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Медик должен 
обладать глазами 
сокола, руками 
девушки, мудро-
стью змеи и 
сердцем льва .
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Приветствуем участников и гостей 

на 82-й всероссийской научной 
конференции студентов и молодых ученых 

«воПросы теоретической 
и Практической медицины»!

ДОРОгиЕ ДРузья! уВажаЕМыЕ кОллЕги! 
От иМЕНи РЕктОРата и От сЕбя личНО пРиВЕтстВую 

участНикОВ и гОстЕй 82-й ВсЕРОссийскОй 
НаучНОй кОНфЕРЕНции стуДЕНтОВ и МОлОДых учЕНых 

«ВОпРОсы тЕОРЕтичЕскОй и пРактичЕскОй МЕДициНы»! 

Значимость этого масштабного 
мероприятия определяет юбилей-
ный для нашего университета год. 85 
лет назад, в 1932 году открыл двери 
для своих первых студентов Баш-
кирский государственный  медицин-
ский институт. За это время силами  
профессорско-преподавательского 
коллектива создано мощное обра-
зовательное пространство, которое 
получает сегодня дальнейшее раз-

витие. Научно-исследовательская 
деятельность – это неотъемлемая 
часть учебного процесса, в котором 
студенты постигают  искусство вра-
чевания и делают свои первые шаги 
в мир медицинской науки.  

Наша конференция последова-
тельно прошла ряд этапов своего 
развития, от внутривузовской до 
всероссийской с международным 
участием.  Ее проведение и анализ 

результатов предыдущих говорят о 
том, что они дают стимул к дальней-
шему развитию медицинского об-
разования, позволяют разработать 
инновационные подходы теорети-
ческой и практической медицины, 
обменяться мнениями по самым 
актуальным вопросам медицин-
ской отрасли. В последние годы в 
здравоохранении идет интенсивная 
модернизация и внедрение новых 
технологий, развитие биомедицины. 
Уровень образования должен мак-
симально соответствовать запросам 
современности. Перед нами по-
ставлена сложная, но выполнимая 
задача: преумножать накопленный 
научный опыт и активно внедрять 
его в практическую деятельность 
врача. Только совместными усилия-
ми мы сможем  совершить научный 
прорыв,  который позволит вывести 
медицину на новый виток развития.  
Мировое взаимодействие в области 
здравоохранения –  это первооче-
редная задача, здоровая нация – 

главное богатство каждого государ-
ства на нашей планете. 

Создавая сегодня условия для 
развития медицинского молодежного 
научного творчества и пропаганды ме-
дицинской науки среди студентов-ме-
диков и молодых ученых, мы можем 
быть уверены в завтрашнем успехе.

Конференция - это не только  
обмен научным опытом, это  круп-
ная коммуникативная площадка, на 
которой зарождается дружба между 
вузами, учеными, студентами. 

Желаю всем участникам кон-
ференции плодотворной  работы, 
перспективных идей и результатов в 
научно-исследовательских изыска-
ниях, мира, счастья и благополучия!

Ректор Башкирского
государственного

медицинского
университета,

член-корр. РАН,
профессор, д.м.н.

В. Н. Павлов
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Некоторые страНицы истории 

молодежНых НаучНых объедиНеНий
В год 85-летнего юбилея БГМУ 

молодежные научные объединения 
университета так же отмечают свои 
круглые даты. Исполняется 70 лет 
студенческому научному обществу 
(СНО) и 50 лет совету молодых уче-
ных университета. Осенью 2015 года  
две молодежные научные общест-
венные организации вуза объедини-
лись в единое Молодежное научное 
общество.

Научно-исследовательская 
работа студентов всегда являлась 
неотъемлемым элементом обуче-
ния в медицинском вузе. Не стал 
исключением и Башкирский госу-
дарственный медицинский инсти-
тут, открытый в Уфе в 1932 году. 
После занятий студенты приходили 
на кафедры, вместе со своими пе-
дагогами проводили эксперименты, 
разрабатывали новые способы ди-
агностики и лечения заболеваний 
и т.п. Группы любознательных сту-
дентов сформировали первые сту-
денческие научные кружки кафедр. 
С результатами своих исследова-
ний студенты выступали на студен-
ческих научных конференциях, про-

водившихся ежегодно весной. 
В конце 40-х годов, после Ве-

ликой отечественной войны, в 
БГМИ сформировалось студенче-
ское научное общество (СНО). Оно 
объединило разрозненные кружки 
кафедр в единое целое, а коорди-
нировать работу новой организации 
стал Совет СНО. Это обеспечило 
системное развитие НИР студентов 
в БГМИ. С этого момента дополни-
тельно к решению задач научно-ис-
следовательского характера, СНО 
отводится роль кузницы научно-пе-
дагогических  кадров в нашем ин-
ституте. Практически все доценты, 
профессора, кандидаты и доктора 
наук – выпускники БГМИ – прошли 
через СНО, приобрели навыки ис-
следователя, освоили основы про-
фессии ученого.

Всеми аспектами работы СНО, 
как общественной организации, 
руководил выборный орган – совет 
СНО. Многие известные ученые и 
специалисты здравоохранения в 
студенческие годы являлись члена-
ми совета СНО. Возглавлял совет 
СНО председатель совета. За по-

следние четверть века председате-
лями совета СНО БГМУ работали: 
А.С. Ахмалетдинов, А.Ж. Гильма-
нов, М.С. Кунафин, А.Е. Стрижков, 
А.В. Филиппов, Ю.Н. Морозова, 
Р.З.Буранбаев, Б.А. Бакиров, А.В. 
Варшавский; А.Р. Ялалетдинова, 
И.Б. Минасов, Р.Р. Ямгутдинов, В.В. 
Кудряшов, Х.Р. Исхаков.

Общее руководство студен-
ческим научным обществом осу-
ществлял научный руководитель 
СНО, назначаемый из числа из-
вестных ученых университета. За 
последние четверть века научным 
руководителем СНО в разные годы 
работали: профессор М.А.-В.Галле-
ев, профессор А.И. Бикбаева, про-
фессор Ш.З. Загидуллин, профес-
сор А.Г. Гизатуллин, профессор Р.К. 
Данилов, профессор С.В. Чуйкин, 
профессор А.Н. Закирова, доцент 
А.Е. Стрижков, профессор Аглетди-
нов Э.Ф.

Долгие годы СНО всю свою 
деятельность вел совместно с со-
ветом молодых ученых универси-
тета. Совет молодых ученых (СМУ) 
был создан в Башгосмединституте 

в конце 60-х годов прошлого века. 
Он возглавлял объединение моло-
дых преподавателей, аспирантов 
и специалистов, имеющих высшее 
образование, возраст до 35 лет и 
проводящих научные исследования 
в БГМУ. Возглавлял СМУ председа-
тель совета. В разные годы пред-
седателем совета молодых ученых 
института, а с 1995 года – универси-
тета, работали: профессор Р.Т. Ниг-
матуллин, профессор А.Г. Муталов, 
доцент А.Е. Стрижков, профессор. 
Э.Ф. Аглетдинов, доцент Д.Ю. Ры-
балко, доцент Т.Р. Гизатуллин.

СМУ, наряду с организацией 
научных конференций и информа-
ционной поддержкой творческой 
молодежи вуза, начал реализовать 
образовательные проекты для 
начинающих исследователей не 
только БГМУ, но многих других ву-
зов и НИИ РБ. Такая деятельность 
СМУ БГМУ определила его выбор 
как основы при создании СМУ РБ 
в 2006 году и Регионального отде-
ления Российского союза молодых 
ученых в РБ в 2007 году. Важным 
проектом, проводимым в рамках 
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этих республиканских организаций, 
для СМУ БГМУ стала ежегодная 
Всероссийская школа молодых 
ученых «Основы научной и иннова-
ционной деятельности молодежи», 
проводимая  на базе летнего лагеря 
«Иремель».

Важной вехой во взаимодей-
ствии молодежных научных объ-
единений БГМУ явился 1985 год. 
В этом году состоялась 50-я Юби-
лейная конференция студентов и 
молодых ученых БГМИ. Это была 
первая совместная конференция 
студентов и молодых ученых наше-
го университета. Впервые в истории 
СНО по итогам этой конференции 
был выпущен сборник научных тру-
дов студентов и молодых ученых, 
который после этого издавался 1 
раз в 2-3 года, а с 1994 года – еже-
годно. Сегодня результаты научных 
исследований студентов и молодых 
ученых БГМУ публикуются в науч-
ном журнале «Вестник Башкирско-
го государственного медицинского 
университета».

С 1987 года ежегодная итоговая 
конференция студентов и молодых 

ученых БГМИ (с 1994 года БГМУ) 
проходит в один день, когда все 
студенты и преподаватели универ-
ситета из учебных аудиторий пере-
мещаются на секционные заседания 
конференции, выступают с докла-
дами, обсуждают сообщения своих 
коллег. Этот день получил название 
«День науки» и стал доброй тради-
цией БГМУ. Последние 7 лет конфе-
ренция имеет статус Всероссийской, 
и в ее работе принимают участие 
представители разных вузов РФ, а 
также ряда стран СНГ.

