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Медик должен 
обладать глазами 
сокола, руками 
девушки, мудро-
стью змеи и 
сердцем льва.
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12+Педиатрическому 
факультету 55 лет!

Дорогие коллеги, друзья! 
От всей души поздрав-

ляю профессорско-препо-
давательский коллектив, 
научных сотрудников, ас-
пирантов, ординаторов, 
интернов и студентов-пе-
диатров с 55-летием пе-
диатрического факульте-
та нашего Университета!

Сегодня педиатрический 

факультет является мощ-
ной структурой университе-
та в подготовке специали-
стов современного уровня. 
В стенах педиатрического 
факультета подготовлено 
более 8 тысяч врачей-педи-
атров, профессионалов вы-
сокого уровня, внесших за-
метный вклад в сохранение 
жизни и здоровья людей. 

Преподаватели факуль-
тета принимают самое ак-
тивное участие в лечебно-
диагностическом процессе, 
являются главными специ-
алистами Минздрава РБ, 
являются консультантами в 
республиканских лечебных 
учреждениях. Сотрудниче-
ство коллектива факультета 
с практическим здравоох-
ранением осуществляется 
систематическим обсужде-
нием и внедрением в пра-
ктику научных достижений 
кафедр, внедрением профи-
лактических мероприятий, 
проведением семинаров и 
конференций для врачей. 

Я верю, что нам удастся 
сохранить славные традиции 
педиатрического факульте-
та, сформировавшиеся за 
его 55-летнюю историю, и 
факультет и впредь будет 
готовить грамотных и вы-

сококвалифицированных 
специалистов-педиатров, 
обучать студентов с исполь-
зованием последних дости-
жений науки, формировать 
медицинскую элиту России.

Желаю всем нашим пре-
подавателям, врачам, аспи-
рантам дальнейших успехов 
в благородном деле сохра-
нения и укрепления здоро-
вья людей и подготовке вы-
сококвалифицированных 
медицинских кадров, раз-
вития научных школ, а сту-
дентам – профессиональ-
ного и личного становления.

Ректор Башкирского 
государственного 

медицинского 
университета, 

член-корр. РАН, 
профессор, д.м.н.

В. Н. Павлов
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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ИНТЕРНЫ, ОРДИНАТОРЫ И АСПИРАНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССОРА И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

ВРАЧИ И МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ КЛИНИК, СОТРУДНИКИ БГМУ



Газета «МЕДИК», ноябрь 2016 г. 2

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГМУ
ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Дорогие коллеги!
Примите от меня лично и всего 

коллектива Санкт-Петербургского 
государственного педиатрическолго 
медицинского университета сердеч-
ные поздравления с 55-летнем юби-
леем педиатрического факультета 
Башкирского государственного ме-
дицинского университета - одного из 
ведущих в Российской Федерации.

Дети - наше будущее. И ваши 
специалисты уже более полувека 
вносят свой неоценимый вклад, 
решая стратегические вопросы в 
области охраны детского здоро-
вья в России. Ваш труд невозмож-
но переоценить.

Вклад факультета в подго-
товку высококвалифицированных 
педиатров, развитие педиатриче-
ской науки, образования и здраво-
охранения - огромен.

Мы желаем дорогим коллегам 
творческого долголетия и процветания.

И.о. ректора ФГБОУ ВО
СПбГПМУ 

Минздрава России
Д. О. Иванов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 24 и 25 октября 2016 года 
прошли общие собрания Россий-
ской академии наук, в ходе которых 
были выбраны члены-корреспон-
денты, академики и иностранные 
члены РАН. 28 октября 2016 года 
на общем собрании РАН итоги вы-
боров были утверждены. 

По результатам выборов рек-
тор БГМУ В.Н. Павлов избран чле-
ном-корреспондентом РАН.

Поздравляем профессора Пав-
лова Валентин Николаевича с избра-
нием членом-корреспондентом РАН.

Желаем Вам новых идей, энер-
гии в достижении целей, больших 
успехов в Вашей деятельности, 

здоровья и благополучия!
Пусть удача сопутствует Вам 

во всех начинаниях!

Коллектив
Башкирского

государственного
медицинского университета 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРУ БГМУ В. Н. ПАВЛОВУ С ИЗБРАНИЕМ
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКТОРУ БГМУ В. Н. ПАВЛОВУ ОТ С ИЗБРАНИЕМ 
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

«Поздравляю Вас с из-
бранием членом-корре-
спондентом Российской 
академии наук. От всей 
души желаю Вам новых 
профессиональных побед 
и достижений, успешной 
реализации намеченых 
планов, неиссякаемой 
творческой энергии...»

Ректор 
Самарского  

государственного
медицинского 
университета,

академик РАН,
Г. П. Котельников

«Ваш профессионализм и 
богатый опыт, организа-
торские навыки и глубокие 
знания дарят уверенность 
в дальнейшем поступа-
тельном развитии меди-
цинской науки, в том числе 
в деле подготовки востре-
бованных специалистов и 
улучшения здоровья насе-
ления Республики Башкор-
тостан и всей Российской 
Федерации!»

Министр
здравоохранения

Республики
Башкортостан
А. А. Бакиров

«Ваша деятельность 
- это яркий пример про-
фессионализма, ответст-
венности, беззаветного 
служения Отечеству. Мы с 
гордостью отмечаем Вашу 
личную роль в повышении 
авторитета Башкорто-
станского отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИИЯ...».

Руководитель
Регионального

исполкома
Башкортостанкого 

регионального
отделения партии

«Единая Россия»
Р. Р. Гизатуллин

«Вся Ваша трудовая 
деятельность связана с 
организацией и оказанием 
медицинской помощи на-
селению Республикки Баш-
кортостан, в том числе 
сотрудникам правоохра-
нительных органов...».

ВРИО Министра
внутренних дел
 по Республике 
Башкортостан

генерал-майор
юстиции

В. Н. Михайлов

«Поздравляю Вас с из-
бранием в члены-корре-
спонденты Российской 
академии наук!

От всего сердца желаю 
здоровья, благополучия 
и творческих успехов на 
благо отечественной ме-
дицинской науки.».

Вице-президент РАН,
академик РАН

И. И. Дедов
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К 55-ЛЕТИЮ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

В 2016 году проходит важное событие в жиз-
ни педиатрического факультета Башкирского 
государственного медицинского университета. 
Исполняется 55 лет со дня открытия второго фа-
культета в стенах Башкирского государственного 
медицинского университета - педиатрического. 

На этапе подготовки и в открытии факульте-
та значительную роль сыграла первый декан фа-
культета  доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой детских болезней Третья-
кова Евгения Николаевна (1961-1963). 

