
 

 

 

 

 

 

 

1.2. Наличие структурного подразделения, обеспечивающего 

медицинское обслуживание студентов и сотрудников 

 

В структуре ФГБОУ ВО БГМУ есть следующие подразделения, 

оказывающие медицинское обслуживание студентов и сотрудников: 

1. Клиника ФГБОУ ВО БГМУ (Приложение 1.2.1). Лицензия 

прилагается; 

2. Стоматологическая клиника (Приложение 1.2.2). Лицензия 

прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 
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В клинике БГМУ развернуто 725 коек различного профиля, на которых 

оказывается специализированная и высокотехнологичная медицинская 

помощь. 

В феврале 2018 года на базе Клиники БГМУ открыт первый в 

Приволжском федеральном округе Центр роботической хирургии, в котором 

выполняются высокотехнологичные операции с помощью хирургического 

робота-ассистента Da Vinci. 

В хирургических отделениях выполняются все виды операций на 

брюшной полости, в т.ч. высокотехнологичные: резекции печени и 

поджелудочной железы, реконструктивно-пластические операции на желудке 

и тонкой кишке, экстравазальная коррекция клапанов глубоких вен по 

Введенскому, установка искусственных суставов и т.д. 

В отделении торакальной хирургии оказывается круглосуточная помощь 

больным с заболеваниями и травмами грудной клетки, производятся все 

виды операций на грудной полости включая мини – и 

видеоторакоскопические. 

Отделение сердечно-сосудистой и рентгенхирургии оказывает 

круглосуточную помощь при заболеваниях сосудистого русла, тромбозах и 

эмболиях магистральных сосудов. В отделении, впервые в Республике 

Башкортостан, освоены такие уникальные операции, как аортокоронарное 

шунтирование, артериализация венозного русла, операции на дуге аорты, 

реконструктивные операции на крупных сосудах. Освоены и успешно 

проводятся операции на сердце в условиях искусственного кровообращения. 

Отделение оснащено одним из самых современных и лучших 

ангиографических комплектов, что существенно расширило диапазон 

рентгенхирургических манипуляций и повысило качество оказываемой 

медицинской помощи во всех отделениях клиники, поскольку в данном 

отделении выполняются все виды ангиографических исследований и 

лечения: 

·         разнообразные методики ангиохирургических исследований и 

проведение лечебных мероприятий на всех отделах артериальной и венозной 

системы, включая стентирования коронарных артерий; 

 



·         химиоэмболизация сосудов печени (лечение метостазов в печени); 

·         эмболизация маточных артерий (лечение миомы матки); 

·         эмболизация вен семенного канатика (лечение водянки яичка). 

В отделении урологии проводятся все виды урологических операций на 

почках, мочеточниках, мочевом пузыре и простате. Выполняется 

радикальная простатэктомия, радикальная цистэктомия с кишечной 

пластикой, лапароскопические и эндоурологические вмешательства. 

Гинекологическое отделение специализируется на  всех видах 

гинекологических операций, включая лечение миомы матки методом 

эмболизации маточных артерий, реконструктивные операции на шейке 

матки, послойное восстановление мышечно-фисциальных структур 

промежности и т.д. 

Отделение онкологии специализируется на лечении онкоурологических 

заболеваний, успешно освоена и внедрена брахитерапия. В 2016 году в 

практику отделения первые в России введено такое направление, как 

криоабляции костных метастазов. Метод используется в противораковых 

схемах, когда оперативное вмешательство невозможно или неэффективно. В 

некоторых случаях криоабляцию применяют в качестве первичного лечения 

рака почек, печени, легких и простаты, после которого показано 

хирургическое вмешательство.  

В клинике развернуто два терапевтических отделения, в которых 

оказываются специализированные виды медицинской помощи по 

терапевтическому профилю. 

Кроме того, в терапевтических отделениях оказывается 

высокотехнологичная медицинская помощь по кардиологии, 

эндокринологии, ревматологии, гематологии, пульмонологии, 

гастроэнтерологии. Пациенты, страдающие инсулинозависимым сахарным 

диабетом имеют возможность установить инсулиновую помпу. 

В отделении неврологии оказывается специализированная медицинская 

помощь при всех неврологических заболеваниях, включая 

демиелинизирующие. Планируется оказание высокотехнологичной 

неврологической помощи. 

В педиатрических отделениях оказываются все виды 

специализированной медицинской помощи, в том числе 



высокотехнологичная при тяжелых заболеваниях почек и бронхиальной 

астмы. 

