
В 2017 году мы переступаем новый 
рубеж нашей Alma Mater – отмечаем 
85-летие со дня образования!

Башкирский государственный меди-
цинский университет является флагма-
ном медицинской и фармацевтической 
науки и образования Республики Баш-
кортостан и занимает лидирующие пози-
ции по многим критериям в стране. Число 
выпускников нашего университета при-
ближается к 50 тысячам.

На сегодняшний день в университете 
обучаются более семи тысяч студентов, 
около тысячи ординаторов со всей Рос-
сии, Ближнего и Дальнего зарубежья. Уни-
кальность Башкирского государственного 
медицинского университета заключается 
в наличии собственной клиники, на базе 
которой лечебный, учебный и научный 
процессы осуществляются в неразрыв-
ном единстве.

В университете работают 1 академик 
РАН, 2 члена-корреспондента РАН, 3 ака-
демика Академии наук Республики Баш-
кортостан,  4 член-корреспондента АН РБ, 
более 250 докторов и 500 кандидатов наук 
- всего около трех тысяч сотрудников.

Благодаря проведению в 2015 году 
в столице Республики Башкортостан меж-
дународных саммитов ШОС и БРИКС, Уфа 
стала новым конгрессным центром Рос-
сии. Сегодня мы в центре медицинских 
мероприятий российского и междуна-
родного уровня. Саммиты дали толчок 
для развития сотрудничества с Китаем, 
Казахстаном и Кыргызстаном, укрепле-
нию сотрудничества с ведущими вузами 
Германии. Сегодня наши обучающиеся, 
врачи и преподаватели интегрированы 
в международную практику, наши ученые 
ведут совместные исследования по акту-
альным проблемам медицины.

Желаю всем нашим преподавателям, 
врачам, аспирантам дальнейших успехов 
в благородном деле сохранения и укре-
пления здоровья людей и подготовке 
высококвалифицированных медицин-
ских кадров, развития научных школ, 
а студентам - профессионального и лич-
ного становления.

Ректор БГМУ, 
член-корр. РАН, 

профессор 
В. Н. Павлов 

Победитель XII Всероссийского фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников в направлении «Журналистика, раздел СМИ»

Поздравляем с 85-летним юбилеем 
медицинского университета!
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УВАжАеМые ПРеПодАВАтели, ВРАчи и МедициНские  
сёстРы клиНики и стоМАтолоГической 

ПоликлиНики, Все сотРУдНики БАшкиРскоГо 
ГосУдАРстВеННоГо МедициНскоГо УНиВеРситетА!

доРоГие ВыПУскНики, стУдеНты, 
оРдиНАтоРы и АсПиРАНты!
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Прежде всего,  прошу через газету «Медик» 
передать мои самые тёплые, сердечные поздрав-
ления глубокоуважаемым ветеранам, профессор-
ско-преподавательскому составу, студентам и всем 
сотрудникам с 85-летним юбилеем нашего универ-
ситета и пожелать всем доброго здоровья, дальней-
ших творческих успехов, личного счастья и, конечно 
же, продолжения благородных  традиций в подготов-
ке врачей, тех, кто исцеляет человеческие недуги.

15 ноября 1932 г. начались занятия в Башкир-
ском медицинском институте. Эта дата является днём 
рождения нашего института-университета. При соз-
дании института был только один лечебный факуль-
тет. Постепенно стали создаваться кафедры институ-
та, они пополнялись преподавательскими кадрами, 
оснащались специальным оборудованием, аппа-
ратурой для учебной и научной деятельности. Со 
временем открылись педиатрический, санитар-
но-гигиенический, стоматологический, фармацев-
тический  и другие факультеты. Создавался Учёный 
совет по защите кандидатских, а затем и докторских 
диссертаций.

За прошедшие годы наш университет прошёл 

сложный путь. Это годы становления университе-
та, новые факультеты, новые кафедры, клиниче-
ские базы и т.д.

Особенно сложными, трагическими были для 
университета, как и для всей страны, годы Вели-
кой Отечественной войны. 324 выпускника ушли 
на фронт. 61 выпускник и 4 преподавателя не вер-
нулись с полей сражения. Вечная память и слава 
выпускникам нашего Башкирского медицинского 
университета, павшим в боях за нашу Родину!

В годы Великой Отечественной войны наш меди-
цинский университет в 1941-1943 гг. дал приют эва-
куированным студентам, профессорско-преподава-
тельскому составу 1-го Московского медицинского 
института. Более 600 студентов нашли радушный 
приём и продолжали учёбу 
на базе нашего Башкирско-
го медицинского института.

После Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
в нашем университете тру-
дились 43 человека, про-
шедших войну. Автору этих 
строк посчастливилось 
лично их знать всех, с кем-
то вместе работать, с кем-
то вовсе быть в дружеских 
отношениях. Это, прежде 
всего, Н.Т. Бикбулатов, Р.Г. 
Асадуллина, Б.Б. Кудашев, 
Е.А. Медведева, А.М. Вишев 
и др. 

Все участники Великой 
Отечественной войны были 
награждены боевыми и тру-
довыми наградами. Какие это были специалисты 
и воспитатели молодёжи!

Сейчас, когда пишутся эти строки, осталось 
здравствующих только три ветерана: М.В. Туйме-
дов,  Р.А. Ирназаров и автор этих строк.  Им уже за 90!

Вклад выпускников в дело Победы в Великой 

Отечественной войне, их дальнейший вклад в дело 
охраны здоровья населения Башкортостана, в подго-
товке медицинских кадров трудно переоценить. Со 
времени открытия института, во время Великой Оте-
чественной войны и, особенно, в послевоенные годы 
профессорско-преподавательский состав активно 
помогал практическому здравоохранению. Особен-
но тяжёлые были послевоенные годы, как наследие 
войны, было очень тяжёлым санитарно-эпидемио-
логическое состояние Республики. Помощь в лик-
видации инфекционной заболеваемости в респу-
блике сотрудниками института позволила успешнее 
бороться с отрицательным наследием в нашей 
Республике, чем в других регионах. В этом велика 
роль и ветеранов войны.

Благодаря подвигу всего советского народа, 
в том числе и медикам нашего института, мы более 
72 лет живём в мире, работаем, учимся, и вместе 
с нашими иностранными студентами имеем возмож-
ность праздновать 85-летие своего университета.

Наш вуз, благодаря усилиям ректората, профес-
сорско-преподавательскому составу, постоянному 

совершенствованию учебного, научного и лечебно-
го процессов, стал одним из крупных медицинских 
ВУЗов страны. С 1994 года носит название «Башкир-
ский государственный медицинский университет».

За годы своей работы университет подготовил 
и продолжает успешно готовить десятки тысяч ква-
лифицированных врачей для нашей Республики,

…В 1932 году в Уфе открыть 
медицинский институт! 

Председатель ЦК

Строительство 7- го корпуса, 80-е года

Соломон Маркович Трайнин, 
первый директор 

медицинского института
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страны и для ряда стран зарубежья. Поэтому у нас 
есть основание гордиться. Выпускники нашего 
вуза, где бы они ни работали, так же могут гор-
диться своим университетом.

Оглядываясь на пройденный путь, скажу 
откровенно, я, очевидно, как многие выпускни-
ки нашего института, горжусь своей Alma mater. 
Несмотря на то, что прошло много лет после мое-
го окончания института, я помню своих профес-
соров, преподавателей, конечно же, горжусь 
своим вузом благодаря прекрасным преподава-
телям. Они дали мне этот ключ на всю жизнь, что-
бы я мог постоянно работать над собой и попол-
нять свои знания. Ведь известно всем, постоянно 
не пополняя своих знаний, не может быть гра-
мотного врача.

Хотелось бы, чтобы студенты с первого курса 
усвоили, что только грамотный врач может уве-
ренно действовать в любой жизненной ситуации.

Образование, пополнение своих знаний 
не заканчивается только с получением звания 

и диплома врача. Врач всегда должен совето-
ваться с учёными, старшими коллегами и, конеч-
но, самому быть стойким, а для этого нужно всю 
жизнь знать то, чему тебя учили и то, над чем ты 
сам работал.

Несколько слов хотелось напомнить молодё-
жи о патриотизме. Патриотизм состоит не в пыш-
ных возгласах в общих местах, а горячих чувствах 

любви к своей Родине, не только в восторге от 
хорошего, но и в болезненном отношении к тому, 
что есть плохого. А плохое бывает и есть  во всех 
странах, в любых социальных средах и обществах. 

Поэтому любите свою Родину, своё Отечество, 
свою семью, своих родителей, свою Alma mater, 
своих преподавателей, наконец,  свою специ-
альность врача – это, на мой взгляд, дело свя-
тое, и это и есть патриотизм.

Я, например, не признаю и никогда не при-
знавал тех людей, которые, в силу каких-то обсто-
ятельств, меняют свою Родину. В силу меркан-
тильных, расчётливых побуждений меняют свою 
профессию врача. К сожалению, это есть и сре-
ди отдельных личностей нашего университета. 
А ведь врач, кроме своей профессии прийти на 
помощь больному, он ещё и гуманист. Если он 
меняет свою специальность, значит, он преда-
ёт и интересы больного. Врач, оставивший свою 
профессию, он не только предал интересы боль-
ного, он ещё изменил Клятве врача. А также в вузе 
он занимал место другого абитуриента, идуще-
го по призванию, возможно,  в будущем ставше-
му  врачом от Бога.

Если и можно оправдать смену выбранной 
специальности, но только не специальность 
врача!

Выше мы сказали, что врачу всю жизнь 
надо пополнять свои знания, в связи с этим 
я напомню: есть сосуд, который вмеща-
ет в себя больше своего объёма, это 
сосуд знаний. Напомню студентам 
ещё одну мудрость, сказанную мно-
го веков назад: «Учение в молодости 
– это резьба по камню, а в старости – 
черчение по песку». Дорожите моло-
достью, к сожалению, она быстро 
проходит.

Врач, кроме своей специально-
сти как целителя, является гумани-
стом, человеком отзывчивым, культур-
ным. Больной, независимо от возраста, 
его диагноза, ждёт вас, ждёт как адво-
ката, спасителя. От врача  зависит даль-
нейшее его здоровье, а, возможно, и его 
жизнь.

Хотелось бы, чтобы врачи, где бы 
они ни работали, помнили бы и испол-

няли заветную истину «Medicus medico amicust 
est»  – врач врачу друг (помощник).

Восьмидесятипятилетний юбилей для нашего 
вуза – знаковое событие, он стал одним из круп-
нейших, входящих в число ведущих медицинских 
вузов страны. Это радостное событие для тех, кто 
в нём учится и для тех, кто уже на отдыхе.

Я от всей души желаю нынешним студен-
там упорной учёбы, широкой дороги жиз-
ни после окончания, счастья, и, где бы они ни 
были, поздравить в 2032 году свою Alma mater 
со 100-летним юбилеем! Это будет совсем скоро! 
Всему профессорско-преподавательскому соста-
ву и сотрудникам желаю дальнейших творческих 
успехов, здоровья, благополучия, и, конечно же, 
оказаться в числе тех счастливчиков, кто получит 
юбилейную медаль «100 лет БГМУ»!

Ветеран Великой Отечественной войны 
и здравоохранения, доцент, врач высшей 
квалификационной категории, отличник 

Здравоохранения СССР, кавалер Орденов и 
медалей СССР, за заслуги перед г. Уфы 

А. Мингазетдинов
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Факультеты БГМУ

Лечебный факультет является 
основным подразделением Баш-
кирского государственного меди-
цинского университета и ведет 
свою историю с 1932 года, с  мо-

мента основания Башкирского го-
сударственного медицинского 
института.  В настоящее время де-
каном лечебного факультета явля-
ется профессор Дамир Асхатович 
Валишин.

Лечебный факультет сегодня 
включает в себя 23 кафедры, на 
которых трудятся преподавате-
ли, широко признанные за лидер-
ство в сфере качественного пре-
подавания.

Педиатрический факультет был 
открыт  1  сентября 1961 года приказом 
МЗ РСФСР № 161 от 19.07.1961 г. в 
связи с острым дефицитом врачей 
педиатров в Башкирской АССР. 

В 2016 году прошло масштабное 
мероприятие в жизни факультета – 
55-летний юбилей. Сегодня деканом 
педиатрического факультета является 
профессор Ильдар Фанусович 
Суфияров. В настоящее время в 
состав педиатрического факультета 
БГМУ входят 16  кафедр.  В коллективе 
преподавателей кафедр работают:  1 
член - корреспондент  Академии наук 
РБ,  37  профессоров, 30  доцентов,  более 
70  кандидатов  медицинских  наук. 

Институт дополнительного профессио-
нального образования осуществляет профес-
сиональную переподготовку и повышение 
квалификации медицинских кадров в целях по-
вышения и совершенствования профессиональ-
ных знаний врачей, фармацевтов и провизоров.

Формирование и становление институ-
та происходило постепенно. Повышение ква-
лификации врачей по терапии, акушерству и 
гинекологии, педиатрии, хирургии, социаль-
ной гигиене началось еще в начале 70-х гг. Так, 
на кафедре госпитальной хирургии на цикле 
«Хирургия органов грудной и брюшной поло-
стей» проходило обучение ежегодно более 25-
30 хирургов, в основном из сельских районов 

республики. Занятия с ними проводили проф.  
Н.Г. Гатауллин, доц. Г.П. Корнилаев, ассистенты  
С.Н. Хунафин и Р.Ф. Мухаметрахимов.

В 1976 году в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федера-
ции был открыт факультет усовершенствования 
врачей и провизоров. На факультет были возло-
жены задачи по подготовке врачей и провизо-
ров Республики Башкортостан. Первоначаль-
ный контингент составлял 200 слушателей в год.

