
От имени коллектива Башкирского госу-
дарственного медицинского университе-
та и от меня лично примите самые тёплые 
поздравления и пожелания с профессио-
нальным праздником – Днём медицинско-
го работника!

Наша профессия - одна из самых гуман-
ных и благородных, требующая глубоких зна-
ний, исключительного трудолюбия и полной 
самоотдачи. А главное – душевной щедро-
сти, чуткости и отзывчивости.

Сегодня перед нами стоят серьезные, 
востребованные временем задачи, которые 
озвучил Президент России Владимир Путин 
в майских указах и обозначил вектор раз-
вития здравоохранения. Развитие качества 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи, реализация сердечно-сосудистой 
и онкологической программы, увеличение 
продолжительности здоровой жизни – вот 
лишь некоторые задачи, которые предсто-
ит нам решать.

Для реализации поставленных задач 
желаю неиссякаемой энергии, дальнейших 
успехов и побед в нашем нелёгком труде, 
душевной гармонии, семейного тепла, креп-
кого здоровья и мирного неба.

Ректор БГМУ, 
член-корр. РАН,

профессор
В. Н. Павлов
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Весенний бал - 2018

Студенты БГМУ стали участниками 
Республиканского волонтёрского бала

В этот замечательный весенний день участни-
ков и гостей Молодежного Бала волонтеров и до-
бровольцев приветствовали в колонном зале Ми-
нистерства сельского хозяйства РБ.

Торжественным словом открыл весенний бал 
заместитель Министра молодежной политики и 
спорта РБ Руслан Хабибов. Декан педиатриче-
ского факультета БГМУ Ильдар Суфияров выра-
зил слова благодарности идейным вдохновите-
лям и организаторам за прекрасную возможность 
вновь окунуться  в прошлое. Член комиссии Мо-
лодежной общественной палаты при Государ-
ственном Собрании Зарина Газизова пожелала 
всем присутствующим  насладится прекрасным 
вечером. 

Блистательное, волнующее и чарующее дей-
ствие ожидало как участников, так и зрителей тор-
жества. Благодаря прекрасным сказочным танцам 
атмосфера светского общения оказалась волшеб-
ной, а бальные танцы - яркими. 

Итак, кавалеры приглашают дам на полонез! 

Открылся бал. Кружась, летели

Четы младые за четой;

Одежды роскошью блестели,

А лица – свежей красотой.

За полонезом последовал танец 12-го века - 
старинный, но зато очень весёлый - фарандола.

Полька – один из самых любимых танцев сту-
денческих балов, который полюбился и современ-
ным российским студентам!

Новая мода так захватила всех, в том числе 
и воображение хореографов, что они сочинили 
новый бальный танец конькобежцев – Па–де–
патинер.

Танец кадриль «Девятая кегля» представил 
прекрасную возможность поднять настроение 
участникам и гостям молодежного бала.

Танец является универсальным языком, на 
котором может общаться каждый. Танец явля-
ется отражением внутреннего мира танцора. Та-
нец объединяет людей, какими бы разными они 
не были! 

Слушатель ОЖ УВО А. Ахмадуллина
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День Великой Победы
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На территории студенческого городка 
БГМУ прошёл торжественный митинг, 

посвящённый празднованию Дня Победы

7 мая 2018 года в 11:30 на площади перед 2-м 
корпусом студенческого городка Башкирского го-
сударственного медицинского университета на-
чался митинг, посвященный празднованию Дня 
Победы. Студенты, преподаватели, ветераны, рек-
торат БГМУ собрались на митинг под звуки музы-
ки военных лет. 

Перед самым началом митинга курсанты воз-
ложили корзину цветов перед памятником «За ро-
дину жизни отдавшие в 1941-1945 гг.», на котором 
высечены 65 славных имен сынов и дочерей сво-
его Отечества; выпускников и преподавателей 
БГМИ, отдавших свои жизни во время войны. По-
сле этого ведущий Салават Рафиков обратился ко 
всем участникам  митинга. Торжественно звучали 
государственный гимн Российской Федерации и 
гимн Республики Башкортостан. Митинг открыл 
своими теплыми словами и пожеланиями про-
ректор по воспитательной и социальной работе 
Башкирского государственного медицинского 
университета профессор кафедры госпитальной 
хирургии  – Владимир Ишметов. 

Все участники митинга встали под звуки ме-
тронома, чтобы почтить минутой молчания всех 
тех, кто не вернулся с войны. К участникам митин-
га обратился Рамиль Бадакшанов - председатель 
Совета ветеранов БГМУ. Затем началась концерт-
ная программа

С благодарственным словом от молодого 
поколения выступил студент 5 курса лечебного 
факультета Исмаил Гаптракипов. Песню «Весна 
45-го года» исполнил Рустам Тавабилов. Танец 
«Вальс» исполнили призеры и победители кон-
курсов «Мисс и Мистер БГМУ» разных лет. Стихот-
ворением «Письмо деду в 41-й год» удивил всех са-
мый юный участник митинга – лауреат городского 
фестиваля «Победный май - 2018» Владислав Ша-
лин. «Балладу о матери» исполнила студентка 
4 курса лечебного факультета Ляйсан Галимо-
ва. Песня «Эх, дороги!»прозвучала в исполнении 
студента 2 курса медико-профилактического фа-
культета Александра Ванзина. Беглар Нарсисян 
исполнила песню «Пропавшим без вести». Сту-
дентка 6 курса стоматологического факультета 
удивила гостей трогательным исполнением пес-
ни «Черноглазая казачка». Танец «Солдатская пля-
ска» исполнил ансамбль народного танца «Бахэт», 
руководитель – Р. Ишмаев. В небо запустили связ-
ку оранжево-черных шаров в дань уважения пав-

шим воинам. Концерт митинга был закрыт песней 
«День Победы» в исполнении Рустама Тавабило-
ва и Салавата Рафикова. 

Конечной точкой митинга стало возложение 
цветов ветеранами к памятнику погибшим вои-
нам БГМУ. Многие ветераны не могли сдержать 
слез. Как отметил проректор по учебной работе 
Аслександр Цыглин, площадь перед  2-м корпу-
сом БГМУ – уникальное место. Здесь встречают 
абитуриентов, здесь провожают в светлый путь 
уже готовых врачевать дипломированных специ-
алистов, здесь часто проходят встречи выпускни-
ков, здесь нередко проходят торжественные со-
брания, как и этот митинг. 

После митинга ветераны в сопровождении 
преподавателей и работников Ректората напра-
вились на торжественный обед в столовую.        

Слушатель ОЖ УВО О. Султанов
Фото И. Фёдоровой
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Общественная жизнь университета

Международная научно-практическая 
конференция "Диагностика и лечение 
глазных проявлений инфекционных и 

системных заболеваний"
6 апреля 2018 года Башкирский государствен-

ный медицинский университет провел Между-
народную научно-практическую конференцию 
«Диагностика и лечение глазных проявлений ин-
фекционных и системных заболеваний». 

Конференция была  аккредитована в коорди-
национном Совете по непрерывному медицин-
скому образованию при Минздраве России на 6 

кредитных единиц по специальностям: инфек-
ционные болезни и офтальмология.

В конференции приняли участие более 300 
практических врачей различных специально-
стей, студентов и ординаторов из разных горо-
дов России и зарубежья. Участники конференции 
представляли следующие города: г. Шымкент (Ка-
захстан), г. Саранск (Россия), г. Рязань (Россия), г. 

Нижний Новгород (Россия), 
г. Уфа (Россия), а так же го-
рода и районы Башкорто-
стана.

Тематика докладов име-
ла междисциплинарный 
характер: «Глазные пора-
жения при инфекционных 
заболеваниях»; «Пораже-
ние органа зрения при па-
разитарных заболеваниях. 
Ранняя диагностика и со-
временные подходы к те-
рапии»; «Редкие случаи в 
офтальмологии при инфек-

ционных и системных заболеваниях»; «Клини-
ческие проявления синдрома сухого глаза при 
инфекционных и системных заболеваниях. Со-
временные аспекты диагностики и терапии»; «Во-
просы профилактики, ранней диагностики и ле-
чения ВИЧ-инфекции»; «Офтальмологические 
проявления при ВИЧ-инфекции»; «Герпесвирус-
ные инфекции: клинические проявления, диа-
гностика, лечение»; «Клинические проявления 
офтальмогерпеса, современные подходы к диа-
гностике, лечению и профилактике».

