
Примите сердечные поздравления 
с Международным днем пожилых людей!

1 октября мы отмечаем теплый и сер-
дечный праздник, чествуем пожилых людей. 
В этот день принято отдавать вам дань ува-
жения и почтения, но это лишь малая доля 
той благодарности, которую вы заслужили 
своим созидательным трудом, человечно-
стью и мудростью.

Старшее поколение – это поколение 
людей беспримерного героизма, патрио-
тизма и стойкости. Именно вы создавали 
и сохраняли все, чем мы сегодня гордим-
ся. Вы на себе испытали все тяготы воен-
ных лет, добросовестно трудились в мир-

ное время.

Огромная воля, активная жизненная 
позиция, неиссякаемая энергия, свой-
ственные вам, дорогие ветераны, являют-
ся примером для молодежи. Многие из вас, 
несмотря на возраст, продолжают рабо-
тать в нашем университете, занимаются 
общественной деятельностью, принима-
ют посильное участие в воспитании под-
растающего поколения.

Мы высоко ценим ваш богатый жизнен-
ный опыт, который необходим для будущего 
развития нашего вуза. В этот день примите 
слова искренней признательности за ваш 
труд, за терпение и выдержку!

Глубоуважаемые ветераны! От имени 
всего коллектива Башкирского государ-
ственного медицинского университета 
разрешите поблагодарить вас за активную 
позицию, отзывчивость и участие! Пусть вас 
всегда окружают любовь и забота близких, 
друзей и коллег! Желаем вам крепкого здо-
ровья, долголетия, тепла и домашнего уюта. 
Нам всегда нужны ваш опыт и мудрость, 
ваши любящие сердца. Пусть благополуч-
ным будет ваш путь!

Ректор БГМУ, 
член-корр. РАН,

профессор
В. Н. Павлов
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День знаний в БГМУ

Первый раз на первый курс

1 сентября 2018 года в БГМУ состоялась тор-
жественная линейка для первокурсников, посвя-
щённая Дню Знаний. Праздничное мероприятие 
началось на площади перед главным корпусом 
университета с парада первокурсников лечеб-
ного, педиатрического, международного, стома-
тологического, фармацевтического, медико-про-
филактического факультетов и медицинского 
колледжа при БГМУ. 

Тепло и сердечно поздравил с началом сту-
денческой жизни первокурсников министр здра-
воохранения  Республики  Башкортостан Анвар  
Акрамович  Бакиров.С приветственным словом 
и пожеланиями на будущий учебный год к но-
вому поколению студентов обратился ректор 
Башкирского государственного медицинского 
университета, профессор, член-корреспондент 
Российской академии наук – Валентин Никола-
евич Павлов. Ключевым моментом церемонии 
открытия учебного года стала передача белого 
халата первокурснику. Официальная часть меро-
приятия завершилась гимном БГМУ в исполнеии 
хора медицинского университета.

Бурными аплодисментами сопровождались 
яркие выступления выпускника БГМУ, битбоксера 
Ф. Бухарова, футболиста-фристайлера Э. Агзамо-
ва, вокально-инструментального ансамбля БГМУ 
«Вита» и других студенческих творческих коллек-
тивов нашего вуза.

Концерт завершился музыкально-танцеваль-
ной композицией от народного вокального ан-
самбля «Кофе по-турецки», Хора БГМУ и новои-
спеченных студентов.

Вечером студентов-первокурсников ожида-
ла обширная культурная программа на краси-
вой площади столицы – перед Конгресс-холлом. 
Этноквест, различные розыгрыши и конкурсы, 
выступления звезд и молодых артистов башкир-
ской эстрады подарили массу положительных 
эмоций ребятам. Надеемся, что этот замечатель-
ный праздник останется в памяти первокурсни-
ков как один из самых трогательных моментов в 
их студенческой жизни.

В добрый путь!

Слушатель ОЖ УВО Б. Габбасов
Фото Р. Душанбаевой
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Ассистент кафедры инфекционных 
болезней БГМУ получил миллион рублей

Российские и зарубежные учёные в 
совместной статье, опубликованной в 
журнале Lancet проанализировали дан-
ные о смертности в стране почти за 30 
лет, с 1980 по 2016 г., и увидели как пози-
тивные, так и негативные тенденции в 
данном вопросе. С одной стороны, за это 
время общий уровень смертности сни-
зился на 17%, детская смертность – на 
58%. С другой стороны, печальной оста-
ётся ситуация с пагубными привычка-
ми. Согласно исследованию, в 2016 г. 
59% всех смертей среди мужчин и 47% 
смертей среди женщин в возрасте 15-49 
лет были результатом нездорового об-
раза жизни, включая алкоголизм, нар-
команию и табакозависимость. Также 
отчётливо наблюдается проблема из-
быточной массы тела наряду с несбалан-
сированным питанием. Другими фак-
торами, ведущими к преждевременной 

смерти, стали высокое кровяное давление и вы-
сокий холестерин.

Один из авторов статьи, ассистент кафедры 
инфекционных болезней Башкирского государ-
ственного медицинского университета Булат 
Идрисов, стал обладателем сертификата номи-
налом 1.053.360 рублей за публикации в высоко-
рейтинговых научных журналах. Автор отмечает: 
«По той причине, что текущие тренды в смертно-
сти российского населения преимущественно 
связаны с вредными привычками, необходимо 
сфокусировать первоочередное внимание здра-
воохранения на модификации образа жизни. Как 
показывает мировая практика, грамотный и дол-
госрочный подход в этом направлении способен 
принести ощутимые плоды в улучшении здоро-
вья и увеличении продолжительности жизни».

А. Мещерский - "Медицинская газета" 
№37(7853), 2018 г.
Фото Б. Идрисова

Мастер-классы по ботулинотерапии в 
Клинике БГМУ

Как отметило руководство Клиники БГМУ, 
"мастер-классы по ботулинотерапии у нас про-
ходят с завидным постоянством". Июльский ма-
стер-класс был особенным не только тем, что для 
участия в нем специально записались и приеха-
ли для инъекций пациенты из разных регигнов 
России (это уже не первый раз!), не только тем, 
что профессор Л.Р. Ахмадеева показывала мето-
ды работы с разными нозологическими форма-
ми (в этот раз продемонстрированы 5 пациентов 
с заболеваниями экстрапирамидной нервной си-
стемой и постинсультной спастичностью с подбо-
ром точек-мишений для инъекций и рассчетом 
доз), и даже не только тем, что всегда используют-
ся наилучшие методы навигации для оптималь-
ного подбора индивидуального "рецепта" для 
процедуры (на данном мастер - классе мы поль-
зовались электростимуляционным и электроу-
силительным контролем со спциальными игла-
ми-электродами и ультразвуковыми методами). 
Мы очень рады, что с этого года мы в Клинике ста-
ли закупать лучшие, имеющиеся в России и реко-
мендованные для использования в неврологии, 
отечественные и зарубежные препараты ботули-
нического токсина типа А: Ботокс, Ксеомин, Дис-
порт и Релатокс. Работа на мастер-классе велась 
со всеми этими препаратами.

На данном мастер-классе было подчеркнуто 
отсутствие взаимозаменяемости вышеуказан-
ных препаратов, различия в их показаниях, и от-

работаны особенности работы с ними с демон-
страцией данных международных исследований, 
опубликованных в самых уважаемых русско- и  ан-
глоязычных журналах, иллюстраций атласов, в 
том числе новейшего атласа, изданного Межре-
гиональной общественной организации боту-
линотерапевтов МООСБТ, работающей в России 
более 10 лет.

Участниками мастер-класса были врачи-не-
врологи, врачи функциональной диагностики и 
учащиеся БГМУ, включая аспиранта профессора 
Л.Р. Ахмадеевой  Айгуль Саитгарееву, которая уже 
год проработала в Харбине (Китай), осваивая са-
мые современные методики научно-исследова-
тельской работы.

7 августа 2018 года в Центре неврологии, реа-
билитационной медицины и ботулинотерапии в 
Клинике БГМУ успешно прошел мастер-класс по 
ботулинотерапии. В качестве пациентов участво-
вали пятеро больных с хроническими мигреня-
ми, спастической кривошеей и блефароспазмом.

Несмотря на летнее время, помимо врачей 
Клиники БГМУ на обучение приехали еще специ-
алисты других ЛПУ  и студенты нашего универ-
ситета.

Были продемонстрированы методики и осо-
бенности работы с онаботулотоксином А, вклю-
чая электронейрофизиологическую навигацию 
для подбора точек-мишеней в мышцах при ди-
стониях, много внимания уделено  протоколу 
PREEMPT с обсуждением российских и зарубеж-
ных статей и рекомендаций, иллюстративного 
материала.

Спасибо большое всем, кто поддерживает ра-
боту Центра неврологии, реабилитационной ме-
дицины и ботулинотерапии и помогает повышать 
профессиональное мастерство, осваивать новые 
практические навыки, внедрять в практику луч-
шие методики для оказания высококвалифици-
рованной помощи пациентам с заболеваниями 
нервной системы.