Факультет усовершенствования врачей рас-
ширялся, менялся профиль подготовки врачей 
и провизоров с учетом запросов практического 
здравоохранения. 

В 1997 году факультет усовершенство-

вания врачей и провизоров был реорганизо-
ван в институт последипломного образования 
Башкирского государственного медицинского 
университета (ИПО БГМУ), а в марте 2015 года 
переименован в Институт дополнительного 
профессионального образования.

Стоматологический фа-
культет был открыт в сентябре  
1976 г. приказом МЗ РСФСР, в 
связи с острым дефицитом сто-

матологических кадров в Баш-
кирской АССР. В настоящее 
время деканом факультета яв-
ляется профессор Сергей Васи-
льевич Чуйкин. 

За 40 лет своего существова-
ния факультет подготовил свы-
ше 4200 специалистов, в том 
числе 53 иностранца получи-
ли диплом стоматолога. Более 
2500 выпускников работают в 
Республике Башкортостан.

Фармацевтический факультет 
был основан в 1981 году в связи 
с дефицитом провизоров в 
Республике Башкортостан. В 1981 
году на факультет было зачислено 
100 студентов. Сегодня деканом 
фармацевтического факультета 
является профессор Валерий 
Алексеевич Катаев.  

За время функционирования 
фармацевтического факультета (1981 
– 2017 гг.) осуществлено 30 выпусков 

провизоров по очной и 18 по заочной 
формам обучения. Всего подготовле-
но 3779 провизоров широкого про-
филя: по очной форме - 1956 специ-
алистов, по заочной – 1823.

Санитарно-гигиенический 
факультет был открыт в 1970 г. по 
инициативе Министерства здра-
воохранения БАССР и БГМИ. Де-
кан факультета - профессор Га-

лимов Шамиль Нариманович .

В 2006 г. состоялся первый 
выпуск врачей по специально-
сти «Медико-профилактическое 
дело».  На данный момент под-
готовлено около 350 врачей по 
данной специальности. С 2007 г. 
организовано последипломное 
образование в рамках ординату-
ры по общей гигиене, эпидемио-
логии,   бактериологии, органи-
зации санэпидслужбы и т.д.

Предшественниками медицин-
ского колледжа БГМУ Минздрава 
России были: Уфимская област-
ная зубоврачебная школа и Уфим-
ское республиканское медицин-
ское училище.В настоящее время 
медицинский колледж БГМУ осу-
ществляет подготовку по специ-
альностям:  34.02.01 – стомато-
логия ортопедическая;  31.02.05 
– сестринское дело.  На 01.10.2017 
года контингент обучающихся в 

медицинском колледже БГМУ со-
ставляет 480 человек. Учебный 
процесс осуществляют 35 препо-
давателей. 

Лечебный факультет Педиатрический факультет

Медико-профилактический 
факультет с отделением 

микробиологии
Медицинский колледж БГМУ

Фармацевтический факультетСтоматологический факультет

Институт дополнительного профессионального образования
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Лекция профессора Виланда открыла 
юбилейную неделю БГМУ 

20 ноября 2017 года, стартовала юбилейная 
неделя Башкирского государственного медицин-
ского университета.  Медицинский университет 
основан в 1932 году и сегодня является флагманом 
медицинской и фармацевтической науки и обра-
зования Республики Башкортостан. Число выпуск-
ников Башкирского государственного медицин-
ского университета приближается к 50 тысячам.

Как сообщили в вузе, в программе юбилей-
ной недели запланированы лекции, мастер-клас-
сы для студентов, ординаторов и врачей. Спике-
рами выступят представители вузов-партнёров 
(Университет Регенсбурга, медицинский факуль-
тет Мангейм Университета Гайдельберга, Казах-
ский Национальный медицинский университет 
имени С.Д. Асфендиярова, Южно-Казахстанская 
государственная фармацевтическая академия), 
а также представители научно-образовательно-
го медицинского кластера «Нижневолжский».

Старт мероприятиям дал профессор кафе-
дры урологии Университета Регенсбурга В.Ф. 
Виланд. Он прочитал лекции по урологии для 
старшекурсников, затем рассказал о совмест-
ных проектах и остановился на перспективах 
академического сотрудничества между Россией 
и Германией. В настоящее время молодые вра-
чи Клиники БГМУ проходят краткосрочную ста-
жировку в клиниках Университета Регенсбурга. 

Ординатор кафедры общей хирургии БГМУ 
Аяз Яхин выиграл грант на прохождение го-
дичной производственной практики в отде-
лении трансплантации немецкого универси-
тета и уже в 2018 году приступит к совместной 
научной работе в области трансплантоло-
гии печени и осложнений на желчных путях.

20-24 ноября 2017 года  состоится ма-
стер-класс «Хирургическое лечение сложных на-
рушений ритма» отделение рентгенэндоваску-
лярных диагностики и лечения Клиники БГМУ

21 ноября 2017 года в клинике БГМУ про-
фессор Виланд провел мастер-класс по уро-
логической тематике. После оперативно-
го вмешательства, удаления пораженной 
раком простаты, пациенты страдают недержа-
нием мочи. Метод лечения основан на сепара-
ции клеток и введения их в поврежденный ка-
нал (сфинктер) по спинальной анестезии.  

«Данный метод основан на совместных раз-

работках Университета Ре-
генсбурга и лаборатории 
клеточных культур Башкир-
ского государственного ме-
дицинского университета, 
метод направлен на улучше-
ние качества жизни пациен-
та, — отметил ректор БГМУ, 
главный уролог ПФО Вален-
тин Павлов. — Метод экс-
периментальный, исполь-
зуется впервые в России».

21 ноября 2017 года в 
клинике БГМУ профессор Ви-
ланд прочитал лекцию для 
врачей и ординаторов «Рак 
яичка», «Фьюжн биопсия»

21 ноября 2017 года 
состоялось юбилейная научно-практическая 
конференция "Новые горизонты в  кардио-
логии"  посвящённая  85-летию со дня основа-
ния БГМУ.  Приветствовали речью и участни-
ками выступили: проректор по лечебной 
работе БГМУ профессор В.В.Викторов, д.м.н., 
профессор, заведующая кафедрой клиниче-
ской кардиологии ИДПО БГМУ А.Н. Закирова. 

22 ноября 2017 года  в актовом зале 
БГМУ профессор Виланд прочитал лек-
цию-презентацию «Внедрение совмест-
ных проектов»  «Россия и Бавария: пер-
спективы академического сотрудничества»

22 ноября 2017 года стоматологи по-
знакомились с новинками в 3D-форма-
те с участием итальянских представителей.

22 ноября 2017 года  в УСК № 10 БГМУ со-
стоялась Научно-практическая конферен-
ция «Неврологические осложнения метабо-
лического синдрома и сахарного диабета»

22 ноября 2017 года заведующий кафе-
дрой хирургических болезней Казахского На-
ционального медицинского университета 
имени С.Д. Асфендиярова профессор А.С.Иба-
дильдин провел мастер-класс «Эндовидеола-
пароскопические операции на желчных путях».

23  ноября 2017 года профессор Университета 
Регенсбурга М. Павлик собрал в симуляционном 
центре врачей и ординаторов, где продемонстри-
ровал новшества в анестезиологии и реанимации.

23-24 ноября 2017 года  в санатории «Зе-
леная Роща» состоялась Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Инноваци-
онная курортная медицина и реабилитация», 

24 ноября 2017 года  в актовом зале первого 
корпуса БГМУ состоится Межвузовская учебно-ме-
тодическая конференция с международным уча-
стием "Традиции и новации в подготовке кадров 
в медицинском ВУЗе», на которой представите-
ли вузов России, Казахстана, Германии поделят-
ся особенностями медицинского образования.

Юбилейную неделю завершит торжественный 
концерт в Конгресс-холле  24 ноября 2017 года.

ИА "Башинформ"
Э. Сабирова

Фото А. Штерн
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Вручение стипендий Главы РБ в БГМУ
На протяжении ряда лет в Республике 

Башкортостан сложилась и успешно действует 
система поддержки талантливой молодежи.  
С  1999 года особо одаренным студентам 
присуждается стипендия Главы Республики 
Башкортостан. 

В рамках мероприятий, приуроченных к 
празднованию Дня Республики Башкортостан 10 
октября 2017 года в Башкирском государственном 
медицинском университете, состоялась 
торжественная церемония награждения лучших 
студентов и аспирантов вуза, удостоенных 
стипендии Главы Республики Башкортостан. 
В церемонии награждения приняли участие: 
первый заместитель министра здравоохранения 
Республики Башкортостан Назир Насилевич 
Мингазов, ректор БГМУ Валентин Николаевич 
Павлов, а также другие представители 
администрации ВУЗа. 

Стипендиантами стали студенты старших кур-
сов и аспиранты, которые добились выдающихся 
успехов в учебе, научных исследованиях, стали 
победителями международных, межрегиональ-
ных, республиканских олимпиад, соревнований и 
фестивалей. 

Стипендии были удостоены 4 аспиранта БГМУ: 
Благодаров Сергей Игоревич (лучевая терапия, 
лучевая диагностика, 3-й год обучения), Валеева 
Диана Салаватовна (педиатрия, 3-й год обучения), 
Хисамутдинова Регина Ильдаровна (хирургия, 3-й 
год обучения), Цветкова Анжелика Владимировна 
(микробиология, 4-й год обучения).

Стипендиатами Главы Республики 
Башкортостан стали и 18 студентов БГМУ. 
Среди них: Байгулова Регина Робертовна (6 
курс лечебного  факультета),  Гарипов Ренат 
Русланович (5 курс лечебного факультета), 
Гимадова Эльвина Айдаровна (6 курс лечебного 
факультета), Градусова Марина Юрьевна (5 курс 
лечебного факультета), Дьякова Нина Алексеевна 
(6 курс лечебного факультета), Ефремов Илья 
Сергеевич (6 курс педиатрического факультета), 
Захарова Анна Андреевна (5 курс лечебного 
факультета), Кадаев Ильдар Фаилевич (5 курс 
педиатрического факультета), Каримов Марат 
Ахмадович (5 курс лечебного факультета), 
Карпова Екатерина Сергеевна (6 курс лечебного 
факультета), Лазарева Анна Юрьевна (5 курс  
лечебного факультета), Латыпов Айнур Юлаевич 
(6 курс медико-профилактического факультета), 
Махортов Руслан Игоревич (6 курс лечебного 
факультета), Сагадатова Юлия Риязовна (6 курс 
педиатрического факультета), Султанов Руслан 
Айратович (6 курс  лечебного факультета), 
Титова Анастасия Аркадьевна (5 курс лечебного 
факультета),  Хуснияров Марат Фанисович (6 курс 
педиатрического факультета), Шамсутдинов 
Салават Масгутович (6 курс педиатрического 
факультет.

Ректорат Башкирского государственного ме-
дицинского университета и весь преподаватель-
ский состав от всей души поздравляют стипенди-
атов 2017 года! Так держать! Ждём от вас новых 
побед и достижений!

Начальник учебного отдела, 
доцент М.Фазлыахметова
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День профсоюзного стипендиата

День республики

Студенты медицинского кол-
леджа БГМУ провели классный час 
на тему «Башкортостан - моя малая 
родина»,  посвященный прошедше-
му Дню Республики.

Обучающиеся подготови-
ли увлекательные сценарии,  
чтобы ребята в ходе  классного  часа 
могли ближе познакомится с госу-

дарственными символами, обы-
чаями, традициями, узнать много 
интересного о традиционных музы-
кальных инструментах, костюмах и 
блюдах. Участники классного часа 
с удовольствием танцевали, чита-
ли стихи  и пели любимые песни, 
прославляющие наш родной Баш-
кортостан.

Конкурс-викторина

Школа волонтеров

В рамках декады ЦМК клиниче-
ских дисциплин 27 октября  2017 года 
в медицинском колледже БГМУ пре-
подаватели Широчян М.У. и Сазды-
кова Э.М. провели интегрированную 
конкурс – викторину «Безопасная ме-
дицина – здоровая экология».  В кон-
курсе-викторине принимали участие 
студенты III курса по специальности 
Сестринское дело 31 МСО и 32 МСО. 

Целью викторины является: углубить 
знания студентов по Теме 1. Особен-
ности оказания сестринской помощи 
детям  и Теме 2. Сестринская помощь 
в терапии, повысить мотивацию к об-
учению путем нестандартного предъ-
явления учебной информации. бур-
ные аплодисменты зрительного зала.  
В итоге победила команда 32 МСО.

Митинг-концерт

25 октября 2017 года в БГМУ 
прошло мероприятие в рамках Ре-
спубликанского образовательного 
проекта «Школа волонтера», в кото-
ром приняли участие студенты ме-
дицинского колледжа.

Цель мероприятия - развитие 
добровольческой деятельности 

среди студентов и моло-
дёжи, повышение компе-
тентности актива волон-
терских объединений, 
профилактика социаль-
ных  девиаций и привитие 
основных норм здорово-
го образа жизни. 

Студенты  узнали из 
первых уст, чем занима-
ются волонтеры, какие 
уже есть успешные прак-
тики, и как сами ребята 

могут принять в них участие.  Про-
грамма мероприятия получилась  
насыщенной и интересной, студен-
ты получили новые знания, приоб-
рели полезный опыт каомандной 
работы, развили свои лидерские 
качества, раскрыли свой творче-
ский потенциал. 

20 октября 2017 года в Уфе 
прошли торжества,посвященные 
98-годовщине со дня рождения 
народного поэта, писателя и 
драматурга Мустая Карима. 

