигаются виртуаль-
ная и телемедицина, молекулярная, генетическая 
диагностика и многое другое, - подчеркнул Радий 
Фаритович.

В рамках деловой программы форума рабо-
тают конференции, круглые столы, семинары по 
разным направлениям здравоохранения. В ме-
роприятиях принимали участие ведущие специ-
алисты, врачи и эксперты отрасли со всей страны. 
Среди обсуждаемых тем - борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями и онкологией, разви-
тие детского здравоохранения и первичной ме-
дико-санитарной помощи, улучшение кадрового 
обеспечения сферы и другие.

В рамках форума прошел День организато-
ра здравоохранения. Перед главными врачами 
и руководителями медорганизаций республики 
выступили и.о. министра здравоохранения РБ 
М. Забелин, ректор БГМУ, член-корр.РАН В. Пав-
лов, ректор ПСПбГМУ им. И.П.Павлова, акаде-
мик РАН С. Багненко, руководитель терр.органа 
Росздравнадзора Д. Гашимова, член Правления 
ООО «ОПОЗиОЗ», зам. директора Института ли-
дерства и управления здравоохранением Сече-
новского Университета Е. Какорина, начальник 
управления по надзору за исполнением феде-
рального законодательства Прокуратуры РБ Д. 
Мухаметшин, руководитель Управления Роспо-
требнадзора по РБ Е. Степанов.

Валентин Павлов выступил с докладом «О вза-
имодействии по Кадровой политике между ФГ-
БОУ ВО БГМУ и органами управления здравоох-
ранения Республики Башкортостан». 

- Большое внимание со стороны руководства 

республики в настоящее время уделяется вопро-
сам кадрового дефицита, об этом сегодня гово-
рил на пленарном заседании «Здоровье и каче-
ство жизни граждан» врио Главы РБ Р. Хабиров. 
Еженедельно вопросам кадрового дефицита уде-
ляется внимание на Здравчасе. В БГМУ состоя-
лось распределение выпускников 6 курса, глав-
ные врачи республиканских больниц напрямую 
смогли пообщаться с выпускниками и пригласили 
их в свои учреждения, в свою очередь предложив 
меры социальной поддержки и возможность це-
левого обучения в ординатуре, - отметил Вален-
тин Николаевич.

С докладом «Совершенствование организа-
ции скорой медицинской помощи и медицинской 

эвакуации в субъектах РФ» выступил главный 
внештатный специалист по скорой медицин-
ской помощи Минздрава России, ректор ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова, академик РАН Сер-
гей Багненко.

Екатерина Какорина выступила с докладом 
«Общество по организации здравоохранения и 
общественного здоровья и его роль в объедине-
нии профессионального сообщества». Екатери-
на Петровна подчеркнула необходимость моби-
лизации совместных усилий всех организаторов 
отечественного здравоохранения для решения 
наиболее острых задач стоящих перед медицин-
ским сообществом.
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БГМУ представил свои достижения на 
выставке, посвящённой 100-летию РБ

25 марта 2019 года на площадке Националь-
ного Молодежного театра имени Мустая Карима 
состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное 100-летию Республики Башкортостан. Уч-
реждения Кировского района г.Уфы представили 
выставку своих достижений.

Башкирский государственный медицинский 
университет представил научно-образователь-
ную площадку: для посетителей форума на ма-
некенах объединенного симуляционно-аккреди-
тационного центра были продемонстрированы 

навыки основ сердечно-легочной реанимации, 
интубирования трахеи. Участники мероприятия 
могли попробовать себя в роли хирургов при по-
мощи лапараскопического виртуального симуля-
тора, эндобокса – тренажера лапараскопических 
операций, разработанного студентами БГМУ. На-
учные кружки кафедр биохимии, микробиологии 
и вирусологии с курсом ИДПО, офтальмологии с 
курсом ИДПО продемонстрировали свои науч-
ные разработки, о своей деятельности рассказа-
ли участникам Молодежное научное общество, 
Волонтерский центр БГМУ и студенческое теле-

видение БГМУ «М2».

Потом состоялся праздничный концерт «Вос-
певая край родной», почетными гостями концер-
та стали ректор БГМУ, член-корр.РАН Валентин 
Павлов,  депутат Государственной Думы РФ Па-
вел Качкаев, депутат Государственного Собрания 
Курултай РБ Римма Утяшева, депутаты Совета го-
родского округа г. Уфа РБ, ветераны, внесшие зна-
чительный вклад в развитие и становление рай-
она, руководители предприятий и организаций 
Кировского района.

В конце марта состоялось традиционное 
заседание учёного совета

В последний вторник марта состоялся Уче-
ный совет БГМУ.

Проректор по учебной работе А.А. Цыглин 
подвел итоги    зимней экзаменационной сессии 
2018 - 2019 учебного года, также Александр Алек-
сандрович представил вниманию отчет о само-
обследовании образовательной организации.

Об итогах совместной работы с практическим 
здравоохранением, итогах аттестации профес-
сорско-преподавательского состава по лечебной 
работе рассказал проректор по инновационной и 
лечебной работе, д.м.н. А.А. Бакиров.

О международной конференции Farmacy 
Update (2019, г.Тегеран, Иран) доложила заведу-
ющая кафедрой управления и экономики фар-
мации с курсом медицинского и фармацевтиче-
ского товароведения, профессор Г.Я. Ибрагимова.

Доцент кафедры анатомии человека, к.м.н. 
Д.Ю. Рыбалко отчитался о стажировке в институ-
те анатомии медицинского факультета Дрезден-
ского технического университета.

Ассистент кафедры инфекционных болез-
ней с курсом ИДПО Б.Т. Идрисов рассказал о ме-
тодах биомедицинских исследований для моло-
дых ученых.

Были утверждены правила приема в феде-

ральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования 
«Башкирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на обучение по образова-
тельным программам высшего образования - про-

граммам ординатуры на 2019/2020 учебный год.

Председатель профкома сотрудников, доцент 
Р.Э. Сафаров и председатель профкома студентов 
и аспирантов С.М. Шамсутдинов рассказали о дея-
тельности своих организаций за прошедший год.

Слушатель ОЖ ОКМР Л. Сергеева
Фото А. Штерн
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Распределение выпускников лечебного и 
педиатрического факультетов

25 и 26 марта 2019 года в БГМУ со-
стоялось распределение выпускников 
лечебного факультета. В распределе-
нии участвовали министр здравоох-
ранения РБ М. Забелин, ректор БГМУ, 
член-корр. РАН В. Павлов, главы адми-
нистраций МО РБ, главные врачи ме-
дорганизаций республики.

- На сегодняшний день в респу-
блике не хватает порядка 1150 вра-
чей. По указанию врио Главы РБ Р. Ха-
бирова, мы предпринимаем все меры 
для восполнения кадрового дефицита. Продол-
жается программа «Земский доктор», совместно 
с главами муниципалитетов республики разра-
ботаны дополнительные меры социальной под-
держки, молодым врачам предоставляются жи-
лые помещения, льготы по оплате коммунальных 
услуг, идет дополнительное финансовое стиму-
лирование узких специалистов, приезжающих в 
отдаленные районы республики, главами муни-
ципалитетов осуществляются дополнительные 
выплаты молодым специалистам, - подчеркнул 
Максим Забелин.

В 2019 году ожидаемое количество выпускни-
ков БГМУ – 1214 человек, из них на бюджетной ос-
нове обучаются 587 студентов, по целевому дого-
вору – 238. Лечебный факультет оканчивают 532 
студента, из них 291 на бюджетной основе, в том 

числе 128 студентов по целевому договору.

- Традиционно, распределение выпускников в 
БГМУ проходит по системе, схожей с той, которая 
использовалась в СССР. Все студенты, несмотря 
на форму обучения – бюджетную, коммерческую 
или целевую, проходят процедуру государствен-
ного распределения. Это позволяет закрыть ка-
дровый дефицит, проследить обеспеченность  
республики врачами в ближайшие годы, а выпуск-
никам на одной площадке встретиться с потен-
циальными работодателями – руководителями 
медорганизаций республики.  По итогам сегод-
няшнего дня, все выпускники распределены в ле-
чебные учреждения РБ, - прокомментировал Ва-
лентин Павлов.

На сегодняшний день в БГМУ 7787 обучаю-
щихся – это самый высокий показатель в При-

волжском и Уральском федеральных 
округах. По прогнозу, в ближайшие 6 
лет БГМУ окончат 6190 студентов, что 
позволит устранить кадровый дефи-
цит в регионе: к 2021 году планируется 
устранить дефицит врачей первично-
го звена, к 2024 – врачей-специали-
стов. Укомплектованность кадрами 
межрайонных центров и медицинских 
организаций, оказывающих медицин-
скую помощь, в том числе детям, в ам-
булаторных условиях уже к 2020 году 

составит 90%, к 2024 году – 95%.

27 марта 2019 года в БГМУ состоялось распре-
деление выпускников педиатрического факульте-
та. В распределении участвовали представители 
МЗ  РБ, проректор по УР БГМУ, доцент А.Цыглин, 
проректор по РРЗ, профессор В. Викторов, и.о. де-
кана педиатрического факультета, профессор М. 
Туйгунов, главы администраций МО РБ, главные 
врачи меорганизаций республики.

В 2019 году ожидаемое количество выпуск-
ников БГМУ на педиатрическом факультете 347 
студентов, из них 203 на бюджетной основе, на 
платной основе 144,  в том числе 79 студентов по 
целевому договору.

Ассистент А. Имельбаева 
Фото А . Штерн

100-летний юбилей 
Международной организации труда

В 2019 году отмечает столе-
тие своего существования Меж-
дународная организация тру-
да (МОТ).

Стоит отметить, что охрана 
труда в современном мире име-
ет огромное значение в связи с 
постоянным развитием произ-
водственной сферы и появле-
нием новых видов деятельно-
сти и технологий, появлением 
новых специальностей и рабо-
чих профессий.

Охрана труда является важ-
ной составляющей любой орга-
низации, определяя человека, 
как главную ценность, ведь его 
безопасность и хорошее здо-
ровье позволяют сделать про-
изводственный процесс более 
четким, что повысит рентабельность самого пред-
приятия. Ничто не должно быть превыше обеспе-
чения защиты человека от угроз его здоровью и 
жизни. Правильно организованная система ох-
раны труда дисциплинирует самого работника 
и, как следствие, ведет к повышению производи-
тельности выполняемой работы и увеличению ее 
эффективности.