В становление и дальнейшее развитие  фа-
культета большой вклад внесли работавшие в 
разные годы деканы: профессор Т.С.Сунаргулов 
(1963-1965), доцент А.В.Нигматуллина (1965-
1973), профессор С.Е.Беляев (1975-1977, 
2000-2001), профессор А.Г.Габбасов (1982-
1984), профессор Ф.Г.Садыков (1984-1989), 
профессор В.Ш.Вагапова (1989-2000), про-
фессор М.Т.Юлдашев (2001-2003), профессор 
Х.Х.Мурзабаев (2004-2015). 

За время существования факультета созда-
ны и продолжают успешно развиваться научные 
школы, известные в России и за рубежом. Во гла-
ве научно-исследовательских коллективов в раз-
ные годы работали и продолжают работать круп-
ные ученые: Е.Н.Третьякова, Л.Д.Гатауллина, 
З.Г.Габидуллин, О.К.Байков, С.Е.Беляев, 
М.Г.Мавлютова, А.З.Гимранова, М.А.Бычкова, 
Р.Г.Еникеева, Э.Н.Ахмадеева, А.А.Гумеров, 
Т.Б.Хайретдинова, Х.К.Аминев, М.Т.Азнабаев.

Развитие факультета шло постепенно: при-
ем на первый  курс студентов, обучающихся 
на бюджетной основе, вырос с 40 (в 1932 году) 
до 230 человек (в настоящее время). Первый 
выпуск врачей-педиатров состоялся в далеком 
1967 году. В настоящее время педиатрический 
факультет насчитывает свыше 2000 студентов, 
которые в течение 6 лет обучаются по специаль-
ности «Педиатрия». Основной деятельностью 
врачей данного профиля является профилактика 
и лечение заболеваний детского возраста, улуч-
шение здоровья и качества жизни населения. 

На сегодняшний день в состав педиатриче-
ского факультета Башкирского государственного 
медицинского университета входят 16 кафедр: 
нормальной анатомии человека, патологической 
анатомии, микробиологии, офтальмологии, ги-
стологии, хирургических болезней, внутренних 
болезней, оперативной хирургии и топографи-

ческой анатомии, психиатрии, судебной меди-
цины, фтизиопульмонологии, поликлинической 
и неотложной педиатрии, пропедевтики детских 
болезней, факультетской педиатрии, детской 
хирургии, госпитальной педиатрии. В коллективе 
преподавателей кафедр 1 член-корреспондент 
Академии наук Республики Башкортостан, 37 
профессоров, 30 доцентов, более 70 кандидатов 
медицинских наук. Многие удостоены почетных 
званий Министерства здравоохранения Респу-
блики Башкортостан и Российской Федерации.

Большинство кафедр педиатрического 
факультета являются клиническими, значит, 
обучение на них подразумевает не только те-
оретический разбор материала, но и прием 
больных, причем студенты имеют возможность 
отрабатывать методику ведения пациентов, на-
чиная с первого курса. В своей работе сотруд-
ники педиатрического факультета реализуют 
современные методики преподавания, приме-
няя интерактивные формы обучения, многочи-
сленные наглядные пособия, учебные фильмы, 
иллюстрирующие разбираемый материал. 

Студенты-педиатры за период обучения по-
лучают не только профессиональные знания, 
но и занимаются общественной деятельностью, 
спортом, культурой, искусством, наукой. Студен-
ческие общественные организации, управление 
по воспитательной работе, Совет молодых уче-
ных помогают молодому человеку сформиро-

ваться как многогранной личности. 
Команда студентов-педиатров БГМУ в 2015 

году заняла второе призовое место во Второй  
Всероссийской студенческой олимпиаде по педи-
атрии в городе  Санкт-Петербурге.  

Научная деятельность факультета имеет 
славные традиции. За свою 55-летнюю историю 
сотрудниками педиатрического факультета полу-
чено множество патентов, рационализаторских 
предложений, совершены десятки открытий. 
Преподаватели ежегодно принимают участие в 
международных научно-практических конферен-
циях (в том числе зарубежных), конкурсах на со-
искание грантов. 

Деятельность педиатрического факультета 
неразрывно связана с практическим здравоох-
ранением. Многие сотрудники педиатрического 
факультета заведуют отделениями, являются 
главными внештатными специалистами Мини-
стерства здравоохранения РБ. 

В течение года в университете проходили ме-
роприятия, посвященные юбилею любимого пе-
диатрического факультета: научно-практические 
конференции – «Актуальные вопросы педиа-
трии», «Третьяковские чтения»; соревнования по 
мини-футболу, волейболу, шахматам; олимпиа-
ды по оперативной хирургии, анатомии, микро-
биологии; различные конкурсы и дебюты среди 
студентов факультета. В итоге, ко Дню Педиатра 
предстоит торжественное собрание с приглаше-
нием студентов, преподавателей, выпускников  и 
гостей педиатрического факультета.

Сегодня педиатрический факультет Башкир-
ского государственного медицинского универ-
ситета – это динамично развивающееся подра-
зделение, сотрудники которого реализуют самые 
передовые образовательные технологии, прово-
дят фундаментальные научные исследования по 
самым актуальным вопросам педиатрии, успеш-
но применяют на практике наиболее современ-
ные лечебные и профилактические методики.

Поздравляю коллектив с 55-летием, желаю 
крепкого здоровья, благополучия, творческих 
успехов, больших научных достижений и побед, 
профессионального долголетия и процветания!

Декан педиатрического
факультета БГМУ

И. Ф. Суфияров   
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ИСТОРИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Большую роль в организа-
ции педиатрического факуль-
тета сыграл директор БГМИ 
им. 15-летия ВЛКСМ (1951—
1965 гг.), доцент, заслуженный 
деятель науки БАССР Нико-
лай Федорович Воробьёв, 
который инициировал пред-
ложение об открытии второго 
(педиатрического) факуль-
тета совместно с министром 
здравоохранения Башкирской 
АССР, профессором С.З. Лук-
мановым (министр здравоох-
ранения БАССР в 1940—1950 
и 1954—1960 гг.) и поддер-
жанным, вновь назначенным 
министром М.Х. Камаловым. 
Необходимо отметить, что во-
прос об открытии педиатриче-
ского факультета был факти-
чески выстрадан прекрасным 
невропатологом Николаем 
Федоровичем Воробьёвым, 
который был переведен в го-
род Уфу в июне 1931 года. 
Он работал невропатологом 
в Центральной поликлинике, 
в 1933—1937 годы служил 
ординатором Башкирского 
научно-исследовательского 
физиатрического института. В 
декабре 1937 году Н.Ф. Воро-
бьёв был избран ассистентом 
кафедры нервных болезней 
БГМИ, где выполнил и в 1941 
году защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1952 году был 
назначен директором БГМИ 
им.15-летия и, одновременно, 
в 1953—1967 годах заведо-
вал кафедрой нервных болез-
ней. Именно директор БГМИ 
им.15-летия ВЛКСМ, доцент 
Н.Ф. Воробьёв поддержал 
кандидатуру Е.Н.Третьяковой 
при выдвижении на долж-
ность декана педиатрического 
факультета.