Профессор Л. Ахмадеева
Фото А. Саитгареевой
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Образование. Международное сотрудничество

Международный 
университет 
в Оренбурге

С 20 по 24 августа 2018 года в г. 
Оренбурге на базе ФГБОУ ВО ОГМУ 
МЗ РФ был организован Молодеж-
ный международный научно-прак-
тический Летний университет, в нем 
приняли участие студенты БГМУ из 
числа иностранных граждан. Тема-
тика Летнего университета была по-
священа профилактической и пер-
сонализированной медицине.

В работе Летнего университета 

помимо образовательных меропри-
ятий в области анатомии, биохимии, 
психотерапии, акушерства и гине-
кологии, фетальной медицины, пе-
диатрии, традиционной китайской 
акупунктуры и моксотерапии, были 
также организованы мастер-классы 
по биохакингу, йоге, табате, гимна-
стике и фитнес-аэробике.

Доцент Р. Фаршатов

Практика в клинике 
университета 

Дрездена

Стажировка в 
городе Наньчан

В рамках сотрудничества между 
Башкирским государственным ме-
дицинским университетом и Нань-
чанским университетом 3 студента 
прошли стажировку с 5 по 20 июля 
2018 года в городе Наньчан, провин-
ция Цзянси. В стажировке приняли 
участие: студентка лечебного факуль-
тета 5 курса Галяутдинова Гульназ и 
студенты педиатрического факульте-
та 3 курса Мавлютова Алия и Волков 
Михаил. 

Стажировка проходила в крупней-
шем медицинском учреждении горо-
да Наньчан – The First Affiliated Hospital 
of Nanchang University. В ходе практи-
ки удалось посетить отделения боль-

ницы: педиатрическое, акушерства и 
гинекологии,  хирургическое, трав-
матологическое, эндокринологиче-
ское, гастроэнтерологическое, отде-
ление реабилитации, традиционной 
китайской медицины. Также студен-
ты наблюдали за различными  опера-
циями, в том числе с применением ро-
ботизированой системы “Да Винчи”. 

В выходные дни сотрудниками 
клиники и сопровождающими сту-
дентами  были проведены экскурсии 
в  Павильон Тэнван  и музей китайской 
живописи, а также поездка в горы Лу-
шань. 

Г.Галяутдинова

Практика по 
программе 

Global Health

Студентки БГМУ Д.Бикбулатова 
П-406А, К.Азильгареева Л-212Б, С. 
Габдуллина П-409 А , Г. Атанова Л-303 
Б прошли 3-х недельную практику в 
качестве помощника врача по про-
грамме Global health в Чэнду (Китай).

Студентки увидели медицину с 
разных сторон - начиная от народ-
ной, заканчивая высокотехнологич-
ной. Они посетили клиники в уезде 
Ганлуо, Западно-китайскую больни-
цу Сычуаньского университета (West 

China School of Medicine and West 
China Hospital, Sichuan University) 
также известную как Huaxi Hospital 
или The International Hospital of 
Sichuan Province. Студентки также 
проходили практику на базе Сычу-
аньского Онкологического Госпита-
ля (Sichuan Cancer Hospital). 

Г.Атанова 
Фото автора

В рамках сотрудничества между 
Башкирским государственным меди-
цинским университетом и медицин-
ским факультетом технического уни-
верситета Дрездена со 2 июля по 27 
июля 2018 года Соколова Наталья, 
ординатор 1 года кафедры акушер-
ства и гинекологии № 2, и Абдуллин 
Ринат, ординатор 1 года кафедры па-
тологической анатомии, проходили 
практику в университетской клинике 
Карл Густав Карус технического уни-
верситета Дрездена (Германия). Со-
колова Наталья проходила практику 

в отделении гинекологии универси-
тетской клинике Дрездена, под руко-
водством заведующего отделением 
Левона Хачатуряна. За период прак-
тики в больнице участвовала в осмо-
тре и ежедневном обходе пациентов, 
присутствовала на отборе на опера-
тивное лечение и присутствовала на 
амбулаторном приёме гинекологи-
ческих пациенток с доктором Каро-
лин Садовски.

Абдуллин Ринат проходил прак-
тику в институте патологии универ-
ситетской клиники Дрездена под 
руководством профессора Густаво 
Барретона. За время практики уча-
ствовал в проведении всех этапов ги-
стологических исследований, элек-
тронной микроскопии, ассистировал 
при аутопсии и участвовал в сове-
щаниях ракового центра по подбору 
стратегии дальнейшего лечения па-
циентов на основании данных гисто-
логических исследований.

Р.Абдуллин
Фото автора
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Открытие бюста памяти Наиля 
Гайнатовича Гатауллина в Клинике БГМУ

3 сентября 2018 года в Клинике БГМУ состо-
ялось открытие бюста памяти, приуроченное к 
90-летию со дня рождения великого ученого, ака-
демика Академии наук РБ, доктора медицинских 
наук, профессора, кардиохирурга, учителя, пи-
сателя и художника, основателя Клиники Наиля 
Гайнатовича Гатауллина. Ему исполнилось бы 90. 
Наиль Гайнатович ушел из жизни три года назад. 
Именно он в 1959 году провел первую успешную 
операцию на сердце.

На торжественном открытии присутствова-
ли первый заместитель главы администрации 
городского округа г. Уфы Салават Хусаинов, за-
меститель председателя комитета по здравоохра-
нению, социальной политике и делам ветеранов 
Госсобрания Курултай РБ Альбина Бурангулова, 
проректор БГМУ по учебной работе  Александр 
Цыглин, главный врач Клиники БГМУ Шамиль Бу-
латов, президент ассоциации хирургов РБ, зав. 
кафедрой хирургии с курсом эндоскопии ИДПО, 
д.м.н., профессор Виль Тимербулатов, зав. ка-
федрой онкологии, д.м.н., профессор Шамиль 
Ганцев, зав. кафедрой общей хирургии, д.м.н., 
профессор Мажит Нартайлаков, зав. кафедрой 
госпитальной хирургии, д.м.н., профессор Влади-
мир Плечев, ординаторы и  студенты БГМУ, род-
ные и близкие Наиля Гайнатовича.

Наиль Гайнатович – один из выдающихся дея-
телей медицины Республики, посвятивший свою 
жизнь служению родному краю, укреплению ме-
дицины и науки республики на всероссийской 
и мировой арене, воспитавший поколение пре-
красных докторов, с достоинством продолжаю-
щих дело своего Учителя, - отметили в поздрави-
тельных словах все присутствовавшие.

Право открыть бюст предоставили преемни-
ку Наиля Гайнатовича, зав.кафедрой госпиталь-
ной хирургии, д.м.н., профессору, Владимиру Вя-
чеславовичу Плечеву:

- Жизненный путь Наиля Гайнатовича – до-
стойный пример для молодых врачей, его фи-
лигранная техника оперирования – образец 
стиля хирургической работы. Изучение профес-
сионального опыта Наиля Гайнатовича поможет 
дальнейшему развитию хирургии и росту пре-
стижа медицинской науки, - подчеркнул Влади-
мир Вячеславович.

Наиль Гатауллин родился в деревне Чуюн-

чи Давлекановского района Башкирской АССР. 
После окончания средней школы в 1946 году по-
ступил в Башкирский государственный меди-
цинский институт (ныне БГМУ), по окончании 
которого с 1951 по 1955 годы работал главным вра-
чом и хирургом Куюргазинской районной больни-
цы. Затем поступил в аспирантуру Института хи-
рургии им. А.В.Вишневского. С 1958 года Наиль 
Гатауллин — сотрудник Башкирского мединститу-
та: в начале ассистент и заведующий отделением 
грудной хирургии на базе 1-й городской клиниче-
ской больницы, с 1966 по 1993 год — заведующий 
кафедрой госпитальной хирургии, с 1993 года — 
профессор этой кафедры. В 1966 году защитил 
докторскую диссертацию. В 1968 году ему при-
своено ученое звание профессора.

В течение 25 лет являлся председателем прав-
ления республиканского общества хирургов, до 
1991 года — членом правления Всесоюзного об-
щества хирургов, являлся членом Всероссийско-
го и Международного общества хирургов. 

Под его руководством начали свою деятель-
ность республиканские центры сердечной, сосу-
дистой, грудной хирургии на базе клинической 
больницы №6, а также Федеральный центр по ре-
абилитации больных спаечной болезнью брюши-
ны. Наиль Гатауллин за свою жизнь проопериро-
вал более 10 тысяч пациентов. Брался за самые 
сложные случаи.

За большие заслуги в развитии отечествен-
ной хирургической науки, подготовку врачебных 
и научных кадров он награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени, юбилейными медалями, 
в том числе медалью хирургического общества 
Пирогова «За выдающиеся заслуги в развитии 
хирургии». В 1976 году ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки РБ», а в 1991 
году — звание «Заслуженный деятель науки РФ». В 
том же году Наиль Гатауллин избран членом-кор-
респондентом, в 1995 году — действительным чле-
ном АН РБ. В 2013 году он был удостоен Государ-
ственной премии Республики Башкортостан в 
области науки и техники.