У памятника поэту в сквере, 
носящем его имя, состоялся митинг-
концерт,  в котором приняли 

участие и наши студенты. 
В пасмурный осенний день 
почтить память великого 
поэта собрались родные 
Мустафа Сафича – Альфия, 
Ильгиз и Тимербулат 
Каримовы, а также 
писатели, поэты, актеры, 
общественные деятели, 
школьники и студенты, 
просто горожане. 

Присутствовали также 
почетные гости. Они поде-

лились  своими воспоминаниями о 
жизни и творчестве Мустая Кари-
ма. Прозвучали строки бессмерт-
ных стихотворений народного по-
эта Республики Башкортостан. В 
конце торжества ребята возложи-
ли цветы к памятнику

Зам.директора медколледжа
Л. Арсланова

27 октября 2017 года в Доме профсоюзов со-
стоялся очередной ежегодный семинар «День 
профсоюзного стипендиата» для студентов ме-
дицинских образовательных учреждений РБ – 
стипендиатов Республиканской орга-
низации Профсоюза и Центрального 
комитета Профсоюза работников здра-
воохранения прошедшего и наступив-
шего учебных годов.

В семинаре приняли участие около 
150 человек. Это наиболее активные 
и успешные студенты медицинских 
образовательных учреждений 
республики. В числе них была и 
студентка II курса медсестринского 
отделения Медицинского колледжа 
БГМУ Ишмухаметова Диана. 

Семинар завершился торжествен-
ным вручением лучшим студентам 

именных дипломов и стипендий Республикан-
ской организации Башкортостана профсоюза 
работников здравоохранения РФ. 
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Первый Российско-Китайский конгресс 
нейрохирургов

18 октября 2017 года в уфимском Конгресс-холле 
открылся  Первый Российско-Китайский конгресс 
нейрохирургов. В нём принимали участие ведущие 
учёные в области нейрохирургии из России, 
Китая, а также других стран.С приветственным 
словом к участникам конгресса выступил Глава 
РБ Рустэм Хамитов, который рассказал о развитии 
нейрохирургии в республике.

– Обсуждаемые на конгрессе вопросы имеют 
важное практическое значение и для нашей ре-
спублики. Серьёзные вложения в здравоохране-
ние позволили улучшить основные показатели 
здоровья населения, – сказал Рустэм Хамитов. – С 
2010 года в три раза увеличились объёмы высоко-
технологичной медицинской помощи. Понятно, 
что это требует значительных ресурсов. Тем не ме-
нее, без сожаления, направляем финансирование 

в эту отрасль, и, конечно же, получаем соответству-
ющие результаты.

Глава республики отметил, что в регионе 
успешно работают клиники и специализирован-
ные центры, открыт центр позитронно-эмисси-
онной томографии и «Кибер-нож». С нового года 
в полную силу будет действовать медико-генети-
ческий центр. Активно развивается, оснащается 
современным диагностическим и хирургическим 
оборудованием нейрохирургическая служба.

– Важно, что первый в истории Конгресс ней-
рохирургов двух стран стартует именно в России, в 
Башкортостане. Китай – стратегический партнёр и 
союзник, с которым Россия стоит на единых пози-
циях по самым ключевым вопросам мировой по-
литики и повестки дня, – отметил Рустэм Хамитов. 
– Крепнут контакты учёных и научных коллекти-
вов, проводятся совместные исследования, кон-
ференции, консилиумы. Заключены договоры о 
сотрудничестве между нашими медицинскими уни-
верситетами. Наши врачи-аспиранты обучаются 
в Харбинском и Сычуаньском университетах. Бо-
лее 100 китайских студентов прошли стажировки 
в клиниках Башкирского государственного меду-
ниверситета. Радует, что всё больше талантливых 
молодых людей стремятся стать нейрохирургами, 
осваивают инновационные технологии.

Главный нейрохирург Минздрава России 

Владимир Крылов отметил достижения республики 
в области нейрохирургии, особо подчеркнув 
техническую оснащённость нейрохирургических 
отделений. В медицинских организациях 
республики для оказания нейрохирургической 
помощи функционируют 24 компьютерных 
томографа, восемь магнитно-резонансных 
томографов, 18 С-дуг, пять навигационных станций, 
два рамных стереотаксиса, 11 операционных 
микроскопов, семь эндоскопических стоек.

– Не каждый регион может похвастаться та-
ким высокотехнологичным оборудованием, – ска-
зал главный нейрохирург,  поддержав предложе-
ние Рустэма Хамитова о создании в Башкортостане  
Поволжского нейрохирургического и нейрореаби-
литационного центра.

ИА "Башинформ"
Фото: О.Яровикова

I Форум мозгового центра российско-
китайской ассоциации "Волга-Янцзы"

Делегация БГМУ в составе ректора БГМУ, чл.-
корр. РАН профессора Павлова В.Н., начальни-
ка отдела международных связей Загидулли-
на Н.Ш., зав. курса ядерной медицины доцента 
Ишемгулова Р.Р. и сотрудника отдела междуна-
родных связей Фазыловой К.Р. приняли участие 
в заседании I Форума мозгового центра россий-
ско-китайской Ассоциации «Волга-Янцзы» 26-29 
октября 2017 г. в г. Чэнду (КНР). 

Данная ассоциация объединяет вузы в бас-
сейне реки Волги в России и реки Янцзы в Ки-
тае. БГМУ является одним из самых активных 
участников данной Ассоциации, в частности, 
университет тесно сотрудничает с Сычуанским, 
Наньчанским университетами и Цзянси универ-
ситетом традиционной китайской медицины. 
На протяжении трех лет студенты Наньчанско-
го университета проходят производственную 
практику в Клинике БГМУ, студенты и врачи 
БГМУ  ежегодно проходят стажировку в боль-
ницах Наньчанского и Сычуанского университе-
тов. С 2017 года подобное сотрудничество нала-
дилось с Цзянси университетом традиционной 
китайской медицины.

Профессор Павлов В.Н., профессор Заги-
дуллин Н.Ш. и доцент Ишемгулов Р.Р. выступи-
ли с докладами. Валентин Николаевич в сво-
ём докладе о сотрудничестве БГМУ и вузами 
Китая за последние годы остановился на ми-

ровых трендах политики, образования и нау-
ки в мире, России и Китае, в частности. В рам-
ках конференции  были проведены встречи с 
руководством и сотрудниками китайских ву-

зов, обсуждены новые возможности сотрудниче-
ства.                                                                                                                                                                 

Международный отдел БГМУ
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Почётный доктор БГМУ
В рамках визита делегации БГМУ г. Чэнду (Ки-

тайская Народная Республика) 26 октября 2017 г. 
ректор БГМУ В.Н. Павлов в торжественной обста-
новке вручил звание «Почётный доктор БГМУ» пре-
зиденту Сычуанского университета профессору Се 
Хепингу. Согласно протоколу № 4 от 27.04.2017г. 
Ученого совета БГМУ решено присвоить звание 
«Почётный доктор БГМУ» президенту Сычуанско-
го университета профессору Се Хепингу.

Ректор Сычуанского университета Се Хепинг 
(Xie Heping) возглавляет университет в течение 22 
лет. Он является зав. факультетом горной механи-
ки, геологоразведки и энергетики университета. 
Проф. Се Хепинг внес большой вклад в горную ин-
женерию и механику. Является автором 5 книг на 
английском и китайском языке, статей в 150 жур-
налах, в том числе 35 – в журналах Web of Science. 
Получал большое количество медалей и премий 
Китайского правительства и национальных про-
фессиональных сообществ.  

При поддержке профессора Се Хепинга 
активно развивается сотрудничество с 
российскими вузами в рамках Российского-
Китайского Ассоциации медицинских 
университетов и Ассоциации «Волга-Янцзы». На 
протяжении трехлетнего сотрудничества между 
БГМУ и Сычуанским университетом 40 студентов 
прошли двусторонние обмены в Чэнду и г. Уфе, 
студенты участвуют в международной летней 
медицинской школе. За время сотрудничества 
в г. Уфе проведены мастер-классы проф. Пен 
Бина, шефа клиники абдоминальной хирургии 

Сычуанского университета, в свою очередь 
мастер-класс в г. Чэнду провел профессор БГМУ 
М.В. Тимербулатов. Ученые БГМУ и Сычуанского 
университета за последние 2 года участвовали в 
4 совместных конференциях в г. Уфе и г. Чэнду. 

Ординатор БГМУ Данил Галиуллин поступил 
в сентябре 2017 г. и в настоящее время учится 
в аспирантуре на медицинском факультете 
Сычуанского университета под руководством 
проф. Ху Цзянькунь. 

С 24 по 25 октября  2017 года делегация 
Башкирского государственного медицинского 
университета  в составе ректора, члена-
корреспондента РАН, профессора В.Н. 
Павлова, проректора по лечебной работе, 
профессора В.В. Викторова, начальника 
отдела международного сотрудничества 
и связей с общественностью, профессора 

Н.Ш.Загидуллина,  заведующего кафедрой 
нормальной физиологии, профессора  
А.Ф.Каюмовой, профессора кафедры 
неврологии с курсами нейрохирургии и 
медицинской генетики Л.Р.Ахмадеевой  и 
специалиста отдела международного 
сотрудничества и связей с общественностью 
К.Р.Фазыловой с официальным визитом 
побывала  в Цзилиньском университете 
г.Чанчуне (КНР). В рамках своего визита 
представители БГМУ посетили научно-
исследовательскую лабораторию провинции 
Цзилинь, Первый аффилированный госпиталь 
Цзилиньского университета, а также выступили  
с докладами: В.Н.Павлов - 
«BSMU presentation», «Total Pelvic 
Exenterations in the Management 
of Locally Advanced and 
Recurrent Pelvic Malignancies», 
«Cryoablation of bone metastases 
in oncourological patients»;  
А.Ф.Каюмова - "Academic Activity 
in BSMU"; Л.Р. Ахмадеева - 
«Early or very early mobilization 
after stroke»; Н.Ш.Загидуллин 
- «Clinical Efficacy or remote 
ischemic preconditioning 
in Coronary Heart Diseases 
and Nephroprotective Effect 
in Coronaroangiography». 

Выступления включали в себя отве-
ты на вопросы слушателей, среди которых 
были обучающиеся Цзилиньского универ-
ситета и сотрудники Первого госпиталя. 

Подробно члены делегации познакомились 
с работой отделения урологии, неонатологии, 
кардиологии и неврологии.  Состоялась встреча 
с главным врачом больницы профессором Шу-
ченг Хуа, на которой были обозначены возмож-
ные пути развития сотрудничества с Первым 
госпиталем. Профессор В.Н. Павлов отметил, 
что сотрудничество с Цзилиньским универси-
тетом открывает широкие перспективы для 

Делегация БГМУ в Первом госпитале 
Цзилиньского университета
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Первая Всероссийская Школа молодого 
организатора здравоохранения

С 25 по 28 октября 2017 года прошла  
I Всероссийская школа молодого организатора 
здравоохранения  –  это событие вошло в 
список значимых мероприятий Минздрава 
России.

Организаторами  Школы выступили 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Башкирский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
Ф Г Б Н У  « Н а ц и о н а л ь н ы й  н а у ч н о -
исследовательский институт общественного 
з д о р о в ь я  и м е н и  Н . А . С е м а ш к о » , 
Государственное собрание – Курултай 
Республики Башкортостан, Молодежная 
общественная палата при Государственном 
Собрании – Курултае Республики 
Башкортостан. 

Более 60 участников  приехали на ШМОЗ 
из Казани, Кирова, Саратова, Архангельска    и 
других городов с целью укрепить  и развить 
профессиональные навыки и социальные кон-
такты, обменяться  опытом и узнать новое.

26 октября 2017 года Большой зал 
Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан собрал студентов, 
ординаторов, аспирантов, молодых и опытных 
организаторов здравоохранения не только 
из нашей республики, но и городов России. 
Делегации из Санкт-Петербурга, Казани, 
Самары, Кирова, Оренбурга, Архангельска, 
Кемерово, Саратова, Ростова-на-Дону 
приняли активное участие в работе Школы.

С приветственным словом к участникам и 
гостям мероприятия обратился председатель 
комитета Государственного Собрания – 
Курултай Республики Башкортостан по 
здравоохранению, социальной политике 
и делам ветеранов Н.И. Никитин. От имени 
ректора БГМУ к участникам школы обратилась 
проректор по научной и инновационной 
работе И.Р.Рахматуллина: «Сегодня оказание 
качественной медицинской помощи 
невозможно без развития организационной, 
научной и инновационной деятельности», - и 
пожелала всем плодотворной работы.

Главный врач ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова, 
Депутат Государственного Собрания – Курул-
тай Республики Башкортостан, председатель 
Башкирского отделения Общероссийской об-
щественной организации «Российское обще-
ство по организации здравоохранения и об-
щественному здоровью» Р.Я. Нагаев отметил: 
«Учреждения здравоохранения ждут молодых 
и активных организаторов!».

После торжественной церемонии откры-
тия работа I Всероссийской школы молодо-
го организатора здравоохранения продол-
жилась на пленарном заседании, в котором 
приняли участие ведущие организаторы 
здравоохранения Республики Башкортостан 
и профессорско-преподавательский состав 
БГМУ. Интенсивный курс лекций охватил ши-
рокий круг тем: от законотворческой и ин-

новационной деятельности до роли СМИ в 
развитии коммуникативных качеств молодых 
организаторов.

27 октября 2017 года состоялись 
секционные заседания Школы: секция 
«Молодежные организации в управлении 
здравоохранением. Региональный опыт» 
Модератор: и.о. председателя профкома 
студентов и аспирантов БГМУ  С. Шамсутдинов; 
секция «Научные перспективы» Модератор: 
председатель МНО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России  В.В.Кудряшов; секция «Студенческие 
средства массовой информации» Модератор: 
руководитель студенческого телевидения 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России MedLive 
TV  А.В.Васильев.