Факультет был открыт в 
1961 году. Организатором фа-
культета была профессор Тре-
тьякова Евгения Николаевна. 
Клинической базой была ста-
рая детская больница г.Уфы, 
расположенная на том месте, 
где сейчас стоит здание Баш-
кирского государственного 
драматического театра им. 
М.Гафури. С вводом в строй 
здания Республиканской дет-
ской клинической больницы 
все клинические кафедры 
педиатрического факультета 
расположились там. 

Формирование педиатрии, 
как науки, в Башкортостане 
началось во 2-й половине 20-х 
гг. ХХ века с изучения причин 
младенческой смертности 
и поиска путей её снижения 
(А.И.Доброхотова, Г.В. Го-

лубцов). В 1934 году в БГМИ 
имени 15-летия ВЛКСМ была 
открыта кафедра детских бо-
лезней, в приоритете научных 
исследований была разработ-
ка методов диагностики, ле-
чения и борьбы с дизентери-
ей и дифтерией у детей (Г.В. 
Голубцов, М.-Г.Н. Мухамедов, 
Е.Н.Третьякова). С организа-
цией в 1961 году педиатри-
ческого факультета под ру-
ководством Е.Н.Третьяковой 
изучались патогенез и клиника 
ревматизма, пневмонии и др. 
бронхолёгочных заболеваний, 
вопросы санаторно-курортно-
го лечения и диететики детско-
го возраста. 

В 70—80-е годы прошлого 

века под руководством про-
фессора Л.Д. Гатауллиной 
разработаны региональные 
стандарты физического разви-
тия детей в возрасте до 14 лет. 
Проводились исследования в 
области кардиоревматологии 
(Х.Ш. Абдурашитова, Ф.К. Ан-
даржанов,  Г.Н.Богданова, Л.А. 
Фаезова и др.); создана мето-
дика поэтапного лечения и 
круглогодичной бициллиноме-
дикаментозной профилактики 
ревматизма (С.Е. Беляев), ко-
торая позволила в 2 раза сни-
зить частоту формирования 
пороков сердца у детей. Ис-
следовались хронические не-
специфические заболевания 
органов дыхания (А.Е. Казан, 
В.В. Климанов, М.И. Литви-
на), в т.ч. при муковисцидозе 

(О.К. Байков, Н.Ш. Малиев-
ская), аллергозах (М.П. Соко-
лова), клиника и отдалённые 
последствия туберкулёзного 
менингита (А.З. Гимранова, 
Л.В. Макарова, А.С. Миф-
тахова), патогенез заболе-
ваний желудочно-кишечного 
тракта (М.А. Бычкова, Н.А. 
Ивлева, Т.А. Садыкова и др.), 
экссудативного диатеза (Д.Н. 
Еникеева), вирусного гепатита 
(Н.А. Касимовская), эпидемич. 
паротита (Р.Х. Тенишева) и 
др.; разрабатывались методы 
оценки функции щитовидной 
железы (О.К. Байков) и ак-
тивности лёгочного процесса 
(А.С. Амосова) при бронхи-
альной астме. Новой вехой 

в развитии педиатрического 
факультета в республике ста-
ло открытие Республиканской 
детской клинической больни-
цы в 1972 году. 

В 80—90-е годах прошло-
го века изучались вопросы 
ранней диагностики, клиники 
и профилактики диабета са-
харного, зоба и др. эндокри-
нологических заболеваний 
(Б.С. Годун, Т.Р. Гумерова, М.Г. 
Давыдович, Р.Г. Еникеев, Ф.Г. 
Садыков). В детском артроло-
гическом центре (1987) Респу-
бликанской детской клиниче-
ской больницы исследовалась 
распространённость, совер-
шенствовались методы лече-
ния и реабилитации больных 
при ревматоидном артрите 
(Т.Б. Хайретдинова, Л.В. Яков-

лева). Изучалось состояние 
здоровья детей, проживающих 
в условиях урбанизированной 
среды и экологического не-
благополучия (Э.Н. Ахмаде-
ева, Н.А. Подкользина), рас-
пространённость и структура 
гематологич., нефрологич. и 
кардиоревматологических за-
болеваний (Г.М. Ардуванова, 
З.М. Еникеева и др.). Иссле-
довались соц. аспекты мла-
денческой смертности (Х.Ш.  
Абдуллина, З.А. Хуснутди-
нова), совершенствовалась 
организация медицинской 
помощи детям (С.Ш. Мурза-
баева, М.М. Назметдинова, 
И.М. Хари-сова, Р.Ш. Хасанов 
и др.). С 1988 года внедряется 
неонатальный скрининг на на-
следственные болезни, с 1999 
года — система генетическо-
го мониторинга врожденных 
пороков развития в Центре 
медико-генетической консуль-
тации. Изучаются вопросы 
патологии у новорождённых и 
детей раннего возраста (Э.Н. 
Ахмадеева, В.М. Фахрисла-
мова,), ставшие новой вехой в 
неонатологии. 

С 2000 года в БГМУ ве-
дутся исследования в об-
ласти уронефрологии (З.Х. 
Ахметшин, Р.З. Ахметшин, 
А.Р. Еникеев, З.М. Еникеева), 
кардиоревматологии (В.А. 
Малиевский, А.Г. Муталов, 
Т.Б. Хайретдинова, Л.В. Яков-
лева), эндокринологии (О.А. 
Малиевский, Д.С. Нурмуха-
метова), пульмонологии (Г.В. 
Байкова, Д.Э. Байков, Р.Ф. 
Гатиятуллин, Э.И. Эткина и 
др.), гастроэнтерологии (Р.А. 
Ахметова, Н.А. Дружинина, 
А.А. Нижевич), иммуноло-
гии, аллергологии (Р.М. Фай-
зуллина, Р.М. Хайруллина и 
др.), онкогематологии (Б.К. 
Авзалетдинов, О.Н. Липатов, 
Э.В. Якупова) детского воз-
раста и др.; физиологии и 
региональных особенностей 
развития детей различного 
возраста (Н.А. Дружинина, 
А.Г.Муталов, М.Ю. Павлова, 
Х.З. Шубина), детей-инвали-
дов (С.В. Шагарова). 

Многопрофильную специ-
ализированную лечебно-кон-
сультативную медицинскую 
помощь детям в Республике 
Башкортостан оказывают по-
чти 30 лечебно-диагностиче-
ских центров, детские сана-
торно-курортные учреждения.

Доцент А. Киньябулатов
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МАРС ТИМЕРБУЛАТОВИЧ ЮЛДАШЕВ

ВАСИЛЯ ШАРИФЬЯНОВНА ВАГАПОВА

Декан педиатрического факуль-
тета с 1982 по 1989 годы.