Участники конференции получили новые све-
дения в области инфектологии и офтальмологии, 
освоили современные методы и принципы кли-
нико-лабораторной диагностики наиболее рас-
пространенных и актуальных инфекционных и 
офтальмологических заболеваний с позиции ме-
ждисциплинарного взаимодействия.

По результатам работы конференции выпу-
щен сборник научных статей участников конфе-
ренции.

Профессор Г. Хасанова
Фото автора

В Клинике БГМУ отметили 
Международный день 
медицинской сестры

Утро Клиники БГМУ 11 мая в актовом зале на-
чалось на очень теплой ноте, ректор БГМУ, член.- 
корр. РАН Валентин Павлов поздравил с  Днем 
медицинской сестры,  поблагодарил за труд и тер-
пение средний медицинский персонал и отметил, 
что отрадно видеть, как все сотрудники Клини-
ки БГМУ стремятся к перспективам международ-
ных требований. 

Традиционно, лучшим сотрудникам  были 
присуждены номинации и были вручены цен-
ные подарки. В номинации « Королева пробирок» 
была награждена старшая медицинская сестра 
отделения Клинической лабораторной диагно-
стики Гульназ Ситдикова, в номинации « Мисс 
легкая рука» лучшей стала медицинская сестра 
процедурного кабинета хирургического отделе-
ния Разиля Хаматгареева, « Специалист по цветам 
жизни» - данной номинацией была награждена 
медицинская сестра отделения новорождённых 
Татьяна Кудряшова, номинация « Гуманизм и ми-
лосердие» была присуждена медицинской сестре 
педиатрического отделения № 1 Эльвине Май-
ской, медицинской сестре приемного покоя Аль-
фие Царьковой была присуждена номинация: 
«Покой им только снится», а обладательницей та-
кой искренней номинации, как « Хранитель тра-

диций» стала старшая акушерка 
родильного отделения Галина 
Ахметгареева, которая работа-
ет уже 41-й год работает в клини-
ке и передает свой опыт, знания 
и традиции. « Боец невидимого 
фронта» - номинация была при-
суждена в шуточной форме фор-
ме медицинской сестре-анасте-
зистке отделения реанимации 
и анестезиологии Марии Хаито-
вой, номинация «Скрытые ре-
зервы» была присуждена стар-
шей медицинской сестре нового 
реабилитационного отделения 
Айсылу Санчаевой, обладатель-
ницей номинации: «Сердце, от-
крытое людям» стала медицинская сестра довра-
чебного кабинета СКДЦ Эльмира Соломатникова, 
и единственному старшему медицинскому брату 
ЦСО Валерию  Жегулину была присуждена номи-
нация « Брат 2». 

Творческий и дружный коллектив родильно-
го отделения Клиники БГМУ подготовил высту-
пление в юмористической форме. 

А также своим выступлением поздравили с 

праздником творческий коллектив « TODES» и 
студенты БГМУ: мужской вокальный ансамбль 
«Дуслык», Рустам Тавабилов с песней « Калинка». 

Подытожил мероприятие главный врач Кли-
ники БГМУ Шамиль Булатов : 

- Давайте всегда будем с такими горящими 
сердцами, но не будем сгорать, ведь самое важ-
ное - это беречь себя и свое здововье.

Слушатель ОЖ УВО Е. Чернова
Фото автора
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Благотворительные акции
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Благотворительная акция в уфимском 
доме-интернате для престарелых и 

инвалидов в честь Дня Победы
Традиционно в преддверии празднования 9 

мая студенты БГМУ  поздравляют пожилых  лю-
дей и ветеранов с Праздником Великой Победы.

7 мая 2018 года в актовом зале Уфимского до-
ма-интерната для престарелых и инвалидов со-
стоялся торжественный концерт, в проведении 
которого были задействованы студенты лечеб-
ного, педиатрического факультетов БГМУ, сту-
денческий профкомом БГМУ. Организатором и 
координатором акции была профессор кафедры 
инфекционных болезней с курсом ИДПО  Гузель 

Хасанова. С её поздравления и начался концерт. 
Затем всех присутствующих поздравил директор 
Дома-интерната Булат Давлетханов. 

Концерт был насыщен разнообразием номе-
ров. В программу концерта вошли песни и стихи 
военных лет, а также танцевальные номера, ко-
торые позволили зрителям окунуться в атмосфе-
ру суровых военных лет. Каждый номер зрители 
встречали с теплотой и трепетом.

Было исполнено много популярных песен 
военных лет, таких как «Огонёк», «Катюша», «В 

Землянке» и  др. 
Песни в испол-
нении Мадины 
Багаутдиновой, 
Алии Гареевой, 
Гульгены Алчи-
новой, Камиллы 
Рахматуллиной 
и студенческого 
хора не остави-
ли никого равно-
душными. Тро-
гательно было 
видеть, как ба-

бушки и дедушки с радостными лицами, а ино-
гда со слезами на глазах подпевали нашим сту-
дентам. Почтили память о погибших в Великой 
Отечественной войне минутой молчания.

Зрителей очень порадовали башкирские на-
родные танцы, исполненные задорными арти-
стами в ярких костюмах, от которых хотелось пу-
ститься в пляс. Выразительное и чувственное 
стихотворение в исполнении Веры Федорец вы-
звало бурю оваций и аплодисментов. 

В завершение  концерта все участники концер-
та и зрители дома-интерната  дружно спели «День 
Победы!», студенты подарили зрителям алые гвоз-
дики как символ победы, отваги и мужества. Эти те-
плые моменты вызвали чувство единения, душев-
ной теплоты и гордости за свою страну.

Наши студенты хорошо понимают, что бла-
годаря проведению подобных мероприятий со-
храняется память о великом подвиге советско-
го народа в годы Великой Отечественной войны. 

9 мая - праздник Великой Победы! Он должен 
на долгие годы оставаться самым святым днем 
для каждого из нас. Мы благодарны старшему по-
колению. Низкий им поклон!

Студенты БГМУ провели 
благотворительную акцию 

в детском противотуберкулёзном 
санатории "Толпар"    

8 мая 2018 года студенты педиатрического 
и лечебного факультетов Башкирского государ-
ственного медицинского университета под ру-
ководством профессора кафедры инфекцион-
ных болезней с курсом ИДПО Гузель Хасановой 
провели торжественный концерт в честь Дня По-
беды в Детском противотуберкулезном санато-
рии «Толпар».

Студенты рассказали детям об ужасах, кото-
рые творили фашисты и о подвигах Советско-
го народа в дни Великой Отечественной войны. 
Дети и сотрудники санатория «Толпар» насла-
ждались концертом, в программу которого во-

шли танцевальные номера и песни военных лет. 
Детям очень понравилась атмосфера во время 
выступления хора студенток с песней «Катюша», 
и они дружно подпевали. Гвоздем программы ста-
ла лауреат Всероссийских и Международных пе-
сенных конкурсов Мадина Багаутдинова, кото-
рая "зажгла"зал.

Дети с ответным словом показали свои празд-
ничные номера. Это были душевные военные пес-
ни, трогательные и выразительные стихотворения, 
ну, и, конечно, торжественный марш дошкольни-
ков под задорные ритмы военных лет.

Финальной нотой мероприятия стало вруче-

ние сладких подарков от профкома БГМУ детям. 
Ребята были в восторге от представления и вни-
мания, а их глаза искрились счастьем и радостью 
от общения со студентами.

Этот день запомнится надолго как студентам, 
так и детям, отдыхающим в санатории, потому, как 
они сразу нашли общий язык, и в зале царила ат-
мосфера не только дружелюбия и радости, но и 
глубокой памяти по погибшим прадедам и дедам 
в Великой Отечественной Войне!

Патриотов надо воспитывать с юных лет. Дети 
должны понимать ужасы войны и гордиться своей 
Родиной, которая освободила мир от фашизма!