Здесь студенты, ординаторы, аспиран-
ты и молодые организаторы защищали свои 
проекты, делились знаниями и обменивались 
опытом.

По окончании секционных заседаний 
состоялось торжественное закрытие I Все-
российской школы молодого организатора 
здравоохранения и вручение сертификатов 
участникам. Для иногородних гостей была ор-
ганизована экскурсия по университету с по-
сещением анатомического музея.

Результат работы Школы - укрепление и 
развитие профессиональных навыков и соци-
альных контактов, обмен опытом между сту-
дентами медицинских и фармацевтических 
вузов России и иностранных государств, мо-
лодыми учеными, занимающимися научной 
деятельностью и врачами-практиками и их 
научными объединениями – является оче-
видным идоказывает необходимость органи-
зации подобных мероприятий в дальнейшем.

Слушатели отделения журналистики 
УВО Л. Корнейчук, Г. Хабибуллина

Фото С. Москвиной, 
А. Штерн, И. Низамиева
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II Всероссийский конкурс на лучшее 
молодежное научное общество

Музей БГМУ

С 13 по 14 октября 2017 года в г. Краснодаре 
состоялся III Всероссийский конкурс на лучшее 
молодежное научное общество медицинских и 
фармацевтических высших учебных заведений 
с международным участием. В конкурсе 
приняли участие 12 команд, представляющих 
Приволжский, Центральный, Северо-Западный 
и Южный федеральные округа. Башкирский 
государственный медицинский университет 
представляли активисты Молодежного 
Научного Общества: И.Кадаев, А.Тавакалов, 
Л.Корнейчук, И.Рахимова, М.Кирякова,  
А. Ахтямова под руководством зам. председателя 
МНО по работе с обучающимися С.Климец. 
Конкурсная программа включала в себя визитку, 
ораторское искусство, проверку умений 
работать со статистическими программами 
и составление библиографического списка 
по ГОСТу, интеллектуальную игру "Что? Где? 
Когда?". По итогам непростой борьбы команда 
БГМУ стала победителем в номинации 
"Организаторское мастерство", все участники 
получили памятные дипломы и сертификаты 
участников.

Культурно-познавательная программа на-
учного мероприятия включала в себя экс-
курсию по Кубанскому государственному 
медицинскому университету с посещением 
лаборатории регенеративной медицины, экс-

курсию по достопримечательностям Крас-
нодара и посещение Краевого перинаталь-
ного центра.

 Участие в подобных  конкурсах  очень 
важно для развития деятельности научных 
объединений, так как позволяет увидеть 
новые возможности, обменяться опытом 
работы, построить межвузовские связи. 
Для членов Совета МНО это был первый  
опыт представления своей организации на 
научной арене России, а это значит, что Мо-
лодежное научное общество БГМУ движет-
ся в правильном направлении к новым по-
бедам и вершинам.

Участники команды БГМУ выражают благо-
дарность ректору В.Н. Павлову,  проректору по 
научной и инновационной работе И.Р. Рахма-

туллиной и председателю МНО В.В. Кудряшо-
ву за поддержку и оказанную помощь в орга-
низации поездки.

Слушатель ОЖ УВО Л. Корнейчук

Музей Башкирского государственного 
медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ 
был создан в 1933 году сразу же после открытия 
кафедры анатомии человека стараниями 
всех сотрудников кафедры под руководством 
первого заведующего кафедрой профессора 
Владимира Михайловича Романкевича. Для 
изучения анатомии нужны были скелеты, 
муляжи, препараты. По воспоминаниям 
одной из первых студентов БГМИ в 30-е годы, 
будущего преподавателя кафедры анатомии 
человека,  М.М. Бикмуллиной: «Необходимо было 
организовывать музей. Мы с Розой Израилевной 
Полонской составили список препаратов, 
необходимых для занятий. В первую очередь 
необходимо было организовать костный 
музей». В течение двух лет организовывался 
музей нормальной анатомии ассистентами  
С.З.Лукмановым, А.Г. Давлетовым, З.А. Ихсановым 
и др. По мере открытия новых кафедр стали 
создаваться и приобретаться различные 
музейные экспонаты, которые первоначально не 
были систематизированы и не вносились в общий 
каталог института. В 1936 году была открыта 
кафедра социальной гигиены и организации 
здравоохранения (заведующий кафедрой 
профессор Н.А.Шерстенников), на которой 
преподавали курс «Истории медицины», в том 
числе проводилось факультативное занятие по 
медицинскому музееведению.

В 1982 году заведующий кафедрой социаль-
ной гигиены и организации здравоохранения 
доцент Махмут Салихович Сафин инициировал 

открытие Музея БГМИ, где в одном зале была 
представлена история создания Башкирского 
государственного медицинского института. Изна-
чально в Музее было три больших экспозиции: до-
военный период, период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., послевоенный период. В на-
стоящее время в Музее БГМУ имеются следующие 
большие экспозиции: «Становление БГМИ (1932-
1941 гг.)», «БГМИ в годы Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.)», «Подвиг преподавателей, 
студентов и выпускников БГМИ в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.)», «Кафедры 
университета», «Ректоры университета» и др.

В Музее БГМУ (заведующая кафедрой обще-
ственного здоровья и организации здравоохра-
нение с курсом ИДПО профессор Назира Хамзи-
новна Шарафутдинова) обязательно проводится 
одно занятие по предмету «История медицины» 
(занятие «История медицины Башкирии»). Пер-
вое упоминание о наличии музея в Баш-
кирском государственном медицинском 
университете можно найти в первых вну-
тренних приказах Архива БГМУ, где гово-
рится о премирование лаборанта кафе-
дры анатомии за работу в Музее БГМИ.

Музей БГМУ представляет собой ком-
плекс залов и выставочных стендов на 
кафедрах общественного здоровья и ор-
ганизации здравоохранения с курсом 
ИДПО, анатомии, патологической анато-
мии, физиологии и др. В Музее проводят-
ся экскурсии студентов, преподавателей 

и курсантов БГМУ и Института последипломно-
го образования и представителей выездных ци-
клов других медицинских вузов. 

23  февраля  2015 года — Музей истории  
ФГБОУ ВПО БГМУ стал лауреатом Республикан-
ского смотра-конкурса музеев образовательных 
учреждений, посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
15 ноября 2017 года Башкирский государствен-
ный медицинский университет (ректор профес-
сор В.Н. Павлов) будет отмечать 85-летие со дня 
своего основания. Музей БГМУ и сотрудники ка-
федры общественного здоровья и организации 
здравоохранения с курсом ИДПО начали плано-
вую подготовку к данному юбилею. 

Куратор музея А.Киньябулатов
Директор музея Н.Шакирова
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23 октября 2017 года Башкирский 
государственный медицинский университет, 
кафедра инфекционных болезней с курсом 
ИДПО БГМУ совместно с  Национальным 
научным обществом инфекционистов России 
провели Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Инфекционные болезни: наука, 
практика, обучение», посвященную 85-летию 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.

В ходе конференции была организована На-
циональная школа по инфекционным болезням. 
В Уфу с лекциями и докладами приехали 11 веду-
щих ученых инфекционистов, иммунологов, эпи-
демиологов, среди них члены корреспонденты 
РАН, главные специалисты-эксперты Роспотреб-
надзора РФ.

Конференция была  аккредитована в коорди-
национном Совете по непрерывному медицинско-
му образованию НМО при Минздраве России на 
6 кредитных единиц по специальностям: инфек-
ционные болезни, гастроэнтерология, лечебное 
дело, медико-профилактическое дело, общая вра-
чебная практика (семейная медицина), организа-
ция здравоохранения и общественное здоровье, 
педиатрия, терапия, фтизиатрия, эпидемиология. 

Открыла конференцию начальник Отдела 
организации медицинской помощи взрослому 
населению Министерства Зиннурова Гульнара 
Фаатовна. Она подчеркнула актуальность и 

высокий уровень организации 
данного мероприятия. В конференции 
приняли участие более 600 
практических врачей различных 
специальностей и организаторов 
здравоохранения.

Участники конференции получили 
новые сведения в области эпидемио-
логии, освоили современные методы 
и принципы клинико-лабораторной 
диагностики наиболее распростра-
ненных и актуальных инфекционных 
заболеваний с позиции междисци-
плинарного взаимодействия, осво-
или лечебные программы с учетом 
персонифицированного подхода и на 
основании федеральных клинических 
рекомендаций.

Конференция способствовала по-
вышению уровня знаний врачей ши-
рокого круга специальностей (тера-
певты, педиатры, инфекционисты, 
гепатологи, эпидемиологи и др.) по 
наиболее распространенным и акту-
альным инфекционным заболевани-
ям, регистрируемым в повседневной 
клинической практике.

Профессор Г.Хасанова

Конференция «Инфекционные болезни: 
наука, практика, обучение»

Олимпиада "Я профессионал"
Олимпиада «Я – профессионал» — соци-

альный лифт для талантливых и амбициозных 
молодых людей. Путь от университета к успеш-
ной карьере становится доступным каждому!

Олимпиада «Я - профессионал»

Национальная база «Молодые 
профессионалы»

Стажировки в крупных компаниях

Трудоустройство

кто может участвовать?

Задания составлены для студентов бака-
лавриата, специалитета и магистратуры, но 

попробовать свои силы могут все желающие.
Какие задачи нужно будет решать?

Мы берем курс на практическое примене-
ние знаний. Задания будут прикладными и 

создаются специалистами вузов и экспертами 
государственных и частных компаний.

что даёт олимпиада?

Более 50 медалистов станут обладателями 
денежных премий.

25% всех участников — победители и призеры.

● Включение в национальную базу «Молодые 
профессионалы». 
● Поступление с максимальным баллом.
в магистратуру и аспирантуру по профилю 
олимпиады
● 1200 студентов смогут принять участие в 
зимних школах.

как принять участие?

1. Зарегистрируйся на портале yandex.ru/profi.
2. Выбери направление.

3. Пройди отборочный этап онлайн в   декабре   
2017.

4. Выполни задания заключительного этапа в 
январе 2018.

5. Прими участие в зимних школах в феврале 
2018.

Имена победителей будут названы в феврале — 
марте 2018 года.

Где узнать подробности? 

Больше информации об олимпиаде на сайте: 
yandex.ru/profi.
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История газеты "Медик" БГМУ
Первый номер газеты «Медик» вышел в свет 

более 49 лет назад в сентябре 1968 года, в тот 
период были заложены традиции медицинской 
журналистики. В 2018 году газете «Медик» - 50 
лет. 

Инициатором создания газеты «Медик» 
был ректор Башкирского государственного 
медицинского института им.15-летия ВЛКСМ, 
профессор Зайнулла Аминевич Иксанов. 

Первым редактором газеты «Медик» была 
Светлана Алексеевна Панасенко.

Газета выходила на 2-4 полосах черно-белой 
печати  формата АЗ тиражом 999 экземпляров, 
распространялась в БГМИ. Газета печаталась в 
типографиях города Уфы.

В газете были следующие рубрики: О лучших 
преподавателях, Равняйся на них – об отлични-
ках учебы, пульс БГМИ, Коллективный портрет 
кафедры, О студенческих строительных отрядах, 
СНО  - кузница ученых. 

В апреле 2001 года был возобновлен выпуск 
газеты «Медик». 

С 2001 по 2005 год 
главным редактором 
газеты «Медик» рабо-
тал декан лечебного 
факультета, профес-
сор Олег Владимиро-
вич Галимов. 

Редакция газеты 
«Медик» работала на 
общественных нача-
лах. 

Газета «Медик» 
выходила на 4-12 по-
лосах формата А4 чер-
но-белой печати еже-
месячно тиражом 999 
экземпляров, распро-
странялась в БГМУ. 

Газета «Медик» пе-
чаталась в издатель-
ском отделе БГМУ спо-
собом ризографии.

С  2008 года по настоящее время шеф-редактор 
газеты «Медик» - член союза журналистов РФ и 
РБ, доцент кафедры общественного здоровья 
и организации здравоохранения ИДПО БГМУ  
Азамат Салаватович Рахимкулов. В редакции 
в настоящее время на общественных началах 
работают: верстальщики - Р.З.Садыков и 
О.Р.Султанов, корректор - Л.С.Корнейчук, 
фотограф - С.Е.Москвина. Новый макет 
газеты разработал графический дизайнер 
издательского отдела БГМУ И.М. Роднов.

С 2008  года после заключения договора с 
издательством «Башкортостан», газета «Медик» 
печатались на профессиональном типографи-
ческом оборудовании.  

В 2008 году издавалась тиражом 999 экзем-
пляров на 4 полосах черно-белой формата А3. С 
2009 по 2011 год издавалась тиражом 999 экзем-
пляров на 4 полосах черно-белой и цветной пе-
чати формата А3. 

С 2012 года газета «Медик» выходит ежеме-

сячно на 4, 8, 12, 16 или 24 полосах цветной печа-
ти формата А4 тиражом 999 экземпляров. 

Газета «Медик» печатается в издательском 
отделе БГМУ на цветном цифровом оборудова-
нии (в соответствии с возможностями оборудо-
вания издательского отдела БГМУ выпуск газе-
ты в формате А3 в БГМУ невозможен).

Распространяется бесплатно в БГМУ и ме-
дицинских организациях города Уфы, где рас-
положены клинические кафедры медицинско-
го университета. 

В газете имеются рубрики:  Факультеты БГМУ, 
Клиника БГМУ, Подразделения БГМУ, История 
университета, Научная и Культурная жизнь 
БГМУ,  Юмор и другие.