Осенью 2015 года произошло 
важное событие – создание Моло-
дежного научного общества (МНО), 
объединившего Студенческое на-
учное общество и Совет молодых 
ученых университета. Эта реорга-
низация стала отражением общей 
тенденции по оптимизации науки в 
РФ и позволила усилить концентра-
цию усилий творческой молодежи 
на узловых вопросах организации 
исследований – поиска источников 
финансирования. Созданию МНО 
предшествовал X съезд молодеж-
ных научных обществ медицинских 

вузов России. Он проходил на базе 
нашего вуза в 2014 году, здесь бо-
лее 200 молодых руководителей 
студенческих и молодежных орга-
низаций со всей страны обменялись 
опытом работы.

Совет молодежного научного 
общества первоначально возглавил 
А.В. Масленников. На сегодняшний 
день председателем совета явля-
ется В.В. Кудряшов, ассистент ка-
федры урологии БГМУ. За 1,5 года 
совет МНО смог успешно реализо-
вать очень много важных проектов: 
возобновились образовательные 
программы, появились центры 
содействия соискателям грантов, 
было проведено два открытых Ре-
спубликанских конкурса научных 
работ школьников. Апофеозом 
творческого напряжения первого 
года для МНО университета стало 
проведение совместно с Советом 
Федерации РФ в Уфе Всероссий-
ской молодежной научно-практиче-
ской конференции «Региональные 
программы и проекты в области 
интеллектуальной собственности 
глазами молодежи». Для участия в 

ее работе в наш университет прие-
хали делегации молодых ученых из 
разных городов России, Казахстана 
и Китая. Всеми участниками были 
отмечены не только высочайший 
уровень организации и гостеприим-
ства со стороны БГМУ, но и научная 
новизна и инновационная значи-
мость работ наших докладчиков. 

Главной структурной единицей 
молодежного научного общест-
ва БГМУ, как и прежде, является 
научный кружок кафедры. Здесь 
каждый день после занятий кипит 
творческая мысль молодых иссле-
дователей и реализуются их новые 
проекты на благо нашей отрасли и 
страны. 

Желаю всем молодым людям, 
делающим свои первые шаги в нау-
ке, творческих успехов и признания 
результатов их труда. С Днем науки!

Научный 
руководитель МНО,
доцент А. Стрижков

Фото Э. Уракова

Некоторые страНицы истории 
молодежНых НаучНых объедиНеНий
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НаучНый кружок 
кафедры акушерства 
и гиНекологии №2

Студенческий научный кружок 
кафедры акушерства и гинекологии 
№ 2 начал свою работу с момента 
основания кафедры в сентябре 1979 
года на базе ГКБ № 8. Первым руко-
водителем кафедры и кружка  была 
профессор Н.Н. Глебова. С 2002 
года по настоящее время заведует 
кафедрой, профессор А.Г.Ящук, а 
староста кружка - студентка Л-601б 
группы Г.Газизова. На протяжении 
многих лет заседания кружка про-
должают оставаться интересными 
и привлекательными для новых по-
колений студентов разных факуль-

тетов и курсов. Тематика заседаний 
очень многообразна.

Отличительной особенностью  
кружка кафедры акушерства и ги-
некологии № 2 является проведе-
ние  квестов, викторин, тематиче-
ских экскурсий в госпиталь «Мать 
и Дитя», МЦ «Семья». Ежегодно 
в конце учебного года  кафедра 
организует внутривузовскую  олим-
пиаду. Осенью на 1-ой Выставке на-
учных обьединений кружок одержал 
победу в  двух номинациях - «Луч-
ший научный кружок» и «Лучший 
староста научного кружка». 

НаучНый кружок 
кафедры детской хирургии

Кружок кафедры детской 
хирургии с курсом ИДПО обра-
зовался в 1972 году. Первым 
куратором был доцент, к.м.н. 
Ш.С.Ишимов, первый староста – 
И.А.Мамлеев. 

В настоящий момент куратор 
кружка – зав. кафедрой, профес-
сор А.А.Гумеров, староста - сту-
дентка 6 курса педиатрического 
факультета Е.С.Семенова. 

Современная деятельность 
кружка соответствует научным 
направлениям кафедры. 

Успехи НК: 1-е место среди 
всех кружков Детской хирургии 

на 23-й Всероссийской НПК «Ак-
туальные вопросы хирургии, ане-
стезиологии и реаниматологии 
детского возраста», ( г. Чебокса-
ры). Достижения кружковцев на 
конференции: два студента - 3 -е 
место, 3 студента - 2-е место и 3 
студента - 1-е место в различных 
секциях. Участие в Пироговской 
конференции и Эндоскопическом 
форуме имени А.В.Гераськина (г. 
Москва), «Зверевских чтениях» (г. 
Екатеринбург). Староста кружка в 
2016 году награждена Дипломом 
«Лучшая староста НК».

НаучНый кружок
кафедры аНестезиологии  

и реаНиматологии

Первый зав. кафедрой анестези-
ологии и реаниматологии Ф.С.Галеев 
являлся первым руководителем СНК.

Сегодня руководителем являет-
ся доцент кафедры анестезиологии 
и реаниматологии с курсом ИДПО 
БГМУ Р.Х.Гизатуллин

Старосты: студент 6 курса лечеб-
ного факультета И. Гарипов отвеча-
ет за научный раздел деятельности, 
студент 4 курса лечебного факульте-
та Р. Гизатуллин – ответственный за 
оргвопросы.

Студенты ежегодно участвуют в 
научных конференциях студентов, 
проводимых в нашем вузе и за его 

пределами. Успехи СНК:  2-е место 
во Всероссийской олимпиаде по ока-
занию первой и неотложной помощи 
на догоспитальном этапе (г. Ставро-
поль, 2014 г.). 1-е место в номинации 
«Лучшее представление кружка» на 
выставке научных кружков в рамках 
конференции «Проба пера»,  2-е ме-
сто в конкурсе «Интубация трахеи» 
во Внутривузовской межкафедраль-
ной олимпиаде по хирургии среди 
студентов БГМУ, участие в конкурсе 
«Интубация трахеи» в рамках VII По-
волжской студенческой олимпиады 
по хирургии (г. Саранск).

НаучНый кружок 
кафедры эНдокриНологии

Научный кружок был создан 
в 1999 году по инициативе зав. 
кафедрой, профессора Т.В. Мору-
говой, врача-эндокринолога выс-
шей квалификационной категории, 
заслуженного врача РБ, главного 
эндокринолога РБ. Куратор - до-
цент кафедры эндокринологии Д.Ш. 
Авзалетдинова. Староста - студен-
тка 4 курса лечебного факультета 
С.Климец. 

Основные научные направле-
ния: йодный дефицит, диабет и бе-
ременность, неотложные состояния 
при беременности. 

В 2016/2017 учебном году акти-

висты научного кружка кафедры эн-
докринологии участвовали в различ-
ных мероприятиях: Всероссийская 
акция «Соль + йод: IQ сбережёт», те-
лемост НК кафедры эндокринологии 
БГМУ и СНК РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова, посвященный Всемирному дню 
борьбы с сахарным диабетом; акция 
НК кафедры эндокринологии БГМУ 
по выявлению риска развития са-
харного диабета, посвященная Все-
мирному дню борьбы с сахарным 
диабетом. НК стал победителем в 
номинации «Лучшее представление 
кружка» на Выставке научных круж-
ков.
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МОлОДЕжНОЕ НаучНОЕ ОбщЕстВО

НаучНый кружок 
кафедры офтальмологии

Научный кружок кафедры офталь-
мологии с курсом ИДПО сформиро-
вался в 1950-е гг. Первым куратором 
был д.м.н., профессор Г.Х. Кудояров. 
С 2014 г. по настоящее время кружком 
руководит доцент Т.Р. Мухамадеев, 
староста – интерн Г.Идрисова. Дея-
тельность НК направлена на изучение 
различных разделов офтальмологии 
и смежных дисциплин, привлечение 
студентов и молодых ученых к научной 
работе, организацию и проведение 
Всероссийской НПК «ОКО». 

Достижения: I место на X Всерос-
сийской научной конференции моло-
дых ученых «Актуальные проблемы 

офтальмологии-2015», I место на за-
седании молодых ученых «Современ-
ные технологии в офтальмологии», 
призовые места в ежегодной Все-
российской конференции студентов 
и молодых ученых «Вопросы теоре-
тической и практической медицины», 
грант Европейского общества катарак-
тальных и рефракционных хирургов 
ESCRS, победа в конкурсе на лучшую 
научную работу молодых ученых вузов 
и научных учреждений РБ 2015 году, 
3-е место в I конкурсе студенческих на-
учных кружков среди кафедр БГМУ в  
2014 г., победа в номинации «Лучший 
научный кружок БГМУ» в 2016 году.