Профессор Г. Хасанова
Фото автора 
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Олимпиадное движение

В стенах БГМУ прошла межрегиональная 
олимпиада по биохимии "Биохимик-2018"

18-19 мая 2018 г. на кафедре биологической 
химии БГМУ проходила Межрегиональная олим-
пиада «Биохимик-2018», в которой участвовали 
22 студента из 6 медицинских вузов России: Баш-
кирский государственный медицинский универ-
ситет, Казанский государственный медицинский 
университет, Оренбургский государственный ме-
дицинский университет, Пермский государствен-
ный медицинский университет, Приволжский 
исследовательский медицинский университет, 
Рязанский государственный медицинский уни-
верситет

Олимпиада проходила в три конкурса. В кон-
курсе «Биохимик-2018» студенты отвечали на 9 во-

просов, каждый из которых максимально оцени-
вался в 5 баллов (всего 45 баллов). Второй конкурс 
-  на лучшее эссе, третий – ситуационную задачу. 
После проверки эссе, задач, ответов студентов 
конкурса «Биохимик-2018», проведения конфе-
ренции, были получены следующие результаты:

I место - И. Трошин (ПГМУ);

II место - Э. Хужахметов (БГМУ), С. Мамедова 
(КГМУ);

III место - А. Панферухина (РязГМУ), Н. Урман-
таева (БГМУ), В. Ермаков (РязГМУ).

Номинанты конкурса «Лучшее эссе»:

Д. Агаев (РязГМУ), А.Гараев (ПГМУ), К. Новго-
родский (ПИМУ), В. Сапарин (КГМУ).

Номинанты конкурса «Лучшая ситуационная 
задача: 

И. Овчинников (ОрГМУ), М. Халитова (ОрГМУ), 
А. Капустина (ПИМУ), А. Панферухина (РязГМУ).

По итогам всех конкурсов I место заняла ко-
манда Казанского ГМУ, II место – команда Баш-
кирского ГМУ; III место – команда Пермского ГМУ.

Победители олимпиады награждены дипло-
мами, книгами. 

Поздравляем победителей!

Внутривузовская олимпиада по биохимии 
среди студентов "Биохимик БГМУ-2018"

С 08.05.2018 по 10.05.2018 проходила олим-
пиада по биохимии среди студентов лечебного, 
педиатрического, стоматологического и меди-
ко-профилактического факультетов «Биохимик 
БГМУ-2018». Комиссия в составе преподавателей: 
проф. Ш. Галимова, доц. Г.  Абдуллиной, доц. Н. Ка-
рягиной, доц. И. Кулагиной, доц. Э.Бикметовой, 
доц. И. Меньшиковой организовала проведение 
олимпиады по биохимии для студентов лечебно-
го, педиатрического, стоматологического и ме-
дико-профилактического факультетов. В рамках 
Олимпиады проводилось три конкурса: «Биохи-

мик БГМУ- 2018» (конкурс 1), «Лучшее эссе» (кон-
курс  2) и «Лучшая ситуационная задача» (конкурс 
3). В 1-м конкурсе, который состоялся 08.05.2016 
г. студенты выполняли 9 заданий, каждое из ко-
торых оценивалось максимум в 5 баллов (всего 
45 баллов). После предварительной оценки экс-
пертной комиссии творческих работ 10 мая под-
водились итоги 2-го и 3-го конкурсов.

Из 49 принявших участие в олимпиаде сту-
дентов призовые места распределились следу-
ющим образом:

1 место - Э. Хужахметов  (Л-207А);

2 место - Д. Загретдинова (Л-212А);

3 место: А. Гарифуллин (Л-201Б), Н. Урманта-
ева (Л-202А).

Победители в номинациях:

«Биохимик БГМУ-2018» - Э. Нагимова (П-203А);

«Лучшее эссе»: А. Мусина (Л-201А), Г. Рахимо-
ва (Л-205Б);

«Лучшая ситуационная задача»: Г. Гафуров 
(Л-215А), Я. Мазин (П-203А).

Победители олимпиады по биохимии «Био-
химик БГМУ-2018» из числа иностранных граж-
дан, обучающихся с использованием языка-по-
средника (английский язык):

1 место - Мохаммад Аман Ансари (201Б);

2 место: Сингх Абхишек (201Б), Ерам Фатима 
(206Б);

3 место: Аршад Джавед (203Б), Атул Гупта 
(206Б), Асия Ассианар (201Б).

Поздравляем победителей!

Доценты Э. Бикметова, Н. Карягина
Фото авторов
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Шамиль Ханафиевич Ганцев

Ганцев Шамиль Ханафиевич - заведующий 
кафедрой онкологии с курсами онкологии и па-
тологической анатомии ИДПО и Директор НИИ 

онкологии БГМУ,  директор Клиники онкологии 
Республиканского клинического онкологическо-
го диспансера МЗ РБ, член Общественной палаты 
РФ, Председатель Общественного научно-техни-
ческого совета Технопарка Инновационного Цен-
тра «Сколково», член Общественного совета ПФО 
по развитию институтов гражданского общества, 
заместитель председателя Общественной палаты 
РБ, член-корреспондент АН РБ, Заслуженный де-
ятель науки РФ, д.м.н., профессор.

В 1974 году окончил Башкирский государ-
ственный медицинский институт.

Годы обучения в мединституте пролетели как 
один день. Мы учились с большим интересом и от-
ветственно. Очень хорошо помню своё участие в 
первой операции. Было это на третьем курсе, и мы 
выполняли ампутацию нижней конечности по по-
воду гангрены. Мне казалось, что это самая слож-
ная и очень ответственная операция. Мои пальцы 

так онемели, ибо я ухватил бедро намертво, что 
руки чуть не отвалились в конце операции. До-
мой после занятий шёл гордый, и, казалось, что 
на меня все смотрят и говорят: идёт хирург. Сво-
бодное время посвящал занятиям спортом: на-
стольный теннис, шахматы.  

С удовольствием дежурил в больницах. Де-
журные врачи казались мне богами. 

Прокручивая свою жизнь понимаю, что мне 
повезло с профессиональным кредо: наука, об-
разование и практика.

Со своих учеников всегда требовал и требую 
честности в научных исследованиях. Ещё одно 
важное качество учёного - это доводить дело до 
конца и не останавливаться при неудачах. 

Правил и принципов много, у каждого они 
свои. Но главное, надо любить  дело, которым ты 
занимаешься.

Ведущие рубрики 
Л. Сергеева, И.  Галина

Мажит Ахметович Нартайлаков

Нартайлаков Мажит Ахметович - хирург, уче-
ный и клиницист,  доктор медицинских наук, про-

фессор, член-корреспондент РАЕН, заслуженный 
деятель науки Республики Башкортостан, отлич-
ник здравоохранения Республики Башкортостан, 
заслуженный врач Республики Башкортостан и 
Российской Федерации, заведующий кафедрой 
общей хирургии с курсом лучевой диагностики 
ИДПО БГМУ. Руководитель республиканского цен-
тра хирургической гепатологии, директор НИИ 
новых медицинских технологий.

Окончил  Башкирский государственный ме-
дицинский институт в 1983 году.

«Главной своей заслугой считаю подготовку 
хирургов  для практического здравоохранения 
не только Республики Башкортостана, но и  Рос-
сийской Федерации, некоторые мои выпускни-
ки успешно трудятся в странах ближнего и даль-
него зарубежья. 

Горжусь моими учениками: ректором Башкир-

ского государственного медицинского универси-
тета, член-корреспондентом РАН, профессором 
В.Н. Павловым и Министром здравоохранения 
Республики Башкортостан, профессором А.А. Ба-
кировым.

Как-то, будучи студентом, я «зазнался» и ре-
шил, что  у меня самые лучшие знания по анато-
мии, хотя не мог ответить на вопрос, который за-
дал мне преподаватель, и тогда он просто взял и 
выбросил мою зачетную книжку в форточку. По-
сле этого случая я понял, что никогда не надо ду-
мать, что ты знаешь всё на 100%, необходимо по-
стоянно быть в поиске новых знаний. Этого кредо 
я придерживаюсь до сих пор».

Главными условиями на пути к успеху Ма-
жит Ахметович считает  трудолюбие, честность 
и стремление всегда отдаваться своему любимо-
му делу на 100%.