Соблюдение ее принципов позволяет решить 

целый ряд задач, среди которых:

• Защита работников предприятия от вред-
ных и опасных факторов, влияющих на их здоро-
вье или здоровье их потомства;

• Снижение расходов на обеспечение произ-
водственного процесса;

• Исключение серьезных экономических убыт-
ков из-за потери рабочего времени, в том числе 
из-за производственного травматизма;

• Исключение претензий и 
финансовых санкций контро-
лирующих органов, призван-
ных следить за соблюдением 
требований трудового законо-
дательства;

• Повышение производи-
тельности и качества труда пер-
сонала и многое другое.

Правильно организованная 
охрана труда позволяет работ-
никам чувствовать себя защи-
щенными, в результате чего по-
вышается заинтересованность 
в работе и уменьшается "текуч-
ка" кадров. Охрана труда долж-
на находиться на уровне, когда 
каждый работник может чув-
ствовать заботу руководства о 
своем здоровье – это позволя-

ет стимулировать рабочий процесс и создавать 
благоприятный климат в коллективе.

Стоит отметить, что в вопросах охраны труда 
важна ответственность и участие каждого работ-
ника, каждого руководителя структурного под-
разделения, на что мы искренне надеемся!

Начальник УОТПЭБ Г. Матузов
Фото из сети Интернет
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100 лет Республике Башкортостан

Гумер Галимович Куватов –
первый народный комиссар 

здравохранения БАССР
В 2019 году исполнился 126 лет со дня рожде-

ния Гумера Галимовича Куватова – первого народ-
ного комиссара здравоохранения Башкирской 
АССР, активного участника башкирского нацио-
нального движения, видного врача-хирурга.

Гумер Куватов родился 10 января 1893 года 
в селе Куват-Бикбердино Усерганского канто-
на Орского уезда Оренбургской губернии, ныне 
деревня Утягулово Зианчу-
ринского района Республи-
ки Башкортостан, в семье 
известного просветителя 
Мухаметгалима Куватова.

В 1912 году Г.Г. Куватов 
окончил Оренбургскую гим-
назию, а в 1917 году – меди-
цинский факультет Казан-
ского университета, получив 
диплом хирурга. По оконча-
нии университета сразу же 
был мобилизован на воен-
ную службу и назначен по-
мощником гарнизонного 
врача в городе Вязьме Смо-
ленской губернии. В 1918 
году Г.Г. Куватов получил на-
значение на должность глав-
ного врача 466-го госпиталя, 
с которым был переброшен 
на Пермский, а затем на 
Двинский фронт. После Фев-
ральской революции он как 
активный участник Башкир-
ского национального движе-
ния участвовал в работе III 
Всебашкирского курултая, 
был включен в состав орга-
нов управления автономной 
республики Башкурдистан. 
Его брат Усман Куватов стал 
членом Башкирского Прави-
тельства. Хирург Гумер. Га-
лимович работал начальни-
ком военного госпиталя, был 
членом Комуча, участвовал 
в заседаниях от имени баш-
кир-федералистов.

Приказом Башревкома 
от 23 мая 1919 года Г.Г. Ку-
ватов был назначен заве-
дующим отделом здраво-
охранения Комиссариата 
внутренних дел. Отдел здра-
воохранения при Комисса-
риате внутренних дел 10 сен-
тября 1919 года был преобразован в Народный 
Комиссариат здравоохранения Башкирской АССР, 
а Гумер Куватов был назначен первым в истории 
республики наркомом здравоохранения БАССР и 
занимал эту должность до 1928 года. С первых же 
дней на этом посту он активно начал работу по 
организации лечебно-профилактической и са-

нитарно-просветительской работы в республике, 
развернул борьбу с эпидемиями. Одновременно с 
1922 года он был председателем центральной са-
нитарно-эпидемиологической чрезвычайной ко-
миссии при БашЦИКе. Гумер Галимович сыграл 
большую роль в создании и укреплении аппара-
та комиссариата, развитии лечебной сети, подго-
товке и воспитании медицинских кадров, органи-

зации системы охраны материнства и детства в 
республике, принимал самое активное участие в 
становлении Уфимского института глазных болез-
ней, в оснащении его оборудованием и медицин-
ским инструментарием. В 1925 году Г.Г. Куватов 
вступил в ряды ВКП(б), а в 1926 году был избран 
членом ревизионной комиссии первого городско-
го райкома ВКП(б) города Уфы. С 1927 по 1930 годы 

он состоял членом Башкирского обкома ВКП(б). 
Г.Г. Куватов шесть раз избирался членом Башкир-
ского ЦИКа и несколько раз членом ВЦИКа.

В 1928 году Г.Г. Куватова назначают полно-
мочным представителем правительства БАССР 
в Президиуме ВЦИК. В 1930 году он поступает в 
аспирантуру Института высшей нервной деятель-
ности при Коммунистической академии им. Я.М. 

Свердлова в Москве. В 1931–
1932 годах Гумер Галимович 
был назначен на должность 
заместителя директора Ин-
ститута красной профессу-
ры. В течение длительного 
времени он занимал ответ-
ственные должности в Ин-
ституте высшей нервной де-
ятельности и Всесоюзном 
институте эксперименталь-
ной медицины. В эти годы им 
был опубликован ряд науч-
ных трудов по вопросам выс-
шей нервной деятельности.

В 1938 году его личное 
дело рассмотрел Ленинград-
ский райком РКП(б). «За дво-
рянское происхождение, де-
ятельность на должности 
председателя земской упра-
вы в дореволюционное вре-
мя, за утаивание сведений 
о родном брате, бывшем 
члене контрреволюцион-
ного Башкирского Прави-
тельства» Г.Г. Куватову был 
вынесен строгий выговор.

С первых дней Великой 
Отечественной войны про-
фессор Куватов находился 
в рядах Советской Армии, 
работал на ответственных 
должностях в военных госпи-
талях Московской области. 
С 1942 года руководил крае-
вой госпитальной базой. По-
сле войны в 1945 году Гумера 
Галимовича назначают глав-
ным врачом Московской об-
ластной физиотерапевтиче-
ской больницы.

Г.Г. Куватов скончался 6 
июня 1946 года и похоронен 
на Новодевичьем кладбище. 
В 1976 году именем Г.Г. Кува-

това названа Республиканская клиническая боль-
ница, на здании которой установлена мемориаль-
ная доска. Одна из улиц в Калининском районе 
города Уфы, столицы Республики Башкортостан, 
носит его имя.

Подготовил доцент А. Рахимкулов
Фото из архива газеты "Медик"
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Заведующая кафедрой неврологии ИДПО 
Лилия Новикова - лауреат Всероссийской 

премии "Время жить!"

В рамках  XI  Международного конгресса 
«Нейрореабилитация»  зав. кафедрой невроло-
гии ИДПО, профессор, заслуженный  врач  РБ и 
РФ  Лилия Бареевна Новикова стала лауреатом 

Всероссийской премии за достижения в области 
борьбы с инсультом «ВРЕМЯ ЖИТЬ!»  Всероссий-
скую премию вручили директор департамента 
медицинского образования и кадровой полити-

ки в здравоохранении Т.В. Семенова и  замести-
тель министра труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации Г.Г. Лекарев. 

Ассистент А. Акопян

Письмо Врио главы 
РБ руководителю 

ВЦ БГМУ

26 марта 2019 года в Башкир-
ском государственном театре опе-
ры и балета прошло торжественное 
вручение благодарственных писем 
руководителям организаций, уча-
ствовавших в проведении благо-
творительного праздника «Бал ма-
леньких принцесс» для девочек с 
ограниченными возможностями 
здоровья и воспитанниц детских 
домов, а также волонтерам, оказав-
ших помощь в организации данно-
го мероприятия.

Студентка 6 курса, руководи-
тель Волонтерского Центра БГМУ 
Н. Вильданова награждена благо-
дарственным письмом врио Главы 
РБ Радия Хабирова.

12 волонтеров БГМУ получили 
благодарственные письма от РОО 
Совет Матерей “Материнское серд-
це”. 

Подготовила Н. Вильданова
Фото А. Штерн

БГМУ - лучший вуз РБ 
по олимпиаде 

"Я - профессионал"

Башкортостан занял 8 место по 
количеству дипломантов студенче-
ской олимпиады «Я — профессио-
нал» среди регионов России. Всего 
призерами, победителями и меда-
листами стали 3472 участника состя-
заний. «Я - профессионал» - один из 
флагманских проектов «Россия - 
страна возможностей», созданной 
по инициативе президента России 
В.Путина. Проект реализуется при 
поддержке Министерства науки и 
высшего образования РФ.

Башкортостан вошел в топ-10 

регионов России по числу студен-
тов и выпускников, занявших при-
зовые места. Среди 74 дипломантов 
из Башкортостана 1 серебряный и 2 
бронзовых медалиста. Победителя-
ми состязаний стали 23 участника, а 
призерами — 48.

«Тройка вузов-лидеров региона 
по количеству дипломантов выгля-
дит следующим образом: БГМУ (29 
человек), УГАТУ (20 человек) и УГНТУ 
(12 человек)».

Профессор М. Кабирова
Фото автора
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Врачебная работа

В Клинике БГМУ прошёл мастер-класс по 
аортокоронарному шунтированию

14 марта 2019 года в Клинике БГМУ 
на базе кардиохирургического отде-
ла отделения сердечно-сосудистой 
и рентгенохирургии состоялся ма-
стер-класс «Применение шовных хи-
рургических материалов нового 
поколения при аортокоронарном шун-
тировании». Мастер-класс провел за-
ведующий кардиохирургическим  от-
делом Клиники БГМУ Алексей Павлов. 

Причём главную мышцу в организ-
ме человека даже не останавливали. 
Такое хирургическое вмешательство 
имеет массу преимуществ для паци-
ентов. 

То, что сердечные заболевания 
«молодеют», уже давно не секрет. На этом опе-
рационном столе - мужчина средних лет. После 
активной физической нагрузки у него стали по-
являться боли в груди. Он поступил в Клинику в 
предынфарктном состоянии. Медики выявили на-
рушения в сосудах сердца.