Родильные отделения оснащены самым современным медицинским 

оборудованием, созданы условия для партнерских родов, обеспечено 

совместное пребывание новорожденных с мамами. Успешно выхаживаются 

маловесные новорожденные. 

В отделении переливания крови и гравитационной хирургии крови 

отделении проводится лечение: плазмаферез, ультрафиолетовое облучение 

крови, внутрисосудистое лазерное облучение крови, электрохимическая 

детоксикация организма, озонотерапия. 

На базе всех отделений клиники работают кафедры Башкирского 

Государственного Медицинского университета: 

·         Кафедра госпитальной хирургии, 

·         Кафедра хирургических болезней и новых технологий, 

·         Кафедра внутренних болезней, 

·         Кафедра детских болезней лечебного и стоматологического 

факультетов, 

·         Кафедра акушерства и гинекологии № 3, 

·         Кафедра урологии с курсом ИДПО, 

·         Кафедра общей хирургии с курсом лучевой диагностики ИДПО. 

Кроме того сотрудники девяти кафедр курируют и координируют 

деятельность выделенных специализированных коек и организацию работы 

диагностических и параклинических отделений. 

 

Кроме стационарных отделений в клинике развернуты отделения 

полностью обеспечивающие все виды исследований в соответствии с 

профилями. 

В Отделении лучевой диагностики проводятся все виды исследований на 

компьютерном томографе (КТ), магнитно-резонансном томографе (МРТ), на 

ультразвуковых аппаратах экспертного класса (УЗИ), все виды 

функциональных исследований. 



Отделение клинической лабораторной диагностикиоснащено самой 

современной лабораторной автоматической техникой, что позволяет 

проводить все виды лабораторных исследований с получением результатов в 

день исследования. Кроме обычных общеклинических анализов делаются все 

виды биохимических , электролитных, иммунологических, 

коагулологических и бактериологических анализов.  

В эндоскопическом отделении проводятся все виды эндоскопических 

исследований, эндоскопические оперативные вмешательства 

Отделение физиотерапии проводит все виды физиотерапевтического 

лечения пациентам стационара и всем обратившимся амбулаторным 

больным. Проводится иглорефлексотерапия, мануальная терапия, 

лазеротерапия, ЛФК. 

Амбулаторная служба представлена специализированным 

консультативно-диагностическим центром (СКДЦ) 

Консультативный прием ведѐтся по двадцати специальностям, в том 

числе приѐм ведут ведущие профессора медицинского университета. 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                                                                                   Приложение 1.2.2. 

 

 

 

 

 

Клиническая стоматологическая поликлиника (КСП), согласно Устава, 

является лечебно-профилактическим учреждением, оказывающим населению 

квалифицированную и специализированную медицинскую помощь, а  также 

является базой для организации и проведения учебно-педагогического 

процесса Башкирского медицинского университета (БГМУ) по подготовке 

медицинских стоматологических кадров. Клиника рассчитана на 300 

посещений в смену, ведѐтся также обслуживание по ОМС студентов высших 

учебных заведений г. Уфы численностью свыше 44000 человек. 

Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии № ФС-

02-01-002460 от 10 июня 2015 г. 

В КСП оказываются услуги высокого качества, внедрены и внедряются 

новые технологии при активном сотрудничестве всероссийских и 

зарубежных учебных заведений, организаций, проводятся мастер-классы, 

обучение, осуществляется активный обмен опытом. В КСП БГМУ трудятся 

учѐные и врачи- профессионалы различного профиля: доктора медицинских 

наук, профессора, кандидаты медицинских наук, врачи, преимущественно 

высшей квалификационной категории , которые постоянно совершенствуют 



свою работу, осваивают и внедряют новые технологии для повышения 

качества лечебного процесса. Значительная часть врачей получили статус 

Заслуженных врачей Республики Башкортостана и России, стали 

отличниками здравоохранения Республики Башкортостан и России.  

Клиника активно участвует во Всероссийских конгрессах, симпозиумах, 

выступая с докладами, на мастер-классах и принимая ведущих стоматологов 

России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Врачи - стоматологи, медицинские сестры, зубные техники, начавшие 

свой старт в Клинической стоматологической поликлинике БГМУ, успешно 

работают в Москве, Санкт-Петербурге, Германии, Израиле, США, Новой 

Зеландии, Австрии, Франции. В Республике Башкортостан многие врачи-

стоматологи возглавляют стоматологические отделения, частные 

стоматологические клиники, принося людям здоровье и красоту, улыбку и 

настроение. 

Стоматологическая поликлиника Башкирского государственного 

медицинского института открылась 16 марта 1984 года как  основная  

практическая база стоматологического факультета  БГМИ. 