Виталий Васильевич Викторов

Викторов Виталий Васильевич - заслужен-
ный врач Р Б, Заслуженный врач РФ, Заслужен-

ный медицинский работник РБ, Заслуженный 
медицинский работник ЧР, Отличник образо-
вания РБ, Член-корреспондент РАЕН, почётный 
профессор Абхазского госуниверситета, врач 
анестезиолог-реаниматолог и организатор здра-
воохранения и общественного здоровья высшей 
категории,  заведующий кафедрой факультетской 
педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и  
симуляционным центром ИДПО, проректор по ле-
чебной работе БГМУ, д.м.н., профессор.

Окончил в 1987 году Башкирский Государ-
ственный медицинский институт по специаль-
ности «Педиатрия».

Виталий Васильевич проявил  свой органи-
заторский талант уже с 1-го курса. 1 сентября их 
группу отправили на уборку урожая в колхоз, так 
получилось, что без преподавателя,  где неопыт-
ные первокурсники столкнулись с бытовыми про-
блемами, но у Виталия Васильевича за плечами 

были годы обучения в медицинском училище, ра-
бота фельдшером, служба в Советской Армии. Он 
очень умело справился с организацией быта и ус-
ловий проживания для своих одногруппников, и 
решал оперативно все проблемы, возникающие 
у ребят. По истечении месяца, его группа в пол-
ном составе вернулась и приступила к обучению. 
Уже в скором времени он стал комиссаром сту-
денческого строительного отряда, организовы-
вал политические занятия, культурно-массовые 
мероприятия, проводил воспитательную работу 
среди студентов. Потом была работа зональным 
комиссаром в отряде им. Ф.Ф. Кургаева, в должно-
сти секретаря Комитета комсомола он продолжил 
свою активную общественную деятельность. На-
учная деятельность сопряжена с анестезиологи-
ей и реанимацией. 

«Успех -  это, прежде всего труд, умение идти 
на компромисс и, конечно же, удачу тоже никто не 
отменял!» - говорит Виталий Васильевич.
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2018 год - Год добровольца (волонтёра)

Волонтёрский центр БГМУ отметил своё 
7-летие днём открытых дверей

В воскресный день на сцене ТЦ «МЕГА» вы-
ступили лучшие творческие коллективы с зажи-
гательными танцами и песнями. А рядом со сце-
ной расположились интерактивные площадки, 
которые вызвали живой интерес у посетителей.

На площадках были представлены все на-
правления деятельности Волонтерского центра 
БГМУ. Волонтеры-медики демонстрировали ока-
зание первой помощи пострадавшим и предлага-
ли самостоятельно повторить все техники на ма-

некенах, а также на месте можно было проверить  
жизненную ёмкость лёгких и артериальное дав-
ление. Памятный и оригинальный аквагрим, на-
несенный иностранными волонтерами, радовал 
маленьких детишек и приводил в восторг взрос-
лых. На площадке школы безопасности участники 
соревновались в быстроте надевания пожарного 
костюма, а на спортивной площадке - в набива-
нии футбольного мяча.

Волонтеры социального направления расска-
зывали об акциях, которые проводит Волонтер-
ский центр БГМУ и предлагали принять участие в 
одной из них - в социальной акции помощи без-
домным животным «Дай лапу, Друг». В фотозоне 
каждый желающий мог запечатлеть себя на фото 
с оригинальными символами и хэштегами Волон-
терского центра БГМУ и рассказать волонтерам 
событийного направления о добрых делах, кото-
рые он совершает.

На дне открытых дверей Волонтерского цен-
тра БГМУ все получили ответы на самые попу-
лярные вопросы: кто такие волонтеры, в каких 
мероприятиях принимают участие и как можно 
вступить в ряды добровольцев и принести поль-
зу. Присоединяйтесь к нам и проживайте каждый 
свой день со смыслом!

Слушатель ОЖ УВО И. Юсаева 
Фото автора

Приближается лето — сезон от-
пусков, оздоровительных детских 
лагерей и загородного отдыха в 
специальных развлекательных уч-
реждениях. Любая поездка ребен-
ка в такой лагерь — отдых для роди-
телей и изрядная головная боль для 
воспитателей и должностных лиц, 
ведь за любую травму ребенка от-
ветственность несут именно они. И 
педагогам детских лагерей рекомен-
довано научиться оказывать пер-
вую помощь пострадавшим.

Именно поэтому 14 мая 2018 
года волонтеры мобильного отряда 
«Школа безопасности» Медицинско-
го колледжа БГМУ провели обучаю-

щий семинар по основам оказания 
первой медицинской помощи для 
вожатых лагерей детского образо-
вательного центра развития лично-
сти «Академия успеха».

На семинаре студенты осветили 
большой спектр вопросов: умение 
вовремя помочь при кровотечении, 
ушибе, потере сознания, солнечном 
ударе или иных распространенных 
летних и «детских» травмах.

Все манипуляции волонтеры и 
вожатые отрабатывали на медицин-
ских фантомах. В критической ситуа-
ции на счету может быть каждая ми-
нута, и если педагог или воспитатель 
не обладают соответствующими на-
выками и знаниями, их действия мо-
гут только навредить пострадавше-
му.

Общественный корреспондент 
газеты "Медик" Г. Киреева

Фото Э. Камалиевой

Волонтёрский 
центр БГМУ на 
"Бессмертном 

полке"

9 мая - Великий День Победы, 
который навсегда останется в на-
ших сердцах. В этот праздничный 
день каждый человек считает сво-
им долгом почтить память тех, кто 
так долго и упорно отстаивал честь 
нашей Родины.

Волонтерский центр БГМУ и Во-
лонтеры-медики Республики Баш-
кортостан не остались в стороне и 
приняли участие в организации ше-
ствия "Бессмертный полк". Волон-
теры-медики осуществляли меди-

цинское сопровождение Парада 
Победы, помогали вместе со служ-
бами скорой помощи в местах по-
строения колонн и на протяжении 
всего маршрута народных шествий, 
ответственно наблюдали за само-
чувствием ветеранов Великой От-
ечественной Войны и в случае 
необходимости, были готовы неза-
медлительно оказать первую по-
мощь!

Слушатель ОЖ УВО И. Юсаева
Фото автора

Волонтёры 
медколледжа 

провели обучающий 
семинар
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Интервью с профессором Ульфатом 
Хамадьяновым по случаю праздника

Ульфат Рахимьянович Хамадьянов - известный в нашей 
республике акушер-гинеколог, доктор медицинских наук 
(1987), профессор (1988), заслуженный деятель науки РБ 
(1995), заслуженный врач РБ (1992), заслуженный врач РФ 
(1995). С 1985 года по 2016 год являся председателем Баш-
кирского отделения Российского общества акушеров-ги-
некологов. С 1983 года заведовал кафедрой акушерства и 
гинекологии института последипломного образования. 
С 1987 года по 2016 год возглавлял кафедру акушерства и 
гинекологии №1.

В данной выборке из газеты "Медик" за 15 июня 1988 
года приводится интервью с  Ульфатом Рахимяьновичем. 
Профессор подчеркивал важность не только теоретиче-
ских знаний, но и практических навыков. Считал, что для 
знания предмета нужно не только посещать лекции и прак-
тические занятия, но и много времени уделять самообра-
зованию. Ульфат Рахимьянович подчеркивал важность 
открытого диалога между студентами и ректоратом. Он 
успевал не только много работать, но и поддерживать себя 
в соответствующей физической форме.

Как поздравляли медиков с их 
профессиональным днём 

почти полвека назад
У человека всегда, вне за-

висимости от времени и ме-
ста существовало  желание 
узнать, что же действительно 
было в прошлом. И речь по-
рой идёт даже не о великих 
событиях далекого прошло-
го, как например, о Куликов-
ской битве. Людей чаще всего 
интересуют события ближай-
шего прошлого: история сво-
ей семьи, история своего уни-
верситета или даже целой 
страны. Многие факты сей-
час не находят отражение в 
учебниках истории, Так как 
же быть? Порой историкам и 

просто увлекающимся людям на помощь приходят периодические изда-
ния. Причем не обязательно, чтобы это была газета , которая печатается на 
всю страну. Это могут быть и периодические издания  местного значения 
или даже внутриорганизационного значения. 