Ильнур Сахапов, врач-кардиолог Клиники 
БГМУ:

- Пациент находился в отделении кардиоло-
гии в данной больнице. Был стабилизирован. По-
том ему было рекомендовано аортокоронарное 

шунтирование.

За плечами Алексея Павлова более двух ты-
сяч операций. Кардиохирург переехал в Уфу из 
Астраханского Федерального центра сердечно-со-
судистой хирургии и теперь работает в Клинике 
БГМУ. Сегодня он впервые в истории больницы 
проводит аортокоронарное шунтирование без 
остановки сердца.  При этом методе лечения не 
используется аппарат искусственного кровообра-
щения — то есть, сердце и легкие пациента рабо-
тают самостоятельно.

Алексей Павлов, заведующий кардиохирурги-

ческим отделом Клиники БГМУ:

- Off-pump хирургия позволяет из-
бежать развития инсультов, поскольку 
мы вообще не манипулируем на пора-
женном сосуде. И используем специ-
альные приспособления, которые 
позволяют минимизировать риск воз-
никновения инсультов.

Все дело не только в мастерстве 
хирургов, но и в специальном обору-
довании, которое помогает стабили-
зировать зону операции в области 
коронарной артерии. Такое хирурги-
ческое вмешательство также рекомен-
дуют и пациентам в возрасте. Опера-
ция на работающем сердце проходит 

на час быстрее, а значит, и снижается риск воз-
никновения осложнений.

- Сегодня в Клинике БГМУ операции на сердце, 
можно сказать, поставлены на поток. Если рань-
ше врачи выполняли два хирургических вмеша-
тельства в неделю, то сейчас уже в пять раз боль-
ше. Планируется, что уже в течение года здесь 
откроется изолированное отделение кардиоре-
анимации.

Подготовил А. Павлов

Подписано соглашение о сотрудничестве 
между БГМУ и университетом Вены

8 апреля 2019 года Башкирский госмедуни-
верситет посетили для проведения мастер-клас-
са, лекций и знакомства с вузом представители 
Венского университета: член медицинской ас-
социации Вены, зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии Восточного социально-медицинско-
го центра и Дунайской больницы университета 
Вены Беда Хартманн, зав. отделением акушерства 
и гинекологии больницы Бургенланда (Австрия), 
профессор Восточного социально-медицинско-
го центра и Дунайской больницы Александр 
Альбрехт, доктор Восточного социально-меди-
цинского центра и Дунайской больницы универ-
ситета Вены Полина Литошинская. 

9 апреля 2019 года, в рамках визита, подпи-
сано соглашение о сотрудничестве между Баш-

кирским госмедуниверситетом и университетом 
Вены. 

Между университетами планируется выпол-
нение совместных проектов в области медицин-
ского образования, науки и здравоохранения, 
проведение совместных научных и образователь-
ных симпозиумов, конференций и форумов, осу-
ществление программы обмена студентов, орди-
наторов, аспирантов и врачей.

- Венский университет – один из ведущих уни-
верситетов Европы. В этом году Республика Баш-
кортостан открывает свое представительство в 
Австрии, и мы, совместно с Минздравом РБ, на-
деемся на плодотворное сотрудничество с уни-
верситетом Вены. На сегодняшний день мы уже 

имеем опыт сотрудничества с медицинскими уч-
реждениями Австрии: медицинским универси-
тетом Граца, медицинским университетом Пара-
цельса и горным университетом Леобена, а также 
продолжаем активное сотрудничество с вузами 
Китая, Германии, Испании. Обучающиеся БГМУ 
и практикующие врачи смогут проходить обуче-
ние на медицинском факультете Венского универ-
ситета, что позволит перенять опыт и приобре-
сти необходимые теоретические и практические 
компетенции, которые будут внедрены в систе-
му здравоохранения Республики Башкортостан, 
- прокомментировал ректор БГМУ, член-корр. РАН 
Валентин Павлов.

Профессор В. Ишметов
Фото  автора
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Реализация программы Академической 
мобильности в Бухарском мединституте 
Профессор кафедры инфекционных 

болезней Башкирского государственного 
медицинского университета Хасанова Гуз-
эль Миргасимовна находилась в Бухарском 
государственном медицинском институте 
имени Абу Али ибн Сина по программе ака-
демической мобильности с 6 апреля по 15 
апреля 2019 г.

В рамках визита профессор Г. Хаса-
нова выступила с устными докладами на 
Международной научно-практической 
конференции «Современные технологии 
диагностики, лечения, профилактики ин-
фекционных и паразитарных болезней», ко-
торая проходила в г. Бухаре с 8 по 9 апреля 
и на 2-Международной учебной конферен-
ции «Современное состояние, проблемы и 
перспективы медицинского образования», кото-
рая состоялась в г. Бухара 12 апреля.

10 апреля Гузэль Миргасимовна в рамках 
международного сотрудничества между Бухар-
ским государственным медицинским институтом 
имени Абу Али ибн Сина и Башкирским государ-
ственным медицинским университетом Минздра-
ва России встретилась с ректором Бухарского го-
сударственного медицинского института имени 
Абу Али ибн Сина доктором медицинских наук, 
профессором Амрилло Шодиевичем Иноятовым 

и проректором по учебной и воспитательной ра-
боте Жарылкасыновой Гаухар Жанузаковной для 
обсуждения векторов научных исследований.

За время пребывания в г. Бухара профессор 
Хасанова прочитала лекцию «Грипп и острые ре-
спираторные вирусные инфекции: современные 
аспекты диагностики, клинического течения и ле-
чения» студентам 6 курса лечебного факультета. 
Провела мастер-класс на тему «Вирусные гепа-
титы на современном этапе» студентам 5 курса 
лечебного факультета и преподавателям кафе-
дры инфекционных болезней Бухарского государ-

ственного медицинского института имени 
Абу Али ибн Сина. Были обсуждены совре-
менные противовирусные препараты и схе-
мы терапии вирусных гепатитов. Прочитала 
лекцию студентам 5 курса лечебного фа-
культета на тему «Гельминтозы: клиника, ди-
агностика, лечение». Особый интерес у сту-
дентов вызвала информация по клинике, 
диагностике и лечению карликового цеп-
ня, аскаридозов и лямблиоза.

Профессор Хасанова ознакомилась с 
работой Бухарской областной инфекцион-
ной больницы, была организована встреча 
с врачами и обмен опытом лечения и диа-
гностики инфекционных больных, а также 
был проведен консилиум больных Бухар-
ской областной инфекционной больницы.

По итогам академической мобильности рек-
тор Бухарского государственного медицинско-
го института имени Абу Али ибн Сина доктор ме-
дицинских наук, профессор Амрилло Шодиевич 
Иноятов вручил благодарственное письмо на имя 
ректора ФГБОУ ВО «Башкирского государствен-
ного медицинского университета» Минздрава 
России, член. – корр. РАН, д.м.н., профессора Пав-
лова Валентина Николаевича.

Профессор Г. Хасанова
Фото автора

Подкасты - радио будущего

Сейчас для большинства людей "радио" - это 
радиопередачи, передаваемые по FM-волнам че-
рез магнитолу в автомобиле или колонки домаш-
него радиоприёмника. Однако, на протяжении по-
следних нескольких лет это понятие начинают 
вытеснять подкасты - передачи, которые можно 
прослушивать в любое удобное для пользователя 
время с любого устройства, лежащего под рукой 
и имеющего выход в интернет. Более того, эти пе-
редачи могут быть записаны в любой точке пла-
неты - интернет не имеет границ!

Нужно всего лишь выбрать то, что вам ин-
тересно, при том что выбор гораздо шире, чем 
на традиционном радио, ведь подкасты может 
записывать и публиковать любой - для этого не 
нужна дорогостоящая аппаратура и собствен-
ная FM-волна.

Практически на всех современных смартфо-
нах есть предустановленное приложение для 
прослушивания подкастов, в iOS это Podcasts, в 
Android это Google Play Music. Но и кроме них в ка-

талогах есть много платных и бесплатных прило-
жений на любой вкус.

После установки приложения вам остается 
только найти передачу в нужной категории и с 
соответствующим рейтингом, подписаться на них 
и всё! Теперь любимая музыка, интересные ве-
дущие и их программы всегда "лежат" в вашем 
кармане.

Подготовил А. Лысенков
Фото из сети Интернет
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Фестиваль медицинского стендапа 
"Весёлые истории-2019"

18 апреля 2019 года в акто-
вом зале УСК № 10 Башкирско-
го государственного медицин-
ского университета прошел 
Фестиваль медицинского 
стендапа БГМУ «Веселые исто-
рии». Первой на сцену подня-
лась группа ВИТА с веселыми, 
динамичными песнями о Баш-
кортостане, медицинском ра-
ботнике, любимой кафедре, 
а также в их исполнении про-
звучала лирическая песня о 
любви и композиция в жан-
ре рок-н-ролл. Далее были представлены участ-
ники стендапа -  8 студентов, которые на своем 
примере показали, что способны совмещать уче-
бу с юмором.

С приветственным словом выступил прорек-
тор БГМУ по воспитательной и социальной работе 
Владимир Ишметов. Он поблагодарил организа-
торов, участников и пожелал успешного прове-
дения фестиваля.

После формальной части мероприятия был 
положен старт фестиваля. I раунд назывался 
«Анекдоты», в котором каждый участник высту-
пал на различные темы и старался вызвать смех 
у зрителя. После завершения раунда выступили 

талантливые ребята из ансамбля «Кофе по-турец-
ки» с песней «It’s My Life».

Во II раунде «Монологи известных авторов» 
участники рассказывали веселые истории из 
творчества известного, любимого ими стенда-
пера. 

Затем зрители посмотрели выступление фи-
налистов Фестиваля художественной самодея-
тельности «Дебют – 2018» - танцевального кол-
лектива «Dance stomat».

В завершающем раунде «Стендап собственно-
го сочинения», участники шутили о своей студен-
ческой жизни, об отношениях, о взрослой жизни. 
После окончания всех раундов клоуны разыграли 
лотерею и вручили приз счастливчику. 

Пока все ждали резуль-
татов жюри, руководитель 
СТЭМ, Сергей Быковский, раз-
влекал зрителей своими шут-
ками.