НаучНый кружок 
кафедры Неврологии

Кружок существует с момен-
та основания кафедры в 1936 
году. Им руководили профессо-
ра: Н.И.Савченко, Н.А.Борисова, 
Р.В.Магжанов, Л.Б.Новикова; до-
центы: Н.Ф.Воробьев, К.Г.Валеева. 
Руководитель кружка - профессор 
Л.Р.Ахмадеева, староста круж-
ка - студентка группа П-403А 
С.Еникеева.

На заседаниях раскрываются те-
оретические основы тем, которые не 
входят в обязательную программу за-
нятий по неврологии и представляют-
ся пациенты и методики. Последние 
годы на заседании кружка выступают 

специалисты из зарубежных уни-
верситетов и клиник, частым гостем 
стала реабилитолог из университета 
Вашингтона доктор С. Робинсон.

Команда кружка принимала учас-
тие во Всероссийской и Евразийской 
студенческих олимпиадах по невро-
логии, заняла 3-е место в III олимпи-
аде по неврологии, которая прово-
дилась в г. Новосибирске, 2 -е место 
в конкурсах Третьей Всероссийской 
олимпиады в г. Казани, посвященной 
160-летию В.М.Бехтерева «Невроло-
гия в искусстве», «История невроло-
гии», «Практические навыки». 

Кружок по урологии появился с 
момента основания кафедры в 2003 
году. Кураторами кружка были А.А. 
Измайлов, В.В.Кудряшов. За время 
существования кружка в его работе 
принимали участие более 100 сту-
дентов. На сегодняшний день на-
учным руководителем НК является 
заведующий кафедрой урологии с 
курсом ИДПО, член-корр. РАН, про-
фессор В.Н. Павлов; куратор кружка 
- В.В. Кудряшов, ассистент кафедры 
урологии; староста – студент 5 кур-
са А. Сивков.

Работа НК проходит по трем 
направлениям: теоретическом, 

практическом и научном .На засе-
даниях НК осваивают мануальные 
навыки в эндоскопической хирургии.

Члены НК каждый год принима-
ют участие в конференциях регио-
нального, всероссийского и между-
народного уровня.

Ежегодно кружковцы выступают 
и занимают призовые места на Все-
российской итоговой молодежной 
научной конференции с междуна-
родным участием«Вопросы теоре-
тической и практической медици-
ны»  и Поволжской олимпиаде по 
оперативной хирургии. 

НаучНый кружок
кафедры травматологии 

и ортопедии

Кружок по травматологии поя-
вился с момента основания кафе-
дры в 1966 году. Первым куратором 
кружка была проф. А.М.Пенькова. 

Куратор кружка – ассистент 
Н.В. Афанасьева, староста – сту-
дент VI курса лечебного факульте-
та Р. Садыков. 

Круг научных интересов сту-
дентов, посещающих кружок: по-
литравма, повреждения костей, 
суставов, позвоночника, деструк-
тивно-дегенеративные заболева-
ния опорно-двигательной системы, 
системные дисплазии соедини-
тельной ткани, ортопедическое ле-

чение парезов и параличей, осте-
опороз, врожденная патология 
опорно-двигательной системы. 
Научные работы ведутся по эн-
допротезироанию т/б суставов с 
разработкой трибологических осо-
бенностей, по биокинетическому 
балансу тела, по вопросам диаг-
ностики, профилактики и лечения 
остеопороза, по оптимизации 
оказания помощи при сочетанных 
травмах, полученных в ДТП. 

Заседания проходят на базах   
городских клиник: ГКБ№22 (БСМП), 
РДКБ, ГКБ№21, ГКБ№13.

НаучНый кружок 
кафедры урологии
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актуальНОЕ иНтЕРВью
прямая лиНия с профессором-оНкологом 

шамилем хаНафиевичем гаНцевым

В предверии 82-й 
Всероссийской 

конференции студентов 
и молодых ученых 

«Вопросы теоретической и 
практической медицины»  

мы побеседовали с 
Шамилем Ханафиевичем 

Ганцевым. 
«Шамиль Ханафиевич, како-
ва сейчас ситуация с онколо-
гической заболеваемостью 
в городе Уфе и Республике 
Башкортостан?»
 – В 2016 году в Уфе состояли на 
учете 4067 онкологических боль-
ных, а в Башкортостане 13222 
человека. Как эти цифры можно 
рассматривать в сравнении с дру-
гими территориями? В среднем 
по нашей стране эти цифры в 
стандартизованных показателях 
значительно выше. Можно ли 
обольщаться этим? Считаю, что 
нет. Многое зависит от продолжи-
тельности жизни, и если она увели-
чится в Башкортостане, то и у нас 
эти цифры возрастут. Однако, на 
заболеваемость влияют и другие 
факторы.
«Какие особенности онко-
логических заболеваний ха-
рактерны для нашей респу-
блики?»
– Должен отметить, что заболева-
емость зависит от многих факто-
ров. Как негативные для жителей 
нашего региона можно считать 
экологическое состояние. Но в це-
лом, больших отличий по частоте, 
локализациям, в сравнении с дру-
гими территориями нет. На первом 
месте у женщин стоит рак молоч-
ной железы, а у мужчин - рак лёг-
кого, растет заболеваемость раком 
предстательной железы.
«Какое влияние оказывает 
текущее состояние окружа-
ющей среды в республике на 
здоровье населения?»
– Давно доказано, что окружа-
ющая среда является сильным 
фактором, способствующим реа-
лизации опухолевой патологии. С 

окружающей средой мы должны 
обращаться на Вы. Сколько вреда 
мы наносим ей, она отвечает нам 
взаимностью.
«Как влияет наше питание 
на возникновение онкологи-
ческих заболеваний?»
– Питание является одной из важ-
нейших причин развития рака, при-
чем многих локализаций. По дан-
ным учёных, на 30-70% рак связан 
с характером и качеством пищи.  
«Как Вы относитесь к объ-
явлениям, гарантирующим 
исцеление от рака?»
– Излечить от рака могут только 
правильные действия квалифици-
рованных врачей, которые исполь-
зуют испытанные и безопасные 
методы. Народная медицина тоже 
может быть полезной для купиро-
вания негативных проявлений бо-
лезни только как вспомогательный 
метод.
«Онкологи Башкортоста-
на активно сотрудничают 
с иностранными учеными . 
Чем вызван такой интерес 
со стороны иностранцев?»
– Интерес к онкологии не может 
быть локальным. Это проблема 
глобального значения, поэтому 
решение главных вопросов может 
состояться только на основе объе-
динённых усилий.
«Вы регулярно посещаете с 
рабочими поездками различ-
ные страны . Есть ли разни-
ца у населения в отношении 
к больным онкологией?»
– Отношение к больным онколо-
гическими заболеваниями - это 
закрытая тема. Все зависит от тра-
диций в семье и обществе. Именно 
там (в семье) и формируется отно-
шение к конкретному человеку, и 
все суммируется в государствен-
ную политику.
«Онкологи видят много горя 
и боли . Как удается себя со-
хранить?»
– Любой врач находится в эпицен-

тре проблем человеческого горя. 
Чтобы быть хорошим врачом, 
устойчивым к стрессам, необхо-
димо над собой работать, не опу-
скаться до расслаблений табаком 
и алкоголем. У нас в онкологиче-
ском диспансере практически не 
осталось врачей, которые курят. 
Жаль, что некоторые наши меди-
цинские сестры и санитарки украд-
кой покуривают.
«Какие вопросы приоритет-
ны для Вас как активного 
общественного деятеля?»
– Меня беспокоят ряд вопросов. 
Во-первых, состояние отечествен-
ной медицины, ее доступность и 
качество. Во-вторых, состояние 
российской науки, которая сейчас 
в состоянии глубокого кризиса. 
Видные ученые есть, но система 
и экосфера разрушена. Есть види-
мость науки, но нет конкурентных 
результатов. Западные ученые 
практически не читают наши пу-
бликации в отечественных изда-
ниях и не принимают за веру наши 
работы в биомедицинской сфере. 
Примером глубокого кризиса в нау-
ке являются «разборки» в РАН.
«Какой научной (общест-
венной) проблемой вы зани-
маетесь в данное время?»
– У меня, всегда было в избытке 
научных идей, сейчас прибави-
лись и общественные. Как член 
Общественной палаты Российской 
Федерации, я инициировал Закон 
«О биобанкинге», развивал в эти 
годы вопросы, касающиеся следу-
ющих направлений: «Безопасное 
небо», «Посмертное донорство», 
«Пенсионная реформа в России» 
и др. Также провел круглые столы 
и семинары в Финляндии, Дании, 
Италии, Латвии, Чехии и др. Осу-
ществлял ряд проектов с учены-
ми Японии, Турции, Казахстана, 
Ирландии, Бразилии, Китая и др. 
Это только в общих чертах. Работа 
была интересная и разнообраз-
ная. Научные интересы касаются 
онкологии и, прежде всего, мето-
дов лечения. Мы разрабатываем 
пилотные проекты биотерапии и 