Он автор более 400 научных трудов, в том чис-
ле 6 монографий. Под руководством профессора 
Гатауллина защищены докторские и кандидат-
ские диссертации. Он воспитал десятки выда-
ющихся врачей и был инициатором открытия 

учебного центра на базе 6-й уфимской больни-
цы. Коллегам он всегда повторял: «Любите сво-
их больных».

Профессор В. Ишметов
Фото А. Штерн



газета Медик, октябрь 2018 г. 6
Спорт - вторая профессия врача

IV Уфимский международный марафон

2 сентября 2018 года в городе Уфе прошло 
грандиозное спортивное мероприятие – Уфим-
ский международный марафон 2018.

Уфимский международный марафон прохо-
дит уже четвертый год подряд и постоянно наби-
рает обороты. В этом году в нем приняли участие 
гораздо больше спортсменов, чем в 2017 году. 
Ежегодно в мире проходит 900 международных 
марафонов, и каждый город постоянно старает-
ся улучшить свой рейтинг. Для проведения ма-
рафона Уфа имеет сертифицированную трассу, 
проверенную международными измерителями, и 
квалифицированную судейскую бригаду. В этом 
году была поставлена задача попасть в топ-50 ма-
рафонов мира и, похоже, это удалось сделать – 

Уфа, благодаря мощному пробегу полумарафон-
ца Сергея Петрова, подвинула Ганновер.

В забеге приняли участие представители БГМУ: 
проректор по воспитательной и социальной рабо-
те  Владимир Ишметов, зав. кафедрой физической 
культуры Руслан Гайнуллин, зав. кафедрой обще-
ственного здоровья и организации здравоохране-
ния ИДПО БГМУ Ринат Нагаев, преподаватели, сту-
денты и ординаторы.

- Мы, как представители медицинского сооб-
щества республики, с радостью приняли участие 
в мероприятии такого формата, пропагандирую-
щем здоровый образ жизни и спорт, как его осно-
ву, - отметил Владимир Ишметов.

В 2018 году праздник спорта собрал более 
четырех тысяч спортсменов из 16 стран и 204 го-
родов России. Помимо уже традиционных забе-
гов на 3, 10, 21,1 и 42,2 километров, в программе 
мероприятия появилась эстафета 4*10 км и за-
езд хендбайкеров – спортсменов с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Также в марафоне 
приняли участие Глава Республики Башкортостан 
Рустэм Хамитов, депутаты Госсобрания Курултай, 
представители общественной и культурной жиз-
ни нашей республики.

Подготовил Д. Нагаев
Фото автора и кафедры физкультуры 

БГМУ 

Туристический 
поход на гору 

Большой Иремель

С 5 по 8 августа 2018 года состо-
ялся туристический поход студен-
тов Башкирского государственного 
медицинского университета и го-
стей из Германии, Венгрии, Слове-
нии, Италии, Болгарии совместно с 
ректором Валентином Николаеви-
чем Павловым и сотрудниками уни-
верситета и клиники БГМУ на гору 
Большой Иремель.

Испытать себя и свои силы, по-

лучить незабываемые ощущения и 
порцию адреналина – все это то, за 
чем и отправились участники.

Программа турпохода была 
тщательно спланирована и насы-
щена различными мероприятиями.

Воспоминания о нем еще долго 
будут греть душу и вдохновлять на 
дальнейшие свершения!

Всероссийский 
день "Кросс нации"

Соревнование прошло 15 сентя-
бря в парке культуры и отдыха «Каш-
кадан» в рамках Всероссийского дня 
бега «Кросс нации – 2018». На старт 
вышли более 4500 любителей спор-
та: учащиеся общеобразовательных 
учреждений, студенты профессио-
нальных лицеев, средних специаль-
ных и высших учебных заведений, 
работники предприятий, организа-
ций и учреждений города, а также 
все желающие. БГМУ был представ-
лен студентами и тренером по лег-
кой атлетике нашего университета 
И.З.Ишмухаметовым. 

Участники пробежали дистан-
цию от 1 до 12 км. По результатам со-
ревнований студентка 4 курса сто-
матологического факультета БГМУ 
Маргарита Назарова заняла 3 место. 
А тренер по легкой атлетике БГМУ 
Ильгам Ишмухаметов стал победи-
телем соревнования. Победители 
и призеры были награждены куб-
ками, медалями, грамотами и па-
мятными призами. Поздравляем 
тренера и спортсменов с хорошим 
результатом и пожелаем им даль-
нейших успехов!

Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ 
А. Закиев
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Фото Э. Камалиевой

Лекция профессора 
ЛеМэй-Клиппель в 

медколледже

В медицинском колледже БГМУ 
профессор Селина ЛеМэй-Клип-
пель прочитала лекцию студентам  
специальности "Сестринское дело" 
на тему «Стресс».

Лекция состояла из теоретиче-
ского и практического материала. 
Были рассмотрены виды психоло-
гического стресса, его влияние на 
психологическую и физиологиче-
скую сферы организма человека. 
Кроме этого, способы профилакти-
ки стрессовых состояний и психо-
коррекционные методы, в том числе 

технологии, используемые зарубе-
жом. Также были рассмотрены мето-
ды, направленные на  диагностику 
и психокоррекцию стрессовых со-
стояний, эмоциональных наруше-
ний. Заявленная тема имела боль-
шой интерес у слушателей.

На  все интересующие вопросы 
группа слушателей получила отве-
ты, а также предложения по буду-
щей работе с разными категориями 
пациентов и рекомендации по изу-
чению современной научной лите-
ратуры на данную тему.

Посещение 
Национального 

музея РБ

Репетиционная 
пожарная 
эвакуация

13 сентября 2018 студенты 1 кур-
са специальностей "Сестринское 
дело и стоматология ортопедиче-
ская" совершили экскурсию в на-
циональный музей РБ. Сотрудника-
ми музея была проведена обзорная, 
очень интересная и познавательная 
экскурсия по залам с разными экс-
позициями, которые помогают по-
нять и увидеть быт наших предков.

Музейные экскурсии для сту-
дентов, как один из способов ор-
ганизации непосредственной об-
разовательной деятельности, 
практикуются на кафедре сейчас ча-
сто. Мы хорошо понимаем, что экс-

курсионная деятельность наилуч-
шим образом позволяет развивать 
интерес и ценностное отношение 
к истории, культурным традициям 
малой Родины, стимулирует твор-
ческую активность.

Неоценимо велика роль музея и 
в приобщении молодого поколения 
к миру музейных ценностей. Музей, 
как огромный волшебный ларец, 
хранит необычную драгоценность 
– время, которое живет среди му-
зейных предметов, созданных че-
ловеком.Студенты с удовольствием 
слушали, с любопытством рассма-
тривали экспонаты. 

14 сентября 2018 года со студен-
тами медицинского колледжа БГМУ 
была проведена тренировочная эва-
куация при возникновении пожара.   
Главное – в очередной раз напом-
нить, что помимо организации учеб-
ного процесса, на первом плане на-
шей  деятельности должна оставаться 
забота о безопасности многочислен-
ного студенческого коллектива. 

Тренировки в учебных заведе-
ниях проходят по определённой схе-
ме: во время занятий срабатывает 
автоматическая пожарная сигнали-
зация — сигнал к началу эвакуации. 
После этого открывают все запасные 
выходы, преподаватели выводят об-
учающихся из аудиторий и здания, 
выводят в безопасное место, пере-
считывают. В ходе тренировки фик-
сируется время, затраченное на эва-
куацию, отрабатываются действия 
педагогов и обучающихся на случай 
возникновения пожара. Со студента-
ми проводятся занятия по пожарной 
безопасности, а с преподавателями 
— подробные инструктажи.

В ходе учений  отработаны дей-
ствия по эвакуации обучающихся в ко-
личестве 135 человек из помещений 
колледжа. Дежурный персонал кол-
леджа сработал слаженно, оператив-
но организовал эвакуацию обучаю-
щихся. Замечаний в ходе проведения 
эвакуации нет, цели и задачи трени-
ровки достигнуты.

Посещение 
ярмарки талантов 

11 сентября 2018 года в 10 кор-
пусе БГМУ прошло торжественное 
мероприятие «Ярмарка талантов» 
для студентов 1 курсов университе-
та и колледжа. 

Данная ярмарка позволила сту-
дентам-первокурсникам познако-
миться со всеми направлениями со-
циальной работы со студентами. 

В программе мероприятия при-

няли участие представители почти 
всех групп. На сцене выступали как 
«профессионалы» - это студенты, ко-
торые постоянно занимаются в ка-
ком-то кружке, так и начинающие 
« звезды» - это те, которые только- 
только раскрыли себя в той или 
иной сфере деятельности.

