
Производственная 

практика 

студентов 4 курса 

в качестве помощников 

врачей

на базе ГБУЗ РБ ГКБ №21



Власова Наталья Александровна

Профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней

Мустафина Гульнара Талгатовна

• Гл.врач МБУЗ ГКБ № 21 г.Уфы

• Доцент кафедры акушерства и гинекологии № 3

• Заслуженный врач РБ

• Чл.-корр. Академии по Челябинскому 

региональному отделения 

Под чутким руководством 

замечательных врачей и педагогов 



Студенты IV курса 

лечебного факультета 

начали свое путешествие 



Готовые работать за двоих

С огромным желанием проявить себя 

и показать накопленные знания



Готовые дарить свои 

Улыбки пациентам



Кто-то уже успел освоиться

с новым рабочим местом



А кто-то получает последние наставления



Брали мастер-классы 
у лучших хирургов!

Тимербулатов Махмуд Вилевич
• профессор, д.м.н.

• заведующий кафедрой факультетской

хирургии с курсом   колопроктологии

Сендерович Ефим Иосифович
• Доцент кафедры факультетской

хирургии с курсом колопроктологии

• Заслуженный врач РФ и РБ

Файзуллин Ахтям Анасович
• К.м.н, заслуженный врач РБ,

• заведующий травмоортопедическим

отделением



Как вы могли догадаться: практика начинается

с фотографии на память

Чистые руки-залог успеха



Прошли путь от наблюдателя 

до участника



Перевязки в гнойной хирургии 

не испугали будущих врачей



Фархутдинов Усман Раульевич
• Профессор кафедры ПВБ

• заведующий Пульмонологическим

отделением

• Заслуженный врач РФ

Абдуллина Гульнур Минияровна
заведующая Неврологическим отделением

Кагарманова Эльмира Марвановна
• Главный внештатный

гастроэнтеролог РБ

• Ассистент кафедры ПВБ

• заведующая Гастроэнтерологическим

отделением





Проводили вместе с врачами полноценные ЛОР осмотры



Есть у нас и свои неврологи

Ежедневный обход и проверка 

общего состояния пациентов

Важным моментом в лечении является

физиотерапевтический метод 



Здесь мы стали частью 

одной большой семьи 

*



От первых неуверенных шагов... ... До ожидания двойни вместе

с пациенткой



Что может быть радостнее, чем 
рождение новой жизни?



Чем студенты БГМУ запомнились

пациентам?

• Вежливость

• Чуткость и отзывчивость

• Всесторонний тщательный осмотр и

опрос

• Внимание к деталям

• Трудолюбие и ответственность

• И мы сами всё это придумали



Профессия врача - это подвиг,

она требует самоотвержения,

чистоты души и чистоты

помыслов.

Не всякий способен на это.

Надо быть ясным умственно,

чистым нравственно и

опрятным физически.

Антон Чехов