В июне есть одна очень знаменательная дата - день медицинского ра-
ботника, ежегодно отмечаемая в третье воскресенье июня. В 2018 году этот 
праздник пришелся на 17 июня. В 1970 году -  на 21 июня. Для подтверждения 
этих слов мы приводим выборку из архива газеты "Медик" БГМУ.  

Врач - одна из самых благородных и уважаемых профессий в обществе. 
Однако к этому празднику имеют отношения не только врачи, но и медицин-
ские сестры и братья, фельдшера, санитары, работники фармацевтической 
промышленности, научные сотрудники, преподаватели медицинских учеб-
ных заведений. "Армия" медицинских работников действительно большая, 
но у всех у них одна цель: помочь нуждающимся людям справиться с неду-
гом. Даже если  научный прогресс не дошел до той точки, когда можно ле-
чить то или иное заболевание, медицинские работники максимально об-

легчают страдания своих пациентов.

В этот праздник хочется поздравить в первую 
очередь тех, кто сегодня, несмотря на выходной 
день, дежурит в амбулатории, работает на ско-
рой помощи. Медицинские работники никогда 
не оставляют служение человеку, потому что ни-
кто не знает, когда человек заболеет.  И чем бы-
стрее больному будет оказана соответствующая 
помощь, тем больше шансов на выздоровление.    

Ведущий рубрики А. Райдуф
Фото из архива газеты "Медик"
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Сборная БГМУ по 
мини-футболу - 

брозовый призёр РБ 

Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ 
А. Закиев 

И. Ишмухаметов - 
победитель турнира  

республики по 
легкой атлетике 

Преподаватель кафедры физи-
ческой культуры БГМУ Ильгам Иш-
мухаметов стал победителем респу-
бликанского легкоатлетического 
турнира на дистанции 600 метров

Легкоатлетический турнир, по-
священный 55-летию профессио-
нальной деятельности и 80-летне-
му юбилею Заслуженного работника 
физической культуры РБ Николая 
Яковлевича Попова, прошел 26 апре-
ля 2018 г. на стадионе им. Гастелло. 
В нем приняли участие около 250 
спортсменов из разных уголков Баш-
кортостана.

Спортсмены могли попробовать 
свои силы на дистанциях 100, 600, 
1000 и 2000 метров.

Преподаватель кафедры физи-
ческой культуры БГМУ Ильгам Ишму-
хаметов занял первое место на дис-
танции 600 м.

Студент 4 курса лечебного фа-

культета БГМУ Мотху Мохан занял 7 
место на дистанции 600м. 

Поздравляем Ильгама Ишмуха-
метова с победой и пожелаем ему 
дальнейших успехов!

Женская сборная 
БГМУ - победитель 
легкоатлетической 

эстафеты
Женская сборная БГМУ стала по-

бедителем легкоатлетической эста-
феты, посвященной Дню Победы в 
Великой Отечественной войне на 
призы администрации городского 
округа г.Уфа и редакции "Молодеж-
ная газета".

Соревнование прошло 06.05.18. 
г.  Сборная БГМУ выступила в усечен-
ном составе. Основной состав при-
нимал участие в финале фестиваля 
спартакиады медвузов России в г. 
Ижевске. Несмотря на это, сборная 
вуза показала хорошие результаты.

В первой группе (общеобразо-
вательные учреждения) первое ме-
сто заняла команда Башкирской 
гимназии № 158.

Среди учреждений начального 
профессионального образования 
лучшей стала команда Уфимского 
колледжа индустрии питания.

Уфимский многопрофильный 
колледж стал лучшим среди кол-
леджей и техникумов.

Среди вузов победу одержал 
Уфимский юридический институт. 

 Среди жен-
ских коллективов 
- "БГМУ-2".Сме-
шанная команда 
БГМУ стала ше-
стой.

Поздравляем  
с успешным вы-
ступлением!

Мужская сборная БГМУ по ми-
ни-футболу заняла третье место в 
Студенческой спортивной игровой 
лиге РБ 2018 г.

Финальные соревнования 
прошли в УСК БГМУ №10.

Результаты:

1 место — "Звезда" (БГУ).

2 место — "Флэшрояль" (БГАУ-2).

3 место — "Авиценна" (БГМУ).

4 место — "СНГ" (БГМУ).

Победители и призеры были на-

граждены медалями, грамотами и 
кубками.

Ранее женская сборная БГМУ 
по мини-футболу стала бронзовым 
призером соревнования.

Сборная БГМУ 
приняла участие в 
Марафоне Победы

Сборная БГМУ по легкой атле-
тике приняла участие в Марафоне 
Победы.

На стадионе «Динамо» прошел 
Марафон, посвященный 73-ой го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной Войне. Данное меропри-
ятие проводилось с целью почтить 
память тех, кто воевал на фронтах и 
в партизанских отрядах, боролся в 
тылу и проявил себя настоящим ге-
роем. Марафон - живое напомина-
ние обо всех гражданах Советского 
Союза, которые ушли в бессмертие, 
отдав свои жизни за свободу и неза-

висимость нашей Родины. 

Марафон поддержали и при-
няли в нем участие уфимские спор-
тсмены: Антон Копривица, Иван 
Кардаков, Полина Мордасова и Ма-
рия Тюганкина. 

Перед началом марафона тре-
неры групповых программ фитнес 
- клуба «Олимпия» провели с участ-
никами забегов разминку. 

Во время проведения меропри-
ятия проходила акция «Георгиев-
ская ленточка», где каждый желаю-
щий получил символ Победы. 
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Самая спортивная студентка 
России учится в БГМУ

Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ 
А. Закиев 

Футболисты из БГМУ 
навестили детей в 

детском доме 
г. Бирска

Во время мероприятия прошел 
товарищеский матч между мужской 
сборной БГМУ и воспитанниками 
детского дома. В упорной борьбе 
победу одержали хозяева. Счет — 
13:12. Победители были награжде-
ны медалями и памятными призами.

А вот и участники: Айдар Абдул-
лин, Ильмир Арсланов, Иван Калаш-
ников, Гумар Каримов, Рустам Кут-
лугильдин, Сурен Реалян, Тимур 
Тупчиев, Венер Шакиров. 

Благотворительная акция оста-

вила незабываемые впечатления в 
сердцах обделенных родительской 
лаской детей. Они с нетерпением 
ждут новых встреч! 

Женская сборная 
БГМУ - бронзовый 

призёр РБ по мини-
футболу

Женская сборная БГМУ по ми-
ни-футболу стала бронзовым призе-
ром Студенческой спортивной игро-
вой лиги РБ 2018 года

Соревнование прошло в не-
сколько туров. Сборная БГМУ по-
казала силу воли, мастерство и 
упорство и заняла третье место. По-
бедители были награждены кубка-
ми и грамотами.

Женский мини-футбол — это мо-
лодой, развивающийся вид спорта в 
республике. Вдвойне приятно, что 
сборная нашего вуза входит в топ 3 
региона среди вузов и в этом виде 
спорта.

Искренне поздравляем побе-
дителей и желаем им дальнейших 
успехов!

В г. Новосибирске прошел финал конкурса 
"Студентка России-2018". В нем приняли участие 
10 студенток из 7 регионов России. Честь Башкор-
тостана защищала студентка третьего курса ле-
чебного факультета Эльвина Газизуллина.

Эльвина достойно выступила на всех этапах 
конкурса и стала лучшей в номинации "Самая 
спортивная студентка". Искренне поздравляем 
Эльвину с этим успехом и пожелаем ей новых вер-
шин!

Эльвина — круглая отличница. Она родом из 
Бижбулякского района. Увлекается биатлоном.

Имеет опыт выступления на конкурсах кра-
соты. На конкурсе "Хылукай-2018" заняла тре-
тье место.
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Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ 
А. Закиев 

В БГМУ прошёл 
волейбольный матч 

"Нефро-лиги"
В УСК БГМУ №10 прошел волей-

больный матч "Нефро-лиги" под де-
визом "Трансплантация? Я - ЗА!"

Матч прошел 18 мая 2018 года. В 
церемонии открытия приняли уча-
стие проректор по лечебной работе 
БГМУ Виталий Викторов, руководи-
тель спортклуба БГМУ Раиль Абза-
лилов и другие.

В матче участвовали две коман-
ды, состоящие из пациентов, кото-
рым провели операции по пересад-
ке органов, врачей, спортсменов.