персонифицированной медицины.
Вы как член Общественной 
палаты РФ инициировали 
«Федеральный закон «О био-
банкинге» . В чем его главная 
задача? Какая от него будет 
польза?»
– В настоящее время в России нет 
подобного закона, который бы ре-
гламентировал хранение и оборот 
биопрепаратов. Министр здраво-
охранения Вероника Скворцова 
недавно объявила о начале реали-
зации проекта создания биобанков 
в нашей стране, но без этого зако-
на реализация данной инициативы 
затруднена. 
«Вы председатель Общест-
венного научно-технического 
совета Технопарка «Сколко-
во» . Расскажите о его дея-
тельности?»
– Эта работа накладывает боль-
шую ответственность, ибо она 
предусматривает контроль органи-
зации работы Технопарка. В состав 
Совета входят известные ученые, 
менеджеры и представители кла-
стеров ИЦ «Сколково».
«Вы очень многое успеваете . 
В чем секрет вашей работо-
способности?»
– Я бы не сказал, что много успе-
ваю. Делаю столько же, сколько и 
мои коллеги. Возможно, я рискую 
больше других, демонстрируя 
наши результаты и решая серьез-
ные задачи. А так, все обычно по 
принципу: «Не потопаешь, не поло-
паешь»!
«Ваши пожелания участ-
никам 82-й Всероссийской 
конференции студентов и 
молодых ученых «Вопросы 
теоретической и практиче-
ской медицины»?»
– Молодым ученым хочу пожелать 
успехов, удачи и признания. Пом-
ните своих учителей, ибо без них 
не состоялись бы и Вы. 
Беседу вел А. Рахимкулов 

Фото из личного архива

Ганцев Шамиль Ханафиевич — заведующий 
кафедрой онкологии с курсами онкологии и 
патологической анатомии Института дополнительного 
профессионального  образования, директор Научно-
исследовательского института онкологии Башкирского 
государственного медицинского университета, директор 
клиники онкологии Республиканского клинического 
онкологического диспансера Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан, 
член Общественной палаты РФ, председатель 
Общественного научно-технического совета 
технопарка инновационного центра «Сколково», член 

Общественного совета Приволжского федерального 
округа по развитию институтов гражданского 
общества, заместитель председателя Общественной 
палаты РБ, член-корреспондент Академии наук РБ, 
врач высшей категории, заслуженный деятель науки 
РБ и РФ, д.м.н., профессор.
Профессор Ш.Х. Ганцев награждён орденом 
РАЕ «Labore et Scientia» («Трудом и Знанием»), 
медалями «Профессионал России», «За заслуги 
в развитии медицины и здравоохранения», «За 
мужество и гуманизм», дипломом Российского фонда 
паллиативной помощи «За создание научной школы».
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ОлиМпиаДНОЕ ДВижЕНиЕ
комаНда бгму стала серебряНым призером На всероссий-

ской студеНческой олимпиаде «золотой медскилл»

3 апреля 2017 года в Сече-
новском университете состоялась 
V Всероссийская студенческая 
олимпиада по практическим меди-
цинским навыкам «Золотой Мед-
Скилл 2017».

Студенты 4-6 курсов медвузов 
из городов РФ, а также из Китая, 
Белоруссии и Киргизии приехали в 
Учебную виртуальную клинику (УВК) 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
для того, чтобы посоревноваться в 
профессионализме, оперативности 
и командном взаимодействии. 

В Олимпиаде приняли участие 
более 350 студентов, представляв-

ших 51 команду.
Участники Олимпиады долго 

готовились, тренируя свои пра-
ктические навыки на базе своих 
университетов. В конкурсную про-
грамму вошли навыки сестринско-
го дела, экстренная медицинская 
помощь, сердечно-легочная реа-
нимация, интерпретация рентге-
нограмм, акушерско-гинекологи-
ческие навыки, интерпретация 
результатов лабораторных мето-
дов исследования, регистрация 
и интерпретация электрокардио-
грамм. Был конкурс на видеоролик 
с презентацией команды. 

Награждение победителей 
состоялось 4 апреля 2017 года на 
торжественном открытии Недели 
медобразования в Конгресс-цен-
тре Сеченовского университета. 
Участников олимпиады и гостей 
Недели медобразования попривет-
ствовали ректор Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова П. Глыбочко и Пер-
вый заместитель министра здраво-
охранения РФ И. Каграманян, кото-
рые вручили призы победителям. 

Команда БГМУ, в составе 
студентов лечебного факуль-
тета Р.Садыкова, Р.Ишкинина, 
А.Гресева, И.Таймасовой и сту-

дента педиатрического факульте-
та В.Сахарова, в упорной борьбе 
стала победителем в номинации 
«Серебряный Медскилл». Руково-
дитель команды - ассистент кафе-
дры анестезиологии и реанимато-
логии с курсом ИДПО Р.Рахимова.

Слушатель отделения 
журналистики УВО

 Р. Садыков 
Фото с сайта 

Сеченовского 
университета

VII  всероссийская студеНческая 
стоматологическая олимпиада

Во время студенческих ка-
никул в МГМСУ им. А.И. Евдо-
кимова МЗ РФ была проведена 
VII  Всероссийская студенческая 
стоматологическая олимпиада с 
международным участием. 

В Олимпиаде приняли учас-
тие 47 лучших студентов-вы-
пускников стоматологических 
ВУЗов городов РФ. Честь БГМУ 
представляла студентка 5 курса 
стоматологического факультета 
Д.Рогачева.

Программа олимпиады вклю-
чала задания по ортопедической 
стоматологии,  хирургической сто-

матологии, терапевтической сто-
матологии и детской стоматологии.

Подводя итоги Олимпиады, 
можно отметить, что подобные 
мероприятия объединяют ме-
дицинские ВУЗы России и дру-
гих стран, увеличивают интерес 
молодых специалистов к своей 
будущей профессии, а также спо-
собствуют улучшению качества 
профессионального образования.

Слушатель отделения 
журналистики УВО 

Д. Рогачева

I всероссийская олимпиада 
по травматологии и ортопедии

Олимпиада по дисциплине 
«Травматология и ортопедия» 
проходила среди студентов ме-
дицинских ВУЗов России на базе 
ФГОУ ВПО УГМУ МЗ РФ города 
Екатеринбурга. Участвовали 14 
команд из Волгограда, Курска, Че-
лябинска, Екатеринбурга, Москвы, 
Иркутска, Тюмени, Казани, Сама-
ры, Оренбурга и Уфы. 

БГМУ представляла команда 
“Тантал” (студенты 6 курса ле-
чебного и педиатрического фа-
культетов): Т.Латыпов Л-612А, 
М.Насибуллин Л-613В, Н.Ладанов 

Л-613А, К.Лукманова П-601А. 
Олимпиада состояла из не-

скольких этапов: презентация ко-
манды (рассказать о себе, своей 
alma mater, городе и республике); 
оперативное вмешательство, те-
стирование, ситуационная задача.

Участие в Олимпиаде прине-
сло для нашего университета II 
место в I Всероссийской олимпиа-
де по травматологии и ортопедии.

Слушатель отделения 
журналистики УВО  

К. Лукманова
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кОНгРЕссы и кОНфЕРЕНции
V всероссийская НаучНо-практическая

офтальмологическая коНфереНция «око-2017» 

31 марта 2017 года в УСК №10 
БГМУ состоялась V Всероссийская 
научно-практическая офтальмоло-
гическая конференция “ОКО-2017”. 

Открыл конференцию ректор 
БГМУ, профессор, доктор ме-
дицинских наук, член-корр. РАН 
В.Н.Павлов. Он отметил важность 
укрепления межвузовских и между-
народных связей и пожелал всем 
удачной работы и хорошего настро-
ения. С приветственным словом вы-
ступил заведующий кафедрой оф-
тальмологии с курсом ИДПО БГМУ, 
профессор, д.м.н. М.Б.Азнабаев. 

В первой сессии «Современные 
экспериментально-клинические ас-
пекты офтальмологии» молодые 
ученые из различных регионов 
РФ и стран ближнего (Киргизия) и 
дальнего (Китай, Йемен) зарубежья 
поделились результатами своих ис-
следований. 

В режиме online из операцион-
ной Центра лазерного восстанов-
ления зрения «Оптимед» (Уфа) 
проведена трансляция факоэмуль-
сификации с трехмерными уль-
тразвуковыми колебаниями (хирург 
– проф. Б.М.Азнабаев). Эта техно-
логия была разработана и внедрена 
в клиническую практику инженера-

ми и научными сотрудниками «Оп-
тимедсервис» совместно с сотруд-
никами кафедры офтальмологии с 
курсом ИДПО БГМУ. 

Семинар на актуальную тему 
«Клиническое обоснование выбора 
типа контактных линз» провела до-
цент кафедры офтальмологии ИПК 
Федерального медико-биологиче-
ского агентства И.А. Лещенко. 