Подводя итоги, жюри на-
градило дипломами за уча-
стие Г. Чуйкина и Э. Хафизову. 
В номинации «Лучшая жен-
ская роль» был вручен ди-
плом А. Вершининой, в похо-
жей номинации, но только за 
мужскую роль был награжден 

А. Валов. За лучшую шутку про камуфляж диплом 
получил М. Дунюшкин. Победителями и призера-
ми стали: 3 место – Ю. Соболева, 2 место – М. Бой-
ко, 1 место – К.  Хисамутдинов.

В конце мероприятия почетное слово было 
передано Руслану  Смирнову. «Медицинский 
юмор своеобразный, иногда он может резать 
слух. В рабочие моменты говорим про кровь, ана-
лизы. Со сцены культура выступления подразуме-
вает корректный жанр выступления» - отметил 
он. Призвал всех быть смешными, жить с позити-
вом, не думать о плохом и радоваться тому, как 
растет и процветает наш родной Башкортостан.

Подготовила А. Султаншина
Фото С. Москвиной

Наша рубрика "Диалог с актёром", 
посвященная 2019 году - Году театра 
в России продолжается. Давайте на-
конец-то узнаем, кто у нас в гостях на 
этот раз...

- Привет! Расскажи немного о 
себе! 

- Привет! Меня зовут Алексей Дми-
триев. Окончил БГМУ в 2005 году, сей-
час работаю лор-врачом в 21-й боль-
нице г. Уфы.

- Как долго ты знаешь Студенче-
ский народный театр БГМУ? В каком 
году ты в него пришёл? Откуда о нём 
узнал?

- "Диалог 38" родился на моих глазах благода-
ря энтузиазму многих людей. В первую очередь, 
самих студентов. И среди них был мой однокурс-
ник Сергей Быковский, который заразил многих 
(и даже тех, кто раньше не выступал и не думал 
выступать, меня в том числе) идеей театра в на-
шем ВУЗе. В 2002 году было наше первое самоде-
ятельное выступление – театральный капустник, 
для меня – первый в жизни выход на сцену (в ау-
дитории № 38 во втором корпусе), первое незабы-
ваемое чувство внимания зрителя, смех над шут-
ками и апплодисменты. Вскоре, благодаря декану 
факультета культуры Ирине Борисовне Лермонто-
вой, в театре появился первый профессиональ-
ный режиссёр – Вячеслав Николаевич Степанов, 
человек с бурным темпераментом. Поде его ру-

ководством за год театр, названный "Диалог 38", 
успел наладить все организационные вопросы, 
поставить два спектакля (в одном из них, первом 
«официальном» спектакле театра – «С любимы-
ми не расставайтесь» мне довелось выступить), 
добиться присвоения коллективу звания "народ-
ного" и занять одно из призовых мест на конкурсе 
студенческих театров в солнечной Одессе.    

- В каких постановках театра и в роли кого 
тебе довелось поучаствовать? Что запомни-
лось?

- Театр так меня "заразил", что я выступал в 
большинстве постановок аж по 2016 год, к тому 
времени давно окончив БГМУ. Запомнилось мно-
гое. Одним словосочетанием это можно назвать 
"коллективное творчество". Ведь хороший спек-
такль получается, если за время всех репетиций 

удалось "сработаться" с партнёром, 
если весь коллектив дружно делал об-
щее дело. Но всё равно, когда зал по-
лон зрителей, от неожиданностей не 
застрахуешься! Бывало, актёр забывал 
текст, бывало и декорации начинали 
рушиться. Коллектив с честью выдер-
живал такие испытания: обыгрывал 
ситуацию так, что зрители не замеча-
ли подвоха. 

- Чем важен для студента ме-
дицинского вуза театр, чему он его 
учит? 

- Как ни странно это прозвучит, те-
атр учит искренности, учит не только 

на сцене, но и в жизни отличать правду от фаль-
ши и лицемерия. Наверное, эти качества нужны 
каждому, а врачу – в особенности.     

- Что ты хочешь пожелать нынешним ак-
тёрам нашего театра?

- Наверное, упорства в преодолении трудно-
стей. Трудности бывают разные. Это и психоло-
гический "зажим" на сцене, это и банальная при-
вычка откладывать "на потом" всякую рутинную 
работу. Только преодолев трудности, вы сможете, 
оглянувшись назад, с гордостью сказать: "Я сде-
лал это! Теперь я стал другим человеком!"

- Спасибо тебе за твои ответы!   

Слушатель ОЖ ОКМР О. Султанов
Фото  из архива театра Диалог 38

Диалог с актёром

А. Дмитриев - актёр спектакля "Фантазии Лизы" постановки 
В.С. Абросимова (2009 г.)



газета Медик, апрель 2019 г.

Было напечатано в газете "Медик" БГМИ
11

Первая крупная победа студентов БГМИ в 
Клубе Весёлых и Находчивых

Что такое КВН? Для совре-
менной молодежи эта аббреви-
атура, пожалуй, ассоциируется 
только с Первым каналом и пе-
риодической серией юмори-
стических игр на нем. И то, куда 
большей популярностью сейчас 
пользуются новомодные "стен-

даперы" и "комики", представляющие собой больше продукт западной мысли. Для 
советской же молодежи Клуб Веселых и Находчивых стал чуть ли не самым глав-
ным развлечением, для некоторых целой жизнью. Почти вся многомиллионная 
страна смотрела, болела, некоторые видели выступления вживую, а некоторым, 
особо веселым и находчивым, довелось выйти на сцену КВНа в составе команды 
своего вуза. Некоторые становились настоящими звездами в свое студенчество. 

Первый выпуск КВНа увидел свет 8 ноября 1961 года по Центральному Телеви-
дению. Данная передача стала настоящей наследницей "Вечера веселых вопро-
сов". Первым ведущим программы был вовсе не всем известным Александр Мас-
ляков-старший, точнее, ведущих было несколько: это Александр Белявский, Олег 
Даль, Олег Борисов и Наталья Фатеева.  С каждым годом популярность игры рос-
ла. С 1972 года по 1986 гг. КВН ожидал значительный перерыв, выпуски передач 
перестали выходить, однако молодежь все еще помнила, что это такое и "с чем 
его едят".  С 1986 года, во времена перестройки, КВН ожидала вторая, более мас-

штабная волна популярности. КВН сумел выйти на международные площадки. 

Башкирский государственный медицинский институт не отставал от трендов. Студенты-медики не только умели учиться больше и дольше всех, но 
и веселиться от души. Яркое тому подтверждение можно найти в номере газеты "Медик" БГМИ за 7 апреля 1970 года. Команда медицинского института 
оказалась лучшей на играх, посвященных 1 апреля среди вузов БАССР. Команду естественно поддерживал и наставник, сейчас доктор медицинских наук, 
профессор кафедры фармакологии №1 нашего университета Зарудий Феликс Срульевич. По воспоминаниям профессора Зарудия, поддержать студен-
тов в тот день пришла и один из основоположников башкирской фармакологической школы - профессор Дина Наумовна Лазарева.     

Ведущий рубрики А. Райдуф
Фото из архива газеты "Медик"

Ассистент Василий Кулавский о победе 
башкирского медицинского...

В том же номере была опубли-
кована статья о впечатлениях от 
увиденной игры башкирских меди-
ков. В тот день зрителем игры стал 
еще один преподаватель, ассистент 
Башкирского медицинского инсти-
тута, теперь доктор медицинских 
наук, профессор Василий Агеевич 
Кулавский. Василий Агеевич вспо-
минал, что студенты-медики к игре 
начали готовиться заранее, основа-
тельно, с первых дней марта, было 
вложено много времени и сил. Про-
тивник ждал непростой - команда 
БГУ. 11 самых находчивых и веселых 

студентов-медиков, среди которых капитан команды Р. Шабаев (в последующем асси-
стент кафедры нормальной физиологии), В. Ткаченко, В. Машкин, Е. Евдокимов (пато-
гоанатом, был заведующим Централизованного патологоанатомического отделения 
ГКБ №13), В. Галимов, З. Баширов, А. Гохберг, Р. Ахмадеев (являлся доцентом кафедры 
оперативной хирургии), С. Положенцев, В. Егоров (доктор медицинских наук, профес-
сор кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО), З. Садыков. 

Профессор Кулавский вспоминает, что во время выступления были как прома-
хи, так и ошибки. В чем-то студенты БГМИ были лучше студентов БГУ, а в чем-то им 
уступали. Наша команда ответственно отнеслась к выполнению своего "домашне-
го задания" - "Что было бы, если бы не было КВН?". Хорошо себя показали на выезд-
ном конкурсе. Несколько хуже соперников выполнили задание "Студенческое кафе", 
оказались слабее в литературном и художественном конкурсах. Свою лепту в побе-
ду внесли и верные болельщики, которые каждый раз поддерживали нашу команду 
дружным "Молод-цы!" К слову сказать, это был не только первый победный, но и в 
принципе первый КВН для нашей команды вообще. 
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На сегодняшний день науч-
ным руководителем является 
профессор, д.м.н. Б.А. Бакиров, 
куратор кружка - доцент, к.м.н. 
Г.Я. Хисматуллина. Староста – сту-
дентка 6 курса лечебного факуль-
тета Г. Галяутдинова.

Научный кружок занял 3 ме-
сто на выставке научных кружков 
в рамках III Молодежной научной 
конференции «Проба Пера» 8 де-
кабря 2018 г. 2 апреля 2019 г. при-
нял участие в выставке научных 

кружков в рамках Недели здраво-
охранения. Активно участвует в 
мероприятиях, организкемы МНО 
БГМУ. Кроме того, проводятся со-
вместные заседания с НК других 
кафедр

На заседаниях кружка разби-
раются актуальные вопросы ди-
агностики и лечения внутренних 
болезней. Тема одного из послед-
них заседаний - «Мастер-класс по 
разбору ЭКГ». 

Кружок кафедры 
госпитальной терапии №2

Кружок кафедры 
офтальмологии

Кружок кафедры 
поликлинической терапии

Кружок кафедры 
дерматовенерологии

Куратор кружка - к.м.н., до-
цент Д.Н. Гриценко, староста - 
студентка 6 курса педиатрическо-
го факультета Л. Величко. 

Достижения: участие в Вы-
ставке научных кружков в дека-
бре 2018, 83-й Всероссийской на-
учной конференции студентов и 

молодых учёных «Вопросы теоре-
тической и практической медици-
ны». Научный кружок регулярно 
проводит совместные заседания 
с научными кружками кафедр эн-
докринологии, акушерства и ги-
некологии №1, гистологии, педи-
атрии.  

