РЕШЕНИЕ
Ученого совета ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 24 апреля 2012 г. «Итоги лечебной
деятельности университета за 2011 г. Итоги аттестации ППС по лечебной
работе за 2011 г.»

Заслушав и обсудив доклад проректора по лечебной
и научной работе, профессора Нартайлакова М.А.,
главного врача Клиник БГМУ, профессора Галимова
О.В., главного врача Клинической стоматологической
поликлиники, доцента Гончарова А.В. ученый совет
отмечает, что лечебная работа в 2011 году проводилась
сотрудниками ГБОУ ВПО «БГМУ Росздрава» как на
лечебных базах университета, так и в собственных
лечебных подразделениях - Клинике БГМУ и
Клинической стоматологической поликлинике.

В отчетном году ученые университета приняли
участие в реализации более 40 международных
медицинских программ по охране здоровья
населения по линии ВОЗ/ЮНЕСКО (в 2010 г.- 20).
Выполнялась реализация более 80 Российских
программ по развитию здравоохранения (в 2010г.25),
была
оказана
помощь
практическому
здравоохранению
в
реализации
более
80
республиканских целевых (в 2010г.- 28), а также 34
ведомственных и отраслевых программ по охране
здоровья населения (в 2010г. - 54). Университет
принял активное участие в подготовке и проведению
выездного заседания Госсовета Республики в г. Уфе.
Коллективы кафедр приняли участие в разработке и
исполнении целевой программы «Модернизация
системы здравоохранения РБ на 2011-2012гг.»

Полностью выполнены мероприятия по реализации
приоритетного национального проекта «Здоровье» в
сфере подготовки и переподготовки кадров для
первичного звена здравоохранения, по повышению
эффективности системы ДЛО, по совершенствованию
медицинской
помощи
больным
с
сосудистыми
заболеваниями, пострадавшим при ДТП, по внедрению
высоких медицинских технологий и повышению их
доступности.
На федеральном уровне 45 преподавателей (в 2010г.44) университета работают в качестве членов правления
в 41 профессиональной ассоциации, в 7 международных
ассоциациях, в 47 Республиканских ассоциациях врачей специалистов
председательствуют
сотрудники
университета. Сотрудники вуза возглавляют 57 центров и
клиник по различным отраслям медицины. В качестве
главных внештатных специалистов МЗ РБ и УГОЗО
работают 25 преподавателей БГМУ.

Клиника БГМУ в своем составе имеет 5 ведущих
кафедр
университета
и
комплекс
лечебнодиагностических
подразделений
хирургические
отделения на 240 коек, детские отделения на 90 коек,
терапевтические
отделения
на
120
коек,
неврологическое отделение на 50 коек, родильный дом
на 110 коек и 12 вспомогательных лечебнодиагностических
служб.
Отделения
торакальной
хирургии и сосудистой хирургии являются городскими
центрами, отделение абдоминальной и пластической
хирургии имеет статус Федерального центра. В 2011
году в клинике университета пролечено 18419 больных
(в 2010г.- 18714). Выполнено 7723 операций (в 2010г.6919). Принято 2842 родов (в 2010г.- 2700). В КСП БГМУ
пролечено 9951 больных (в 2010г.- 9760), выполнено
112 высокотехнологических и 1262 операций высшей
категории сложности.

Ученый совет решил:
1. Отчет проректора по лечебной и научной работе проф.
Нартайлакова М.А. о совместной деятельности с
практическим здравоохранением и результатах аттестации
ППС за 2011 г., отчет главного врача Клиники БГМУ
проф. Галимова О.В. и отчет главного врача КСП доц.
Гончарова А.В. утвердить.
2. Обсудить итоги совместной работы с органами
здравоохранения на Ученых советах факультетов и ИПО
до 25 мая 2012 г.
3. Заведующим клиническими кафедрами:
3.1. Продолжить работу по организации и совершенствованию медицинского обслуживания населения согласно стандартам и Порядкам оказания медю помощи, особое внимание уделить развитию высокотехнологических видов медицинской помощи, информатизации лечебного процесса.

3.2. Продолжить работу по реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье», Всероссийских и
Республиканских целевых программ по развитию
здравоохранения и охране здоровья, целевой
программы «Модернизация системы здравоохранения
РБ на 2011-2012 гг.».
4. Реализовать программу реорганизации и
совершенствования лечебно-диагностического процесса
в Клинике БГМУ.
5. Организовать лечебный процесс в КСП на ул. Заки
Валиди,45.
6. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на проректора по лечебной и научной
работе, профессора Нартайлакова М.А.

Председатель Ученого совета
ГБОУ ВПО БГМУ
Минздравсоцразвития России,
профессор

В.Н.Павлов

Спасибо за внимание!