Заседание Общества офталь-
мологов РБ открыл профессор Н.Н. 
Пивоваров. Он рассказал о пресби-
опии и способах адаптации к ней. 
Почетным гостем конференции 
стала профессор Харбинского ме-
дуниверситета Zhang Hong (Китай). 

Докладчики из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Казани и Уфы прочитали 
лекции по актуальным вопросам 
офтальмологии. 

Материалы конференции опу-
бликованы в научно-практическом 
журнале «Медицинский вестник 
Башкортостана», рекомендуемом 
ВАК РФ, и в «Вестнике Башкирско-
го государственного медицинского 
университета». 

Также в рамках конференции 
состоялась выставка новейших 
разработок офтальмологического 
оборудования и лекарственных 
средств. 

Завершение насыщенного дня 
состоялось в Уфимском джаз-клу-
бе, где участники могли насладить-
ся прекрасной атмосферой и живым 
выступлением «OphthalmoBand»! 

Мероприятие прошло на выс-
шем уровне, поэтому хочется вы-
разить своё восхищение и благо-
дарность организаторам: БГМУ и 
Обществу офтальмологов РБ. А 
всем участникам пожелать новых 
идей и свершений! 

До встречи в следующем году! 
Слушатель ОЖ УВО

В. Сбитякова
Фото И. Шавалиев

Новые техНологии
в Нейрохирургии

17 марта 2017 года в УСК №10 
БГМУ главный врач Федерально-
го нейрохирургического центра (г. 
Тюмень), врач-нейрохирург выс-
шей категории, д.м.н., профессор 
Альберт Акрамович Суфианов 
прочитал лекцию «Передовые 
технологии в нейрохирургии».

С приветственным словом 
выступил ректор БГМУ, про-
фессор, д.м.н., член-корр. РАН 
В.Н.Павлов. Он подчеркнул, что 
у студента БГМУ есть много воз-
можностей для получения новых 
и уникальных знаний как в нашей 

стране, так и за её пределами, 
нужно только желание.

Лекция Суфианова Альберта 
Акрамовича была очень позна-
вательной и информативной. Он 
подробно описал работу Феде-
рального нейрохирургического 
центра. 

Мероприятие завершилось    
творческим концертом активистов 
педиатрического факультета.

Слушатель ОЖ УВО
В. Сбитякова 

Фото Л. Корнейчук

хVI коНгресс российского
обЩества урологов

В Уфе состоялся ХVI конгресс 
Российского общества урологов. 
Организаторами события высту-
пили Российское общество уро-
логов (РОУ) совместно с Первым 
МГМУ им.И.М. Сеченова и БГМУ.

Сразу после церемонии от-
крытия в Концертном зале нача-
лись пленарные заседания, про-
должавшиеся в течении 2 дней, по 
актуальным темам урологии.

В рамках большого форума в  
РКБ им. Г.Г. Куватова и Клинике 
БГМУ  провели уникальные  опе-
рации, которые проходили в с он-

лайн-трансляцией. Проходила ак-
тивная работа сразу 8 секционных 
заседаний. В этом году впервые в 
программу была  введена секция 
«ядерная медицина». 

Содержательность, глубина и 
масштаб тем, знакомство, актив-
ность и организованность всех 
площадок, гостеприимство жите-
лей республики помогли усилить  
чувство причастности к такому 
важному мероприятию.

Слушатель ОЖ УВО
Е. Чернова

Фото Э. Уракова
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МЕРОпРиятия факультЕтОВ
На фармацевтическом факультете 
долгождаННый выпускНой - 2017

4 марта 2017 года в БГМУ со-
стоялось торжественное собрание, 
посвященное выпуску специалистов-
провизоров. Поздравить выпускни-
ков с окончанием ВУЗа пришли пре-
подаватели, родители и друзья. 

Торжественное собрание от-
крыл председатель – проректор 
БГМУ по учебной работе А.А. Цы-
глин. Декан фармацевтического 
факультета, д.фарм.н., профессор 
В.А.Катаев отметил роль выпуск-
ников БГМУ в развитии фармации 

в РБ и РФ, пожелал провизорам 
профессионального роста. В празд-
ничной обстановке прозвучали сло-
ва поздравлений от зав. кафедрой 
УЭФ с курсом МФТ профессора 
Г.Я. Ибрагимовой, профессора Е.Э. 
Клен, профессора С.Р. Хасановой и 
профессора Г.М. Латыповой.

Представитель работодателя 
- начальник отдела организации 
работы со специалистами ГУП 
«Башфармация» РБ И.В. Морякова 
провела анализ текущей ситуации и 

перспективы в области подготовки 
фармкадров в РБ, а также пригла-
сила выпускников на работу в ап-
течную сеть.

Слова благодарности от уже 
бывших студентов в адрес ректора 
БГМУ, чл.-корр. РАН, профессорра 
В.Н. Павлова, проректора БГМУ 
по учебной работе А.А. Цыглина, 
профессорско-преподавательского 
состава БГМУ, а также деканата и 
ППС фармацевтического факуль-
тета высказал в своем выступлении 

староста курса Д. Нигматуллин. 
Выпускникам в торжественной об-
становке были вручены дипломы, 
значки и грамоты.

Впереди наших выпускников 
ждет этап первичной аккредитации 
специалистов, обучение в ордина-
туре или в аспирантуре. Высокое 
качество подготовки наших выпуск-
ников гарантирует им трудоустрой-
ство в РБ и других регионах России. 

Профессор 
Ж. Мироненкова

всероссийский ежегодНый зимНий 
съезд ассоциации молодых стоматологов в уфе

С 3 по 5 февраля 2017 года в 
городе Уфе состоялся Всероссий-
ский ежегодный зимний съезд Ас-
социации молодых стоматологов. В 
съезде приняли участие  студенты, 
ординаторы и молодые врачи из 
различных городов  России: Мо-
сква, Уфа, Смоленск, Курск, Казань, 
Ижевск, Киров, Нижний Новгород, 
Оренбург, Самара и др.

Активная и целеустремлен-
ная стоматологическая молодежь 
России собралась в РБ  для  того,  

чтобы повысить свои профессио-
нальные навыки, получить новые 
знания, знакомства и, конечно же, 
обменяться опытом.  

Весомую поддержку в меропри-
ятии оказал БГМУ. На официаль-
ном открытии съезда участников 
приветствовал декан стоматологи-
ческого факультета БГМУ, д.м.н., 
профессор, Заслуженный врач РФ, 
Академик РАЕН С.В. Чуйкин. За-
тем были представлены доклады 
профессоров стоматологического 

факультета на тему челюстно-ли-
цевой хирургии (С.В. Чуйкин),  ор-
топедической (Ф.Ф. Маннанова), 
терапевтической (Л.П. Герасимова), 
хирургической  (А.З. Мингазева) 
стоматологии и ортодонтии (Т.В. 
Снеткова).  Также была поднята и 
актуальная тема аккредитации сто-
матологов, которая заинтересовала 
в первую очередь, студентов 5 кур-
са (М.Ф. Кабирова). 

Организаторы съезда подгото-
вили интересную научно-практиче-

скую программу, состоящую из лек-
ций и мастер-классов по различным 
направлениям.  Для участников съе-
зда была проведена обзорная экс-
курсия по городу, которая помогла 
ребятам по достоинству оценить 
столицу Республики Башкортостан! 

Помимо образовательной про-
граммы, в рамках съезда было про-
ведено собрание АМС. 

Слушатель ОЖ УВО 
А. Гайбадулина
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НЕпРЕРыВНОЕ МЕДициНскОЕ ОбРазОВаНиЕ
периодическая аккредидация медработНиков: 

пора собирать портфолио

Периодическая аккредитация начнется 
с 2021 года. Но готовить портфолио врачи 
должны уже сейчас, поскольку в нем нужно 
представить данные за последние 5 лет. 
Портфолио будет сформировано из сведе-
ний о прошедших программах повышения 
квалификации (ежегодно, не менее 36 часов 
или зачетных единиц), и освоения образо-
вательных мероприятий  и интерактивных 
модулей (не более 14 часов или зачетных 
единиц).

В рамках, предусмотренных частью 3 
пункта 1 статьи 73 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», работники реализуют обязанность 
по совершенствованию профессиональных 
знаний и навыков путем обучения на инфор-
мационно-образовательном портале edu.
rosminzdrav.ru, созданном Министерством 
Здравоохранения Российской Федерации.  
Портал создан для самостоятельной под-
готовки медработников в системе непре-
рывного образования, где предлагаются 
программы с использованием одной или 
нескольких инновационных технологий. 

Это симуляционные курсы, дистанционные 
образовательные технологии, стажировка. 
Врач может выбрать программу, которая 
ему интересна и отвечает потребностям ра-
ботодателя. Также на портале размещены 
образовательные модули, которые разра-
ботаны с учетом принципов доказательной 
медицины, стандартов и порядков оказа-
ния медицинской помощи и федеральных 
клинических рекомендаций. Представлены 
образовательные мероприятиия: семинары, 
конференции, вебинары, мастер-классы.  