Садыков Фанис Гильманович 
родился 1 февраля 1936 года в 
д.Нигматуллино Альшеевского рай-
она БАССР. 

После окончания лечебного 
факультета Башкирского медицин-
ского института в 1960 году был 
направлен хирургом в Янаульскую 
ЦРБ РБ. С 1964 по 1966 годы об-
учался в клинической ординатуре 
на кафедре факультетской хи-
рургии БГМИ под руководством 
профессора А.Г.Кадырова, после 

окончания которой работал борт-
хирургом в РКБ и до 1970 года 
заведовал отделением детской хи-
рургии Республиканской больницы. 
С 1970 по 1978 годы работал асси-
стентом кафедры детской хирургии 
БГМИ. С 1978 по 1989 годы рабо-
тал доцентом кафедры детской 
хирургии. С 1989 года по 2010 год 
Ф.Г.Садыков работал заведующим 
кафедрой педиатрии и детской хи-
рургии ИПО БГМИ. 

В 1973 году защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Энде-
мический зоб у детей и подростков 
в Башкирской АССР», а в 1990 году 
– докторскую диссертацию на тему: 
«Заболевания щитовидной железы 
у детей». Под его руководством вы-
полнены более 40 кандидатских и 
докторских диссертаций, созданы 
новые научные направления по 
детской хирургии. Им издано более 
350 научных работ и более 30 мо-
нографий.

Более 50 лет занимался вопро-
сами детской хирургии в РБ. Более 
40 лет Ф.Г.Садыков занимался 
педагогической деятельностью в 
БГМУ,  является автором более 200 
публикаций, пособий и руководств 
по вопросам педагогики. 

ХАСАН ХАМЗОВИЧ МУРЗАБАЕВ

ФАНИС ГИЛЬМАНОВИЧ САДЫКОВ
Декан педиатрического факуль-

тета с 1989 по 2000 годы. 
Вагапова Василя Шарифьянов-

на родилась в 1942 г. в д.Санзяпово 
Кугарчинского района БАССР. 
В 1965 году окончила с отличи-
ем лечебный факультет БГМИ и 
была приглашена в аспирантуру 
при кафедре анатомии человека 
(1965-1968). Работала ассистентом 
кафедры (1968-1975), старшим пре-
подавателем (1975-1982), доцентом 
(1982-1989), профессором (1989-
1993). Заведует кафедрой с 1993 
года. 

В 1971 году защитила канди-
датскую диссертацию на тему: «Ма-
кроструктура и иннервации мышц 
живота», а в 1989 году – докторскую 
диссертацию на тему: «Микроцирку-
ляторное русло синовиальной мем-
браны коленного сустава».

Профессором В.Ш. Вагаповой 
изданы в соавторстве 3 моногра-
фии, опубликовано 350 научных 
трудов; она – соавтор 2-х руко-
водств, автор 6-ти изобретений и 
4-х рационализаторских предложе-
ний, соредактор 3-х сборников науч-
ных трудов. 

Она подготовила 1 доктора и 
12 кандидатов медицинских наук; 

в настоящее время руководит 4 
кандидатскими и поисковыми ис-
следованиями 3-х докторских дис-
сертаций. В течение 6 лет была уче-
ным секретарем диссертационного 
совета в БГМУ, является членом 
диссертационного совета при МГУ 
(г.Саранск).

Имеет почетные звания «Заслу-
женный работник высшей школы 
РФ», «Заслуженный деятель науки 
Республики Башкортостан», «От-
личник здравоохранения и народ-
ного образования РБ», награждена 
значком «Изобретатель СССР».

Декан педиатрического фа-
культета с 2001 по 2003 годы. 

Юлдашев Марс Тимербулато-
вич родился 14 апреля 1937 года 
в д.Азнаево Бижбулякского района 
БАССР. После окончания лечебно-
го факультета Башкирского меди-
цинского института в 1962 г. поехал 
на работу в Якутскую АССР – и про-
работал до 1965 г. врачом-хирургом 
городской больницы г. Якутска.

В 1971 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по теме: «Структу-
ра, иннервация и кровоснабжение 
мышц предплечья в возрастном 

аспекте», а в 1990 г. защитил до-
кторскую диссертацию по теме: 
«Клинико-экспериментальная раз-
работка методов щадящего хирур-
гического лечения и интенсивной 
терапии острой гнойной деструк-
тивной пневмонии у детей». 

В 1972-1986 гг. – ассистент ка-
федры детской хирургии. В 1986-
1990 гг. доцент кафедры детской 
хирургии ФУВ БМИ. В 1991 году 
получил звание профессора. В 
1991-1996 гг. – профессор кафе-
дры детской хирургии ИПО БГМУ. 
С 1996 по 2011 гг.  – заведующий 
кафедрой оперативной хирургии и 
хирургической анатомии с курсом 
ИПО БГМУ. В настоящее время 
- профессор кафедры факультет-
ской педиатрии с курсами педиа-
трии, неонатологии и симуляцион-
ным центром ИДПО

Имеет более 300 научных тру-
дов, 8 патентов на изобретения, 20 
рацпредложений, 5 методических 
рекомендаций уровня РФ. Под его 
руководством защищены 3 канди-
датские диссертации.

Почетные звания «Заслужен-
ный врач Республики Башкорто-
стан», «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации». 

Декан педиатрического фа-
культета с 2004 по 2015 годы. 

Мурзабаев Хасан Хамзович, 
родился в 8 декабря 1951 года в 
д. Ибраево Зианчуринского района 
БАССР в семье колхозника 4 ре-
бенком. С 1958 по 1966  г.г. учился 
в Ибраевской  8-летней школе, в 
1966-68 гг. учился в Суреньской 
средней школе Зианчуринского  
района БАССР. С 1968 по 1970 гг. 
работал в колхозе им. Чапаева Зи-
анчуринского района. С мая 1970 
по май 1972 г.г. служил в рядах 
Советской Армии. В 1972-1978 гг. 
обучался на лечебном факульте-
те Башкирского государственного 
медицинского института имени XV-
летия ВЛКСМ. За отличную учебу 
и активную общественную работу 
была назначена именная Ленин-
ская стипендия. В 1978-81 гг. учился 
в очной аспирантуре на кафедре 
гистологии БГМУ. С сентября 1981 
по 1992 гг. работал ассистентом, а 
с 1992 по 1999 гг. – доцентом кафе-
дры гистологии. С 1999 г. по насто-
ящее время работает заведующим 
кафедрой гистологии. 

В 1987 г. защитил кандидат-
скую диссертацию по теме «Мор-
фо-функциональная характери-
стика клеток крови подростков и 
юношей в аспекте адаптации к 

условиям окружающей среды», а 
в 2002 г. – доктора медицинских 
наук по теме «Морфологические 
основы посттравматической реге-
нерации тканей органов опорно-
двигательного аппарата».