Цель — привлечь внимание об-
щественности к вопросу трансплан-
тации, пропаганда ЗОЖ. Пересад-
ка органов спасает многим жизни.

«НЕФРО-ЛИГА» - некоммерче-
ская межрегиональная обществен-
ная организация нефрологических 
пациентов, объединяющая нефро-
логических пациентов на диализе, 
пациентов, имеющих заболевания 
почек, но не находящихся на диали-
зе, а также пациентов после транс-

плантации. «НЕФРО-ЛИГА» создана 
в 2007 году.

Участники были награждены 
медалями и кубками.

Студенты БГМУ 
приняли участие в 
"Весеннем ралли"

22.04.2018 г. в Уфе прошел гран-
диозный туристский праздник от-
крытия водного сезона – 36-ой тра-
диционный открытый городской 
фестиваль водного туризма «Весен-
нее Ралли-2018». Это сплав на тури-
стских судах: байдарках, серфах, ка-
ноэ, катамаранах, надувных лодках, 
рафтах. 

В нем приняли участие и студен-
ты БГМУ в составе туристического 
клуба "Виталис". Руководитель клу-
ба - Юлия  Великомолова.

Маршрут следования – от Набе-
режной под памятником Салавату 
до поляны у СК Биатлон. 

Несмотря на пронизывающий 
ветер, заплыв состоялся.

Участники проплыли на катама-
ранах, лодках по реке Белой 19 кило-
метров. На это ушло 2 часа 30 минут.

Ралли - это не только проверка 
мастерства, но и экологическая ак-
ция.

Р. Байбурина - 
бронзовый призёр 

полумарафона 
"ЗаБег"

20 мая 2018 года тысячи людей 
в 15 регионах России приняли уча-
стие в полумарафоне «ЗаБег». Уфа 
не стала исключением. В этот день 
на площади имени Салавата Юлае-
ва собрались около 1500 уфимцев и 
гостей столицы, чтобы преодолеть 
дистанции 21.1 км, 10 км, 5 км или 2 
км. Трасса прошла по центральным 
улицам города. 

Студентка 4 курса педиатриче-

ского факультета Регина Байбури-
на заняла третье место в забеге на 5 
км в своей возрастной группе. Тре-
нер — старший преподаватель ка-
федры физической культуры БГМУ 
Ильнур Гумеров. Искренне поздрав-
ляем спортсменку и тренера! 

Регина Байбурина на протяже-
нии четырех лет успешно защища-
ет честь БГМУ на республиканских, 
всероссийских и международных со-
ревнованиях. 2017-18 учебный год 
для нее сложился особенно удачно. 
Регина стала победителем Уфимско-
го международного марафона, за-
воевала призовые места в "Кроссе 
Нации-2017", эстафете на Универси-
аде вузов РБ 2018 года. Также Реги-
на - триумфатор в составе женской 
сборной БГМУ на легкоатлетической 
эстафете,  посвященной дню победы 
в Великой Отечественной войне на 
призы администрации г. Уфы и ре-
дакции "Молодежной газеты".

Лучший борец 
страны на поясах 
- студент педфака 

БГМУ
Студент шестого курса педиа-

трического факультета БГМУ Евге-
ний Бикташев стал победителем 
Всероссийского турнира по борь-
бе на поясах

Недавно в г. Стерлитамаке про-
шел Всероссийский турнир по борь-
бе на поясах. В нем приняли участие 
более 120 спортсменов из 7 субъ-
ектов России, ближнего зарубежья.

Честь Башкортостана защищал 
и студент БГМУ Евгений Бикташев. 

Он выиграл все схватки в своей ве-
совой категории и стал чемпионом 
турнира. Искренне поздравляем его 
с этим успехом!

Евгений Бикташев (П-606А) на 
протяжении многих лет успешно 
защищает честь БГМУ на республи-
канских, всероссийских и между-
народных соревнованиях. Он мно-
гократно побеждал и становился 
призером престижных турниров. В 
2016 году становился серебряным 

призером чемпи-
оната России. А в 
2017 году завоевал 
бронзовую медаль 
чемпионата и куб-
ка России. Тренеры 
- Салават Хусаинов 
и Рустам Зиякаев. 
В том числе, Евге-
ний Бикташев ста-
новился батыром 
многих сабантуев.
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В Уфе прошла XVI Спартакиада 
работников здравоохранения

19 мая 2018 года городе  Уфе, согласно прика-
зу Минздрава РБ от 03.05.2018 года №180-А состо-
ялось открытие ХVI Открытой Спартакиады среди 
работников здравоохранения Республики Баш-
кортостан, которая проводилась на базе санато-
рия «Зеленая Роща».

В своем приветственном слове к участникам 
соревнований Министр здравоохранения респу-
блики Анвар Бакиров подчеркнул значимость 
проведения данного спортивного мероприятия.

- Я рад сегодня приветствовать всех вас в та-
ком хорошем настроении, бодром, позитивном, 
в спортивной форме. Это очень радует. Призыв 
к здоровому образу жизни должен исходить не-
посредственно от нас - врачей и медицинских ра-
ботников. Как мы все знаем, одна из главных це-
лей нового майского Указа Президента России- это 
увеличение доли граждан, ведущих здоровый об-
раз жизни и систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом. На собственном при-
мере мы можем изменить отношение населения к 
своему здоровью и достигнуть поставленных пе-
ред нами задач, - отметил Анвар Бакиров и поже-
лал командам-участницам спартакиады успеш-
ных выступлений.

В открытии мероприятия также приняли уча-
стие министр спорта и молодежной политики РБ 
Андрей Иванюта, депутат Госсобрания – Курул-
тая РБ Николай Никитин, заместители министра 
здравоохранения республики и другие.

В состязании приняли участие команды 13 ме-
дицинских организаций из разных городов и рай-
онов республики, в том числе команда Республи-
канской клинической больницы им.Г.Г.Куватова.

Соревнования в рамках спартакиады прово-
дились по шести видам спорта: 

- волейбол;

- дартс;

- шахматы;

- бильярд;

- плавание;

- настольный теннис. 

Команды-участницы спартакиады продемон-
стрировали интересные и захватывающие состя-
зания.

Основная цель спортивного мероприятия – 
популяризация здорового образа жизни как сре-

ди медицинских работников нашей Республики, 
так и среди населения Республики Башкортостан. 
Стоит помнить, что ответственное и бережное 
отношение к своему здоровью, активный образ 
жизни, отказ от вредных привычек ведут к дол-
голетию и улучшению качества жизни.

Победителями Спартакиады в общекоманд-
ном зачете стала команда ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Кувато-
ва. Но так как данный коллектив являлся одним 
из организаторов соревнований, их победа была 
в неофициальном зачете.

В общем зачете почетное первое место заня-
ла команда Аскаровской ЦРБ. На втором месте – 
медицинские работники Зилаирской районной 
больницы. Третье место заняла команда Мраков-
ской больницы. Победителям были вручены куб-
ки и медали. 

Окончательные результаты Спартакиады:   

- I место - ГБУЗ Аскаровская ЦРБ;

- II место - ГБУЗ Зилаирская ЦРБ;

- III место - ГБУЗ Мраковская ЦРБ.

Подготовил М. Газизов
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Пятый юбилейный Межрегиональный 
неврологический форум (Россия, 

Великобритания, Германия, Индия)
24-26 мая 2018 года состоялся V Межрегио-

нальный неврологический форум. Пятый юби-
лейный форум был посвящен 95-летию формиро-
вания неврологической службы Башкортостана. 
Научным организатором форума является Баш-
кирское отделение Всероссийского общества 
неврологов и его председатель, профессор Рим 
Магжанов (д.м.н., зав. кафедрой неврологии с 
курсами нейрохирургии и меди-
цинской генетики БГМУ) откры-
вая форум, отметил научно-прак-
тическую ценность мероприятия 
и традиционность его проведения. 

Нейрофорум проходил три 
дня. Первые два дня были посвя-
щены современным аспектам ди-
агностики и лечения в различных 
направлениях  неврологии: ней-
рореабилитологии, паркинсоно-
логии, когнитивных нарушений, 
головокружения и расстройств 
равновесия, ангионеврологии, 
вертеброневрологии, нейрогене-
тики, сомнологии, нейрохирургии, 
демиелинизирующих заболева-
ний, функциональной диагности-
ки, детской неврологии и др. 