Согласно информации, представлен-
ной на портале, повышение квалификации 
специалистов, прошедших «последнюю» 
сертификацию или аккредитацию после 1 
января 2016 года, будет проходить в рамках 
системы НМО в виде индивидуального пяти-
летнего цикла обучения по соответствующей 
специальности (рис. 1). НМО включает раз-
личные виды образовательной активности.

С целью внедрения системы непрерыв-
ного образования в нашей образовательной 
организации Башкирском государственном 
медицинском университете, начиная с  2016 
учебного  года, были организованы  и вне-

дрены в учебный просесс свыше 260 обра-
зовательных программ на 36 часов  для 
возможности выстраивания врачами-специ-
алистами персональной траектории обуче-
ния в рамках системы непрерывного меди-
цинского и фармацевтического образования 
Минздрава России (НМО). Все программы 
размещены на интернет-портале НМО, и с 
декабря 2016 года они реализуются на ка-
федрах. Уже более 100 человек успешно 
прошли обучение  по этим 36-часовым про-
граммам. 

Башкирский ГМУ стал одним из первых 
Вузов в России, начавших реализацию но-
вых технологий в образовательной деятель-
ности, создав необходимые условия меди-
цинским и фармацевтическим работникам  в 
получении 36 зачетных единиц. 

Работники, получившие сертификат 
специалиста после 1 января 2016 года, про-
ходят обучение только  в рамках системы 
непрерывного медицинского и фармацевти-
ческого образования.

Следует отметить, что повышение квали-
фикации может осуществляться с использо-
ванием финансирования средств ОМС. Оно 
также возможно только через портал edu.
rosminzdrav.ru (приказ Минздрава России от 
04.08.2016 No 575н <Об утверждении По-
рядка выбора медицинским работником про-
граммы повышения квалификации... >). Ра-
ботодатель должен создавать работникам, 
проходящим обучение, необходимые усло-
вия для совмещения работы с обучением.

Таким образом, переход к системе НМО 
требует от специалиста (обучающегося) от-
ветственности и заинтересованности при 
формировании персональной траектории 
обучения, от образовательной организации 
– мобильности и готовности создавать и ре-
ализовывать ДПП ПК по запросам рынка, от 
работодателей – большего участия в вопро-
сах повышения квалификации своих специа-
листов и продуктивного диалога с образова-
тельными организациями.

Профессор В. Викторов, 
Профессор Г. Башарова, 
Профессор М. Кабирова, 

Доцент А. Федотова
Рис. 1. схема индивидуального пятилетнего цикла обучения по специальности
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истОРии успЕха
газета «медик» бгму удостоилась I места 

в НаправлеНии «журНалистика, раздел сми»
XII Всероссийский Фестиваль 

искусств студентов-медиков и меди-
цинских работников проходил с 27 
марта по 1 апреля 2017 года в городе 
Рязани. В этом году темами Фести-
валя стали Год Экологии в России, а 
также XIX Всемирный Фестиваль мо-
лодежи и студентов в городе Сочи. 

Учредители фестиваля: Ми-
нистерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации,  Ассоциация 
«Совет ректоров медицинских и 
фармацевтических высших учебных 
заведений», Профсоюз работни-
ков здравоохранения Российской 
Федерации, Медицинская газета 
(г.Москва), Организаторы фестива-
ля: Рязанский государственный ме-
дицинский университет, Рязанская 
областная организация профсоюзов 
работников здравоохранения Рос-
сийской Федерации. 

В 2017 году участие принимали 
24 высших учебных заведения, 7 уч-
реждений среднего профессиональ-
ного образования, 10 организаций 
практического здравоохранения, 27 
регионов России, 30 городов-участ-
ников, 1 зарубежный вуз (Витебский 
государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет, 
республика Беларусь). Фестиваль 

признан одним из самых масштаб-
ных за всю историю его проведения.

Студенты и медицинские работ-
ники соревновались в 10 творческих 
направлениях, всего было более 30 
номинаций.

В рамках проведения XII Всерос-
сийского Фестиваля искусств студен-
тов-медиков и медицинских работников 
был конкурс среди изданий в направле-
нии «Журналистика, раздел СМИ».

По итогам Фестиваля газета 
«Медик» БГМУ удостоилась I места 

в направлении «Журналистика, раз-
дел СМИ». 

Шеф-редактор газеты «Медик», 
руководитель отделения журнали-
стики УВО, доцент кафедры обще-
ственного здоровья и организации 
здравоохранения ИДПО БГМУ Аза-
мат Рахимкулов завоевал «Золотое 
перо Фестиваля - 2017» в номинации 
«Журналистика, авторские работы» - 
среди руководителей пресс-центров 
и редакторов студенческих газет. 

Слушатели отделения журна-

листики УВО, общественные корре-
спонденты газеты «Медик» - студен-
тка лечебного факультета Гульназ 
Хабибуллина и студентка педиатри-
ческого факультета Эльвина Нурму-
хаметова завоевали «Серебряное 
перо Фестиваля - 2017» в номинации 
«Журналистика, авторские работы» 
- среди студентов-медиков. Поздрав-
ляем с наградами победителей и же-
лаем им новых творческих успехов! 

Подготовил А. Райдуф
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проект волоНтерского цеНтра 
«держим руку На пульсе жизНи»

С 14 по 16 апреля 2017 года 
состоялся Всероссийский форум 
волонтёров-медиков, который 
проходил в Москве на базе Сече-
новского университета.

Более 300 участников из 72 
регионов нашей страны приняли 
участие в Форуме, в числе кото-
рых представители БГМУ: сту-
дентки Н.Вильданова, В.Иванова, 
Л.Хазырова, Ф.Шингареева, кото-
рые защищали проект Волонтёр-
ского центра БГМУ «Держим руку 
на пульсе жизни».

На торжественном открытии с 

приветственным словом к участ-
никам обратилась В.И.Скворцова.

После открытия участников 
ждала насыщенная программа: 
панельные дискуссии о важных 
аспектах медицинского добро-
вольчества, встречи с выдающи-
мися деятелями здравоохране-
ния, проведены мотивационные 
мастер-классы, форсайт-сессии, 
работа в группах по решению 
вопросов усовершенствования 
системы добровольчества Рос-
сийской Федерации, защита бла-
готворительных проектов.

бгму завоевал 
«бЮст святослава фЁдорова» 

В рамках проведения XII Все-
российского Фестиваля искусств 
студентов-медиков и медицинских 
работников в городе Рязани, спе-
циальный приз - «Бюст Святосла-
ва Фёдорова», подаренный для 
награждения делегаций Фестива-
ля Калужским филиалом МНТК 
им. С. Фёдорова (директор фи-
лиала Л.В. Терещенко), получила 
делегация Башкирсого государ-
ственного медицинского универ-
ситета (кафедра офтальмологии 
с курсом ИДПО БГМУ отметила 
своё 80-летие со дня своего осно-

вания).
В номинации «Эстрадный во-

кал (соло)» завоевала II место 
студентка стоматологического фа-
культета Алия Гаянова.  

В номинации «Инструменталь-
ное соло, дуэт» специальный приз 
фестиваля завоевали студенты 
БГМУ - кураисты Рустам Аминев и 
Рамиль Тагиров. 

Поздравляем с награда-
ми победителей и желаем им 
новых творческих успехов! 

Подготовил А. Райдуф
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стуДЕНчЕскиЕ ВЕсНы факультЕтОВ

фармацевтический и стоматологический факультеты

5 апреля 2017 года состоялась 
студенческая весна фармацевти-
ческого факультета. Мероприятие 
было посвящено Году экологии в 
России. Программа концерта была 
очень разнообразной. Одними из 
первых выступили девчонки с  зажи-
гательным номером «Черлидинг».  
Затем прозвучала татарская песня 
в исполнении А.Григорьевой.  Д. 
Ишбаева  подарила всем собрав-
шимся два башкирских танца: «Баш-
кирский сувенир» и «Бурзяночка». 
Запомнились зрителям и другие 
танцевальные номера: татарский 
танец  «Ханская дочь» А.Дашкиной, 
славянский танец А.Гайнетдиновой, 
марийский танец  Э.Халиловой, 
восточный танец  Р.Фахретдиновой. 

Е.Шушпанова тронула сердца 
всех  сидящих в зале песней «Вме-
сте и навсегда». Очаровательная 
Д.Тургинбаева исполнила песню на 
казахском языке «Миреке». Свои 
вокальные данные продемонстро-
вали  Г. Хаитова, Р.Ишмухаметова, 
А.Хайруллина. Не только блестяще 
пели, но и умело  аккомпанировали 
сами себе на гитаре М.Никитина и 
И. Положенцева. Авторская песня 
«А в Башкирии цветы» стала ярким 
завершением вечера.