Автор свыше 110 научных тру-
дов и 2 изобретений. 

Награжден Указом Прези-
дента РБ Почетной грамотой Ре-
спублики Башкортостан, а также 
нагрудным знаком “Почетный 
работник высшего профессио-
нального образования Российской 
Федерации”.
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ИТОГИ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА

«ПОЧЕМУ Я РЕШИЛ СТАТЬ ПЕДИАТРОМ»

Гимн - Гимны
(На башкирском - башкортса)
Текст: Абдуллин И.Т. (П - 410а) 
Доньяға, бала тыуып килə,
Уның менəн, ҡояш нур һибə.
Яҙ килгəндəй, ҡошсоҡ һайрағандай,
Һəр беренə, ул йылмайып ҡарай.

Припев: - Ҡушымта: 
Дан һиңə, дан уҡыу йортом,
Мəңге ҡалдың күңелемдə.
Дан һиңə, бала табибына,
Мəңге ҡалһын йөрəгемдə.
Табип эше ул еңелдəн түгел,
Көс һəм ғəйрəт булһын гел.
Атай əсəйҙəр, рəхмəт əйтəлəр,
Ғəйлə бəхетен күрəлəр.

Припев. - Ҡушымта.
Беҙ бергə, берҙəм бер ҙур ғəйлə, 
Ярҙам итəбеҙ һəр кемгə.
Һаулыҡ һəм ғəзиз тəрбийə,
Һаҡланһын бала күңелендə.
Алтын йөҙөн, ихлас куңелен,
Бала табибы ғына һаҡлай.

Припев. - Ҡушымта.

«Почему я решила стать педиатром»
Текст: Карманова М.С. (П - 308 а)

Каждый человек хоть раз в жизни задавался 
вопросом: «В чем смысл жизни?» Как по мне, 
то его в ней нет, но в этом она сама по себе 
прекрасна, мы можем сами сделать выбор, 
наполнить свою судьбу яркими моментами, 
исходя из своих ценностей.

Почему я решила стать педиатром?.. Потому 
что для меня целью моего существования 
является детский смех. Улыбка маленького 
человечка, как солнечный луч, способен 
растопить даже самую большую ледяную глыбу.

Нет ничего прекрасней лицезреть, как 
крошечный комочек появляется на свет, делает 
свой первый вздох, видеть слёзы радости 
несравненных матерей, пронзительный и 
согревающий взгляд бедолаги отца. Какое это 
счастье - помочь преодолеть им трудности, с 
которыми они встретятся в течении развития и 
роста малыша.

Да, приходится не всегда легко. В какой-
то момент мне в голову пришёл вопрос: «А 
правильно ли я выбрала профессию? Смогу 
ли я?» Именно в этот период посчастливилось 
побывать в детском доме. Глазки, которые 
смотрели на меня в стенах приюта, были 

настолько проникновенны и чувствительны, что 
наворачивались слёзы на глазах. Дети были 
добры ко всем, никого не зная, они обнимали 
так крепко, словно мы были очень ценными 
людьми в их, ещё маленькой жизни. Ребята были 
счастливы, что кото-то интересовался ими, что 
кому-то не без различно, изо всех сил пытались 
поразить своими талантами. Именно в ту секунду 
я убедилась в правильности своего выбора, ведь 
у меня получится помочь им хоть немного, если я 
стану тем, кем хочу, стану - детским врачом. И я 
выучусь, не смотря ни на что, ведь мое желание 
помогать маленьким человечкам, дарить им свое 
тепло и лечить их от всего, что крадёт улыбку с 
их лица и заставляет плакать, намного больше, 
чем все трудности на моём пути.

Моя цель - стать не просто настоящим 
специалистом, а стать - педиатром. Это значит быть 
чутким и милосердным врачом, а самое главное 
лучшим другом для моих будущих маленьких 
пациентов.  Как говорил Николай Иванович 
Пирогов: «Быть счастливым счастьем других — вот 
настоящее счастье и земной идеал жизни всякого, 
кто посвящает себя медицинской науке.»

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ БГМУ, 

ПОСВЯЩЕННОГО 55-ЛЕТИЮ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

С 1 октября по 20 октября 2016 года проводился конкурс среди студентов на лучшее эссе/ сочинение/ стихотворение на тему : «Почему я 
решил стать Педиатром», среди студентов 1 - 6 курсов  педиатрического факультета  Башкирского государственного медицинского университета. 
Призёры данного конкурса будут награждены дипломами 8 - 9 ноября 2016 года на конференции, посвященной юбилею 

педиатрического факультета, текст лучшего стихотворения и прозаического произведения публикуем в газете «Медик» БГМУ. 

С 5 октября по 1 ноября 2016 
года проводился фотоконкурс 
среди учащихся и преподавателей 
Башкирского государственного 
медицинского университета. 
Целью конкурса является 
популяризация фотоискусства 
в студенческой среде, развитие 
дружеских контактов и расширение 
творческих связей между студентами, 
преподавателями, в  рамках   проведения 
мероприятий, посвященных 55-летию 
педиатрического факультета.
Победителем фотоконкурса стала 
фотография студентки группы П-406а 
Корнейчук Л.С. «Маленькая ученица». 
Поздравляем победителя!
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ - 2016

Во дворце спорта «Манеж» (город 
Владикавказе) в столице Республики 
Северная Осетия-Алания с 22 по 28 
сентября 2016 года состоялся чем-
пионат России по борьбе на поясах. 

В соревнованиях приняли 
участие более 300 атлетов из 27 
субъектов Российской Федерации. 

Студент БГМУ группы П-506А 
Евгений Бикташев занял 2-е место, 

выполнив тем самым норматив ма-
стера спорта по борьбе на поясах. 

Так держать, Евгений! Успехов 
тебе во всех соревнованиях и вы-
полнении условий «Мастер спорта 
международного класса»! Удачи!

М. Валеев.
Кафедра физической

культуры

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО 
ПЛАВАНИЮ СРЕДИ СТУДЕНТОВ

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 
Сборная команда БГМУ 

под руководством тренера 
Р.Я.Абзалилова приняла учас-
тие в открытом Всероссийском 
чемпионате по плаванию среди 
студентов медицинских и фар-
мацевтических вузов России, ко-
торый проходил в городе Рязань 
с 13 по 14 октября 2016 года. 

В составе нашей сборной, 
выступившей в чемпионате: 
Э.А.Фахритдинов Ст-501, Ю.Р. Ер-
моленко Л-101А, Д.В. Бородачук 
П-303Б, К.И. Батталова П-102А.

По итогам соревнований сбор-
ная БГМУ завоевала 11 место. 

При этом К.И. Батталова (гр.П-
102А) выиграла  серебряную ме-
даль на дистанции баттерфляй 
100 метров и  две бронзовые ме-
дали:  на дистанции 100 м - ком-
плексное плавание и баттерфляй 
- 50 м. Поздравляем Камилу!