В пленарных выступлениях и эпилептологи-
ческом пленуме форума приняли участие 29 ве-
дущих специалистов в области неврологии из 
различных регионов Российской Федерации (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Уфа, Пермь, Екатеринбург, 
Оренбург, Челябинск, Стерлитамак), большей ча-
стью из Федеральных неврологических центров 
г. Москвы – 11 профессоров. Зарубежные центры 
были представлены из Берлина, Оксфорда, Мюн-
хена и Банголора. Они поделились с  участника-
ми нейрофорума своим опытом лечения и диа-
гностики неврологических больных. 

К специалистам из разных государств, кото-
рые принимали участие на предыдущих фору-
мах (Словения, Норвегия, Казахстан, Белоруссия, 
Израиль, Германия, Швейцария, Греция) в этом 
году присоединились профессора Суварна Алла-
ди (Индия), Дэрик Уэйд (Великобритания), Инго 
Фитце  и  Ханс Хольтхаузен (Германия). 

Второй год подряд наш форум прошел со-
вместно с Университетскими чтениями, прово-
димыми под кураторством директора научно-об-
разовательного центра «Педагогика, психология, 
неврология, нейрореабилитация» при БГМУ, про-
фессора кафедры неврологии с курсами нейрохи-
рургии и медицинской генетики, д.м.н.  Л.Ахмадее-
вой. Благодаря сотрудничеству Форума и Чтений 
стало возможным участие иностранных специа-
листов из Великобритании и Индии. 

Новым научно-практическим мероприятием 
на форуме стало проведение конференции «I-й 
Республиканский эпилептологический пленум», 
который вызвал неподдельный интерес со сто-
роны слушателей и собрал многих ведущих эпи-

лептологов из России, а выступление профессо-
ра, доктора медицины, руководителя детского 
эпилептологического центра Фохтеройд, члена 
научно-экспертного совета SchonKlinic из города 
Мюнхена Ханса Хольтхаузена не только подчер-
кнуло значимость пленума, но и ответило на мно-
гие актуальные вопросы интересующихся врачей. 
Профессорам К.Мухину (руководитель клиники 

Института детской неврологии и эпилепсии име-
ни Святителя Луки, г.Москва) и Хансу Хольтхаузе-
ну (Мюнхен) в рамках мастер-класса были пред-
ставлены 9 пациентов с эпилепсией. Клинический 
разбор пациентов надолго запомнится невроло-
гам-эпилептологам из Республиканского объе-
диненного эпилептологического центра холдин-
га «МЕДСТАНДАРТ» и других клиник.

Уже стало традицией проведение на форуме 
телемостов со специалистами из разных стран. 
Так, на юбилейном форуме с докладом «Диффе-
ренциальная диагностика редких и частых при-
чин когнитивных нарушений» выступила профес-
сор Суварна Аллади из Института ментального 
здоровья и нейронаук города Банголор (Индия). 

Республика Башкортостан была представле-
на на форуме среди докладчиков. Главный внеш-
татный специалист-эксперт по цереброваскуляр-
ным заболеваниям Минздрава РБ и руководитель 
Республиканского центра рассеянного склероза 
профессор К.Бахтиярова представила слушате-
лям доклад «Анти В-клеточная терапия при раз-
личных типах течения рассеянного склероза». 

Профессор кафедры неврологии с курсами 
нейрохирургии и медицинской генетики БГМУ, 
д.м.н. С.Мурзабаева выступила с докладом «На-
следственные болезни обмена в РБ: результаты 
скрининга, современные возможности  их диа-
гностики и лечения», в котором  подробно остано-
вилась  на оценке эффективности скрининговых 
программ наследстенных метаболических забо-
леваний в РБ, характеристике новых методов  их 
диагностики, лечения и профилактики. 

Еще одним представителем нашей Респу-
блики на форуме стал руководитель Клиниче-

ского института неврологии и реабилитации 
национального медицинского холдинга «МЕД-
СТАНДАРТ» А.Байтимеров, который в своих до-
кладах подчеркнул значимость работы Республи-
канского объединенного эпилептологического 
центра холдинга «МЕДСТАНДАРТ». 

Завершила доклады представителей нашего 
региона к.м.н. Г.Мусина, которая 
в докладе «Комплексное лечение 
детей с эпилепсией» представила 
свой богатый опыт лечения паци-
ентов с эпилепсией. 

В третий раз на нейрофоруме 
проведена олимпиада для моло-
дых неврологов. С учетом пожела-
ний врачей в этом году возрастной 
ценз увеличен  до 35 лет. 

Значимость для медицинской 
общественности данного нейро-
форума подтверждается количе-
ством врачей, принявших участие 
в мероприятии. Так, за 3 дня на ме-
роприятиях форума было зафик-
сировано более 502 посещений, 
338 врачей (из них  239 невроло-
гов) смогли прослушать пленар-

ные выступления ведущих специалистов. Основ-
ное количество врачей было из  г.Уфы (274 чел.). В 
то же время география посетивших форум участ-
ников была также, как и в прошлом году, значи-
тельна. Так, своих делегатов прислали 13 горо-
дов и 15 районов нашей Республики. 

Среди участников форума были представле-
ны следующие регионы России: Республика Уд-
муртия, Оренбургская область, Пермский край, 
Челябинская область, Москва, Санкт-Петербуог. 
Кроме неврологов мероприятие посетили пред-
ставители других специальностей: кардиологи, 
функциональные диагносты, нейрохирурги, не-
онатологи, педиатры, психиатры, ревматологи. 
Данный факт является подтверждением полез-
ности докладов форума с точки зрения мульти-
дисциплинарного подхода. 

Лекторы положительно оценили организа-
цию нейрофорума и высказались о возможности 
повторного посещения. В ходе проведенных пере-
говоров с ними был достигнут ряд договоренно-
стей в плане обучения неврологов, возможности 
приглашения на следующий форум иностран-
ных специалистов, помощи в организации ме-
роприятия.

Вне рабочего времени форума, гости столи-
цы посетили Национальный музей Республики, 
парковый комплекс «Ватан», Башкирский госу-
дарственный театр оперы и балета. В воскрес-
ный день была организована поездка в санато-
рий «Янган-тау».

Кафедра неврологии 
с курсами нейрохирургии 
и медицинской генетики
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Студенты медицинского колледжа БГМУ 
провели концерт в госпитале 

ветеранов войн

Общественный корреспондент
газеты "Медик" Г. Киреева

Фото Э. Камалиевой

Классный час, 
посвященный 9 мая

8 мая 2018 года в медицинском 
колледже БГМУ прошел классный 
час, посвященный 73-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Задача классного часа: расска-
зать о великом подвиге советского 
народа, о его мужестве, героизме и 
стойкости. 

Ребята задумались о своей при-
частности к проблеме сохранения 
мира на планете. Также вспоминали 
имена героев и говорили о подвигах, 
которые они совершили. Завершил-
ся классный час просмотром виде-
офрагмента с музыкальным сопро-
вождением «Мир без войны – Дети 
земли».

Песни Великой Отечественной 
войны – ярчайшая страница духов-
ного богатства нашего народа, су-
мевшего в грозный час смертельной 
опасности не только выстоять в бит-
вах с могучим врагом, но и образно 
высказать свои думы, надежды, свой 
несокрушимый оптимизм и глубо-
кое убеждение в победе. В програм-
ме классного часа прозвучали всем 
известные и любимые «Священная 
война», «Эх, дороги…», «День Побе-
ды».

Каждый номер благодарная 
публика встречала бурными апло-
дисментами. Воспоминания и эмо-
ции вызывали слёзы. Ведь, как поёт-
ся в известной песне, «день Победы 
– это праздник, со слезами на гла-
зах!»

Можно сосчитать, сколько 
лет, месяцев и дней длилась вой-
на, сколько было разрушено и по-
теряно, но как сосчитать количе-
ство горя и слёз, которые заставила 
пролить эта страшная война. Своим 
творчеством студенты хотели пока-
зать, что они помнят и чтят подвиг 
нашего народа в эти страшные годы!