Затем прошел смотр  талантов 
среди студентов стоматологическо-
го факультета. Ведущими концерта 
были Е.Мамедов и А.Бортничук. 
На суд жюри и зрителей были 
представлены номера различных 

жанров и направлений. Студенты  
пели,  танцевали,  играли на музы-
кальных инструментах. А. Гаянова 
продемонстрировала превосход-
ные вокальные данные, исполнив 
«Вальс о вальсе».  Р.Тагиров пленил 
своей потрясающей игрой на курае. 
Восточный танец Г.Маликовой был 
полон изящества, нежности и гра-
ции. Песни, танцевальные номера, 
выступление с элементами художе-
ственной гимнастики в исполнении 
талантливых студенток стоматологи-
ческого факультета не остались без 
внимания зрителей. Каждый высту-
пающий в этот вечер получил свою 
долю оваций. Итогом конкурсного 
дня  стало оглашение председате-
лем жюри, заслуженным работником 

культуры Республики Башкортостан, 
Л.Н.Ивановой  списка участников, до-
пущенных к гала-концерту, который 
состоится 24 апреля.

Слушатель ОЖ УВО 
У. Худайгулова

Фото И. Газизова

медициНский колледж

3 апреля 2017 года в УСК №10 
БГМУ состоялось открытие фести-
валя «Студенческая весна - 2017», 
и первыми проявить себя пред-
ставилась возможность студентам 
Медицинского колледжа БГМУ.

«Сбережем планету вместе» 
- такой девиз был выбран для ве-
чера не случайно, ведь 2017 год 
объявлен годом экологии в России. 

Медицинский колледж удивил 
членов жюри яркой и интересной 
программой. 

Двенадцать разножанровых 
номеров радовали зрителей на 

протяжении всего концерта, са-
мыми запоминающимися среди 
которых стали хореографические 
постановки «У ручья» (Н.Валиева, 
Э.Ишбулдин), зажигательная пес-
ня «Курай» в исполнении А. Юла-
манова,  «Испанский танец» (Г. 
Магадиева).  Ю.Шайхутдинова и 
А.Ялалова вызвали бурный шквал 
эмоций среди зрителей своим вос-
точным танцем. С призывом к ре-
шению экологических проблем  и 
сохранением окружающей среды 
выступили Д.Клюков, К.Меньков, 
Э.Хасанов, в театрализованной по-

становке «Три богатыря». 
Зрителям надолго запомнит-

ся проникновенное выступление 
Л.Мукминовой, З.Акбулатовой, 
В.Демец с  песней «Конь», а фи-
нальная композиция «Ветер пере-
мен» стала логическим завершени-
ем вечера  и вдохновила ребят на 
новые подвиги и свершения.

Слушатель отделения 
журналистики УВО 

М. Кирякова
Фото И. Низамева
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стуДЕНчЕскиЕ ВЕсНы факультЕтОВ

лечебНый и педиатрический факультеты

Каждую весну самые талантли-
вые  студенты медицинского универ-
ситета объединяются, чтобы  поуча-
ствовать в фестивале «Студенческая 
весна» и в очередной раз порадовать 
нас своим выступлением. Вечер 7 
апреля 2017 года объединил участ-
ников лечебного и педиатрического 
факультетов, где ребята прошли от-
борочный тур, чтобы доказать, что их 
желание стать врачом сочетается с 
желанием стать артистом.

Все участники показали на сце-
не свою индивидуальность, напри-
мер, К. Минюк (Л-317А) прочитала  
свое стихотворение: « Стань самым 
сильным, послушным и честным», 
а И.Ларионов (Л-212А) и Б.Каланов 
(Л-102А) сыграли дуэтом на гитаре 

композицию «Code Monkey».  
Оправдано ожидание зрителей 

увидеть выступление участниц во-
кального ансамбля «Кофе по-турец-
ки» под руководством очарователь-
ной А.Валиевой. 

Не оставили равнодушным нико-
го и отличились идеей и стилем, ха-
рактерными  только для них, девушки 
3 курса педиатрического факультета 
(Ю.Ханова П-301Б, А.. Шамсутдино-
ва П-309А, С.Губайдуллина П-307А)  
с танцем «Baby’s on fire».

Поразила всех своим вокалом   
В. Мальцева, где  образ исполни-
тельницы гармонично сочетался с 
ее песней. 

Ни одно мероприятие  педиатри-
ческого факультета не проходит без 

дружного коллектива общежития № 
4 БГМУ, и на этот раз мы увидели 
выступление А.Саниевой (П-301А) и 
студактива  с песней «Килсе, Килсе», 
вокального ансамбля «Алые зори» с 
песней «Ромашковое поле», конечно 
же, все с большим удовольствием 
вновь посмотрели танец «Джексон».

Шуточный и искрометный  танец 
«03 скорая» А. Кашаевой (Л-316А) 
и А. Ахтямова (Л-208А) рассказали 
нам об истории медсестры и паци-
ента.

Позволили вновь окунуться в 
атмосферу всем полюбившегося 
фильма-мюзикла «Ла-Ла Ленд» А. 
Арсланов (П-301Б) и А.Гаянова (Ст- 
407А) с песней « City Of Stars».

На протяжении полутора часов 

зрители  не только наслаждались  
драйвовыми и зажигательными 
танцами, слушали  красивые пес-
ни, но и погрузились в мир музыки 
с Т.Исмагиловым (Л-416А), который 
играл на кларнете и Т.Сагитовым ( 
Л-107Б) – на баяне.

Как было уже отмечено, все 
участники отличались своей индиви-
дуальностью, талантом, подходом к 
творчеству, своей идеей, но к концу 
вечера их всех объединила финаль-
ная песня хора Педиатрического фа-
культета и мысль о любви к веселой 
студенческой поре.

Слушатель ОЖ УВО 
Е. Чернова

Фото  С. Москвиной

медико-профилактический  
и междуНародНый факультеты

6 апреля 2017 года в УСК №10 
БГМУ состоялась студенческая 
весна медико-профилактического 
факультета с отделением микро-
биологии и студенческая весна 
международного факультета. Яр-
кое событие, где студенты делятся 
со зрителем своим задором и опти-
мизмом. 

Активисты МПФ с отделением 
микробиологии радовали народ-
ным танцем танцевального кол-
лектива «Конфетти»,  дивными 
песнями в исполнении А.Ванзина, 
С.Рафикова, И.Смаковой и многих 

других. 
Студенты международного фа-

культета не остались в стороне и 
удивили публику зажигательными 
танцами, озорными песнями! Они 
смогли своим творчеством пока-
зать культуру стран  - Индии, Ма-
рокко, Узбекистана. 

На протяжении всего вечера 
мы окунулись в атмосферу празд-
ника и радости! Спасибо организа-
торам, участникам и зрителям!

Слушатель ОЖ УВО 
В. Сбитякова

Фото Д. Кучаевой
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выходНой деНь 
На базе сол «пульс»

С 11 по 12 февраля 2017 года, 
профессорско-преподавательский 
состав БГМУ смог выехать за город 
в экологически чистый уголок с за-
мечательной зимней природой СОЛ 
«Пульс». 

Посмотреть местные красоты, а 
также прокатиться на лыжах вдоль 
пейзажей заснеженных просторов 

лагеря и набережной р. Белой смо-
гли все желающие. В лагере сотруд-
ники БГМУ смогли получить незабы-
ваемые впечатления от катания на 
коньках. 

Проводимое мероприятие при-
несло море позитивных впечатлений 
нашим сотрудникам и прибавило сил 
для предстоящей работы.

итоги турНира по волейболу 
и гиревому спорту

 2 – 5 марта 2017 года на базе 
БГМУ прошел отборочный этап VIII 
Фестиваля среди студентов меди-
цинских и фармацевтических вузов 
Россиийской Федерации «Физиче-
ская культура и спорт - вторая про-
фессия врача» по ПФО среди муж-
ских и женских команд по волейболу 
и гиревому спорту.

Участвовали команды: КГМА, 
СГМУ, НГМА, ПФА, ПГМУ, ИГМА, 
СамГМУ, ОрГМУ.

В общекомандном зачете по ги-
ревому спорту команда Башкирского 
ГМУ на третьем месте.

В общекомандном зачете по 
женскому волейболу команда Баш-
кирского ГМУ на четвертом месте.

42 республикаНская лыжНя  
На призы памяти ф.ф. кургаева

18 февраля 2017 года в СОК 
«Биатлон» состоялись XXXXII-е Ре-
спубликанские лично-командные 
соревнования по лыжным гонкам на 
призы памяти Ф.Ф. Кургаева среди 
выпускников, студентов, преподава-
телей БГМУ, медицинских и фарма-
цевтических работников. На старт 
вышли более 232 лыжников из 55 ко-

манд Уфы и РБ. Соревнования про-
ходили по трем возрастным группам 
среди женщин и мужчин. Возраст 
участников составлял 23-68 лет.

Проведение лыжных гонок на 
призы памяти Ф.Ф. Кургаева явля-
ется данью уважения его мужеству 
и профессиональной преданности 
врача.