Научный кружок кафедры 
поликлинической терапии с кур-
сом ИДПО был создан в 1986 году 
по инициативе заведующего ка-
федрой А.Я. Крюковой. Сегодня 
кружком руководит профессор, 
д.м.н. Г.М. Сахаутдинова. Староста 
кружка – К.  Рахматуллина. 

Успехи: 1 место в номинации 
«Лучший научный кружок» на V 

внутривузовской выставке на-
учных кружков, участие в Неде-
ле здравоохранения в 2019 году.

Научный кружок кафедры по-
ликлинической терапии даёт воз-
можность понять специфику соз-
дания научных работ именно в 
условиях поликлиники, что очень 
важно для будущих врачей.

Первые заседания СНК ка-
федры офтальмологии с курсом 
ИДПО стали проводиться в 1950-
х гг. В настоящий момент руково-
дитель кружка – профессор кафе-
дры Т.Р. Мухамадеев, староста – А. 
Хусниярова.

Научный кружок принима-
ет активное участие в ежегод-
ных студенческих конференциях 
«Вопросы теоретической и прак-
тической медицины", проводи-
мых в БГМУ. На 83-й конферен-
ции 2 работы кружковцев были 
награждены грамотами за "Луч-

ший доклад",  7 работ награждены 
грамотами за победу в различных 
номинациях. За 2018-2019 учеб-
ный год кружковцами опублико-
вано более 17 статей в журналах 
из списка ВАК.

В декабре 2018 года НК при-
нял участие в Выставке Научных 
кружков, где удостоился награды 
за «Лучшее представление круж-
ка», а также в выставке научных 
кружков БГМУ в рамках Недели 
здравоохранения в Республике 
Башкортостан 2019 года.

Подготовила Д. Умуткузина
Фото из архива МНО
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Руководителем кружка кафе-
дры психиатрии и наркологии с 
курсом ИДПО является профес-
сор, зав.кафедрой В.Л. Юлдашев, 
координатор – ординатор 1 года 
психиатрии И. Ефремов, старо-
ста - студентка Л-604 Д. Валитова.

Достижения кружка: участие 
в выставке кружков 8 декабря 
2018, доклады на Пробе пера-2018 
(2 диплома за призовые места), 
на 83-й научной конференции (14 
работ, 6 дипломов за призовые 

места), выставка научных круж-
ков на Неделе здравоохранения 
2 апреля 2019 года, участие круж-
ка в фестивале науки-2018,  уча-
стие ординаторов на конгрессе 
по психиатрии «Инновации в ди-
агностике и лечении психических 
и наркологических расстройств: 
междисциплинарный подход» 
(Казань, 2019 г.),  участие орди-
наторов в Школе молодого пси-
хиатра (г. Суздаль, апрель, 2019 г.)

Кружок кафедры 
психиатрии и наркологии

Кружок кафедры 
биологической химии

Кружок кафедры 
акушерства и гинекологии

Кружок кафедры 
факультетской педиатрии

Руководителем кружка кафе-
дры факультетской педиатрии с 
курсом педиатрии, неонатоло-
гии и симуляционным центром 
ИДПО является ассистент кафе-
дры Р.Р. Гафурова, старостой - В. 
Гайсина. Кружок функционирует 
с 2012 года. 

За эти годы кружковцы неод-
нократно принимали участие в 
студенческих конференциях рос-
сийского и международного уров-

ней. 

На выставке научных кружков 
в 2018 году удостоен звания «Луч-
ший научный кружок»  и «Лучший 
староста» - Э.Э. Шамшеев.

 Кафедра заинтересована в 
следующих направлениях: вопро-
сы оказания неотложной помощи 
детям, роль симуляционных тех-
нологий в формировании компе-
тенций студентов. 

Деятельность СНК связана с 
открытием кафедры акушерства 
и гинекологии в 1979 году на базе 
ГКБ №8. Руководители - доцент 
А.В. Масленников и ассистент ка-
федры О.В. Яковлева. Староста 
НК – Л. Султангалиева. Староста 
проекта "Научная пятница аку-
шера - гинеколога" Т. Хабибуллин. 

Достижения: Кружок награж-
ден дипломом в номинации "Луч-
шее представление научного 

кружка" на V выставке. Л.Султан-
галиева - 3 место на конкурсе «До-
броволец России-2018», Г.Иван-
ченко победил в конкурсе «Моя 
законотворческая инициатива». 
Студентки Л. Султангалиева и М. 
Тимошина выступили на Пиро-
говской конференции.

С. Байтимеров - победитель 
VII Science Slam UFA - проект по 
разработке pH-метра биоплёнок 
цервикального канала.

Руководитель – доцент Н.Т. Ка-
рягина, староста – А. Куфтерина.

Студенты-кружковцы при-
нимают участие в научных ме-
роприятиях. Научные работы 
были представлены на внутри-
вузовской "Пробе пера"; Всерос-
сийской НПК "Современные ин-
формационные технологии в 
образовании и научных исследо-
ваниях: ИНФОТЕХ-2018"; XI Меж-
дународной конференции "Сту-
денческий научный форум–2019"  

в г. Москва; Всероссийской НПК 
"Медицинская весна-2019" в г. Мо-
сква. 

На секции «Актуальные во-
просы биохимии» ХХV Всероссий-
ской конференции молодых учё-
ных с международным участием 
«Актуальные проблемы биомеди-
цины-2019» г. Санкт-Петербург Р.
Султановой был присуждён ди-
плом II степени. 

Подготовила Д. Умуткузина
Фото из архива МНО
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Кружок кафедры общественного здоровья 
и организации здравоохранения с курсом ИДПО

Деятельность научного 
кружка берет начало с ор-
ганизации кафедры в 1936 
году. Научная курация дея-
тельности научного кружка 
началась с профессора Н.А.
Шерстенникова, в последу-
ющем была продолжена до-
центами М.С. Сафиным, Л.В. 
Голубевым, профессором 
И.М. Харисовой. Последнее 
десятилетие деятельность 
НК проводится под руковод-
ством профессора Н.Х. Ша-
рафутдиновой (доценты А.Б. 
Латыпов и А.У. Киньябулатов 
осуществляют курацию двух 
направлений, соответствую-
щих  орагнизации здравоох-
ранения и истории медици-
ны). Старостами НК являются студент 5 курса 
лечебного факультета Данис Даутбаев (орга-
низация здравоохранения) и студентка 4 кур-
са лечебного факультета Диана Рахматуллина 
(история медицины). Последние достижения 

НК кафедры - это 1 место среди НК универси-
тета в сезонах 2016-2017 уч. года и 2017-2018 
уч. года, ежегодно студенты в соавторстве с 
преподавателями публикают свыше 60 на-
учных статей (из которых 20 в журналах спи-
ска ВАК), получено более 50 дипломов Меж-

дународных, всероссийских 
и республиканских конфе-
ренций. В октябре 2018 года 
впервые в БГМУ проведена 
Всероссийская Олимпиада 
по истории медицины сре-
ди медвузов. Последнее до-
стижение - 2 место на Все-
российской Олимпиаде по 
организации здравоохра-
нения в рамках фестиваля 
"Белые цветы" в Казанском 
гос. мед. университете. В на-
учном кружке более 80 сту-
дентов активно занимаются 
научно-исследовательской 
работой. На кружке зани-
маются 1 стипендиант Пре-
зидента РФ (М.Каримов), 6 
стипендиантов Главы РБ, 2 

стипендианта Рескома профсоюза медицин-
ских работников.

Подготовила Д. Умуткузина
Фото из архива МНО 

Science Slam приходит в БГМУ
Science Slam (от англ. "science" - нау-

ка и "slam" - хлопать, апплодировать) - это 
международный проект-площадка по по-
пуляризации науки. Целевая адутиория: 
молодежь, студенты университетов, аспи-
ранты, молодые ученые и многие другие, 
кто неравнодушен к науке. Первый клас-
сический научный слэм состоялся в 2010 
году в Берлине, после чего аудитория рас-
ширилась до нескольких немецких горо-
дов: Дортмунда и Кёльна. "Отец" совре-
менных слэмов - экс-сотрудник Бундестага 
Грегор Бьюинг. Именно он придумал пра-
вила классического научного слэма, ак-
тивно участвовал в развитии нового на-
учно-популярного направления. Считают, 
что основоположники слэма  вдохновля-
лись такими популярными в свое время 
проектами, как PechaKucha - гибрид вече-
ринки и научной презентации, придуман-
ный австрийцами в Токио в 2003 году. Од-
нако существует и более ранний похожий 
проект - Poetry Slam, проводимый с 1986 
года в США и ставший международным. На 
нем поэты-любители соревнуются за лю-
бовь публики. 

С 2010 года к научному слэм-движению 
присоединились молодые ученые многих 
стран: США, Великобритании, Швейцарии, Ав-
стрии, России, Белоруссии, Украины, Казах-
стана и многих других. Первый научный слэм в 

России прошел в 2013 году в Петербурге, в клу-
бе MOD. Его инициатором стало интернет-из-
дание "Бумага", причем сам Грегор Бьюинг 
одобрил идею продвижения слэма в России. 

В феврале 2016 года была создана Ассоци-
ация Sciece Slam Россия. С тех самых пор 
слэм семимильными шагами идет по стране.

Как же проходит Scence Slam? На сцену 
научного слэма поднимаются молодые уче-
ные, которые в течение 10 минут рассказы-
вают публике о своих научных проектах, но-
вых веяниях в науке в популярном сейчас 
формате stand-up. Каждого выступающего 
оценивают апплодисментами, силу кото-
рых определяют ручным шумомером (пом-
ните, как расшифровывается слово "slam" 
с английского?) Побеждает тот, кого публи-
ка оценила громче и сильнее. Приз в сорев-
нованиях шуточный - боксерские перчатки 
за "умный" нокаут. К чему все это? Science 
Slam приходит и в БГМУ... 

15 мая 2019 года в стенах БГМУ пройдет 
первый Science Slam BSMU при поддерж-
ке Фонда инфраструктурных и образова-
тельных програм совместо с Ассоциацией 
Science Slam Россия. В нем примут участие 
студенты и молодые учёные нашего универ-
ситета! В 2019 году битвы молодых учёных 
пройдут от Калининграда до Владивосто-
ка и БГМУ стал одним из ВУЗов, принявших 
участие в такой форме интеллектуального 

досуга молодежи.