Ректор Рязанского Государст-
венного университета Р.Е.Калинин 
выразил благодарность нашему 
ректору В.Н. Павлову: «За ак-
тивное участие студентов БГМУ 

в соревнованиях по плаванию. 
Надеемся на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество в основ-
ных приоритетных направлениях 
молодежной политики: популяри-
зация   здорового образа жизни 
и развитие массового спорта»

М. Валеев.
Кафедра физической

культуры

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
В ЧЕСТЬ 55-ЛЕТИЯ

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

19 октября 2016 года в спортив-
ном зале УСК № 10 БГМУ проведе-
ны соревнования по футболу среди 
студентов 1-6 курсов и сотрудников 
деканата Педиатрического факуль-
тета. Мероприятие было посвя-
щено 55-летию Педиатрического 
факультета и направлено на при-
влечение студентов к здоровому 
образу жизни, на формирование 
у студентов способности к сла-
женной работе в команде, на уве-
личение ловкости и уменьшение 
времени реакции. Спортсмены 
приложили все усилия, чтобы за-

бить побольше голов. Зрители и су-
дьи с восторгом наблюдали за бур-
ной и эмоционально импульсивной 
игрой. По итогам соревнований 1-е 
место заняли студенты 5 курса, 2-е 
место - 6 курс, 3-е место - 2 курс.

Награждение участников будет 
проведено на конференции, посвя-
щенной юбилею Педиатрического 
факультета 8-9 ноября 2016  года 
в актовом зале УСК №10 БГМУ. 

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Э. Нурмухаметова
Фото автора

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
В ЧЕСТЬ 55-ЛЕТИЯ

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

17 октября 2016 года в УСК №10 
прошли соревнования по волейболу, 
приуроченные к 55-летию педиа-
трического факультета. Игра была 
организована деканатом педиатри-
ческого факультета и кафедрой физ-
культуры. С приветственным словом 
к участникам и болельщикам обра-
тился декан И.Ф.Суфияров и пред-
седатель спортклуба Р.Я.Абзалилов. 
Студактив общежития №4 выступил 
с танцем, а студент группы П-403 
И.Тимербулатов порадовал всех 
своей песней. В соревнованиях уча-
ствовали команды от каждого курса, 

преподаватели также не остались в 
стороне и организовали свою коман-
ду. Крики болельщиков, накал эмо-
ций, биение сердца, обидная потеря 
мяча, радость победы – так можно 
описать обстановку в спортзале 
нашего университета в этот вечер. 
В итоге победу одержала команда 
3-го курса, 2-е место у сборной 2-го 
курса, третьими стали студенты 
4-го курса. Желаем всем участ-
никам новых побед и свершений!

Слушатель ОЖ ОКМР 
БГМУ Л. Корнейчук

Фото автора
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ БГМУ
ДЕБЮТ - 2016

12 октября 2016 года состоял-
ся Гала-концерт фестиваля «Де-
бют-2016»! Под торжественное 
звучание фанфар на сцену вышли 
и поприветствовали всех собрав-
шихся на русском, башкирском и 
английском языках ведущие ве-
чера А.Цыбезов, Г.Маннапова, 
С.Акинйеми. Концерт был посвящен 
теме международного сотрудниче-
ства и интернациональной дружбы 
в БГМУ. Каждому участнику за-
ключительного этапа фестиваля-
смотра талантов первокурсников 
«Дебют-2016» было необходимо 
отразить в своем номере  всю са-
мобытность культуры определен-
ной страны. Выбор организаторов 
конкурса именно на такую тематику 
конкурса пал неслучайно. Всем из-
вестно, что международное сотруд-
ничество с клиниками других стран 
и межвузовский обмен студентами 
в БГМУ достигают с каждым годом 
всё большего развития. Сейчас в 
стенах нашего университета в рам-
ках программы межвузовского об-
мена студентов проходит обучение 
группа студенток из Китая. Именно с 
их приветственного слова на китай-
ском, английском и русском языках 
началось  мероприятие. 

Модератором выступлений 

конкурсантов стал А.Таран. Пер-
вокурсники лечебного факультета 
выступали первыми. В.Мащенко 
с песней на английском языке 
представляла Великобританию, 
Р.Ахмадуллин отстаивал честь 
Италии, студенты из Нигерии 
Самуэль и Эмануэль исполнили 
песню собственного сочинения. 
Подхватили эстафету состязания 
студенты педиатрического фа-
культета. Танцевальный коллек-
тив группы П-110Б выступил с ин-
дийским танцем, Г.Хамидуллина 
представляла нашу родину - Рос-

сию песней «Один раз в год», 
Н.Давыдова исполнила бра-
зильский танец. Первокурсники 
стоматологического факультета 
порадовали своих зрителей танце-
вальными номерами. Э.Мамедли 
исполнил азербайджанский 
танец, а Р.Баймухаметова и 
И.Кагирова танцем поведали о 
Румынии. Студенты медико-про-
филактического факультета от-
личились свойственной им ори-
гинальностью.  А.Ванзин песней 
«Дороги» презентовал Ямайку, 
а Д.Фатхинурова представляла 

своим исполнением песни «Mama 
knows best» такую страну, как 
США. Медицинский колледж при 
БГМУ так же принял участие в смо-
тре талантов. Д.Ишмухаметова 
выступила с испанским  танцем, 
танцевально-акробатический но-
мер Э.Каранаевой стал примером 
современной Греции, Н.Валиева 
мастерски исполнила башкирский 
танец «Буза», Р.Тагиров, вирту-
озно играя на курае, ласкал слух 
сидящих в зале. 

Все участники фестиваля 
были поощрены грамотами. Что 
касается победителей, места рас-
пределились следующим обра-
зом: почетное 3-е место заняли 
ребята группы П-110Б, дипло-
мом 2-ой степени был награжден 
музыкальный дуэт Самуэля и 
Эмануэля,  1-е место досталось 
Н.Валиевой, а Гран-при по праву 
завоевала Д. Фатхинурова.  Фе-
стиваль «Дебют-2016» послужил 
отличной стартовой площадкой 
для талантливых новоиспечен-
ных студентов БГМУ. Желаем им 
дальнейших творческих успехов!

Слушатель ОЖ ОКМР 
БГМУ У. Худайгулова

Фото С. Москвиной

29 сентября 2016 года в об-
щежитии №4 БГМУ состоялось 
очередное мероприятие для 
студентов первого курса. Цель 
данного мероприятия: посвя-
щение новых студентов в жизнь 
общежития. На празднике при-
сутствовали все члены студенче-
ского совета, заведующая обще-
житием №4 Л.М.Ишмухаметова, 
начальник Управления по воспи-
тательной и социальной работе 
со студентами Т.Р.Гизатуллин, 
декан педиатрического факуль-
тета И.Ф.Суфияров, заместитель 
декана педиатрического факуль-
тета А.И.Агафонов, заместитель 
декана педиатрического факуль-
тета по воспитательной работе 
А.Т.Зулькарнаева, заместитель 
декана медико-профилактическо-
го факультета Т.Н.Титова, пред-
ставители отдела культурно-мас-
совой работы БГМУ. Мероприятие 
освещалось отделением журнали-
стики ОКМР БГМУ и студенческим 
телевидением MedLiveTV.