Стоит отметить, что все выложи-
лись на 100 %, и зрители получили 
массу приятных впечатлений. 
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2018 год - Год добровольца (волонтёра)

Региональный этап Всероссийского 
конкурса "Доброволец России"

С 5 по 6 сентября 2018 года в Туймазинском 
районе Республики Башкортостан прошли сра-
зу два масштабных волонтерских события: ре-
гиональный этап Всероссийского конкурса 
«Доброволец России» и слёт добровольческих 
(волонтерских) объединений.

На протяжении двух дней проходили лекции и 
мастер-классы от экспертов по социальному про-
ектированию, командообразованию, тайм-ме-
неджменту, ораторскому искусству и социальным 
сетям. Также участники слёта прошли волонтер-
ский квест, сыграли в добровольческий квиз и по-

лучили консультации по проектам.

На региональном этапе Всероссийского кон-
курса «Доброволец России» свои проекты защи-
щали и студентки БГМУ. В номинации «Оберегая 
сердцем» обладателем диплома 3 степени стала 
студентка 5 курса педиатрического факультета 
Ляйсан Султунгалиева, а диплом 2 степени полу-
чила студентка 3 курса лечебного факультета Ели-
завета Феоктистова.

Дипломами 1 степени награждены: 

- в номинации «Говорит волонтёр» - студент-

ка 2 курса педиатрического факультета Ильми-
ра Юсаева; 

- в номинации «Помощь детям» - студентка 
4 курса педиатрического факультета Алия Мав-
лютова;

- в номинации «Работая помогаю» - студент-
ка 5 курса лечебного факультета Диана Эмирова. 

Пожелаем нашим финалистам успехов, ведь 
им ещё предстоит представить Республику Баш-
кортостан на федеральном этапе конкурса «До-
броволец России».

Председатель организации "Волонтеры-ме-
дики" П. Савчук: "В соответствии с п. 51 Плана ос-
новных мероприятий по проведению в 2018 году 
в Российской Федерации Года добровольца (во-
лонтера), утвержденного С. Кириенко, первым за-
местителем Руководителя Администрации Пре-
зидента РФ и Председателем Организационного 
комитета по проведению в РФ Года доброволь-
ца (волонтера), от 13 марта 2018 г. № А4-4103к, с 
21 по 26 июля 2018 года проведена смена «Поко-
ление доброй воли» Всероссийского молодежно-
го образовательного форума «Территория смыс-
лов на Клязьме», в рамках которого состоялся III 

Всероссийский форум волонтеров-медиков (да-
лее - Форум).

Выражаю Вам благодарность за помощь в ор-
ганизации эффективной деятельности волонте-
ров в сфере здравоохранения и содействии в на-
правлении участников на Форум.

Надеюсь на дальнейшее плодотворное со-
трудничество для совместного решения важных 
общественных, социальных и медицинских за-
дач".

Напомним, что с 27 июня по 12 августа во Вла-
димире проходил Всероссийский форум «Терри-

тория смыслов на Клязьме». Серебряный меда-
лист олимпиады «Я-профессионал», Юмагулова 
Альфия Рустемовна и победитель олимпиады «Я 
-профессионал» Аршинова Владислава Алексе-
евна были приглашены на шестую смену - «Рос-
сия - страна возможностей. Молодежная Команда 
страны», где собрались более тысячи участников 
с разных городов РФ.

В течении шести дней они участвовали в дис-
куссиях с различными спикерами: это Сергей Ки-
риенко - первый заместитель руководителя ад-
министрации президента РФ, Валерия Касамара 
- руководитель олимпиады «Я-профессионал», 
Алексей Комиссаров, Анна Кузнецова и др. Посе-
щали мастер-классы по личностному развитию, 
учились нетворкингу, а также в команде работа-
ли над созданием своего проекта.

По окончанию форума  лучшие проекты были 
представлены для оценки экспертам. Юмагуло-
ва А.Р.: «Честно говоря, форум оправдал все наши 
ожидания. Мы приобрели очень много полезных 
знакомств, багаж знаний и кучу положительных 
эмоций. Благодарим всех организаторов фору-
ма и с нетерпением ждём следующей встречи».

БГМУ получил благодарность от 
руководства движения "Волонтёры-

медики" за участие в 
"Территории смыслов на Клязьме"

Слушатель ОЖ УВО И. Юсаева
Фото автора
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Дина Наумовна Лазарева - большой 
ученый, талантливый преподаватель, 

ветеран нашего университета

Ежегодно 1 октября считается Между-
народным днем пожилых людей. В этот 
день принято чествовать своих бабушек, 
дедушек, навещать их. Многие правитель-
ственные, общественные, благотоври-
тельные, образовательные организации 
чествуют ветеранов войн, труда. Наш ме-
дицинский университет не исключение. 
Попечением ветеранов университета за-
нимается Совет ветеранов БГМУ, в газете 
"Медик" БГМУ почти в каждом номере пу-
бликуются поздравления, касаемые на-

ших ветеранов-долгожителей. Иногда приходится писать и памятные некрологи.   

В этом номере мы решили отдать дань уважения нашим дорогим ветеранам, пусть и не всем. В архиве газеты "Медик" (выпуск от 25 октября 1972 года) 
мы наткнулись на очень интересную статью о нашем известном ученом-фармакологе - Дине Наумовне Лазаревой. Она всю жизнь находилась в научных 
поисках, без этого нельзя сделать открытий. Пример Дины Наумовны - это неустанное служение родному институту, родине, науке, человеку, медицине. 
Предлагаем нашему читателю ознакомиться с этой статьей. Возможно, вы найдете в ней для себя  много интресного. 

Великому башкирскому хирургу, 
организатору здравоохранения, 
преподавателю посвящается...

3 сентября 2018 года в Клинике БГМУ состоялось 
открытие памятного бюста Наиля Гайнатовича Гата-
уллина, посвященное 90-летию великого башкирско-
го ученого, хрирурга. В 1988 году Наиль Гайнатович 
праздновал свое 60-летие, с чем его поздравлял ин-
ститут в статье "Медика". 

Стены университета бережно хранят память о ве-
ликом ученом: в Клинике БГМУ висят картины, лично 
написанные Наилем Гайнатовичем, в Научной библи-
отеке БГМУ можно отыскать труды и статьи хирурга. 
У Наиля Гайнатовича было множество учеников, ко-
торые продолжают дело своего наставника. В исто-
рию вошли слова профессора Гатауллина: "Долж-
ность врача-хирурга - постоянная борьба за жизнь. 
В этой борьбе необходимы выдержка, самооблада-
ние, профессиональная воля, общемедицинская и 
хирургическая грамотность".     

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

Руслан Сагитович Насибуллин

Насибуллин Руслан Сагитович – профессор 
кафедры медицинской физики с курсом инфор-

матики, д.ф.-м.н.

Окончил физический факультет Казанского 
государственного университета в 1961 году.

«Наиболее яркие воспоминания связаны с 
преподавателями, которые нас  учили. До сих пор 
вспоминаю встречи, которые проводил со студен-
тами профессор Козырев, который открыл маг-
нитный резонанс. С его работ началось целое на-
правление науки и техники. В мое время на курсе 
студентов было немного, поэтому мы могли тесно 
и часто общаться с профессорами, которые внес-
ли крупный вклад в развитие науки. Меня поража-
ло то, как они сочетали в себе умение требовать 
и внимательно относиться к нам. Для меня мои 
студенческие годы имеют огромное значение, 
помню,  в Казанском университете была очень 
хорошая библиотека, отлично оснащенные ла-
боратории. Научная деятельность в университете 
была довольно хорошо развита, нас приглашали 

и рассказывали, чем занимаются кафедры. Меня 
заинтересовала квантовая физика, и я начал изу-
чать спектроскопию со 2 курса. После окончания 
3-го курса я знал, чем буду заниматься. Я призна-
телен профессору Самитову за то, что он терпе-
ливо относился к своим студентам, терял массу 
времени с нами.

Помню, как построили первый спектрометр, 
я принимал активное участие, будучи студентом 
3 курса. Профессор Самитов взялся за это очень 
сложное дело и день, когда мы получили первый 
спектр, я запомнил на всю жизнь. Это был резуль-
тат работы нескольких лет.

Хочу пожелать студентам, чтобы они не те-
ряли зря время, оно идет очень быстро. По окон-
чании первого курса вы уже должны решить, чем 
будете заниматься, плюс, ко всему, увлекайтесь 
спортом, берегите свое здоровье, и проживайте 
свои студенческие годы продуктивно».

Ведущие рубрики 
А. Рахимкулов, И.  Галина

Рим Валеевич Магжанов

Магжанов Рим Валеевич – заведующий кафе-
дрой неврологии, д.м.н., профессор, врач высшей 

категории, заслуженный врач РБ и  РФ, член Пре-
зидиума Правления Всероссийского общества не-
врологов, член Европейской Академии Невроло-
гии, член Проблемной комиссии «Заболевания 
центральной нервной системы», член Правле-
ния НАБИ, Председатель Башкирского отделения 
Всероссийского общества неврологов (с 2014 г.).  

В 1967 году окончил Башкирский государ-
ственный медицинский институт с отличием, был 
Ленинским стипендиатом. 