турНир по НастольНому теННису 
На призы профессора д.а. еНикеева

18 марта 2017 года на базе учеб-
но-спортивного комплекса БГМУ 
прошел традиционный Открытый 
лично-командный турнир по настоль-
ному теннису среди сотрудников и 
профессорско-преподавательского 
состава ФГБОУ ВО БГМУ Минздра-
ва России, посвящённый 85-летию 
со дня основания университета на 

призы профессора Д.А. Еникеева.
Итоги общекомандного зачета: 
I место - РК ПБ №1 МЗ РБ. 
II место - Фармацевтический фа-

культет. 
III место - РКБ им. Г.Г. Куватова.
Победители и призеры турнира 

были награждены грамотами, кубка-
ми, медалями и ценными призами.

секция 
«горНые лыжи»

6 марта 2017 года впервые 
на базе ГЛЦ «Олимпик Парк» для 
студентов БГМУ прошло открытие 
секции «Горные лыжи». Оснащен-
ная база проката горнолыжного 
снаряжения, профессиональный ин-
структаж, а также обучение основам 
горнолыжной подготовки призваны 
помочь новичкам освоить азы гор-

ных лыж. Учебно-тренировочные 
занятия проводятся квалифициро-
ванным тренером. Основной целью 
является широкое привлечение 
студенческой молодежи к активным 
занятиям зимними видами спорта, а 
также дальнейшее участие студен-
тов на городских, республиканских и 
всероссийских соревнованиях.

фиНальНые соревНоваНия 
по кикбоксиНгу

4 - 7 апреля 2017 года на базе 
БашГУ проводились финальные 
соревнования по кикбоксингу в за-
чет XXVI Универсиады Республики 
Башкортостан, посвященной Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В соревнованиях участвова-
ли 7 команд, более 100 студентов,  
соревнования проводились в 2-х 

разделах: фулл-контакт и семи-кон-
такт. Основными представителями 
команды БашГМУ стали студенты 
лечебного, педиатрического и стома-
тологического факультетов. 

В очень жесткой, конкурентной 
борьбе сборная команды Башкирско-
го ГМУ заняла III командное место .

Кафедра 
физической культуры 

М. Валеев
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сОВЕт ВЕтЕРаНОВ
профессор Юлдашев марс тимербулатович 

(к 80-летиЮ со дНя рождеНия) 
Марс Тимербулатович Юлда-

шев родился 14 апреля 1937 года 
в д.Азнаево Бижбулякского райо-
на БАССР. В этом году он отме-
чает 80-летие со дня рождения, 
55-летие врачебной и 52 года 
научно-педагогической деятель-
ности, а также 50-летие работы 
в Башкирском государственном 
медицинском университете.

Окончив в 1962 году лечеб-
ный факультет Башкирского го-
сударственного медицинского 
института, он, по направлению 
Минздрава Российской Феде-
рации, едет на работу в райо-
ны Крайнего Севера - Якутской 
АССР. Работа в больнице города 
Якутска в 1962-65 годах «уни-
версальным» хирургом дала 
возможность Юлдашеву М.Т. ос-
воить самые сложные операции 
в любой области человеческого 
организма, накопить громадный 
практический опыт.

Возвратившись в родной 
Башкортостан, он поступает в 
аспирантуру к профессору С.З. 
Лукманову с целью дальнейшего 
углубления и совершенствования 
своих теоретических знаний и хи-
рургического мастерства. В 1971 
году защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме: «Структура, 
иннервация и кровоснабжение 
мышц предплечья в возрастном 
аспекте», а в 1990 году защитил 
докторскую диссертацию по теме: 
«Клинико-экспериментальная 
разработка методов щадящего 
хирургического лечения и интен-
сивной терапии острой гнойной 
деструктивной пневмонии у де-
тей». 

В 1972 году он был назна-
чен на должность ассистента 
вновь организованной кафедры 
детской хирургии, которая бази-
ровалась на только что открыв-
шейся Республиканской детской 
клинической больнице. Молодой 
неугомонный хирург активно 
занимался проблемой ранней 
диагностики, разработкой и про-
ведения щадящих хирургических 
методов лечения острой деструк-
тивной пневмонии у детей. В 
1986-1990 гг. - доцент кафедры 
детской хирургии ФУВ БМИ. В 
1986 году на базе Городской дет-
ской клинической больницы №17 
г.Уфы решено было организо-
вать кафедру детской хирургии 
Факультета усовершенствования 
врачей (ФУВ), где тогда доцент 
Юлдашев М.Т. возглавил всю ле-
чебную работу многопрофильной 
больницы по детской хирургии, 
урологии, травмотологии, орто-

педии и реанимации. 
В 1991 году получил звание 

профессора. В 1991-1996 гг. – 
профессор кафедры детской хи-
рургии ИПО БГМУ. Кроме того, 
1994-1996 гг. он параллельно ра-
ботал деканом последипломного 
образования, организовал обуче-
ние врачей-интернов и клиниче-
ских ординаторов. 

В 2000-2003 гг. работал дека-
ном педиатрического факульте-
та. В 2001-2003 гг. одновременно 
был Председателем Итоговой 
аттестационной Комиссии (ИГАК) 
педиатрического факультета 
БГМУ.

С 1996 года он возглавил 
одну из ведущих кафедр универ-
ситета — кафедру оперативной 

хирургии, где глубокие теорети-
ческие знания и богатый хирур-
гический опыт передавал студен-
там лечебного и педиатрического 
факультетов — будущим врачам.

В настоящее время - про-
фессор кафедры факультетской 
педиатрии с курсами педиатрии, 
неонатологии и симуляционным 
центром ИДПО. В 2012 году при-
своено звание «Почетный заве-
дующий кафедрой оперативной 
хирургии БГМУ».

Имеет более 300 научных тру-
дов, 15 патентов на изобретения, 
20 рацпредложений, 5 методиче-
ских рекомендаций уровня РФ. 
Под его руководством защищены 
3 кандидатские диссертации и 
подготовлена одна докторская.

Почетные звания: «Заслу-
женный врач Республики Баш-
кортостан», «Заслуженный врач 
Российской Федерации», «Член-
корреспондент Российской Ака-
демии Естественных наук» (2010   
год). Российской Академией Ес-
тественных наук также присвои-
ла ему звание «Создатель науч-
ной школы в области хирургии» 
за цикл научных исследований 
«Эксперементально-клиническое 
обоснование новых оперативных 
вмешательств при травматиче-
ских повреждениях внутренних 
органов и создание новых моди-
фикаций существующих методов 
операций» (2011 год).

В 2010 году он награжден 
медалью имени академика Вер-
надского за большой вклад в 
развитие медицинской науки в 
Российской Федерации и меда-
лью имени академика Альфреда 
Нобеля за большой вклад в раз-
витие изобретательства в меди-
цине, в 2015 - Орденом Екатери-
ны Великой за служение науке и 
просвещению.

Юлдашев М.Т. ведет актив-
ную общественную деятельность,  
является лауреатом Обществен-
ной премии Всемирного Курултая 
башкир «За выдающийся вклад в 
развитие материальной и духов-
ной культуры башкирского наро-
да» за 2012 год.

Все достигнутые успехи про-
фессора Юлдашева М.Т. нераз-
рывно связаны с любимой женой 
Флюрой Мазитовной, «Золотой 
Юбилей» совместной жизни они 
отметили в 2011 году. Семья 
Юлдашевых воспитала дочерей 
Лиру и Индиру, сына Салавата. 
Двое детей (Лира и Салават) 
также продолжили медицинскую 
династию. 

Свой славный 80-летний юби-
лей профессор Юлдашев М.Т. 
встречает в кругу своих коллег, 
учеников, друзей и родных, в рас-
цвете сил, с большими планами 
на будущее, как профессор кафе-
дры факультетской педиатрии и 
педиатрии ИДПО с симуляцион-
ным центром на базе клиники ГКБ 
№ 22 (БСМП).

Марса Тимербулатовича по-
здравляем со славным юбилеем 
и желаем ему крепкого здоровья, 
активного долголетия, больших 
успехов во всех деяниях и еще 
много лет делиться своим опы-
том и энергией с коллегами по 
работе.

Подготовил А. Райдуф 
Фото автора

ХИКХЭН - ВОСЕМЬДЕСЯТ . Это от слова ХИКЕРЭ -- ПЕ-
РЕПРЫГНУЛ .  Если человек дожил до восмидесяти лет и 
ему хорошо . О нем заботятся, его уважают и не обижают 
дети и внуки . То он впервые начинает наслаждаться жиз-
нью . Представьте жизнь старика с опытом, со знанием 
жизни . И ему никуда не надо спешить и ни за что не отве-
чать . Просто созерцать на мир, а о нем заботятся . Так 
было давно в детстве . Берегите стариков . Как вы будете 
относиться к своим родителям . Так и ваши дети будут 
относиться к вам . Яблоко от яблони не далеко падает .

Р. Баимов
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