Ведущей праздника были об-
ворожительная А.Нуриева. Всё 
мероприятие мы наслаждались 
замечательными номерами: ве-
селыми сценками, выполнен-

ными студенческим активом, 
душевными песнями в исполне-
нии С.Рафикова, М.Хасановой, 
И.Тимербулатова, задорными 
танцами танцевальных коллекти-
вов «Дабл Ди» и «Шаян кыҙҙар».

Студенты старших курсов 
нашего университета старались 
порадовать от всей души перво-
курсников, и у них это получилось! 
Хочется сказать спасибо им и 
всем организаторам данного ме-
роприятия!

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

В. Сбитякова 
Фото Д. Кутлубаевой

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКУРСНИКИ В ОБЩЕЖИТИИ № 4 БГМУ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ БГМУ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

ОТДЕЛЕНИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ ОКМР БГМУ - 2016
В БГМУ созданы все условия 

для того, чтобы каждый студент, 
помимо основной учебы в универ-
ситете, мог всячески развивать 
свои таланты и реализовывать 
амбиции. В нашем медицинском 
университете много лет дейст-
вует отделение журналистики 
ОКМР БГМУ, инициатором созда-
ния которого, был ректор БГМИ 
им.15-летия ВЛКСМ, профессор 
З.А.Иксанов в 70-х годах прошлого 
века. На сегодняшний день руково-
дит  отделением А.С.Рахимкулов, 
доцент кафедры общественного 
здоровья и организации здравоох-
ранения ИДПО БГМУ, шеф-редак-
тор газеты «Медик» БГМУ. 

Элитарность отделения жур-
налистики вовсе не означает того, 
что оно не пользуется популяр-
ностью у студентов. Напротив, из 
большого числа студентов разных 
курсов и разных факультетов, 
посещающих данный кружок, в 
процессе обучения журналистике 
сформировался дружный спло-
ченный коллектив, где каждый вы-
полняет свои, уже сложившиеся 
роли и  обязанности: написание 
статей, фоторепортаж, верстка и 
коррекция газеты «Медик» БГМУ. 
Именно ежемесячный номер га-

зеты «Медик» БГМУ служит по-
казателем слаженной творческой 
работы всей команды отделения 
журналистики и является резуль-
татом их кропотливого труда. 

Чтобы рассказать о себе, о 
своей деятельности и познако-
мить всех желающих с отделени-
ем журналистики ОКМР БГМУ и 
газетой «Медик» БГМУ 5 октября 
2016 года слушатели отделения 
организовали и провели день 
открытых дверей. Мероприятие 
началось с приветственных слов 
начальника Управления по вос-
питательной и социальной работе 
со студентами Т.Р.Гизатуллина, 

который к приятному удивлению 
всех собравшихся почтил своим 
присутствием такое важное для 
кружковцев событие. Руководи-
тель Отделения журналистики 
ОКМР БГМУ А.С. Рахимкулов рас-
сказал гостям об истории создания 
газеты «Медик» и отделения жур-
налистики ОКМР БГМУ, поделил-
ся некоторыми организационными 
моментами и подарил каждому 
пришедшему октябрьский номер 
газеты «Медик». Ребята из основ-
ного состава кружка: Е.Некрасова, 
Л.Корнейчук, Р.Садыков, 
С.Москвина и У.Худайгулова с 
удовольствием поделились своим 

опытом и рассказали новичкам о 
том, как пишутся статьи новост-
ного характера, как  проводится 
корректировка статей, как дела-
ются красивые и информативные 
фотографии, как, благодаря рабо-
те верстальщика, из огромного ко-
личества различных по тематике 
статей и фотографий создается 
цельная упорядоченная струк-
тура очередного выпуска газеты 
«Медик» и ещё о многом интерес-
ном, отвечая на интересующие 
гостей вопросы. Выступила руко-
водитель  сектора общественных 
связей БГМУ Д.Р.Мударисова, 
предложила коллективу газеты 
«Медик» БГМУ дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество для 
создания информационной среды 
университета. 

Не могло не порадовать то, 
что день открытых дверей посети-
ли студенты, проявившие непод-
дельный интерес к журналистской 
деятельности. 

Двери отделения журналисти-
ки всегда открыты для новых лиц. 

Слушатель ОЖ ОКМР 
БГМУ У. Худайгулова
Фото С. Москвиной,

  Р. Садыкова

За 1961-1965 годы резко возрос 
прием студентов и число обучаю-
щихся в институте. После открытия 
педиатрического факультета осо-
бенно трудно было обеспечить ме-
стами в общежитии студентов, сре-
ди которых было много приехавших 
из городов и районов республики. 

Руководство института при 
поддержке партийных советских 
органов приняло энергичные меры, 
и в 1964 году было построено обще-
житие №1 на 600 мест, что позво-
лило удовлетворить потребности 
большинства нуждающихся. А в 
1969 году было сдано в эксплуата-
цию здание общежития №4. И вот, 
уже на протяжении почти 50-ти лет 
в стенах «четверки» (неофици-
альное название общежития №4), 
живут и учатся будущие педиатры.  

Общежитие всегда отличалось 
активной жизненной позицией и 
культурно-массовой работой. Се-
годня эти славные традиции не 
забыты, они развиваются с ещё 
большей силой. Чуткое руководство 
коменданта - Л.М.Ишмухаметовой, 
вывело общежитие на передовые 
позиции не только на уровне на-
шего вуза, но и в мероприятиях 

республиканского масштаба: в 
2015 году студентка М. Хасанова 
стала «Мисс Студсовет РБ 2015», 
а А. Шайхинуров достойно показал 
себя на конкурсе «Татар Егете».

 В общежитии работает Фитнес-
Центр, на базе которого трениру-
ются спортсмены, которые всегда 
занимают лидирующие позиции  в 
ежегодном спортивном меропри-
ятии «Спартакиада общежитий», 
соревнованиях республиканского и 
российского масштабов. Также есть 
танцевальный зал, где по вечерам 
занимаются коллективы со всего  
БГМУ.  Для очень музыкальных сту-
дентов в актовом зале есть пианино.

В светлых и уютных читаль-
ных залах, организованных силами 
Л.М.Ишмухаметовой и  Студенче-
ского Совета, от зари до зари си-
дят над книгами юные педиатры.  