После окончания БГМИ остался в ординатуре 
при кафедре нервных болезней. Еще будучи сту-
дентом младших курсов он посещал кружок по 
патанатомии под руководством профессора Жу-
хина, после 4-го курса начал посещать кружок  ка-
федры нервных болезней, где проводил исследо-
вания и выступал, в частности, по ЭМГ, ЭЭГ, и тогда 
заинтересовался наследственной патологией 

нервно-мышечных заболеваний. В годы студенче-
ства был членом комсомольского комитета курса.

«В БГМИ нас привлекали лекции по нормаль-
ной физиологии. Профессор Петровский  на сту-
дентах во время лекции проводил сеанс гипноза. 
Он выбирал студентов, проводил контрольное 
тестирование на внушаемость, оставлял тех, кто  
более податлив. И это было впечатляюще, потому 
что данный метод широко использовался в высту-
плениях В. Мессинга, который в то время гастро-
лировал и посетил Уфу.

Чтобы добиться успеха в своем деле необхо-
димо быть увлеченным своей профессией. Конеч-
но же, быть трудолюбивым, ведь не зря говорится 
в народе «без труда не вынешь и рыбку из пруда», 
и нужно иметь наставников, которые способство-
вали бы росту, являлись примером для подража-
ния, делились своим опытом».

Талгат Рахимяьнович Зулькарнаев

Зулькарнаев Талгат Рахимьянович – заведу-
ющий кафедрой гигиены, д.м.н, профессор,  За-

служенный деятель науки РБ, отличник здраво-
охранения РФ. 

В 1967 году окончил лечебный факультет Баш-
кирского государственного медицинского инсти-
тута.

Талгат Рахимьянович приехал из дальнего За-
уралья и имел очень туманное представление о 
том, что такое медицина.  Он сразу начал прилеж-
но изучать все предметы, старался во всем преу-
спевать. Все свое студенчество  прожил в обще-
житии и видел, что многие ребята занимались 
разными видами спорта: бокс, борьба, лыжные 
гонки, легкая атлетика. Спустя некоторое время 
его пригласили  в секцию гребли на конвое, где он, 
совместно с будущими мастерами спорта брать-
ями Турьяновами и другими спортсменами,  уси-
ленно тренировался. Конечно, упорный труд и 
старания не остались незамеченными, их коман-
да начала занимать призовые места на всерос-

сийских играх. «В своей группе я был казначеем, 
мои одногруппники доверяли мне свои деньги, 
которые я хранил, затем раздавал при необходи-
мости»,- вспоминает с улыбкой Талгат Рахимья-
нович.

«Мне очень повезло, что на кафедре анато-
мии я учился у профессора Лукманова.  Однаж-
ды ассистент нашей группы рассказала нам, что 
строение височной кости  тяжело выучить, и ее 
никто не сможет сдать на 5. Ее слова задели меня, 
и я дал себе слово, что смогу. Слово свое я сдер-
жал. Этот случай приблизил меня к анатомии, я 
понял, что смогу.  

Секрет успеха прежде всего в том, что нуж-
но любить медицину, постепенно, с каждым кур-
сом, познавать ее, во-вторых, в умении мечтать, 
и, в-третьих, не бояться трудностей, добивать-
ся успеха путем настойчивости и многократных 
повторений».
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Жизнь Совета ветеранов БГМУ 
в 2017-2018 учебном году

В 2017 году исполнилось 30 лет 
ветеранскому движению в нашей 
республике. В нашем университе-
те Совет ветеранов начал работать 
с 1995 года. У истоков ветеранско-
го движения стояли участники Ве-
ликой Отечественной войны: про-
фессор А.Ф.Валиахметов , доцент 
М.С.Сафин, ассистент М.И.Литвина, 
офицер военной кафедры А.Г.За-
озерский и другие. В дальнейшем 
в Совете ветеранов активно рабо-
тали Ф.К.Андаржанов, Л.В.Голубев, 
А.Е.Казан, Ф.Г.Янбухтина, А.Ф.Вака-
рица, В.М.Фахрисламова, Р.И.Муста-
фина, А.Я.Крюкова. В нынешнем со-
ставе Совета ветеранов 11 членов, 
все они уважаемые в университете 
люди с большим научно-педагогическим и жиз-
ненным опытом.

Основными задачами ветеранской органи-
зации являются участие ветеранов ВОВ, тыла, 
боевых действий и труда в патриотическом вос-
питании наших студентов, а также забота и орга-
низация моральной и материальной помощи не-
работающим ветеранам университета. 

Наши ветераны окружены заботой и уважени-
ем руководства университета,  Совет  ветеранов 
работает в тесном контакте с ректором, профко-
мами сотрудников и студентов, Советами вете-
ранов г. Уфы и Кировского района, Союзом жен-
щин г. Уфы. 

Совет ветеранов является связующим зве-
ном между неработающими ветеранами и руко-
водством университета. 

Ветеранами нашего университета являются 
около 700 сотрудников, из них 255 человек нахо-
дятся на заслуженном отдыхе. У нас 3 участника 
ВОВ, 8 человек награждены медалью «За доблест-
ный труд в годы ВОВ», 3 офицера – участники аф-
ганской войны.

В ноябре 2017 года университет отметил 
85-летие со дня основания. На торжествах, по-
свящённых этому событию, активное участие 
приняли и ветераны. На торжественное собра-
ние были приглашены 50 ветеранов, находящих-
ся на заслуженном отдыхе. Отдельные факуль-
теты, в частности педиатрический (декан проф. 

И.Ф.Суфияров) и фармацевтический (декан проф. 
В.А.Катаев), проводили юбилеи своих факульте-
тов. На эти мероприятия были приглашены вете-
раны этих факультетов, им была оказана матери-
альная помощь.

На празднование Дня Победы традиционно 
проводится митинг около стелы, посвящённой 
погибшим во время ВОВ сотрудникам универси-
тета, с участием ветеранов ВОВ, тыла, офицеров 
запаса, ветеранов труда и студентов. В этот день 
в столовой университета проходит чествование 
ветеранов ВОВ и тыла, им выделяется матери-
альная помощь.

На смету расходов по социальной защите ве-
теранов войны и тыла на 2018 год руководством 
университета выделено около полумиллиона ру-
блей. Кроме ветеранов ВОВ и тыла материальная 
помощь оказывается всем ветеранам, находя-
щихся на заслуженном отдыхе, 1 октября, в День 
пожилых людей, а также неработающим ветера-
нам-юбилярам. Сюда включены и расходы по ор-
ганизации праздничных обедов для ветеранов по 
случаю Дня Победы и Дня пожилых людей.

Наши неработающие ветераны пользуются 
50%-ой скидкой при оказании платной медицин-
ской помощи, как и обычные сотрудники уни-
верситета. При обращении наших ветеранов ру-
ководство университета оказывает помощь в 
госпитализации, консультации узких специали-
стов, как в клинике, так и на дому неходячим ве-
теранам.

Накануне Дня  защитника Отече-
ства организуются встречи студен-
тов с ветеранами ВОВ и офицерами 
- «афганцами».

В марте 2018 года на базе нашего 
университета прошёл форум «Эко-
логия и здоровье», организованный 
Советом ветеранов г. Уфы. На этом 
форуме активное участие приняли 
и выступили с докладами наши про-
фессора: С.Г.Ахмерова, Г.Г.Максимов, 
Р.С.Низамутдинова.

В организации и проведении 
форума большую работу выполни-
ли проректор по лечебной работе 
В.В.Викторов, проф. Л.Н.Мингазет-
динова, председатель профкома со-

трудников Р.Э.Сафаров.

В настоящее время в нашем университете ве-
теранов, перешагнувших 90-летний возраст, 15 
человек. Это профессора: Д.Н.Лазарева, М.Г.Мав-
лютова, Н.А.Завьялова, Н.А.Борисова; ветераны 
ВОВ – А.А.Мингазетдинов, М.В.Туймедов, Р.А.Ир-
назаров; ветераны тыла и труда – А.В.Борецкая, 
О.И.Стригина, А.С.Амосова, Н.В.Чикаева, Х.Ш.Аб-
дурашитова, В.И.Званитайс, Г.Е.Мамлеева, Л.Г.Ку-
дашева. В ноябре исполняется 90 лет ветерану 
тыла З.А.Макаеву.

Наша ветеранская организация попрощалась 
с профессорами: В.В.Климановым, И.А.Мамле-
евым, Л.В.Макаровой, С.В.Шапиро, преподава-
телями: Г.Г.Кутушевой, М.Я.Бурдыгиной, А.А.Ха-
физовым, Д.М.Рахманкуловой, Р.С.Закировым, 
Ю.С.Алферовым. Пусть земля им будет пухом!

В этом году исполняется 100 лет со дня орга-
низации ленинского  комсомола, в 2019 году бу-
дет 100-летие со дня официального признания 
автономии Башкирской республики  Советской 
Россией и 100-летие организации здравоохране-
ния республики. Практически все наши ветера-
ны прошли через комсомольские организации.