XII Всероссийский Фестиваль искусств сту-
дентов-медиков и медицинских работников про-
ходил с 27 марта по 1 апреля 2017 года в городе 
Рязани. В этом году темами Фестиваля стали Год 
Экологии в России, а также XIX Всемирный Фе-
стиваль молодежи и студентов в городе Сочи.

В 2017 году участие принимали 24 высших 
учебных заведения, 7 учрежде-
ний среднего профессионально-
го образования, 10 организаций 
практического здравоохране-
ния, 27 регионов России, 30 го-
родов-участников, 1 зарубежный 

вуз (Ви-
тебский 
государ-
с т в е н -
ный ор-
д е н а 
Дружбы 
н а р о -
дов ме-

дицинский универ-
ситет, Республика 
Беларусь). Фестиваль 
признан одним из са-
мых масштабных за 
всю историю его про-
ведения. Студенты и 
медицинские работ-
ники соревновались 
в 10 творческих направлениях, всего было бо-
лее 30 номинаций. 

В рамках проведения XII Всероссийского Фе-
стиваля искусств студентов-медиков и медицин-
ских работников был конкурс среди изданий в 
направлении «Журналистика, раздел СМИ».

По итогам Фестиваля газета «Медик» БГМУ 

удостоилась I места в направлении «Журнали-
стика, раздел СМИ». 

Шеф-редактор газеты «Медик», руководи-
тель отделения журналистики УВО, доцент ка-
федры общественного здоровья и организации 
здравоохранения ИДПО БГМУ Азамат Салава-
тович Рахимкулов завоевал «Золотое перо Фе-
стиваля - 2017» в номинации «Журналисти-
ка, авторские работы» - среди руководителей 
пресс-центров и редакторов студенческих газет. 

Слушатели отделения журналистики УВО, 
общественные корреспонденты газеты «Медик» 
- студентка лечебного факультета Гульназ Ха-

бибуллина и студентка педиа-
трического факультета Эльви-
на Нурмухаметова завоевали 
«Серебряное перо Фестиваля - 
2017» в номинации «Журнали-
стика, авторские работы» - сре-
ди студентов-медиков.

Выход газеты «Медик» 
БГМУ помогает администрации 
нашего университета, ректора-
ту и в целом преподавателям 
стать ближе к студентам, уз-
нать мнение студентов о систе-
ме и недостатках обучения, об 
их заботах, потому что не каж-
дый студент может дойти до 
преподавателей и ректората.

Люди, научные дости-
жения, новейшие образова-
тельные технологии - это тот 
колоссальный пласт информа-
ции, который газета «Медик» 
постоянно отражает на своих 

страницах. Живая история нашего медицинско-
го вуза находит воплощение на её страницах, 
газета является летописцем, фиксатором собы-
тий и фактов.

Подготовил А.Райдуф

Фото из архива газеты

Зайнулла Аминевич Иксанов - 
инициатор создания газеты "Медик",

ректор БГМИ (1965-1973)
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45 лет Клинике БГМУ

Клиника Башкирского государственного ме-
дицинского университета празднует 45-летие, 
она является одним из крупнейших многопро-
фильных медицинских учреждений в РБ. В мас-
штабах республики Клиника — первопроходец в 
плане выполнения сложных операций и внедре-
ния новых научных достижений.

За 45 лет университетская клиника из обыч-
ной городской больницы стала Клиникой фе-
дерального уровня. В медучреждении с 625 
койками круглосуточного пребывания обеспечи-
вается оказание высокотехнологичной и специ-
ализированной медицинской помощи. Здесь 
расположены отделения торакальной хирургии, 
сердечно-сосудистой и рентгенэндоваскулярной 
хирургии, гинекологическое, онкологическое, 
урологическое, абдоминальной и общей хирур-
гии, терапевтическое, неврологическое. В кли-
нике выполняются уникальные для республики 
виды операций. Ежегодно помощь в ней получа-
ют более 22 тысяч больных, проводится более 10 
тысяч операций, принимаются порядка четырех 
тысяч родов, привели данные в Минздраве РБ.

Клиника оснащена новейшим компьютер-
ным и магнитно-резонансным томографами, 
уникальной цифровой биплановой ангиографи-
ческой установкой с электрофизиологической 
лабораторией и системой внутрисердечной на-
вигации, вводится в эксплуатацию однофотон-
ный эмиссионный компьютерный томограф.

В учреждении проводятся клинические апро-
бации новых методов лечения и диагностики 
заболеваний, исследования крови и клеточных 
культур; функционирует современный Симуля-
ционный центр для отработки практических на-
выков молодых врачей на манекенах. Клиника 
стала базой аккредитации врачей.

Достижения науки здесь передаются специ-
алистам не только самой клиники, но и рас-
пространяются по всей республике. Ежегодно 
проводится более 50 мастер-классов с участием 
ведущих экспертов медицины из Германии, Ки-
тая, Чехии, Голландии, Франции.

В рамках сотрудничества университета с ве-
дущими вузами Германии, Китая и Казахстана 
Клиника БГМУ стала базой практики междуна-
родного уровня. Ежегодно здесь проходят прак-
тику порядка 100 иностранных студентов.

По материалам сайта БГМУ
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Делегация БГМУ на XIX Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов

В Сочи завершился XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. Церемония закрытия 
прошла в Олимпийском парке, где состоялось два 
грандиозных мероприятия. На «Медалс плаза» 
развернулось шоу, посвященное России. Здесь 
были представлены достопримечательности 
городов нашей страны, особенности культур 
народов, проживающих на территории РФ. 

Гостей и участников ВФМС приветствовал 
Президент России Владимир Владимирович 
Путин: «Поздравляю всех, кто принял активное 
участие в мероприятиях фестиваля. Знаю, что 
здесь царила необычная, абсолютно необычная 
энергетика, так же, как она царит сегодня 
на этой площади. Это энергетика молодых. 
Уверен, что, уезжая из России, вы оставите 
здесь частичку своего сердца. А Россия навсегда 
останется в вашем сердце. Мы верим в вас». 

Делегация Башкирского государственного 
медицинского университета слушала 
выступление Президента Российской 

Ф е д е р а ц и и  в м е с т е  с  л у ч ш и м и 
представителями молодежи со всего Мира.

После шоу «Россия» в Ледовом 
дворце «Большой» состоялась закрытие 
ВФМС. Зрелищное мероприятие стало 
продолжением церемонии открытия 
п о д  н а з в а н и е м  « П р о б у ж д е н и е » .

Известные российские и зарубежные хиты на 
церемонии исполнил молодежный рок-оркестр. 
Участники и волонтеры также стали частью 
красочного шоу: при помощи светодиодных 
браслетов они создавали световые эффекты и 
поддерживали танцами тех, кто был на сцене XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Напомним, что Россия уже в третий 
раз принимает Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. Масштабное событие 
объединило свыше  25 тысяч человек из 
188  стран мира - лучших представителей 
студенчества, достигших успехов в 
науке, творчестве, спорте и политике.

С 14 по 22 октября 2017 года в городе Сочи 
прошел Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов, на котором собрались около 20 
тысяч молодых профессионалов в возрасте 
от 18 до 35 лет из более чем 180 стран мира. 

В фестивале участвовали представители 
молодежных общественных организаций, 
молодые журналисты, творческая и 
спортивная молодежь,  молодые инженеры 
и IT-специалисты, лидеры молодежных 
организаций политических партий, молодые 
предприниматели, лидеры студенческого 
самоуправления, молодые ученые и 
преподаватели вузов, а также соотечественники 
и иностранцы, изучающие русский язык и 

интересующиеся российской культурой. Так 
как в этом году Башкирскому государственному 
медицинскому университету исполняется 85 
лет,  участникам была адресована просьба 
поздравить университет с этой важной 
датой. Они с удовольствием отозвались и 
поздравили БГМУ самыми теплыми словами.

15 октября открылся Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. Стенд Башкортостана 
на фестивале посетила министр 
здравоохранения Российской Федерации 
Вероника Скворцова, где и организовали 
прямую линию со студентами Башкирского 
государственного медицинского университета 
из столицы Республики Башкортостан.

С площадки экспозиции Республики 
Башкортостан в Сочи наш университет 
приветствовала министр здравоохранения 
Российской Федерации Вероника Скворцова. 
В аудитории БГМУ вместе с более 300-
ми российских и иностранных студентов 
собрались преподаватели во главе с 
ректором БГМУ Валентином Павловым. 
Студенты задавали свои вопросы министру.

На площадке БГМУ (Уфа) приняли участие 
300 обучающихся – студенты: волонтеры 
Олимпиады Сочи 2014, волонтеры саммитов 
ШОС и БРИКС, волонтеры недели звезд 
хоккея КХЛ, волонтеры FIFA, волонтеры-
медики Башкортостана, бойцы медицинского 
отряда БГМУ, активисты и другие.

Ра б о т а  п л о щ а д к и  Ре с п у б л и к и 
Башкортостан в Олимпийском парке в 
этот торжественный день была посвящена 
здоровью нашего уже ближайшего будущего.

Министр отметила, что БГМУ оказывает 
большое внимание развитию волонтерства 
и поблагодарила студентов-медиков и 
волонтеров-медиков за оказываемую 
населению добровольную помощь.

Студенты задали вопросы о развитии 
волонтерства в медицине, а также 

попросили рассказать о трех важных 
компонентов развития современной 
медицины и медицинской науки XXI века. 

Вероника Скворцова отметила три важных 
направления, на которых основывается и будет 
развиваться современная медицина. «Первое 
– это технологизм, основанный на самых 
последних достижениях биомедицинских, 
физических наук. Второе — цифровые 
технологии как для оказания медицинской 

помощи, так и для управления системой 
здравоохранения. Третье – сохраняющееся 
милосердие и гуманитарный правильный 
человеческий вектор, который, как бы мы 
высоко не поднялись в наших технологиях, 
не позволит нам оторваться от сущности 
каждого человека», — отметила министр.

В завершении телемоста с разрешения 
министра здравоохранения студенты 

Башкирского государтсвенного медицинского 
университета исполнили песню собственного 
сочинения, посвященную XIX Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов в городе Сочи.

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 
2017 в городе Сочи достиг своего экватора.

В первый рабочий день участники фестиваля 
посетили открытие секции экологии и здоровья, 
открытие секции глобальной политики, а также 
презентацию фильма «Салют- 7», которую 
провёл известный актёр Александр Самойлов и 
сходили на фестиваль Джаза от Игоря Бутмана.

17 октября 2017 года перед участниками 
выступали Официальный представитель 
министерства иностранных дел России 
Мария Захарова, всемирно известный 
п и сате л ь  Ф р е д е р и к  Б е г б е д е р  и 
председатель Центральной избирательной 
комиссии России Элла Панфилова.

18 октября 2017 года обсуждали вопросы 
доступности среды с выступлением 
уникального человека, тренера и писателя 
Ника Вуйчича, а также было представлено 
Авиашоу от военно-воздушных сил России.

В профессиональной программе для 
студентов-медиков выступили Лауреат 
Нобелевской премии, врач Деррик Росси; 
учёный-медик, специалист в области 
детской клинической аллергологии, доктор 
медицинских наук, профессор, академик РАН 
Лейла Намазова - Баранова и директор института 
общественного здравоохранения Сколково, 
специалист в области здорового образа жизни 
и медицинской науки Юрий Крестинский.

Фестиваль позволил участникам быть 
приобщенными к мировому молодежному и 
студенческому сообществу и разрабатывать 
образ будущего на площадках «Технология 
будущего», «Экология и здоровье» 
и «Гражданская платформа». Также 
наши студенты были волонтёрами.

Р.Хаертдинова
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профилактический 

факультет
Стоматологический 

факультет

20 октября 2017 года состоялся 
«Дебют МПФ», на котором студенты 
1 курса продемонстрировали свои 
таланты.  Вели вечер Т.Нагуманов 
и Д.Зиганшина. Концертную 
программу открыла А.Интересова 
прочтением стихотворения 
Э.Асадова «Я могу тебя очень 
ждать». Е.Пахомова исполнила 
песню «Неведимка» группы 
«Город 312», Р.Валеева спела и 
сыграла на гитаре, а Т.Нагуманов  
исполнил песню «The sound of 
silience». А.Юлгильдин показал 

превосходную игру на башкирском 
народном инструменте - курае.  
Были песни Бумбокс «Вахтёрам», 
Баста «Сансара» и Макс Корж 
«Пламенный свет». Одними 
из запоминающихся номеров 
стал зажигательный флешмоб 
и исполнение ВИА «Салям» 
песни «Ай-хай Салават». Дебют 
познакомил нас с талантливыми 
студентами 1 курса МПФ.  

Слушатель ОЖ УВО И. Юсаева
Фото И. Федоровой

19 октября 2017 года в УСК № 10  
БГМУ прошел дебют стоматологиче-
ского факультета.  Ведущие вечера: 
Р.Гумеров и Л. Гайфуллина. Первые 
участницы М.  Элоян и Ф. Хачатрян 
с песней «Сестра по духу». Следую-
щей выступила А. Зулкарнеева,  она 
исполнила две песни «Выше неба» и 
«Матушка Россия».  Вечер был  раз-
нообразен.  Г.Шайхутдинова, про-
читала стихи «Письмо Татьяны  к 
Онегину» и « Россия».  Минутки ли-
тературы сменила Ф. Хачатрян с пес-

ней «Музыка». А.Маннапова испол-
нила песню «Dear future husband» и  
а капеллу «Some on like you». М. Эло-
ян исполнила песню «Withey Huston- 
I will always Love you». Кульминаци-
ей вечера, стал завораживающий 
танец  А.Галимовой и И.Давлетши-
на «Лёд и пламя». На этой чудесной 
ноте дебют стоматологического фа-
культета подошёл к своему заклю-
чению. 
Слушатель ОЖ  УВО М. Карманова

Фото И.Газизова

18 октября 2017 года в УСК № 10 БГМУ прошел 
Дебют Первокурсника Лечебного факультета. 