Посещение Музея 
боевой славы

25 апреля 2018 года студен-
ты колледжа под руководством                         
Л.Ш. Арслановой и Р.З. Рафиковой 
посетили Республиканский музей 
Боевой Славы, расположенный на 
территории парка Победы. В фонде 
музея хранится около десяти тысяч 
экспонатов. Среди них - разнообраз-
ные виды оружия. В витринах пред-
ставлены образцы военной формы 
солдат Красной армии, предметы 
быта военной поры. Гордость музея 
- парадная форма дважды героя Со-
ветского Союза летчика Мусы Гайси-
новича Гареева, уроженца Башкор-
тостана. Кроме того, в залах музея 
воссозданы сцены войны, в них ис-
пользованы подлинные историче-
ские предметы, найденные на полях 

сражений. Особый раздел посвящен 
военным письмам, тем самым треу-
гольникам. Это самая трогательная 
летопись войны, написанная про-
стыми людьми.

Одной из воспитательных задач 
колледжа является патриотическое 
воспитание студентов, основной це-
лью которой является формирова-
ние высокого патриотического со-
знания, чувства верности своему 
Отечеству. 

Студенты, затаив дыхание, слу-
шали рассказ экскурсоводов о Ве-
ликой Отечественной войне, о ге-
роических подвигах земляков на 
фронте и в тылу, о боевых награ-
дах, внимательно рассматривали 
экспонаты. 

Поход в  Музей Боевой славы, 
несомненно, оставил в сердцах ре-
бят след, вызвал интерес к более глу-
бокому изучению истории родного 
края, чувство патриотизма, гордости 
за свой город, за свою страну, ува-
жительное отношение к старшему 
поколению, к солдатам боевых дей-
ствий. 

В преддверии 73-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне студенты медицин-
ского колледжа БГМУ 3 мая 2018 года посетили 
Республиканский клинический госпиталь вете-
ранов войн с торжественным концертом.

В концертную программу, которую предста-
вили ветеранам, вошли музыкально-литератур-
ные композиции, поэтические произведения, на-
писанные в военные годы. Как рассказали наши 

участники, концерт прошел в доброй семейной 
атмосфере, а пациенты, вдохновленные програм-
мой, тоже изъявляли желание выступить. Они 
пели песни, танцевали и читали стихи.

В госпитале каждый год с нетерпением ждут 
наших студентов, ведь теплое отношение  и поло-
жительные эмоции, уверены ветераны, прибавят 
им еще не один год жизни. 
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Магжанов Рим Валеевич
(к 75-летию со дня рождения)

16 марта 2018 года исполнилось 75 лет заве-
дующему кафедрой неврологии с курсами нейро-
хирургии и медицинской генетики Башкирского 
государственного медицинского университета, 
профессору Риму Валеевичу Магжанову.

Р.В. Магжанов родился и вырос в Учалинском 
районе Республики Башкортостан, окончил шко-
лу с золотой медалью и поступил в Башкирский 
медицинский институт, который также закончил с 
отличием. В 1967 году был принят в клиническую 
ординатуру на кафедру неврологии. С кафедрой 
неврологии Башкирского медицинского инсти-
тута и Республиканской клинической больницей 
на протяжении более 45 лет связана вся дальней-
шая трудовая деятельность Р.В. Магжанова. Здесь 
он выполнил и в 1973 году защитил кандидатскую 
диссертацию, посвященную изучению биохими-
ческих изменений цереброспинальной жидкости 
при сирингомиелии, а в 1988 году - докторскую, 
которая была посвящена клинико-генетическо-
му анализу наследственных заболеваний нерв-
ной системы в популяции Башкортостана.

Р.В. Магжанов - один из организаторов меди-
ко-генетической службы республики; в 1974-1980 
годах он совмещал работу ассистента кафедры с 
заведованием медико-генетической консультаци-
ей Республиканской клинической больницы. Его 
заслугой является внедрение в работу консульта-

ции цитогенетической диагностики хромосомных 
болезней, биохимической диагностики нейроге-
нетических заболеваний. Впервые в республике 
им были начаты эпидемиологические исследо-
вания наследственных заболеваний нервной и 
нервно-мышечной систем и сформированы реги-
стры больных с нейрогенетическими болезнями.

В течение многих лет под его руководством 
продолжаются на кафедре научные исследова-
ния, посвященные вопросам этиологии, патоге-
неза, клиники наследственных заболеваний нерв-
ной системы: гепатоцеребральной дистрофии, 
хореи Гентингтона, спиноцеребеллярных атак-
сий, а также наследственных нервно-мышечных 
заболеваний: миотонической дистрофии, болез-
ни Шарко-Мари-Тута. Другие направления науч-
ных исследований, проводимых Р.В. Магжановым, 
связаны с изучением эпидемиологии и региональ-
ных особенностей нейро-инфекционных болез-
ней (клещевой энцефалит и нейроборрелиоз), 
мультифакторных заболеваний нервной системы: 
эпилепсии, миастении, рассеянного склероза, бо-
лезни Паркинсона, а также патогенетических ме-
ханизмов и эффективности новых способов лече-
ния краниовертебральной патологии. Результаты 
его научной работы отражены более чем в 500 пу-
бликациях и докладах на крупнейших конгрессах 
и симпозиумах в нашей стране и за рубежом. Ком-
плексная научная работа с участием Р.В. Магжано-
ва по изучению окружающей среды и здоровья на-
селения Северо-Восточного региона Республики 
Башкортостан (по программе ЭНТАС АН РБ) была 
отмечена Золотым дипломом Международного 
Форума по проблемам науки, техники и образо-
вания (Москва, 1998). Под руководством Р.В. Ма-
гжанова защищены 3 докторские и 27 кандидат-
ских диссертаций.

Р.В. Магжанов - прекрасный клиницист, сво-
им богатым клиническим опытом он щедро де-
лится со студентами на лекциях и практических 
занятиях. Клинические разборы с участием Рима 
Валеевича являются настоящим мастер-классом 
для молодых специалистов, аспирантов и орди-
наторов.

С 1989 года Р.В. Магжанов является заведую-
щим кафедрой с курсами нейрохирургии и меди-
цинской генетики Башкирского государственно-
го медицинского университета. Одновременно, 
с 1989 года, более 20 лет он обеспечивал руко-
водство неврологической и медико-генетической 
службами Республики Башкортостан, выполняя 
обязанности внештатного главного невролога и 
главного специалиста по медицинской генети-
ке Министерства здравоохранения республики. 

Много внимания Р.В. Магжанов уделяет подготов-
ке и дальнейшему профессиональному образо-
ванию врачей-неврологов; он является органи-
затором проведения в республике региональных 
научно-практических конференций, школ и се-
минаров по актуальным проблемам неврологии 
и медицинской генетике, в частности, семинаров 
по наследственным нервно-мышечным заболева-
ниям (2000 г.) и нейропатиям (2001 г.), школ-семи-
наров по клинической нейрофизиологии и эпи-
лептологии, рассеянному склерозу (2003, 2004, 
2010-2012 гг.), первой в России школы ангионев-
рологии НЦН РАМН (2006 г.).

Р.В. Магжанов - член Президиума Правления 
Российского общества неврологов, Научного со-
вета РАМН и Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации по неврологии, проблемной 
комиссии «Заболевания центральной нервной 
системы», Правления Национальной ассоциации 
по борьбе с инсультом (НАБИ), заместитель пред-
седателя Правления Башкирского общества не-
врологов и Башкирского общества медицинских 
генетиков. Он является членом редколлегий жур-
налов «Практическая неврология» и «Комплекс-
ная реабилитация больных и инвалидов».

Рима Валеевича Магжанова, как врача и уче-
ного-невролога, отличают не только высочайший 
уровень профессионализма, но и гуманный под-
ход к больным, внимание к коллегам, способности 
умелого организатора здравоохранения.

Заслуги Р.В. Магжанова как специалиста и 
организатора здравоохранения отмечены высо-
кими званиями «Заслуженный врач Российской 
Федерации» и «Заслуженный врач Республики 
Башкортостан».

Поздравляем Рима Валеевича Магжанова с 
юбилеем, желаем успехов в благородном деле, 
семейного благополучия, здоровья.

Подготовил А. Райдуф
Фото из личного архива  
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