Совет ветеранов желает крепкого здоровья 
всем ветеранам, активной жизненной позиции, 
комсомольского задора, благополучия в семье. 

Председатель Совета ветеранов БГМУ, 
доцент Р. Бадакшанов

Фото А. Рахимкулова
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Охрана труда

Безопасность в ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России – 

приоритетная задача!

Одной из основных задач государства и уни-
верситета является сохранение жизни и здоровья 
своих граждан и сотрудников на протяжении всей 
их трудовой деятельности, а также обучающихся 
во время учебного процесса, что, безусловно, за-
висит от соблюдения требований пожарной без-
опасности и охраны труда. 

Соблюдение же требований охраны труда и 
пожарной безопасности зависит от каждого со-
трудника и обучающегося, их знаний, навыков и 
умений, в том числе, по правильному пользова-
нию первичными средствами пожаротушения, 
что в совокупности является прочным защитным 
щитом от чрезвычайных ситуаций для всех!

На всех предприятиях действует система без-
опасности, которая в полной мере предупрежда-
ет возникновение опасных для человека ситуа-
ций, приводящих к проблемам со здоровьем или 
к его гибели. Этой системе дали название «Охра-
на труда», а ее действие направлено на то, что-
бы обеспечить безопасные условия труда и по-
яснить, как избежать экстремальной ситуации.

Полная уверенность в том, что каждый 
защищен

Охрана труда и пожарная безопасность явля-
ются важными составляющими любой организа-
ции, определяя человека, как главную ценность, 
ведь его безопасность и хорошее здоровье по-
зволяют сделать производственный процесс бо-
лее четким, что повысит рентабельность само-
го предприятия. Ничто не должно быть превыше 
обеспечения защиты человека от угроз его здо-
ровью и жизни. Например, правильно организо-
ванная система охраны труда дисциплинирует 
самого работника и, как следствие, ведет к повы-
шению производительности выполняемой рабо-
ты и увеличению ее эффективности.

Система управления охраной труда (далее 
СУОТ) в Университете направлена не только на 
безопасность трудового процесса, но и на про-
филактику заболеваний, организацию питания и 
отдыха работников, обеспечение их спецодеждой 
и средствами гигиены, а также в полной мере не-
сет ответственность за выполнение работодате-
лем социальных гарантий и льгот.

Правильно организованная СУОТ и пожарная 
безопасность позволяют работникам чувство-
вать себя защищенным, в результате чего повы-
шается заинтересованность в работе и умень-
шается текучка кадров. Охрана труда вместе с 
пожарной безопасностью должны находиться на 
уровне, когда каждый работник может чувство-
вать заботу руководства о своем здоровье – это 
позволяет стимулировать рабочий процесс и соз-
давать здоровый климат в коллективе.

Зачастую многие пренебрегают требования-
ми пожарной безопасности не потому, что хотят 
этого, а из-за их элементарного незнания. Мало 
кто станет читать специальную литературу по 
данной теме. Поэтому пожарный надзор посто-
янно в различной форме проводит обучение на-
селения правилам безопасности. Привожу про-
стые правила, соблюдая которые вы обезопасите 
себя, своих близких и имущество.

В независимости от вашего местонахожде-
ния: работа, учеба, больница, театр, общежитие, 
торговый центр, вокзал, аэропорт и т.п. - при сра-
батывании пожарного оповещения/сигнализа-
ции незамедлительно покиньте помещение (по 
возможности закрыв окна, во избежание притока 
кислорода), и никогда не игнорируйте пожарную 
сирену, от этого зависит ваше здоровье и жизнь.

При пользовании электроэнергией, включай-
те в электросеть только исправные электропри-
боры при наличии несгораемой подставки. Не 
размещайте включенные электроприборы близ-
ко к сгораемым предметам и деревянным кон-
струкциям. Следите, чтобы электрические лам-
пы не касались бумажных и тканевых абажуров. 
Не забывайте, уходя из дома и кабинета  выклю-
чать электроосвещение. Все электроприборы от-
ключите от розетки. 

Не допускайте одновременного включения 
в электросеть нескольких мощных потребите-
лей электроэнергии, вызывающих перегрузку 
электросети.

В случае пожара или появления дыма, немед-
ленно сообщите в пожарно-спасательную службу 
по телефону «01» или с мобильного «112».

Стоит обратить свое внимание на тот факт, 
что одних усилий и желания руководства Уни-
верситета недостаточно в достижении выше ука-
занных целей и реализации поставленных задач. 
В вопросах охраны труда и пожарной безопас-
ности важна ответственность и участие каждого 
работника, каждого руководителя структурного 
подразделения, на что мы искренне надеемся.

Ценности и принципы:

Наша деятельность направлена на создание 
безопасных условий труда за счет повышения на-
дежности оборудования, обеспечения его безо-
пасной и безаварийной работы, повышения уров-
ня знаний и практических навыков работников, 
соблюдение действующего законодательства, 
обмен опытом.

Мы социально ответственны и заботимся о 
сохранении жизни и здоровья каждого работни-
ка и обучающегося.

Усиление внимания, повышение экологиче-
ского сознания и формирования экологическо-
го мышления обучающихся в отношении культу-
ры селективного сбора отходов.

Мы профессионально и целенаправленно 
внедряем прогрессивные технологии и передо-
вой опыт в области охраны труда, пожарной и 
экологической безопасности.

Цели:

Достигнуть уровня состояния охраны труда, 
пожарной и экологической безопасности, соот-
ветствующего лучшим показателям образова-

тельных учреждений.

Минимизировать риски возникновения ава-
рий, чрезвычайных ситуаций, инцидентов и не-
счастных случаев на производстве. 

Ориентировать всех работников Университе-
та  на понимание культуры охраны труда, что оз-
начает обеспечение права на безопасные и здо-
ровые условия труда на всех уровнях.

Начальник УОТПЭБ Г. Матузов
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55-летний юбилей выпускников БГМУ
Выпускники Башкирского государственного 

медицинского института имени ХV-летия ВЛКСМ 
(ныне БГМУ) 1963 года сохранили верность своей 
традиции – встречаться каждые 5 лет в послед-
нюю пятницу июня в 14.00 под березками у глав-
ного в ту пору корпуса на ул. Фрунзе, 47 (ныне ул. 
Заки Валиди). И эта юбилейная встреча, посвя-
щенная 55-летию окончания БМИ, также состо-
ялась в пятницу 29 июня 2018 г. Выпускники-ю-
биляры знамениты не только своими успехами 

в процессе учебы, но и уникальными достиже-
ниями в практической деятельности. Этот курс 
в истории «alma mater» медицинского универси-
тета занимает особое положение, его социальная 
структура является максимальным отражением 
заботы советского государства о молодежи, по-
ступавшей в вузы. 

Прошло 55 лет, и умудренные жизненным 
и профессиональным опытом высококлассные 
специалисты практического здравоохранения, 
науки и высшего образования вновь, как и рань-
ше, с трепетом в душе, встретились в заветном 
месте «под березками», чтобы освежить в своей 
памяти незабываемые студенческие годы, вир-
туально окунуться в свою бурную юность и зре-
лые годы, поделиться своими профессиональны-
ми успехами, вспомнить своих преподавателей, а 
также коллег, покинувших этот мир, и поделить-
ся секретами своего успешного профессиональ-
ного  долголетия. Ведь многие еще продолжают 
трудиться! 

Наш курс, действительно, самый льготный и 
самый богатый талантами. Среди нас были и ме-
далисты средних школ, и юноши, отслужившие 
срочную службу в армии, «стажисты» с двухлет-
ним стажем практической  работы, выпускни-
ки-отличники средних медицинских заведений, 
так называемые «пятипроцентники», предста-

вители народов севера, дети – сироты, жители 
сельской местности и другие льготники. Из 324 
студентов, зачисленных на первый курс, только 
медалистов средних школ было 118 человек (107 
серебряных и 11 золотых медалей) - более 30%. 
Это уникальный показатель во всей истории на-
ших студентов-медиков. В среднем, соотношение 
льготников на нашем курсе можно продемонстри-
ровать на примере моей 21 группы: из 14 человек 
– 4 медалиста, 4 стажиста, 2 «пятипроцентника», 1 

демобилизованный офицер, 1 представитель ма-
лых народов Поволжья, 1 представитель сельской 
местности и только 1 выпускник средней школы 
без льгот, который осилил конкурс более 40 чело-
век на одно место. Из почти 1300 абитуриентов та-
ких счастливчиков оказалось менее 30. Это  уни-
кальный показатель!

Ветераны-профессора и преподаватели в 
свою бытность наш курс называли «гвардейским». 
И это вполне заслуженно. В студенческие годы мы 
были лидерами по многим показателям: по успе-
ваемости в учебе, спортивным достижениям, в ху-
дожественной самодеятельности и по активности 
в студенческой научной работе. Мотивацию лиде-
ров мы сохранили и в своей практической и на-
учной деятельности. К десятой годовщине окон-
чания вуза уже 10% ваших выпускников имели 
ученую степень кандидата наук - из 293 выпускни-
ков по специальности «лечебное дело» 29 врачей 
защитили кандидатские диссертации. 