Дебют-это первое появление деятеля искус-
ства на публике.  Молодые таланты пели,рас-
сказывали стихи, играли на инструментах и 
танцевали. Активные и полные энергии, перво-
курсники лечебного факультета пришли с жела-
нием добиться намеченных целей. Все номера 
были подстроены корректно, для них подбира-
лась специальная аппаратура, фоновое осве-
щение и  сопровождение. В ходе отбора члены 
жюри,  главным образом, обращали внимание на 
подготовку выступающего, сложность реперту-
ара, мастерство и уникальность артиста. По ито-

гам мероприятия члены жюри, опираясь на свой 
профессионализм и опыт,  выбрали самых ярких 
и запоминающихся участников-конкурсантов. 

Вечер начался  с вокальных номеров. 
Л.Сагитова (Л-115А) с песней под гитару 
"Пролетая над ними". Следующий номер это 
песня в исполнении Л.Арслановой (Л-106Б) 
"Мир без любви". Еще один сольный номер 
представила Э.Диваева (Л-111Б).

После вокальных  выступлений членам жюри 
необходимо было выбрать самый уникальный 
номер и среди танцевальных, которые разбав-
ляли колоритную атмосферу Дебюта. Трио в ис-
полнении А.Горбачевой(Л-117Б), Д.Макуловой 

(Л-117Б) и А.Яркаевой  (Ф-102Б) преподнесли 
зрителям брейкданс "Girl`s Crew".  Юных участ-
ниц ждет очень кропотливая работа и ежеднев-
ные репетиции для итоговой реализации своих 
возможностей.

Дебют первокурсников - это великолепная 
возможность узнать о талантах вновь прибыв-
ших студентов, развеять их вечер культурным 
мероприятием и просто получить эстетическое 
удовольствие.

 Слушатель ОЖ УВО Н. Гайфуллина

Фото С. Москвиной
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Фармацевтический 
факультет

Медицинский 
колледж

19 октября 2017 года в УСК №10  
БГМУ прошел конкурс «Дебют» 
среди талантливых первокурсников 
фармацевтического факультета. 
Мероприятие вели Р.Ильясова и 
Т.Мухамедзянов. 

Первыми выступали А.Му-
радян и К.Кашфуллина с песней  
«Diamonds». Затем 101 Б и 101 А 
группы продемонстрировали зри-
телям театрализованные сценки: 
«Фармацевт» и «Больница». 

К.Кашфуллина, исполнив пес-
ню «Rolling in the deep», никого 
из зрителей не оставила равно-

душным. А. Мурадян спела песню 
на армянском языке «Sareri hovin 
mernem»(«Умру за горы свои»). 

Д.Чуваткина прочитала чув-
ственное стихотворение «Дома из 
соломы», а П.Кочина очень дина-
мично исполнила песню «Til the 
casket drops». 

Завершением концерта стал 
танцевальный флешмоб, органи-
зованный студентами фармацев-
тического факультета.

Слушатель ОЖ УВО У.  Худайгулова

Фото И. Газизова

17 октября 2017 года в УСК № 10 
БГМУ состоялся фестиваль талантов 
«Дебют – 2017» для обучающихся 
в медицинском колледже  БГМУ. 
Ведущие — М.Шафиков и С.Ильина .

Открыл концерт дуэт девушек. 
А.Кунафина и Л.Аюпова исполнили 
песню «Ысын дус». Выступили 
Н.Абдуллина (танец «Бурзяночка»), 
А.Хайруллина и А.Мусаев (песня 
«Холодное сердце»), З.Фаттахова  
(танец «Бейеусе кызга»), Н.Мелконян 
(песня «Царица»), Г.Давлятова 
(«Монолог матери погибшего 
солдата»). Танцевальный ансамбль 
колледжа представил на сцене 

башкирский танец «Курай».  
Выступили Э.Аргунбаева Эльвина с 
песней «Твои глаза», Э.Нугуманова 
с танцем, И.Дюкарева с песней 
«Мы эхо», Г.Давлятова с танцем, 
И.Хибатуллина  и З.Сагадатова с 
песней «Карлугас», А.Кунафина и 
Л.Аюпова прочли «Неотправленные 
письма», Л.Булатова исполнила 
танец «Тыпырдак», а Г.Тляумуратова 
исполнила песню «Куз нурым», 
которая и завершила концерт. 

Слушатель ОЖ  УВО Л.Сергеева

Педиатрический факультет

Эта именно та фраза, которая точно говорит о 
наших замечательных первокурсниках.  Из года в 
год наш университет пополняется самыми талант-
ливыми студентами из разных  уголков страны, 
каждый из которых проявляет свои способности 
в разных направлениях. Свои прекрасные талан-
ты они продемонстрировали на ежегодном  кон-
курсе «Дебют первокурсника»,  который с  успехом 
завершился 18 октября 2017 года в УСК № 10 БГМУ.

Педиатрический факультет из года в год сла-
вится своими творческими успехами, а наши перво-
курсники  большой вклад вносят в культурно-мас-
совую жизнь университета. Дебют первокурсников 
открыла К.Мирзоева с  песней «Крылья».  Зажига-
тельным танцем Р.Гарифуллина и А.Веселовая за-
рядили  публику энергией. А.Гиниятова прочла сти-
хотворение «Урамда». 

Великие поэты, музыканты, танцоры и писате-
ли воспевали в своих произведениях природу и 
самобытность Башкортостана! И в творчестве на-
шего университета традиционно отводится боль-
шая роль национальной культуре родного края. 
С особым трепетом зрители приветствуют номе-
ра, отражающие национальную культуру: баш-
кирский народный танец в исполнении З.Гали-
нуровой. Песню «Карие глаза» исполнил К.Габов. 

Гитара – это именно тот инструмент, с которым 
ассоциируется студенчество! Ведь ни один концерт 
или дружеская посиделка без нее не обходится.  
Вот  и И.Нуриеву  удалось объединить нас в одну 
дружную семью под струны инструмента. Бурными 
овациями сопровождалось выступление дуэта 
«Born to dance», подарившего залу  танцевальный 
эксперимент.  В суете университетских дней 
главное не забывать, что вместе преодолевать 
трудности и переживать счастливые моменты 
гораздо лучше, чем в одиночку! Песня «Миллионы 
голосов» от А.Хаертдиновой именно об этом ! А в 
адрес харизматичных ведущих просто слов нет,  
они смогли достойно открыть и завершить дебют.

Каждый, кто присутствовал, внес свой вклад, 

свою частичку души в создание творческой и дру-
желюбной атмосферы. Сегодня, в нашей жизни 
медицинского университета стало больше новых 
звездочек, которые не раз нас порадуют талан-
тами, и если ты, такой же яркий, творческий , дру-
желюбный человек как и мы, то присоединяйся 
в нашу большую дружную семью под названием 
«БГМУ» 

Надеемся, что дебют разжег огонь в ваших 
сердцах и подарил большую уверенность в сво-
их возможностях. Эта сила позволит развиваться 
вам - первокурсникам, как в творчестве,  так и быть 
успешными в учебной деятельности.

 Слушатель ОЖ УВО А. Ахмадуллина

Талант и знания
 — 

яркий свет
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Гала-концерт

25 октября  2017 года в актовом зале 10 корпуса 
состоялся ежегодный фестиваль первокурсников 
БГМУ «Дебют – 2017». На мероприятии собрались 
представители всех факультетов ВУЗа: лечебно-
го, педиатрического, стоматологического, фар-
мацевтического, медико-профилактического. На 
вечер пришли и представители от медицинского 
колледжа БГМУ. Особыми гостями концерта стали 
участники Первой Всероссийской Школы Молодо-
го Организатора Здравоохранения.

 С приветственным словом ко всем собравшим-
ся в зале обратился начальник управления по вос-
питательной и социальной работе со студентами, 
Тагир Рафаилович Гизатуллин. Он от всей души по-
благодарил всех зрителей за проявленный интерес 
к общественной жизни университета, а также всех 
участников мероприятия, прошедших сложный 
конкурсный отбор, без которых концерт не состо-
ялся бы. Среди  выступавших на сцене можно от-
метить Алию Зулкарнееву с песней «Выше неба», 
Элизу Вяселеву с композицией для флейты «Мой 
ласковый и нежный зверь», Сагитову Лиану, испол-
нившую песню «Пролетая над нами». 

Республика Башкортостан славится на весь 
мир не только своим эпосом «Урал-батыр», пеще-
рой с наскальными рисунками Шульган-таш, на-
туральным и вкусным медом, но и тростником, из 
которого делают национальный инструмент – ку-
рай. На курае в этот вечер сыграл Аглям Юлгиль-
дин. Помимо песен и инструментальных номеров 
зрители наслаждались танцами различных танце-
вальных и хореографических коллективов, среди 
которых были «Dance», «Light it up», дуэт «Born to 
dance» и другие. 

На сцену в этот вечер вышли представители 
различных культур и национальностей: Арпине 
Мурадян c песней «Sareri hovin mernem», Раъно 
Умурзакова исполнила песню «Радость, привет». 
Индийский коллектив «Ашики» покорил всех зри-
телей своим болливудским танцем.  

Концерт завершился песней «Миллион голо-
сов» в исполнении Алины Хаертдиновой, под ко-
торую все участники «Дебюта – 2017» собрались на 
сцене для прощания со зрительным залом.

 Слушатель ОЖ  УВО О. Султанов

Фото Э.Юсуповой
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Студент Башкирского 
государственного медицинского 
университета Б.Мухаммадиев - 
серебряный призер универсиады 
вузов Республики Башкортостан

Соревнование проходило с 31 
октября по 3 ноября 2017 на базе 
Башкирского государственного 
аграрного университета. В 
нем приняли участие более 

70 спортсменов со всех вузов 
республики. Честь Башкирского 
государственного медицинского 
университета защищал студент 
3 курса стоматологического 
факультета Б.Мухаммадиев

Спортсмен показал свой 
бойцовский характер, мастер-
ство, силу воли и вышел в фи-
нальную часть соревнований.

В решающей схватке он про-
играл по очкам более опытно-
му сопернику и стал серебряным 
призером универсиады вузов РБ.

Б . М у х а м м а д и е в  н а 
протяжении многих лет успешно 
защищает честь Башкирского 
государственного медицинского 
университета в соревнованиях 
по кикбоксингу и боксу. 

П оз д ра в л я е м  н а ш е го 
спортсмена  и его тренера, 
преподавателя кафед ры 
физической культуры Башкирского 
государственного медицинского 
университета Рината Рафилевича 
Галиакберова с очередным успехом!

Со 2 по 5 ноября 2015 года 
в г. Уфе в спортивном комплек-
се ШВСМ состоялся Чемпио-
нат и Первенство РБ по кикбок-
сингу в зачет Республиканских 
спортивных игр по неолимпий-
ским видам спорта "Башкорто-
стан за здоровый образ жизни". 

В соревнованиях участвова-
ли более 250 человек из 17 рай-
онов и городов республики. 
Соревнования проводились по раз-
делам фуллконтакт и семиконтакт. 

Преподаватель кафедры фи-
зической культуры БГМУ, мастер 
спорта России Александр Тонкачев 
в категории до 79 кг стал чемпио-
ном Республики по кикбоксингу. 

Поздравляем А. Тонкачева 
и его тренера М.А.Арсентьеву  
с  очередным успехом.

Недавно Александр Сергеевич 
завоевал золотую медаль на Кубке 
России по кикбоксингу в г.Самаре. 

Теперь он, в очередной 
раз, стал лучшим в республике.

5-8 октября 2017г. в СК УГАТУ 
прошел чемпионат и первенство 
РБ по кикбоксингу и турнир по кик-
боксингу памяти мастера спор-
та международного класса Еле-
ны Логунковой. В соревнованиях 
приняли участие более 200 спор-
тсменов со всех уголков Башкор-
тостана. Сборная БГМУ достойно 
выступила на этих соревнованиях.

Честь БГМУ защищали Руслан 
Валеев, Булат Салимгареев, Аль-
берт Мавлеткулов, Хамза Галиахме-
тов, Шиважи Синапати, Тимур Ра-
жетдинов, Денис Усманов, Баходир 
Мухаммадиев, Икром Зайнутдинов,.

Наши спортсмены проявили силу 
воли, показали мастерство и собра-
ли целую россыпь наград. На турни-
ре памяти Елены Логунковой Руслан 
Валеев занял первое место. Баходир 
Мухаммадиев и Икром Зайнитди-
нов стали третьими. На чемпионате 
и первенстве Республики Башкор-
тостан Булат Салимгареев стал чем-
пионом. Хамза Галиахметов стал 
серебряным призером. Альберт Мав-
леткулов и Руслан Валеев завоевали 
бронзовые медали. Тренеры: Ринат 
Галиакберов и Александр Тонкачев. 

Спортсменов и тренеров по-
здравляем с победой и поже-
лаем им дальнейших успехов!

9-19 октября 2017 г. В 
УСК БГМУ прошла спар-
такиада первокурсников

Церемония открытия состо-
ялась 9 октября в УСК БГМУ № 10. 
Сборные команды факультетов 
выявляли сильнейших в стритбо-
ле, мини-футболе, волейболе, шах-
матах и в настольном теннисе.

По итогам соревнований сбор-
ная лечебно-

го факультета (1 поток) победи-
ла на соревнованиях по стритболу 
(девушки), волейболу (юноши и 
девушки) и в легкоатлетическом 
кроссе. Также заняли 2 места на со-
ревнованиях по стритболу (юно-
ши) и шахматам. Благодаря та-
ким результатам сборная заняла 
первое общекомандное место. 