Подготовила Д. Умуткузина
Фото из архива МНО
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XIV Всероссийский фестиваль искусств
студентов-медиков и медицинских

работников с международным участием

С 5 по 9 апреля 2019 года прошел XIV Всерос-
сийский фестиваль искусств студентов-медиков 
и медицинских работников с международным 
участием, посвященный Году Театра. Организато-
ром мероприятия в этом году выступили ФГБОУ 
ВО «Смоленский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Смоленская об-
ластная организация профсоюзов работников 
здравоохранения Российской Федерации при 
поддержке Администрации Смоленской области.

В Смоленске состоялся очередной, уже четы-
рнадцатый Всероссийский фестиваль искусств 
студентов-медиков и медицинских работников, 
учредителями которого являются Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, Ассо-
циация «Совет ректоров медицинских и фарма-
цевтических высших учебных заведений», Про-
фсоюз работников здравоохранения Российской 
Федерации и Медицинская газета (г. Москва).

Главная цель фестиваля – раскрытие и под-
держка творческого потенциала студентов-меди-
ков и медицинских работников, укрепление и раз-
витие связей медицинского сообщества. 30 вузов, 
2 колледжа, 18 учреждений практического здра-
воохранения направили больше 1200 конкурсан-
тов для участия в фестивале.

5 апреля 2019 года в Смоленском государ-
ственном драматическом театре им. А.С. Грибое-
дова состоялось Торжественное открытие. С при-
ветственными словами к участникам и зрителям 
обратились почетные гости: Заместитель губер-
натора Смоленской области П.В. Хомайко, Пред-
седатель Смоленской областной Думы И.В. Ля-
хов, митрополит Смоленский и Дорогобужский 
Исидор, советник при ректорате ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, член-корр. РАН И.М. Чиж, ректор Смо-
ленского государственного медицинского уни-
верситета, член-корр. РАН Р.С. Козлов. Зачитан 
приветственный адреса от Министра здравоохра-
нения Российской Федерации В.И. Скворцовой. С 
приветственными словами к собравшимся обра-
тились основатели медицинского фестивального 
движения президент СГМУ, профессор В.Г. Плеш-
ков, собственный корреспондент «Медицинской 
газеты» В.В. Королев, председатель Смоленско-
го областной организации профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ В.И. Ануфриенкова и 
зав. кафедрой инфекционных болезней у детей 
А.И. Грекова. 

На протяжении конкурсных дней участники 
соревновались в номинациях вокального и хорео-
графического мастерства, инструментальном ис-
полнении, в оригинальном жанре, журналистике 
и видео конкурсе. Отдельным днем прошел смотр 
народных и студенческих театров, где были даны 
полноценные спектакли, которые смогли посе-
тить не только участники фестиваля, но и жите-
ли города Смоленска. 

Все конкурсные дни проводились в форме 
концертной программы при полных зрительных 
залах. Площадками для проведения стали Акто-
вый зал Смоленского ГМУ, Культурно-досуговый 
центр «Губернский», Смоленская областная фи-
лармония, Смоленский государственный инсти-
тут искусств, Смоленский областной театр имени 
Д.Н. Светильникова, Областной Дворец культу-
ры профсоюзов. Участники конкурсов продемон-
стрировали высокий исполнительский уровень, 
вокальное, хореографическое и актерское ма-
стерство, разнообразие сценических образов. 

9 апреля 2019 года в Смоленском государ-
ственном драматическом театре им. А.С.Грибое-
дова состоялось финальное событие XIV Всерос-
сийского фестиваля искусств студентов-медиков 
- гала-концерт, награждение победителей и участ-
ников. Торжественное мероприятие началось 
с церемонии представления участников, кото-
рые вышли на сцену с флагами своих учебных 
заведений.

Затем последовало самое волнительное - на-
граждение лауреатов. Лауреатам I, II, III степени, а 
также обладателям Гран-При фестиваля в торже-
ственной обстановке вручили дипломы, стелы и 
памятные подарки.

В рамках XIV ежегодного фестиваля искусств 
студентов-медиков и медицинских работников 
проходил конкурс Журналистика. По итогам Фе-

стиваля Редакция газеты «Медик» (Башкирский 
ГМУ, г. Уфа) награждена Дипломом I степени в но-
минации «Журналистика» «Регулярное печатное 
издание».

Шеф-редактор газеты Азамат Рахимкулов на-
гражден Дипломом I степени с присвоением зва-
ния «Золотое перо - 2019» в номинации «Авто-
ры» «Публикации в вузовских многотиражных 
изданиях».

Дипломами II степени с присвоением звания 
«Серебряное перо - 2019» в номинации «Авторы» 
«Публикации в вузовских многотиражных издани-
ях» награждены общественные корреспонденты 
газеты «Медик» (Башкирский ГМУ, г. Уфа): Г. Кирее-
ва (Мусаварова), А. Райдуф, О. Султанов.

XIV Всероссийский фестиваль искусств сту-
дентов-медиков за эти дни показал, что люди, 
выбравшие благородную профессию врача, яв-
ляются талантливыми, творческими личностями, 
что определяет их стремление укрепить и повы-
сить культурный имидж медицинской профессии.

Подготовил А.Райдуф
Фото А. Худасова
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Международный день почки - 
14 марта 2019 года

С 2006 года по инициативе Меж-
дународного общества нефрологов 
(International Society of Nephrology - ISN) 
и Международной федерации нефро-
логических организаций (International 
Federation of Kidney Foundations- IFKF) 
ежегодно каждый второй четверг мар-
та отмечают Всемирный день почки. 
В рамках этого мероприятия во мно-
гих странах проводятся обществен-
ные акции, направленные на инфор-
мирование населения и политиков о 
проблеме хронической болезни по-
чек (ХБП) и путях ее решения, а также 
медицинских обследования и консуль-
тации, научных конференции и другие 
мероприятия. В этом году Всемирный 
день почки отмечался 14 марта  под де-
визом «Здоровые почки для всех». А 27 марта тра-
диционно – День нефролога.

Хроническая болезнь почек (ХБП) занимает 
особое место среди хронических неинфекцион-
ных болезней, она встречается у 6-20% населения. 

Заместительная почечная терапия (ЗПТ) от-
носится к числу жизнеспасающих видов медицин-
ской помощи и, на современном этапе, включает 
три разновидности: гемодиализ, перитонеаль-
ный диализ, трансплантация почки.

В республике Башкортостан в 1963 году одним 
из первых в стране, на базе ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Ку-
ватова было открыто отделение «искусственная 
почка». 16 января 1964 года был проведен первый 
гемодиализ. В 1965 году впервые в нашей стра-
не в отделении  «искусственная почка» ГБУЗ РКБ 
им.Г.Г. Куватова был проведен гемодиализ боль-
ному с ГЛПС, осложненной острой почечной не-
достаточностью (ОПН). До 1977 года гемодиализ 
в основном проводился больным с ОПН различ-
ной этиологии. С установкой многоместного аппа-
рата «искусственная почка» «Saksco» было начато 

проведение программного гемодиали-
за  больным с терминальной стадией  
хронической почечной недостаточно-
сти (ТХПН).

В Республике Башкортостан в  2017 
году  оказание специализированной 
медицинской помощи - диализа было 
организовано в 6 медицинских орга-
низациях (32 диализных отделения), из 
которых 2 являются государственны-
ми и 4 – не государственными, функци-
онирующие на основе государствен-
но-частного партнерства в системе 
обязательного медицинского страхо-
вания.

Берегите свои почки. Для нас, жи-
телей Республики Башкортостан, есть 

еще одно очень значимое заболевание – гемор-
рагическая лихорадка с почечным синдромом.

И помните, ничто в жизни не проходит бес-
следно. При любом заболевании почки в боль-
шей или меньшей стенпени принимают на себя 
удар, выводя токсические компоненты. Элемен-
тарный общий анализ мочи 2 раза в год должен 
быть правилом Вашей жизни. Исполняйте его!

Доцент А. Ишмухаметова
Фото из сети Интернет

День почки в РКБ им. Г.Г. Куватова

20 марта 2019 года в ДК "Медик" на террито-
рии ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова состоялась конфе-
ренция, посвященная Всемирному дню почки, 
организатором которой выступила Межрегио-
нальная Общественная Организация Нефрологи-
ческих Пациентов "НЕФРО-ЛИГА" по Республике 
Башкортостан. Слушателями конференции ста-
ли нефрологические пациенты со всех уголков 
нашей республики, многие из которых находят-
ся на гемодиализе или которым была пересажена 
почка. Со вступительным словом к участникам и 
слушателям конференции обратился президент 
МООНП "НЕФРО-ЛИГА" по РБ Ю. Кандалов. При-
ветствовал всех также главный специалист РБ по 
гемодиализу И. Заитов, который ответил на во-
просы собравшихся.

На конференции прозвучали четыре доклада 
от ведущих специалистов РБ по патологиям по-
чек, докладчиками стали и сотрудники Башкир-
ского государственного медицинского универ-
ситета. Первый доклад публике представила Е. 
Гермаш – главный нефролог МЗ РБ. Тема доклада 
– "ХБП – болезнь XXI века". Елена Ивановна вкрат-

це рассказала слушателям о 
строении почек, о наиболее 
распространенных почеч-
ных патологиях, основных 
методах лечения, диетоте-
рапии, целевых значениях 
биохимических показате-
лей пациентов с ХПН.

Второй доклад – "Необ-
ходимость развития и про-

движения трансплантации. Проблемы и пути 
решения". Докладчик – главный внештатный 
специалист-трансплантолог МЗ РБ, ассистент 
кафедры общей хирургии с курсом лучевой диа-
гностики ИДПО Р. Нуриахметов. Рифат Рамзило-
вич рассказал слушателям о таком радикальном 
способе лечения, как пересадка почки, правовых 
аспектах трансплантации, о листе ожидания, ге-
нетическом подборе донорского органа мето-
дом HLA-типирования, необходимых анализах 
для реципиента, абсолютных противопоказани-
ях к операции, посттрансплантационной имму-
нотерапии, периодичности постоперационных 
медосмотров, новых возможностях для людей, 
которые теперь не зависят от аппаратов гемоди-
ализа. Приятным моментом своей работы доклад-
чик назвал то, что правильная и своевременная 
пересадка почек не лишает девушек счастья ма-
теринства. Детей, которые появились на свет от 
пациенток трансплантологического отделения, 
врачи в шутку называют «своими».