Основателем и первым главным врачом стоматологической 

поликлиники БГМИ стал заслуженный врач Башкирской АССР, врач высшей 

категории - Гельман Семен Борисович (Беньяминович), человек с большим 

опытом в практическом здравоохранении, эрудированный, умный, 

энергичный. Его же заслугой является открытие 5-ти стоматологических 

кабинетов непосредственно в ВУЗах г. Уфы, где студенты имеют 

возможность получить качественную стоматологическую помощь без 

лишних затрат драгоценного времени. Бухгалтерию возглавила Абдрахимова 

Юлия Константиновна, а оснащением стоматологического оборудованием 

занималась главная медсестра Махнева Валентина Сергеевна. 

В организации стоматологической поликлиники большую роль сыграли 

ректор БГМУ д.м.н., профессор Сахаутдинов Венер Газизович, декан 

стоматологического факультета к.м.н., засл. врач РБ, доцент Чемикосова 

Татьяна Степановна, к.м.н., доцент Татаринов Виктор Федорович, 

заведующая кафедрой терапевтической стоматологии д.м.н., засл. врач РФ, 

профессор Миронова Вера Васильевна. 

Первыми заведующими отделений стали: хирургическое отделение - 

Вафина Лидия Салиховна; ортопедическое отделение - Кобзев Александр 

Иванович; терапевтическое отделение - Зарипова Наиля Рахимзяновна. 



С 1990 года пост главного врача поликлиники занял Гончаров Анатолий 

Викторович. С его приходом в поликлинике был произведен капитальный 

ремонт здания поликлиники, приобретено современное медицинское 

оборудование (импортные  стоматологические установки, первый в 

Башкирии компьютерный радиовизиограф, лазерный лечебный аппарат и 

прочее, произведена компьютеризация поликлиники (проведена локальная 

сеть, внедрены несколько сетевых компьютерных программ, 

использующихся в лечебном процессе, бухгалтерии, статистике, имеется 

интернет, сайт), внедрены новые технологии, требующих таких качеств 

руководителя, как компетентность, чувство нового, умение поставить перед 

собой задачу и довести ее до конца. За период руководства А.В. Гончарова и 

при его поддержке повысили свои профессиональные знания врачи и 

средний медперсонал поликлиники, повысилась категорийность врачей. 

7 марта 2001г. состоялось открытие нового здания клинической 

стоматологической поликлиники Башкирского государственного 

медицинского университета по адресу: ул. Чернышевского, 104, 

протянувшегося вдоль улицы Цюрупа. 

В течение 2014-2016г. был создан «Музей истории стоматологии XX-

XXI века» Башкирского государственного медицинского университета. 

Инициатором создания Музея выступил главный врач Клинической 

стоматологической поликлиники, доцент кафедры ортопедической 

стоматологии, профессор РАЕ А.В. Гончаров. По его научно-методической 

разработке и с его участием были собраны экспонаты, оформлен Музей. В 

процессе создания Музея заведующие кафедрами, руководители служб и 

подразделений БГМУ готовили материалы о своей деятельности. 

К уникальным экспонатам « Музея истории стоматологии XX-XXI века» 

можно отнести: медицинскую литературу XX – XXI вв.; медицинские и 

физические приборы, в том числе личные вещи преподавателей, сотрудников 

ВУЗа и коллектива Клинической стоматологической поликлиники. 

В Музее собрана большая коллекция фотографий, иллюстрирующих 

пути становления и развития университета, альбомов выпусков врачей, 

собраны более двух десятков стоматологических приборов, книги, 

авторефераты, газеты, посвященные истории зубоврачебного дела. 

С 28 мая 2017 года поликлинику возглавляет доцент, д.м.н., врач высшей 

категории Лазарев Сергей Анатольевич. 



С именем Лазарева Сергея Анатольевича руководство БГМУ, 

сотрудники КСП БГМУ связывают будущее студенческой 

стоматологической поликлиники, у «штурвала» которой встал воспитанник 

КСП БГМУ и Alma mater - БГМУ, «башкирской» школы стоматологов. 

Высокий научный потенциал Сергея Анатольевича (кандидатская, 

докторская диссертации, 5 патентов на изобретение РФ, 9 

рационализаторских предложений, 40 научных работ, в том числе ВАК-18) в 

сочетании с глубокими знаниями в стоматологии, психологии, менеджменте, 

экономической грамотностью, педагогическим талантом позволят флагману 

стоматологии - КСП БГМУ двигаться вперед, сохраняя лидерство в РБ. 