2 общекомандное место заняла 
сборная педиатрического факуль-
тета (1 поток). Они стали лучшими 
в стритболе (юноши) и заняли при-
зовые места в стритболе (девуш-
ки), волейболе (юноши и девушки). 

Третье общекомандное место 
заняла сборная лечебного факуль-
тета (2 поток). Команда поднималась 
на пьедестал почета в соревновани-
ях по стритболу (юноши и девуш-
ки), волейболу (юноши), мини-фут-
болу и в легкоатлетическом кроссе. 

С 4-8 место в общекомандном 
зачете расположились сборные сто-
матологического, педиатрическо-
го (2 поток), фармацевтического, 
МПД и иностранного факультетов. 

Универсида вузов РБ Чемпионат РБ по 
кикбоксингу

Команда БГМУ на 
соревнованиях по 

кикбоксингу

Итоги спартакиады 
первокурсников

Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ 
А. Закиев
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Спортивный фестиваль для студентов 
первого курса в СОЛ "Пульс"

XIII Республиканский турнир по мини-
футболу памяти профессора Сафина

газета Медик, ноябрь 2017 г.

В СОЛ «Пульс» БГМУ прошел спор-
тивный фестиваль для студентов перво-
го курса фармацевтического факультета

Мероприятие прошло 14 октября 2017 
года. В нем так же приняли участие декан 
фармацевтического факультета Валерий 
Алексеевич Катаев, заведующий кафедрой 
физической культуры Руслан Анварович 
Гайнуллин, председатель спортклуба БГМУ 
Абзалилов Раиль Ямилович и преподаватели 
кафедры физической культуры БГМУ.

Благоприятный солнечный день позволил 
провести фестиваль на самом высшем уровне. 

После содержательной экскурсии по 

живописной территории лагеря 
начались спортивные игры. Студенты 
попробовали свои силы в волейболе, 
футболе и бадминтоне. Декан 
фармацевтического факультета 
Валерий Алексеевич Катаев, 
заведующий кафедрой физической 
культуры Руслан Анварович 
Гайнуллин и председатель 
спортклуба БГМУ Абзалилов Раиль 
Ямилович показали высокое 
мастерство во всех соревнованиях.

Всем пришелся по вкусу сыт-
ный обед на природе, приго-
товленный поварами столовой 
БГМУ. Многие признались, что та-

кой вкусный плов, они пробуют впервые 
в жизни. А выпечка – пальчики оближешь!

После небольшого перерыва, начались 
веселые старты. Студенты разделились на че-
тыре команды и соревновались в различных 
конкурсах. Победу одержала команда «Пузы-
ри». Вторые и третьи места заняли команды 
«Максимум» и «Адреналин» соответственно. 
Четвертый результат у команды «Обана». Все 
команды были награждены сладкими призами.

Хоть и  день  клонился к закату, никто не 
хотел уезжать. Многие студенты изъявили 
желание следующим летом приехать в спор-

тивно-оздоровительный лагерь   «Пульс». 
А эмоции не по осеннему теплого дня бу-
дут согревать всю суровую холодную зиму.

28-29 октября 2017 г. в УСК № 10 БГМУ  про-
шел традиционный XIII Республиканский турнир 
по мини-футболу среди медработников, посвя-
щенный памяти профессора И.А. Сафина. В нем 
приняли участие 20 команд, представляющие 
республиканские медицинские организации и 
медицинские учебные заведения. Также в турни-
ре приняла участие команда Самарской ГКБ им. 
В.Д.Середевина. А честь БГМУ защищала сборная  
профессорско-преподавательского состава вуза.

Церемония открытия турнира прошла 28 
октября в УСК БГМУ. Команды по жребию были 
распределены на 4 группы. Сборная БГМУ попала 
в одну группу с командами ГБУЗ РБ Баймакская 

ЦГБ, ГБУЗ ЦРБ Красноусольская ЦРБ, 
Сборная команда  из специалистов 
медицинских учреждений г. 
Стерлитамака и сборной клиники 
БГМУ. 

В финале сборная РДКБ со счетом 
1:0 победила команду из г.Межгорье. 
Сборная команда РДКБ стала четырех-
кратным чемпионом республиканско-
го турнира по мини-футболу среди ме-
дицинских работников, посвященного 
памяти профессора И.А. Сафина.

Итоги XIII Республиканского тур-
нира по мини-футболу: 1 место – РДКБ 
(г.Уфа). 2 место – ФГБУЗ МСЧ №142 
ФМБА России (г. Межгорье). 3 место – 

Сборная команда Самарской клинической боль-
ницы имени В.Д.Середевина (г.Самара). 4 место – 
Сборная команда  из специалистов медицинских 
учреждений  г. Стерлитамака.

Были определены лучшие из лучших в но-
минациях. С.Иваха (РДКБ) был признан лучшим 
в номинации «Лучший нападающий». Лучшим 
вратарем был признан Д.Луговин (Самарская ГКБ  
им. В.Д.Середевина). В номинации «Лучший за-
щитник» был награжден Э.Файзуллин (ФГБУЗ 
МСЧ №142 ФМБА России). А лучшим игроком-бом-
бардиром был признан А.Чегодаев (Раевская 
ЦРБ), забивший 7 мячей. Призом зрительских 

симпатий награжден игрок команды РКБ им 
Г.Г.Куватова Р.Бегишев. 

Народный певец Республики 
Башкортостан и Республики Татарстан  Айдар 
Галимов вручил гостям из города  Самары свой 
специальный приз. 

Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ 
А. Закиев
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История спортивно-оздоровительного 
лагеря "Пульс"

Успешное осуществление круглогодичноых 
спортивных тренировок по различным видам 
спорта, разработанных с учетом современных 
методических требований, стало возможным 
благодаря включению цикла летней подготовки 
в спортивно-оздоровительном лагере. 

Большую помощь для организации СОЛ ока-
зали ректоры Воробьев Н.Ф., Ихсанов З.А., Лоц-
манов Ю.А., Сахаутдинов В.Г., Камилов Ф.Х.,Ти-
мербулатов В.М. Большая роль в улучшении 
работы принадлежит ректору В.Н. Павлову.

Спортивно-оздоровительный лагерь БГМИ 
стал функционировать с 1958 года на живопис-
ном берегу реки Агидель, возле деревни  Ст. Ки-
ешки. 

Кроме интенсивных тренировок и сорев-
нований студентам запомнился лагерь своими 
праздниками: день Нептуна, день рыбака и др. 

Лагерь был палаточного типа, со столовой 
под навесом. Под руководством преподавателей 
кафедры физического воспитания (Лемановым 
Б.К., Романовым В.П., Яковлевой Е.П.),  в полевых 
условиях, но на высоком организационном и ме-
тодическом уровне были налажены учебно-тре-
нировочные занятия по многим видам спорта: 
баскетбол, волейбол, легкая атлетика, лыжные 
гонки, плавание, спортивная гимнастика, фут-
бол, бокс - во главе с тренерами: Кондратьев 
В.Ф., Морозов Ю.К., Куликов В.Б., Мамлеев Т.К., 
Мукминов Н.Б., Орлова А.Г., Разбежкин В.Н., Ро-
манов В.П., Середин А.С., Абдуллин М.Г., Багаут-
динов Р.М., Бикташев М.Р., Быков В.И., Зенцова 
Н.Г., Утяшев З.Х., Морозов Н.А., Яркин Ю.В. и др.

В СОЛ тренировались будучи студентами из-
вестные профессора: Алехин Е.К., Чуйкин С.В., 
Низамутдинова Р.С., Бадретдинов Р.Р., Вали-
шин Д.А. и др.

Начальниками СОЛ за период существова-
ния были преподаватели Морозов Ю.К., Кули-
ков В.Б. и в течении многих лет Морозов Н.А. и 
несколько отставных офицеров СА и МВД.

С 2012 года по настоящее время начальни-
ком лагеря назначен заведующий кафедрой фи-
зической культуры Гайнуллин Р.А. 

 В СОЛ «Пульс» возобновилась производ-
ственная практика 1 курса фармацевтического 
факультета. В настоящее время на воскресные 
дни выезжают спортивные команды универси-
тета совместно с тренерами - преподавателями.

В СОЛ проводилось обучение плаванию сту-
дентов, не сдавших зачет в сроки сессии, с само-
го возникновения спортивно-оздоровительного 
лагеря до настоящего времени. Студенты прини-
мали участие в сельхозработах  на конезаводе. 

В начале 70-х годов перед руководством ин-
ститута была поставлена задача по поиску но-
вой территории для лагеря. Ректор Лоцманов 
Ю.А., заведующий кафедрой физического вос-
питания Кованов Г.В. и старший преподаватель 
Морозов Н.А. выехали на территорию кордона 
«Черное  озеро», где находилась база отдыха 
«Орбита», место очень живописное возле реки 
Белой, окруженное Нагайскими горами, ректо-

ру понравилось это место, но внезапно нача-
лась гроза и дорогу, ведущую в г. Уфу размыло 
и по колено в грязи толкая машину еле-еле вы-
брались на шоссе. Лоцманов Ю.А. заявил, что его 
нога сюда не вступит, пока не построится доро-
га. На следующий день они выехали в Юматово, 
где выделялась территория возле реки Дёма, но 
там не было пляжа и берег был очень илистый.

В конце концов в 1973 году лагерь переехал 
вниз по течению реки Агидель по соседству с 
лагерем Башкирского сельскохозяйственного 
института. В 1974 году переехал на постоянное 
место, где и находится по настоящее время. В те-
чение нескольких лет был построен жилой кор-
пус ( 54 комнаты на 150 мест), в 1984 году в экс-
плуатацию ввели стационарную столовую на 200 
посадочных мест.

В последующие годы лагерь наращивал тем-
пы развития: увеличивался палаточный фонд, 
благоустраивалась территория лагеря, приоб-
реталось современное оборудование для сто-
ловой, оборудовалась лодочная станция на 15 
гребных и две моторные лодки. Количество от-
дыхающих за одну смену увеличилось до двух-
сот сорока человек за смену (смена 24 дня), 
смен было две, и еще осенью проводились учеб-
но-тренировочные сборы для сборных команд 
БГМИ  до 20 дней. 

В 1984 году наш лагерь был признан Минз-
дравом РСФСР лучшим спортивно-оздорови-
тельным лагерем по спортивно-массовой и оз-
доровительной работе.

В 1990-1996 гг. был проложен асфальт, по-
строена новая баня, начато строительство двух 
коттеджей и др. На базе СОЛ отдыхали дети из 
ДЮСШ «Биатлон» и «Кировец». Для всех студен-
тов проводились спортивные и оздоровитель-
ные мероприятия, комплексная спартакиада 
по видам спорта: баскетбол, волейбол, легкая 
атлетика, настольный теннис, плавание, сило-
вое многоборье, футбол, шахматы, проводились 
массовые забеги и заплывы на длинные дис-
танции от 6 до 10 км, гребные гонки и различ-
ные эстафеты. Самая главная задача работы 
СОЛ – приобщение студентов и сотрудников (в 
т.ч. их семьи) к здоровому образу жизни, зака-
ливанию организма. На протяжении несколь-
ких лет сотрудники вместе с детьми поправля-
ли свое здоровье в СОЛ. В начале 2000 годов был 
произведен ремонт лагеря, СОЛ получил назва-
ние «Пульс». 

С 2012 г.по инициативе ректора В.Н. Павло-
ва и с активным участием Морозова Н.А. органи-
зовали первый сабантуй для сотрудников   уни-
верситета. Традиция по проведению сабантуя 
сохранилась по настоящее время.

 В 2017 году в летний период было организо-
вано 4 заезда   студентов и сотрудников универ-
ситета, количество составляло до 300 человек.

В настоящее время большую роль в органи-
зации и улучшения работы спортивно-оздоро-
вительного лагеря «Пульс» играет ректор В.Н. 
Павлов.

В будущем запланировано приобретение 

плавсредств, гребных судов (шлюпки двух- и че-
тырехвесельные), строительство новой бани, 
спортивно-игрового комплекса с искусствен-
ным покрытием и др.

Доценты кафедры физической культуры 
БГМУ Н.Морозов,  Ю.Яркин

Фото из архива кафедры
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Из истории ветеранского движения БГМУ

В этом году ветеранскому движению в 
нашей республике исполнилось 30 лет.  Целью 
создания ветеранской организации в стране было 
вовлечение участников ВОВ и тружеников тыла к 
патриотическому воспитанию молодежи. 

Совет ветеранов войны и труда в нашем 
университете работает с 1995 года. В начальный 
период эта общественная организация 
включала участников ВОВ и тружеников тыла. 
Первым председателем совета ветеранов был 
избран участник ВОВ заведующий кафедрой 
патологической анатомии профессор Валиахметов 
Ансар Фазлыахметович.

В состав Совета ветеранов входили 
доценты М.С.Сафин, Н.Р.Коротков,  
М.И.Литвина, Ф.К.Андаржанов, В.М.Фахрисламова, 
а также В.В.Рычков  и Т.Г.Иванова.

В 1997 году приказом ректора университета 
был создан центр социальной помощи ветеранам 
университета, который органически вписался в 
работу Совета ветеранов.

После ухода А.Ф. Валиахметова на заслуженный 
отдых, Совет ветеранов войны возглавил 
участник ВОВ доцент кафедры организации 
здравоохранения  Махмут  Салихович Сафин.

Активно работают члены 
совета ветеранов  М.И.Литвина, 
Т.М.Долгих, Д.Е.Телегин, В.Ф.Татаринов,  
В.М.Фахрисламова, А.Г.Заозерский, привлекается  и 
профком сотрудников.

После ухода М. С. Сафина  на заслуженный 
отдых Совет ветеранов возглавил  доцент Фарит 
Казыханович Андаржанов.