Студенческий Совет – опора 
и сила общежития, возглавляет 
его яркая и творческая натура -  А. 
Нуриева. Именно под ее иници-
ативой проходят «Посвящение 
в первокурсники», «Новый год», 
«23 февраля», «8 Марта» и др. 
А помогают ей в этом талантли-
вые ребята, которые прекрасно 

поют, танцуют, шутят, рисуют… 
Девиз общежития №4 «Мы 

любим дом, где любят нас» несет 
в себе глубокий смысл и отражает 
отношение каждого жителя друг к 
другу. Верим, что врачи, которые 
трудятся сейчас в учреждениях Ми-
нистерства Здравоохранения, с те-
плотой и любовью вспоминают  годы 
жизни в стенах общежития. Над-
еемся, что «четверка», всегда будет 
в числе лидеров, и станет домом 
для каждого будущего педиатра.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Л. Корнейчук
Фото автора

ОБЩЕЖИТИЕ №4: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ БГМУ
ЗАХАРЧЕНКО ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

(К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Владимир Дмитриевич Захар-
ченко родился 6 августа 1941 года 
в г. Уфе БАССР. После окончания 
39-й средней школы работал тока-
рем на п/я ОКБ 43. С 1959 по 1965гг. 
обучался в БГМИ. В период учебы 
в институте активно занимался в 
студенческом научном кружке на 
кафедре нормальной физиологии 
под руководством профессора 
В.В.Петровского и доцента Г.Н. Ко-

товой по проблеме «Физиология 
лимфообращения». Будучи канди-
датом в мастера спорта, защищал 
спортивную честь института по 
лыжным гонкам. С 1965 по 1968 
годы по направлению МЗ БАССР 
работал в Кигинском районе БАС-
СР. С 1965 по 1966 годы работал в 
качестве хирурга и главного врача 
Нижне-Кигинской участковой боль-
ницы, с 1966 по 1968 годы - в каче-
стве главного врача района, рай-
больницы, главного хирурга района. 

В 1968 году В.Д. Захарченко 
работал в БГМИ в должности ас-
систента, учился в аспирантуре на 
кафедре нормальной физиологии, 
где под руководством профессоров 
З.А. Ихсанова и В.В. Петровского 
продолжал начатые еще в студен-
ческие годы научные исследования 
в области физиологии и патологии 
лимфообращения. В 1976 году 
защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Роль лимфатиче-
ских сосудов в регуляции объема 
циркулирующей плазмы и крови».

С 1976 года В.Д. Захарченко - 
ассистент кафедры оперативной 

хирургии и топографической анато-
мии. С 1980 года - доцент кафедры, 
в 1986 – 1995 годы – заведующий 
кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии БГМУ.

Доцентом В.Д.Захарченко вы-
полнена докторская диссертация на 
тему «Роль лимфатических сосудов 
в генезе расстройств кровообраще-
ния при острой ишемии миокарда». 

В.Д. Захарченко - автор более 
250 научных работ, 4 рацпредло-
жений, изобретения, монографии, 
учебно-методического пособия.

В период работы в должности 
заведующего кафедрой  В.Д. Захар-
ченко привлекал к научным иссле-
дованиям молодежь и подготовил 
через соискательство и аспиранту-
ру 4-х к.м.н., которые в последую-
щем стали д.м..н. и профессорами 
(ректор БГМУ, зав.кафедрой уро-
логии, профессор, член-корр. РАН 
В.Н. Павлов, профессор Р.А. Хаса-
нов – директор НИИ транспланта-
ции зубов «Витадент», профессор 
А.В. Конычев – Санкт-Петербург).

В.Д.Захарченко являлся членом 
Президиума Ассоциации лимфоло-

гов России, членом проблемной ко-
миссии АМН СССР «Венозное кро-
вообращение и лимфообращение». 
Имеет правительственные награды. 

За период работы в институте 
доцент В.Д. Захарченко, сочетая на-
учно-педагогическую деятельность 
с многочисленными общественны-
ми и партийными поручениями, ак-
тивно участвовал в ССО. Награжден 
Почетными грамотами Башкирского 
Обкома КПСС, ВЛКСМ, Астрахан-
ского Обкома КПСС, ЦК ВЛКСМ 
на БАМе. За активную работу по 
воспитанию и подготовке кадров в 
1984 году награжден значком «От-
личник здравоохранения СССР».

В 2007 – 2011 гг. заведовал 
редакцией научного журнала 
«Медицинский вестник Башкор-
тостана», рецензируемого ВАК 
по докторским и кандидатским 
диссертациям. В настоящий мо-
мент В.Д. Захарченко работает в 
составе редакции этого журнала.

Поздравляем Владимира 
Дмитриевича с юбилеем, желаем 
ему доброго здоровья, благополу-
чия и новых творческих успехов.

ВЫ В ПАМЯТИ НАШЕЙ ОСТАНЕТЕСЬ...

В Уфе на 82-м году ушел из жизни извест-
ный детский хирург Шарифьян Сагидуллович 
Ишимов. Ш.С. Ишимов родился в 1935 году в 
Хайбуллинском районе Башкортостана. В 1960 
году закончил Башкирский государственный 
медицинский институт. Работал хирургом Бу-
рибаевской участковой и районной больниц, 
главным врачом Хайбуллинского района РБ. 

В  1964-66 годы проходил клиническую ор-
динатуру по торакальной хирургии в БГМИ. В 
1966 году поступил в аспирантуру на кафедру 
хирургии детского возраста Ленинградского 
педиатрического медицинского института, где 
подготовил и в 1970 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Удво-
ение пищеварительного тракта у детей». В 
1969 году назначен ассистентом только что от-
крывшейся кафедры детской хирургии БГМИ, 
в 1985 году избран доцентом. Зав. кафедрой 
детской хирургии ФУВ БГМИ в 1988-90 гг., в по-
следующем  вновь доцент  учебной кафедры.

Область научных интересов: хирургия 

новорожденных, хирургия  врожденных  по-
роков развития, торакальная  и абдоминаль-
ная хирургия, онкология, проктология, пара-
зитарная хирургия. Им внедрено множество 
новых, современных методов диагностики и 
хирургического лечения. Он был одним из ве-
дущих детских хирургов республики, опытным 
и требовательным педагогом. Часто выступал 
с докладами в городах и районах республики, 
щедро делился своим большим опытом. Поль-
зовался заслуженным уважением коллег, сту-
дентов, родителей. Опубликовано более  160 
научных статей. Имел звания детского хирурга 
высшей квалификационной категории, Отлич-
ника здравоохранения СССР, Заслуженного 
врача Башкортостана, Почетного доктора 
Республиканской детской клинической боль-
ницы РБ. Победитель Всероссийского кон-
курса  «Детский врач года», 2006 год, Москва.

Подготовил 
А. Райдуф

ШАРИФЬЯН САГИДУЛЛОВИЧ ИШИМОВ