Выпускники БМИ 1963 года внесли достой-
ный вклад в практическое здравоохранение, ме-
дицинскую науку и практику, в подготовку меди-
цинских кадров. Без ложной скромности, смело 
можно отметить, что наши достижения могут яв-
ляться предметом гордости и займут почетное ме-
сто в анналах истории БГМУ.

Последние встречи начинались с минуты мол-

чания в память коллег, покинувших этот бренный 
мир. В этом году, по предложению ряда коллег, эту 
традицию дополнили возложением цветов к ме-
мориалу врачей и преподавателей БГМУ, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны. Мы - 
дети войны, и память о своих коллегах и учителях 
должна вечно жить в наших бьющихся сердцах.

Далее традиционная перекличка старост или 
представителей каждой из 24 учебных групп и об-

мен собственным опытом работы и личными до-
стижениями в различных областях медицины в 
разных регионах страны. Изюминкой встречи 
было выступление заслуженного поэта-юмори-
ста из 21-й группы доцента С.И. Сюняевой. В её 
репертуаре эпиграммы и аудио-шаржи на одно-
курсников и преподавателей 1957-1963 годов ХХ 
века, а также ода в память о покинувших этот мир 
коллегах и учителях. Одновременно демонстри-
ровались художественные иллюстрации из аль-
бома художника-любителя, известного и почитае-
мого профессора Н.Г. Гатауллина, посвященные 
преподавателям нашего времени,  и историче-
ская летопись однокурсников в фото-верниса-
же. Завершилась встреча коллективным и груп-
повым фотографированием и товарищеским 
ужином. А на ужине тоже была фишка – мароч-
ный кагор «1957». Это год нашего поступления в 
«alma mater»! Не иначе как звезды подсказали ви-
ноделам отметить этот год!

Пользуясь, случаем, любезно предоставлен-
ным редакцией газеты «Медик», от всего сердца и 
души поздравляю моих однокурсников с праздни-
ком – 55 - летним юбилеем окончания медицин-
ского института. Здоровья Вам и Вашим потом-
кам и долгих лет здоровой и безоблачной жизни.

Председатель оргкомитета, 
профессор  Г. Максимова

Фото А. Киньябулатова
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Руководителем кафедры философии и 
социально-гуманитарных дисциплин с 

курсом социальной работы БГМУ 
назначена профессор Иванова

Назначен новый заведующий 
кафедрой медицинской физики 

с курсом информатики БГМУ 

Заведующим кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин с курсом 
социальной работы  назначена профессор Оксана Михайловна Иванова.

Иванова Оксана Михайловна в 1994 году окончила Башкирский государственный 
медицинский университет. 

Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук 
на тему " Социально-философские аспекты становления страховой медицины : на мате-
риалах Республики Башкортостан" в 1997 году. Диссертацию на соискание ученой сте-
пени доктор философских наук на тему "Взаимодействие факторов индивидуального 
и общественного здоровья человека в условиях современной цивилизации" защити-
ла в 2007 году. 

Вложила много сил и знаний в создание кафедры философии, педагогики и пси-
хологии Башкирского института физической культуры.  С 2000 руководила кафедрой 
философии, педагогики и психологии Башкирского института физической культуры. 

Научные исследования посвящены истории философии, социально-философским 
проблемам здоровья, семьи, вопросам культурных трансформаций, историко-культур-
ных традиций, философским основаниям физической культуры и спорта и др. 

Сочинения Оксаны Михайловны: Страховая медицина: социально-философский 
анализ (на материалах Республики Башкортостан). Уфа-М. Факторы здоровья человека 
(социально-философский анализ). Уфа, 2006. Современные теории социального благо-
получия (в соавт.). М., 2016. 

Фото О. Ивановой

Заведующим кафедры медицинской физики 
с курсом информатики  назначен доцент Алексей 

Альфредович Кудрейко.

Кудрейко Алексей Альфредович ро-
дился 8 июня 1984 года в городе Уфе и 
жил в городе Бирске. В 2005 году окон-
чил физико-математический факуль-
тет Бирской государственной соци-
ально-педагогической академии (ныне 
Бирский филиал Башкирского госу-
дарственного университета) по специ-
альности «Физика» с дополнительной 
специальностью «Информатика». 

Проходил научную стажировку в 
2006 году в городе Вольфсбург (Герма-
ния). Выиграл в 2007 году стипендию, 
выплачиваемую Istituto Nazionale di Alta 
Matematica, благодаря которой обучал-
ся в Университете Салерно (Италия), с 
2008 по 2011 годы. Присуждена учёная 
степень Dottore di Ricerca (доктор иссле-
дований) по математике. Приказом Ми-
нистерства образования и науки Рос-
сийской Федерации зарубежная учёная 
степень признана на территории Рос-
сийской Федерации по специальности 

01.01.02 – дифференциальные уравнения, дина-

мические системы и оптимальное управление.

С 27 февраля 2012 года по 20 сентября 2018 
года работал на кафедре физики Уфимского го-
сударственного нефтяного технического уни-
верситета (УГНТУ). В разные годы работал от-
ветственным секретарём отборочной комиссии 
горно-нефтяного факультета. По итогам учебной 
и научной работы за 2016 году, признан лучшим 
молодым преподавателем УГНТУ. Присвоено учё-
ное звание «доцент» по специальности «физика 
конденсированного состояния».

Был приглашён в 2017 году на два месяца 
Шанхайским университетом инженерных наук 
(Shanghai University of Engineering Science) для чте-
ния лекций студентам и магистрантам. Благодаря 
высокой оценке работы в Шанхае, в 2018 году со-
стоялся ответный визит коллеги из Шанхайского 
университета инженерных наук. 

Область научных интересов – структурные пе-
реходы в сегнетоэлектрических жидких кристал-
лах. Автор более 30 научных публикаций, многие 
из которых опубликованы в зарубежных журна-
лах. 

Фото А. Кудрейко

Ведущий рубрики, профессор В. Ишметов
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Мунавара Габдракиповна Мавлютова
(к 95-летию со дня рождения)

Мавлютова Мунавара Габдракиповна ро-
дилась 16 августа 1923 года в д.Кызыл-Елга Бу-

здякского района, основоположником этой де-
ревни был ее отец. 

В 1937 году после окончания семи классов она 
поступает в Белебеевское педучилище, которое 
заканчивает в 1940 году с отличием. После окон-
чания училища М.Г. Мавлютова начинает рабо-
тать учителем в Андижанской области Узбекиста-
на. В 1942 году она возвращается в родной район, 
ее назначают директором Арслановской семилет-
ней школы. В 1944 году ее 21-ю избирают в райком 
комсомола Буздякского района.  

Желание стать врачом появилось у Мунава-
ры Габдракиповны еще в детстве, после оконча-
ния ВОВ в 1945 году она поступает в БГМИ. После 
окончания медицинского института в 1950 году ее 
направляют в г. Ишимбай зав. горздравотдела.  В 
1953 году она переводится в Уфимский горздра-
вотдел и поступает параллельно в клиническую 
ординатуру по хирургии к профессору И.Г.Кады-
рову. В 1964-66 годах она работает главным хирур-
гом Уфимского горздравотдела. 

По ее инициативе в 1966 году открывается от-
деление детской хирургии на базе 2-ой городской 

больницы на 60 коек, и она его возглавила. Начи-
нает работать ассистентом по детской хирургии 
на кафедре госпитальной хирургии. В 1967-69 го-
дах ею выполняется кандидатская дисертация. В 
1970 году она организовывает кафедру детской 
хирургии. В 1978 году Мунавара Габдракиповна 
защищает докторскую диссертацию, в 1979 году 
ей присваивается звание профессора. С 1966 по 
1989 гг. являлась детским хирургом МЗ БАССР. М.Г. 
Мавлютова – «Заслуженный деятель науки БАС-
СР», лауреат премии имени С.Д. Терновского, от-
личник здравоохранения БАССР, награждена мно-
жеством медалей, почетных грамот. Она всегда 
работала с романтической привязанностью и 
преданностью врача и педагога. Общий трудо-
вой стаж Мунавары Габдракиповны более 60 лет, 
из них врачебного – 50 с лишним. Дети и внучка 
М.Г. Мавлютовой пошли по ее стопам в медицину. 

Желаем дорогой Мунаваре Габдракиповне 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благопо-
лучия в семье и бодро встретить 100-летний юби-
лей!

Доцент Р. Бадакшанов

Юрий Владимирович Яркин
(к 70-летию со дня рождения)

В современных реалиях смена места рабо-
ты стала обычным явлением. Кто-то гонится за 
более высоким заработком, кто-то не находит 
общий язык с коллективом. Но, как показывает 
жизнь, такой «кочевой» образ жизни к хорошему 
не приводит. Слабые духом  могут брать пример 
с нашего юбиляра. 

Стаж педагогической работы (работы по 
специальности) – 47 лет. Герой этой статьи с 1973 
года работает на кафедре физической культу-
ры БГМУ. Сегодня преподает учебную дисципли-

ну «Физическая культура» и является тренером 
по лыжным гонкам и по полиатлону БГМУ. Долж-
ность – доцент кафедры физической культуры.