Третий доклад – "Обязательное медицинское 

страхование" представил публике С. Иммис, на-
чальник отдела прав застрахованных. Сергей 
Михайлович рассказал о нормативно-правовых 
аспектах, касающихся пациентов с патологиями 
почек, о целях страхования, правах и обязанно-
стях пациентов.

Четвертый доклад – "Хронический вирусный 
гепатит С в сочетании с ХБП" представила доцент 
кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО 
А. Галиева. Айгуль Тагировна рассказала слуша-
телям о проблеме гепатита С как осложняюще-
го заболевания ХБП, путях и механизмах пере-
дачи вируса гепатита С, об успешном лечении в 
республике 4 пациентов с 2017 года после пере-
садки почки по поводу гепатита С, о схемах меди-
каментозного лечения гепатита С, рекомендован-
ных Минздравом.

Конференцию подытожил Ю. Кандалов, по-
благодарив всех слушателей за их внимание.

Слушатель ОЖ ОКМР О. Султанов
Фото Ю. Кандалова 
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Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ 
А. Закиев

Соревнования по 
плаванию в ПФО

Соревнование по плава-
нию и бадминтону прошло 19-
21 марта 2019 года в г.Саратове. 

В нем приняло участие бо-
лее 100 спортсменов, пред-
ставляющих  медвузы ПФО. 

В соревновании по пла-
ванию студентка 2 курса пе-
диатрического факультета К.
Батталова завоевала золотые 
медали на дистанции 50 и 100 
метров вольным стилем. По-
здравляем спортсменку и тре-
нера, доцента кафедры физ-
культуры Р. Абзалилова с этим 
успехом! 

Соревнования по 
волейболу в ПФО

Представители 10 медвузов ПФО стали участниками соревнований по ба-
скетболу и волейболу среди мужских команд 2 отборочного этапа VIII Фестива-
ля студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая куль-
тура и спорт – вторая профессия врача». Соревнования проходили 14-15 марта 
на спортивной базе КГАСУ «Тезюче». В баскетболе состязались 8 команд, в во-
лейболе 7 команд, всего 120 участников соревнований. Мужская сборная БГМУ 
по волейболу в упорной борьбе завоевала 3 место. 

Открытие УСК 
на Репина

Мероприятие состоялось 15 марта 2019 года. В нем приняли участие: зав. 
кафедры физической культуры БГМУ Р. Гайнуллин, председатель спортклу-
ба БГМУ Р. Абзалилов, преподаватели кафедры физкультуры и студенты.

После торжественной части состоялся товарищеский матч по волейбо-
лу. На сегодняшний день БГМУ имеет  в своей собственности УСК БГМУ №10. 
Новый спортивный комплекс поможет разгрузить существующий и даст но-
вый толчок развитию спорта нашего ВУЗа.

Турнир на призы 
Д.А. Еникеева

 23 марта 2019 года в УСК БГМУ №10 прошел открытый турнир по настоль-
ному теннису на призы профессора Д.А. Еникеева. Турнир прошел по круго-
вой системе. Играли до двух побед. Мужчины и женщины играли в разных 
группах. В упорной борьбе определились победители.  Командный зачет: 
1 место – Республиканская клиническая психиатрическая больница. Побе-
дители и призеры турнира были награждены грамотами, кубками, медаля-
ми и ценными призами. 

II и III этапы сдачи 
ГТО в БГМУ

Выполнение комплекса прошло 22 марта 2019 года в тире и в бассейне спор-
тивного комплекса «Динамо». В нем приняли участие около трехсот студентов 
и профессорско-преподавательский состав БГМУ.

Фестиваль пройдет в течение несколько этапов. Студенты, для получения 
знака отличия ГТО, должны выполнить комплекс до конца учебного года. А со-
трудники и профессорско-преподавательский состав для получения значка от-
личия ГТО выполняют комплекс в течении календарного года.

Турнир по дартсу в 
3-м общежитии

Соревнование прошло 11 апреля 2019 г. в фитнес-центре общежития. В 
нем приняли участие более 50 обучающихся нашего вуза.

Участники соревновались в упражнении "Набор очков". Студенты вы-
полнили три подхода по три броска (итого 9 бросков). Среди девушек пер-
вое место заняла А. Фарукшина( П-110 Б).  Среди юношей самый лучший ре-
зультат показал Ж. Ниязалиев (Л-413 Б).

Победители и призеры были награждены медалями и грамотами.
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Итоги зимних стартов для лыжников БГМУ

Зимний сезон у лыжников БГМУ был удачным. 
Наши лыжники стали победителями и призерами 
республиканских и Всероссийских соревнований.

Команда БГМУ вошла в шестерку вузов РБ по 
итогам Универсиады РБ. Лыжники в течение зим-
него сезона выступали в соревнованиях на Кубок 
«Дёмская лыжня». По итогам этих соревнований 
Бахтиярова Камилла (Л-307Б) заняла 1 место сре-
ди юниорок. 

За учебный период были проведены массо-
вые лыжные соревнования, в которых приня-
ло участие более 200 обучающихся и профес-
сорско-преподавательский состав нашего вуза. 
Среди сборных команд факультета прошла сме-
шанная эстафета. Первое место заняла команда 
стоматологического факультета, честь которого 

защищали следующие студенты:

Елена Муслимова (106 гр);

Сабина Гайсина (406 гр);

Айнур Габдрахманов (107 гр);

Сергей Никоноров (303 гр.).

Вторые и третьи места заняли команды ле-
чебного факультета.

Сборная БГМУ выступала на первенстве ме-
дицинских вузов России в г. Барнауле и в третий 
раз заняла призовое место. На этот раз второе, 
сделав шаг вперед, проиграв только хозяевам. 
Чемпионкой среди девушек впервые стала Ка-
милла Бахтиярова. Эстафетная команда, в кото-

рую входили  Елена Муслимова, Сабина Гайсина 
и Камилла Бахтиярова заняла первое место, так-
же впервые. Мужская команда в составе Радмира 
Багманова (Л-406Б), Владислава Емелёва (МПФ-
303А) и Сергея Никонорова (Ст-303Б) заняла 3 ме-
сто в эстафете 3 по 5 км.

Первенство России стало нашим общим де-
лом, воплощенным в яркий праздник спорта, 
объединивший будущих медиков. Совместными 
усилиями возрождается традиция масштабных 
межвузовских мероприятий, направленнаых на 
популяризацию здорового образа жизни, приоб-
щению студентов к занятиям лыжным спортом. 

Доцент кафедры 
физкультуры БГМУ 

Ю. Яркин

«Актуальные проблемы физической 
культуры и спорта: образование, наука, 

практика, перспективы развития»
Научная конференция прошла 28 

марта  2019 годав УСК БГМУ №10. В пле-
нарной части участвовали: к.б.н., доцент, 
зав. кафедрой физической культуры 
БГМУ Р. Гайнуллин, к.м.н., доцент, кафе-
дры общественного здоровья и органи-
зации здравоохранения с курсом ИДПО 
БГМУ А. Киньябулатов, зав. кафедрой те-
ории и методики физического воспита-
ния, ОБЖ и технологии Института раз-
вития образования РБ, к.п.н., доцент Р. 
Каримов, к.м.н., доцент, кафедры фар-
макологии БГМУ О. Зайцева (Молодцова), к.п.н., 
зав. кафедрой физического воспитания, спорта 
и туризма БГАУ Р. Бикимбетов и другие. 

– Уважаемые студенты, приглашенные гости! 
Всех благодарю за участие в данной научной кон-
ференции. Сегодня вопросам развития спорта 
уделяется огромное внимание на самом высшем 
уровне нашей страны. Руководство БГМУ уделяет 
большое внимание развитию спорта. Универси-
тет обеспечен хорошими базами. Наши сборные 
ежегодно попадают в финальную часть фести-
валя спорта среди всех медицинских и фарма-
цевтических ВУЗов страны. Развиваем и массо-
вый спорт. Ежегодно вуз организовывает более 

100 мероприятий, в которых принимают участие 
более 5000 студентов и профессорско-препода-
вательский состав вуза. БГМУ в числе первых ву-
зов в республике приступил к выполнению ком-
плекса ГТО . По поданным заявкам, интересным 
работам, наша конференция будет очень насы-
щенной и интересной. Пожелаю всем удачной 
работы! – сказал в приветственном обращении 
Руслан Анварович. 

Азат Уранович рассказал про историю разви-
тия спорта и становление кафедры физической 
культуры в БГМУ. Выступление Рашита Рушано-
вича было посвящено актуальным проблемам 
развития спорта в стране. Ольга Евгеньевна рас-

сказала про своего отца, Е.А. Молодцова, 
который был заведующим кафедрой фи-
зической культуры БГМУ и внес большой 
вклад в развитие спорта, спортивной ин-
фраструктуры вуза. 

После пленарной части работа про-
должилась в 3 секциях. В конференции 
приняли участие более 60 студентов из 
9 вузов РБ. Победитель секции «Меди-
ко-биологические аспекты физической и 
адаптивной физической культуры, спор-
та» - У.Сагинбаев (БГМУ, студент, МПФ-601 

б). Победитель секции «Педагогические и психо-
логические аспекты физической и адаптивной 
физической культуры, спорта» - Д. Рахматулли-
на (БГМУ, студентка, факультет лечебное дело, 4 
курса). Победитель секции «Актуальные вопросы 
физической и адаптивной физической культуры, 
спорта» – В.Гайсина а (БГМУ, студентка, педиатри-
ческого факультета, П-409 а). Победители были 
награждены грамотами и призами. Все участники 
получили сертификаты. А научные руководители 
были отмечены благодарственными письмами. 

Преподаватель кафедры 
физкультуры БГМУ А. Закиев
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Общественный корреспондент
газеты "Медик" Г. Мусаварова

Фото Э. Камалиевой

Школа 
"Юный медик"

29 марта 2019 года в рамках Ком-
плексного плана профориентаци-
онных работ, а так же в рамках про-
екта «Школьник-студент-молодой 
специалист» администрация и сту-
денты медицинского колледжа 
БГМУ провели профориентацион-
ную  работу со слушателями Школы 
«Юный медик».