В 2002-2004 годах Советом ветеранов  
руководил ветеран здравоохранения РБ доцент 
Леонид Васильевич Голубев. 

С 2004 года Совет ветеранов возглавил 
полковник  медицинской службы доцент Аурел 
Федорович Вакарица. 

С 2011 года Совет ветеранов возглавил доцент 
кафедры общей химии Рамиль Мухаметович  
Бадакшанов.

В составе Совета ветеранов активно 
работают профессора А.Я.Крюкова, 
Р.С.Низамутдинова, доценты Т.С.Чемикосова, 
С.С.Максютова, Р.М.Киреева, С.С.Муслюмова, 
Р.А.Батршин,    В.М.Фахрисламова, Л.А.Соболева, 
А.У.Киньябулатов. 

Основными задачами ветеранской 
организации БГМУ в настоящее время являются 

участие ветеранов войны, труда и боевых 
действий в патриотическом воспитании молодежи 
и организация материальной и моральной 
помощи неработающим ветеранам. Всего в 
нашем университете ветеранами и пенсионерами 
являются    705  человек, из которых больше 
половины продолжают трудиться на своих рабочих 
местах На заслуженном отдыхе находится 251 
ветеран, среди них 3 участника ВОВ, 8 ветеранов 
тыла. Ветераны университета окружены заботой 
и уважением руководства университета. Многие 
работающие ветераны являются кураторами 
студенческих групп и активно участвуют в 
воспитательной работе. Среди работающих 
ветеранов следует отметить профессоров 
Н.А.Борисову,  Л.Н.Мингазетдинову, С.Н.Хунафина, 
Д.Х.Хунафину,     Ф.А.Каюмова,   В.В.Никитина, 
В.И.Никулечиву, Д.А.Еникеева, доцент В.И.Лехмус 
и другие. 

С каждым годом редеют ряды участников ВОВ 
и ветеранов тыла. Ныне их в нашем университете 
11  человек. Активную общественную работу и 
участие в воспитательном процессе студентов 
принимают Мингазетдинов А.А, ушедший на 
войну в 17 лет в составе Московского ополчения, 
четырежды раненый, М.В.Туймедов - долгие 
годы работавший доцентом кафедры детской 
хирургии и создавший в республике службу 
детской анестезиологии. Р.А.Ирназаров  -  
боевой летчик, участник ВОВ. Они встречаются 
со студентами, пишут статьи, выпускают 
отдельные брошюры с воспоминаниями о своих 
боевых товарищах. Ветеранами тыла являются 
профессора Д.Н.Лазарева, М.Г.Мавлютова,  
Н.А.Завьялова, М.Н.Красильникова, преподаватель 
А.В.Борецкая а также сотрудники  БГМУ  З.А.Макаев, 
Н.А.Судьина,  М.Н.Тихонова, В.В.Рычков.

Совет ветеранов БГМУ работает в тесном 
сотрудничестве с администрацией, профкомом 
сотрудников и студентов, управлением по 
социальной работе со студентами и студенческим 
клубом, союзом женщин ГО г. Уфа, районным 
Кировским и городским Уфимским Советами 
ветеранов. Систематически проводятся вечера 
встречи с ветеранами участниками ВОВ, 
тружениками тыла и афганцами. 

Особое внимание уделяется патриотическому  
воспитанию студентов, бережному отношению к 
старшему поколению, ветеранам. 

Студенты участвуют в оказании помощи, при 

уборке жилых помещений одиноких пенсионеров, 
в плане медицинского ухода за тяжелобольными. 

Те сотрудники, которые не могут явиться по 
состоянию здоровья и возраста, посещаются на 
дому.

Все ветераны, перешагнувшие 90-летний 
возраст, получают поздравления от имени 
руководства университета и Совета ветеранов на 
дому членами Совета ветеранов.

Председатель Совета ветеранов БГМУ,

доцент Р. Бадакшанов

Фото А. Рахимкулова

Фото из личного архива

В ветеранской организации 
нашего  университета на данный 
момент состоит 705 человек

Р.М. Бадакшанов

Рамиль Мухаметович Бадакшанов - 
председатель Совета ветеранов БГМУ
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Хунафин Саубан Нурлыгаянович
(к 80-летию со дня рождения)

Саубан Нурлыгаянович Хунафин родил-
ся 7 июля 1937 года в селе Ново-Каръявды 
Чекмагушевского района Башкирской АССР. 
В 1951 году поступил в Башкирский госу-
дарственный медицинский институт (впо-
следствии университет), который окон-
чил в 1960 году, и в течение 7 лет работал 
хирургом в Шаранском и Иглинском рай-
онах Башкирской АССР. В 1967 году посту-
пил в аспирантуру при кафедре госпиталь-
ной хирургии БМИ. В 1970 году он успешно 
защитил кандидатскую диссертацию на 
тему "Моторно-эвакуаторная функция желу-
дочно- кишечного тракта у больных спаеч-
ной болезнью брюшины. В 1970 по 1985 гг. 
являлся ассистентом кафедры госпиталь-
ной хирургии, а в 1985-1988 гг. - доцентом 
той же кафедры. В 1986 году им защищена 
докторская диссертации на тему "Спаечная 
болезнь брюшины (диагностика, профилак-
тика, реабилитация)". В 1989 году С.Н. Хуна-
фин - профессор кафедры госпитальной 
хирургии. В том же году после крупной тех-
ногенной катастрофы вблизи ст. Улу-Теляк 
создается кафедра скорой помощи и меди-
цины катастроф, заведующим которой был 
избран С.Н. Хунафин. Одновременно про-
фессора С.Н. Хунафина избирают деканом 
ФУВ, а в 1997 году после преобразования 
факультета в Институт последипломного 
образования он становится его директо-
ром. В этой должности С.Н. Хунафин прора-
ботал до 01.04.2006г., в 2001-2003гг. испол-
нял обязанности проректора по лечебной 
работе.

Основные научные работы профессо-
ра С.Н.Хунафина посвящены диагностике, 
лечению, реабилитации больных спаечной 
болезнью брюшины, организации оказа-
ния неотложной и специализированной 
помощи обожженным, больным с острыми 
хирургическими заболеваниями и травма-
ми органов брюшной полости, оказанию 
неотложной медицинской помощи постра-
давшим на этапах медицинской эвакуации 
при техногенных катастрофах.

В 2001 году на кафедре скорой помощи 
и медицины катастроф был открыт курс 
термической травмы, который очень скоро 
стал крупным центром подготовки врачей по 
этому профилю в Республике Башкортостан 
и проведению научно-исследовательских 
работ. Совместно с институтом органической 
химии Уфимского научного центра РАН 
были получены гранты РАН «Физико-
химические основы создания полимерных 
материалов с управляемыми свойствами 
для медицинского применения на основе 
полимеров природного происхождения» (2008- 
2010гг.). Получены гранты АН РБ «Оптимизация 
оказания неотложной медицинской помощи 
на догоспитальном этапе пострадавшим 
с острой черепно-мозговой травмой» (2007-
2008гг.), «Оценка медицинских аспектов 

тяжести последствий дорожно-транспортных 
происшествий в зонах геомагнитных аномалий» 
(2008-2009гг.), совместно с Национальным 
научно-исследовательским институтом 
общественного здоровья РАМН грант РФ 
и региона Поволжье «Анализ структуры 
травматических повреждений по профилю 
и степени тяжести у различных участников 
дорожного движения»(2008г.).

Под руководством профессора 
С.Н.Хунафина в республиканском 
ожоговом центре М3 РБ разработаны 
и запатентованы ряд устройств 
и способов по лечению обожженных. 
Использование оригинальной сетки-
кровати для временного размещения 
обожже нны х  позв ол и л о сни зи ть 
частоту инфицирования ожоговых ран, 
сократить сроки лечения. Была внедрена 
СПСА-вакцина и церулоплазмин для 
профилактики гнойно-септических 
осложнений ожоговой болезни.

Совместно с 80-летним юбилеем  
С.Н.Хунафин отмечает также 57 лет врачеб-
ной и 47 лет научно-педагогической дея-
тельности. Им опубликовано более 1060 
работ, получено 87 патентов РФ на изо-
бретение и полезную модель. Он автор 11 
монографий, справочников и руководств. 
Под его руководством выполнены 26 кан-
дидатских диссертаций. Профессор С.Н.
Хунафин - участник многих международ-
ных, всероссийских, республиканских 
конференций, член оргкомитетов по орга-
низации службы скорой медицинской 
помощи, медицины катастроф, хирургии, 
комбустиологии.

Профессор С.Н.Хунафин - крупный 
ученый, опытный хирург и педагог, внес 
существенный вклад в последипломную 
подготовку специалистов здравоохране-
ния, активно сочетает педагогическую, 
совместную и общественную деятель-
ность. Он отличник здравоохранения СССР 
(1967г.), хирург высшей категории, заслу-
женный врач Республики Башкортостан 
(1992г.), Российской Федерации (2002г.), 
заслуженный изобретатель СССР, заслу-
женный работник высшей школы РФ, ака-
демик РАЕ и МТА, основатель школы ком-
бустиологов РБ (2010г.), член правления 
Башкирского регионального отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции «Российское общество врачей ско-
рой медицинской помощи», член Прав-
ления проблемной комиссии ассоциации 
хирургов РБ, член правления проблем-
ной комиссии Всероссийской обществен-
ной организации по термической травме 
«Мир без ожогов» Минздрава России, член 
редакционного совета журнала «Скорая 
медицинская помощь» (г. Санкт-Петер-
бург), председатель Правления Башкир-

ского отделения Всероссийской ассоциа-
ции комбустиологов. Награжден «Золотым 
скальпелем» (2004г.,  2015г.), утвержденным 
ассоциацией хирургов РБ, золотым знач-
ком Всероссийской общественной органи-
зации комбустиологов «Мир без ожогов», 
дипломами БГМУ «За верность профессии» 
(2009г.), «Лучший заведующий кафедрой 
по инновационной деятельности» (2006, 
2007, 2009г.). Лауреат Государственной пре-
мии РБ в области науки и техники (2013г.), 
Почетный заведующий кафедрой БГМУ, 
«Человек года» (2013г.) эксперт Росздрав-
надзора по РБ (2015г.), награжден почет-
ной грамотой Республики Башкортостан.

Проф. С.Н.Хунафин – председатель 
Совета старейшин университета, прини-
мает активное участие в совершенство-
вании обучения студентов и последи-
пломной подготовки врачей Республики 
Башкортостан.

Проф. С.Н.Хунафин полон энергии, 
направленной на выполнение новых задач 
по развитию служб скорой медицинской 
помощи, медицины катастроф, комбустио-
логии, неотложной хирургии, клинической 
трансфузиологии и свое 80-летие встреча-
ет в рассвете сил с большими планами на 
будущее. Поздравляем Саубана Нурлыгая-
новича с юбилеем и желаем ему доброго 
здоровья, благополучия, долгих лет пло-
дотворной работы.

Ректорат, профком сотрудников БГМУ, 
Правление ассоциации хирургов, врачей 
скорой медицинской помощи, комбусти-
ологов РБ, сотрудники кафедры скорой 
помощи и медицины катастроф с курсом 
термической травмы и трансфузиологии 
ИДПО, редакция журнала «Медицинский 
вестник Башкортостана», редакция газе-
ты "Медик" БГМУ.
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Что говорят звёзды
Астрология для вас

2017 год для Башкирского государственно-
го медицинского университета юбилейный. Что 
говорят звезды по поводу этой даты. Для этого 
мы вспомним, что датой "рождения" БГМУ (а в 
те далекие годы БГМИ) является 15 ноября 1932 
года. По восточному гороскопу БГМУ родил-
ся в год обезьяны, а по знаку зодиака скорпион. 

Год обезьяны. Она не «промочит» лап. Как 
эта суета ее развлекает, если смотреть на нее 
со стороны. B этом 2017 (год петуха) юбилей-
ном году, хотя и не очень любит представле-
ний, может найти для себя выгодную работу.

 Скорпион знак воды. Характер сильный, 
жизнь интересная, находится под покрови-
тельством двух главных планет — Марса, с его 

силой, и могущественного Нептуна. Это при-
рожденный борец. Никогда не ищет спасе-
ния в иллюзиях. В своих отношениях проявля-
ет порядочность и честность. Он великолепный 
врач-диагност или хирург. Талантливые пол-
ководцы и государственные деятели (де  Голль, 
Монтгомери) — уроженцы именно этого знака. 

А теперь совместим год обезьяны и знак зо-
диака скорпион: совсем не скрупулезная обе-
зьяна, настоящий "мешок хитростей, а как 
известно, хитрость — признак ума. Более луч-
шей даты для рождения БГМУ нельзя и при-
думать, как мудро выбрали 15 ноября 1932 
года для начала занятий отцы-основатели. 

Подготовил А. Райдуф

газета Медик, ноябрь 2017 г. 24

Гимн Башкирского Государственного 
Медицинского Университета

1. Не манил нас никто в медицину
Обещанием благ и наград.

По велению сердца пришли мы
И надели свой белый халат.

Припев:
Храм науки, храм здоровья

Исцеленья дарит свет
Наш Башкирский Медицинский

Университет!

2. Постигая азы врачевания,
Здесь проходят ученья года.

Для того, чтобы честно исполнить
Долг врача-помогать всем всегда.

Припев:
Храм науки, храм здоровья

Исцеленья дарит свет
Наш Башкирский Медицинский

Университет!

3. Отдавая и сердце и душу,
Клятве мы Гиппократа верны.

Ведь в руках наших счастье народа
И здоровье всей нашей страны.

Припев:
Храм науки, храм здоровья

Исцеленья дарит свет
Наш Башкирский Медицинский

Университет!
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