Яркин Юрий Владимирович родился 5 сентя-
бря 1948 года в городе Уфе. В 1967 году окончил 
Башкирский техникум физической культуры. В 
1971 году окончил ГЦОЛИФК («Государственный 
Центральный Ордена Ленина институт физиче-
ской культуры» г. Москва). Присуждена квалифи-
кация «Тренер-преподаватель по лыжному спор-
ту». В1971-1973 гг. – тренер ДЮСШ ДСО «Спартак» 
г. Уфа. С 1973 года по сей день работает препода-
вателем на кафедре физической культуры БГМУ. 
С 1999 по 2013 гг. вел работу в спортивном клубе 
БГМУ. Тренировал команды по лыжным гонкам, 
зимнему полиатлону и легкой атлетике. Канди-
дат в мастера спорта по лыжным гонкам. Чемпи-
он областного совета ДСО «Буревестник» по лыж-
ным гонкам и биатлону.  Являлся членом сборной 
команды Башкирии по морскому многоборью. 
Юрию Владимировичу присвоено звание «За-
служенный работник ФК РБ», «Отличник ФК РФ».

Под руководством Юрия Владимировича 
сборная БГМУ по лыжным гонкам и полиатлону 
многократно становилась победителем и призе-
ром соревнований среди медицинских и фарма-
цевтических вузов России. Например, в 2017 году 
сборная БГМУ по лыжным гонкам в финале со-
ревнований среди медицинских и фармацевти-
ческих вузов России заняла – второе, в 2018 году 
– третье место.

Преданность работе, личные достижения, 
успехи воспитанников не остались без внима-
ния. Юрий Владимирович в 1998 году награжден 

почетным знаком «Лучший работник физической 
культуры республики Башкортостан». С 2003 года 
наш юбиляр – «Отличник физической культуры 
и спорта Российской федерации». А с 2009 года 
– «Заслуженный работник физической культуры 
республики Башкортостан». Награжден почетны-
ми грамотами Министерства образования РБ, Ми-
нистерства спорта РБ  и администрации г. Уфы.

«Строгий, но справедливый», говорят о нем 
студенты. А для коллег Юрий Владимирович яв-
ляется кладезем необходимых знаний, опорой, 
советником.  Ведь он прожил почти целый век. 
А почти полвека проработал на одном месте. Он 
никому не откажет в мудром совете. В трудный 
момент – поддержит, по делу покритикует. Ко-
лоссальный опыт позволяет ему найти выход из 
любых безвыходных ситуаций. В свои 70 лет Юрий 
Владимирович излучает положительную энер-
гию, остается патриотом вуза и занимается лю-
бимым делом. С женой Еленой воспитали сына 
Романа и дочь Ирину. Елена Инокентьевна защи-
щала честь БГМУ в соревнованиях по лыжным гон-
кам. Сегодня является заведующей отделением в 
городской больнице №21. Роман работает юри-
стом. Является членом сборной РБ по биатлону, 
чемпионом РБ по триатлону. Участвует в соревно-
ваниях по легкой атлетике на марафонских дис-
танциях. Дочь Ирина – экономист. Дружная семья 
-  это и есть настоящее счастье.

Желаем Юрию Владимировичу всего само-
го лучшего!

Коллектив кафедры физической культуры
Фото из архива кафедры
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Макарова Людмила Васильевна родилась 16 
марта 1924 года в г. Ишиме Тюменской области в 
семье служащего. По окончании в 1941 году сред-
ней школы №11 г. Уфы она поступила в БГМИ и 
закончила его с отличием. Затем она обучалась 
в  клинической ординатуре на кафедре детских 
болезней института.

После окончания ординатуры Людмила Ва-

сильевна работала начальником отдела лечеб-
но-профилактической помощи детям М3 БАС-
СР, а с сентября 1950 года вернулась на кафедру 
детских болезней в качестве старшего лаборан-
та. Совмещая обязанности ст. лаборанта, посто-
янно вела лечебную работу в детской клинике, 
проводила практические занятия со студента-
ми института и по совместительству преподава-
ла в Уфимской фельдшерско-акушерской школе. 
В сентябре 1953 года была избрана ассистентом 
кафедры детских болезней БГМИ. С этого време-
ни вся работа Л.В. Макаровой проходила под ру-
ководством профессора Е.Н. Третьяковой. В 1961 
году Л.В. Макарова успешно защитила диссерта-
цию кандидата меднаук в г. Куйбышеве на тему 
«Туберкулезный менингит и его последствия».

В связи с открытием в 1961 году педиатриче-
ского факультета возникла необходимость пре-
подавания детских инфекционных болезней. Из 
числа сотрудников кафедры детских болезней 
преподавание этого раздела было поручено ас-
систенту Л.В. Макаровой. Она перешла работать 
на новую клиническую базу в городскую инфек-
ционную больницу №4. Читала лекции и проводи-
ла практические занятия сначала на лечебном, а с 

1966 года  на педиатрическом факультете. В 1968 
году Л.В. Макарова была награждена нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения».

В сентябре 1971 года Л.В. Макарова возглави-
ла курс детских инфекций, а в 1974 году была из-
брана на должность заведующего кафедрой дет-
ских инфекций БГМИ. В 1977 году Л.В. Макарова 
защитила диссертацию на соискание ученой сте-
пени доктора меднаук на тему «Функциональное 
состояние желудка, поджелудочной железы и ки-
шечника у детей раннего и дошкольного возрас-
та, больных дизентерией Зонне». В 1978 году было 
присвоено ученое звание профессора. Профес-
сор Л.В. Макарова проработала в БГМИ 43 года. 

Людмила Васильевна ушла из жизни в свет-
лый, солнечный день, в канун нового учебного 
года. Сотрудники кафедры единодушны  в том, 
что им посчастливилось работать с таким замеча-
тельным человеком, талантливым педагогом, вы-
сококвалифицированным врачом, учителем и на-
ставником, д.м.н., профессором Л.В. Макаровой.

Сотрудники кафедры детских 
инфекционных болезней
Фото из архива кафедры

Не стало Семена Валентиновича (Вольфови-
ча) Шапиро, доктора технических наук, профессо-
ра (в том числе и Соросовского) почетного работ-
ника высшего образования РФ, действительного 
члена Международной организации по озону, в 
последние годы известного как профессора кафе-
дры физики Башкирского государственного ме-
дицинского университета. Шапиро входит в чис-
ло ста наиболее цитируемых российских ученых.

Конечно, он был настоящим шестидесятни-

ком. Ведь именно в 1960-х заговорили об успехах 
электротехнической научной школы, созданной в 
Горьковском политехническом институте выдаю-
щимся ученым Александром Марковичем Бамда-
сом, у которого он работал после окончания Мо-
сковского энергетического института. Родился и 
вырос он в столице, а в Горький переехал к люби-
мой жене Алле. Алла Анатольевна Докучаева - пи-
сатель и журналист, автор детективных повестей 
и стихотворных сборников для детей и их родите-
лей, хорошо известна читателям Башкортостана.

Летом 1970 года 15 горьковских ученых-элек-
тротехников перебрались в Уфу. Шапиро избра-
ли профессором кафедры теоретической элек-
тротехники. В 1972 году Семена Валентиновича 
назначили заведующим кафедрой электриче-
ских машин и аппаратов. Это была большая ответ-
ственность, через два года на базе исследований 
кафедры была создана первая в Башкортостане 
хозрасчетная научная организация «Специаль-
ное конструкторско-технологическое бюро по-
лупроводниковых преобразователей, позже на-

званное СКТБ «Вихрь». 

В начале 1990-х все изменилось. Семен Вален-
тинович заведовал кафедрой физики в Уфимском 
институте сервиса и одновременно руководил 
СКТБ «ЭКОЛС ЛТД». После фенольной катастро-
фы Шапиро решил заняться очисткой воды. Его 
генераторы, вырабатывающие озон, отличались 
необычайной легкостью, по сравнению с запад-
ными аналогами. Преобразователями частоты 
в озонаторах продолжают заниматься ученики 
Шапиро. В его послужном списке 45 кандидатов 
наук и 1 доктор. 

В последние годы Семен Валентинович осва-
ивал новое научное направление – «Информа-
ционные процессы в природе». Еще успел напи-
сать философский трактат «Манифест разума», 
размышления ученого-физика о смысле жизни 
и роли интеллигенции в обществе. 

Творцы уходят, но продолжают жить в своих 
творениях, изобретениях, научных труда и кни-
гах.

Р. Краснова
Фото из архива семьи Шапиро
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ВЫ В ПАМяТИ НАШЕй ОСТАНЕТЕСь...

ЛЮДМИЛА ВАСИЛьЕВНА МАКАРОВА

ВЫ В ПАМяТИ НАШЕй ОСТАНЕТЕСь...

СЕМЁН ВА ЛЕНТИНОВИЧ ШАПИРО