Такие встречи для абитуриен-
тов и представителей колледжа  – 
не новинка, поскольку студенты и 
администрация колледжа  ежегод-
но проводят встречи со школьника-
ми, на которых посвящают их во все 
нюансы своей будущей профессии. 

Также представители рассказа-
ли об истории становления меди-
цинского колледжа, научных рабо-

тах, их прикладном характере, 
исследовательских достижени-
ях, трудоустройстве  студентов. 
Не оставили и без внимания  во-
прос о правилах приёма, ключе-
вых датах приёмной кампании 
этого года.

Преподаватели и обучающи-
еся колледжа постарались дать 
самую полную информацию о 

поступлении в медицинский кол-
ледж БГМУ: о направлениях под-
готовки, нововведениях, образо-
вательных программах, учебном 
процессе, карьерных возможностях 
выпускников.

Представители медицинского 
колледжа БГМУ  показали слуша-
телям Школы «Юный медик» пре-
зентацию о колледже, где подроб-
но описали, как проходит прием на 
обучение, осветили студенческие 
будни, перспективы по окончании 
медицинского колледжа БГМУ и 
много другой полезной информа-
ции. Неизгладимое впечатление на 
школьников произвели материаль-
но-техническая база колледжа и  ор-
ганизованные  мастер-классы. 

Классный час в 
честь 8 марта

7 марта 2019 года студенты ме-
дицинского колледжа провели 
классный час, посвященный празд-
нованию Международного женско-
го дня. Организатором выступила 
заместитель директора по воспита-
тельной работе Арсланова Люция. 

С приветственным словом к со-
бравшимся в зале обратился  дирек-
тор колледжа Исхаков Ильгиз Раисо-
вич. Он пожелал преподавателям, 
студенткам и всем сотрудницам кол-
леджа крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и прекрасного весен-
него настроения.

В течение всего классного часа 
ребята одаривали прекрасную по-

ловину человечества трогательны-
ми стихотворными строчками и те-
плыми поздравлениями. Праздник 
удался на славу, море позитивных 
эмоций получили не только участ-
ники концерта, но и все зрители.

Дорогие женщины! Примите ис-
кренние поздравления с самым пре-
красным, самым весенним, самым 
добрым праздником! Всегда оста-
вайтесь приветливыми, обворожи-
тельными, улыбайтесь себе и всему 
миру! Желаем, чтобы ваша жизнь 
дарила вам любовь и счастье, пози-
тивные эмоции, а каждый ваш день 
пусть будет удачным и чем-то радует 
вас! Пусть март исполнит все ваши 
мечты!

28 марта 2019 года на базе ГАПОУ 
РБ «Стерлитамакский медицинский 
колледж» состоялся региональный 
этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства об-
учающихся по специальности сред-
него профессионального образова-
ния «Сестринское дело».

В олимпиаде приняли участие 
обучающиеся девяти медицинских 
колледжей ГАПОУ РБ, подведом-

ственных Минздраву Республики 
Башкортостан.

В программу олимпиады были 
включены тестирование, задания 
по иностранному языку и этапы 
практических манипуляций.

Обучающаяся нашего медицин-
ского колледжа Ахмедьянова Айгуль 
в напряженной борьбе заняла по-
четное 3 место! Поздравляем Айгуль 
с победой! Желаем успехов! .

"Студвесна 
медколледжа - 2019"

18 марта 2019 года в УСК № 10 
БГМУ прошел смотр-конкурс «Сту-
денческая весна в медколледже 
- 2019». Ведущие А.Андарьнова(11 
МСО) и С.Ильина(22 МСО) провели 
зрителей через программу, которая 
была посвящена 100-летию РБ. 

Открыла концерт Н.Валеева 
(31 ЗТО) с танцем «Буза».  Поддер-
жал танцевальный ансамбль де-
вушек с танцем «Кыззар».  Зрите-
ли приветствовали испонителей 
песен: А.Юламанова (32 ЗТО) пес-
ня «Курай», песня "Башкортостан" 
К.Прохоренко (23 МСО), песня "Русь" 
В.Ивановой(13 МСО).  В этот вечер 
прозвучали песни на башкирском 
языке: «Хандугас» И.Галиевой(11 
ЗТО); «Карлугас» С.Валеевой(12 

МСО); «Туган ягым Башкортостан» 
Г.Тляумуратовой (22 МСО); «Туган як» 
Э.Кутдусовой (11 МСО). Современ-
ный эстрадный танец был представ-
лен коллективом «Кошечки». Высту-
пал вокальный ансамбль 1 курса 
12МСО с песней «Этот город». Вы-
ступление танцевальной группы 
колледжа с танцем «Havana». В жан-
ре художественное слово А.Андарь-
нова (11 МСО) и А.Кунафина (21 ЗТО) 
прочитали стихотворение М.Кари-
ма. Ребята подготовили танцеваль-
ное попурри «Дружба народов».

Завершением концерта стала 
финальная «Кто, если не мы» с вы-
ходом на сцену всех участников фе-
стиваля, которые зарядили энерги-
ей всех собравшихся в зале.

Олимпиада по 
сестринскому делу 

в Стерлитамаке
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50 лет "Красным 
крестам" и работы 

Н.Г. Гатауллина

Концерт "Открой 
своё сердце"

12 марта 2019 года в БГМУ состо-
ялась презентация творчества му-
зыкантов и художников – медиков: 
ВИА «Красные кресты» и участни-
ков проекта «Любимые художники 
Башкирии». 

ВИА «Красные кресты» - леген-
дарный коллектив,  созданный в 
1969 году студентами БГМИ, пре-
зентовалсвою юбилейный концерт 

в честь 50-летия коллектива. 

Художественное творчество 
продемонстрировали врачи - актив-
ные участники проекта «Любимые 
художники Башкирии». Среди работ 
были представлены картины учено-
го Наиля Гайнатовича Гатауллина.

Слушатель ОЖ ОКМР 
О. Карамышев

11 марта 2019 года в Башкирской 
государственной филармонии им. Х. 
Ахметова состоялся 5-й, юбилейный 
концерт "Открой свое сердце", при-
уроченный ко дню лечебного фа-
культета. Концерт собрал не только 
активистов-лечебников, но и пред-
ставителей других факультетов, на-
стоящих талантов нашего вуза. 

Почетными гостями концерта 
стали: профессор Владимир Ишме-
тов - проректор по воспитательной 
и социальной работе, профессор 

Дамир Валишин - декан лечебного 
факультета и Алексей Павлов - заве-
дующий кардиохирургическим от-
делением Клиники БГМУ. Неспро-
ста почетным гостем мероприятрия 
стал кардиохирург, который может 
видеть "открытое" сердце по не-
сольку раз за день. Между номерами 
и выступлениями награждали луч-
ших студентов лечебного факлуь-
тета: лучший староста - З. Ахунова 
(Л-204А), молодой ученый - Е. Яку-
пова (Л-402В), лучший спортсмен - А. 
Нурлыгаянова (Л-112А), лучший до-
броволец - Ю. Ашарапова (Л-204А), 
творческая личность - Р. Фархутди-
нов (Л-417А), открытие года - К. Иш-
мухаметов (Л-113А), лучшая группа 
- Л-512. Также грамотами и призами 
были награждены участники конфе-
ренции "Актуальные вопросы про-
филактической медицины". 

Слушатель ОЖ ОКМР 
О. Карамышев

8 апреля 2019 года в Башкирском государ-
ственном театре оперы и балета состоялось 
торжественное открытие 49-й региональной 
«Студенческой весны», посвященной 100-ле-
тию Республики Башкортостан. Проведение 
данного мероприятия было доверено Башкир-
скому государственному медицинскому уни-
верситету. В нем приняли участие настоящие 
звезды и таланты своих факультетов.

На событии присутствовали почетные го-
сти. Среди них: И. Кононова - заместитель ми-
нистра здравоохранения Республики Башкор-
тостан, И. Нурдавлятов – Глава Администрации 
Кировского района городского округа город 
Уфа, П. Зырянов – председатель Республи-
канской организации Башкортостана про-
фсоюза работников здравоохранения Россий-
ской Федерации, М. Чудов – первый заместитель 
председателя РОО ФСО «Динамо» Республики 
Башкортостан, Е. Сергунина – ведущая ГТРК «Баш-
кортостан», Д. Сабирзянова – президент Неком-
мерческого партнерства «Национальная Ме-
дицинская Палата Республики Башкортостан», 
З. Газизова – председатель Молодежной обще-
ственной палаты при Государственном Собра-
нии – Курултае Республики Башкортостан, а также 

представители вузов Республики Башкортостан. 
Мероприятие посетили и гости из Австрии, из Ме-
дицинского университета Вены – вуза-партнера 
БГМУ: Беда Хартманн – член медицинской ассоци-
ации Вены, заведующая кафедрой акушерства и 
гинекологии Восточного социально-медицинско-
го центра и Дунайской Больницы Медицинского 
университета Вены, Александр Альбрехт – заве-
дующий отделением акушерства и гинекологии 
больницы Бургенланда, профессор Восточного 
социально-медицинского центра и Дунайской 

Больницы Медицинского университета Вены, 
а также  другие почетные гости и члены жюри.

С приветственным словом к зрителям об-
ратился М. Хусаинов - Председатель Федера-
ции профсоюзов РБ. Затем на сцену поднялся 
ректор БГМУ, профессор, член-корреспондент 
РАН В. Павлов. Валентин Николаевич наградил 
почетными грамотами педиатрический фа-
культет (декан – И. Суфияров) и Медицинский 
колледж при БГМУ (директор – И. Исхаков) за 
лучшие творческие студенческие коллективы.

Концертную программу открыл мужской 
вокальный ансамбль «Салям», исполнивший 
песню на башкирском и русском языках. За-
тем зрителям рассказали легенду башкирско-

го края, о том, как молодой джигит Салават по-
бедил ужасного дракона Аждаху. Затем зрителям 
показывали студенческие номера. Их было очень 
много, и все они были разные, запоминающие-
ся. На очень высокой ноте – на песне «Нас учи-
ли быть птицами» вечер подошел к концу. Ждем 
всех 26 апреля на Гала-концерте «Студенческой 
весны-2019» в ГКЗ «Башкортостан»!

Слушатель ОЖ ОКМР О. Султанов 
Фото А. Шайхуллиной

"Студенческая весна-2019"
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