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Медик должен 
обладать глазами 
сокола, руками 
девушки, мудро-
стью змеи и 
сердцем льва.
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уВажаЕМыЕ ВЕтЕРаНы башкиРскОгО гОсудаРстВЕННОгО 
МЕдициНскОгО уНиВЕРситЕта

Международный день 
пожилых людей был про-
возглашён на 45-й сессии 
Генеральной Ассамблеи 
ООН под названием «меж-
дународный день преста-
релых» (в русскоязычных 
документах принято наиме-
нование «Международный 
день пожилых людей»). Этот 
день - прекрасная возмож-

ность выразить свои чувст-
ва благодарности, любви и 
уважения людям старшего 
поколения.

По прогнозам, к 2030 
году, численность населе-
ния земного шара возрастом 
старше 60 лет достигнет 1,4 
млрд. человек. В принципе, 
старость - понятие относи-
тельное. В любом возра-

сте можно быть здоровым, 
энергичным и принести мно-
го пользы обществу и себе. 
Уважаемые ветераны, не 
слушайте тех, кто говорит, 
что если вам за ..., то вре-
мя упущено. Одни ощущают 
старость и жизненную уста-
лость в 40-50 лет, а другие 
и в 80 чувствуют себя моло-
дыми и полными жизненной 
энергии. Все зависит только 
от самого человека. 

На долю пожилых лю-
дей нашей страны выпало 
немало трудных, героиче-
ских испытаний и легендар-
ных событий. Именно они 
создавали экономику и 
промышленность нашего 
государства, продвигали 
и развивали наш родной 
университет. При активном 
участии наших ветеранов, 
БГМУ смог подняться на 
современный уровень, было 
воспитано не одно поколе-
ние медицинских работни-
ков, ученых и высококласс-

ных специалистов.
Дорогие ветераны, мно-

гие из вас и по сей день про-
должают вести активную об-
щественную деятельность в 
составе ветеранской орга-
низации нашего любимого 
университета, стремясь сде-
лать его жизнь более насы-
щенной и интересной. 

Уважаемые ветераны! 
От имени всего коллектива 
БГМУ разрешите побла-
годарить вас за активную 
позицию, отзывчивость и 
участие! Пусть вас всегда 
окружают любовь и забота 
близких, друзей и коллег! 
Желаем вам крепкого здоро-
вья, долголетия, тепла и до-
машнего уюта. Нам всегда 
нужны ваш опыт и мудрость, 
ваши любящие сердца. 
Пусть благополучным будет 
ваш путь!

Здоровья и долгих вам 
лет жизни. С праздником вас!

Ректорат БГМУ

1 октября –
день пожилых людей

международный
день

пожилых
людей

октября
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сОбытия
ИТОГИ ПРИЕМА В ВУзЫ БАшКОРТОСТАНА:

САМЫЕ СИЛьНЫЕ ПОСТУПИЛИ В МЕДУНИВЕРСИТЕТ
Эксперты Высшей школы 

экономики подготовили рейтинг 
мониторинга качества приема в 
вузы России. Основным критери-
ем для экспертов стал средний 
балл Единого государственного 
экзамена поступивших. В рейтинг 
вошли шесть университетов из 
Республики Башкортостан. Всего 
в рейтинге 425 российских вузов, 
возглавляет его МГИМО со сред-
ним баллом ЕГЭ в 95,4.

Из вузов Башкортостана 
высший балл по Единому госу-
дарственному экзамену показал 
Башкирский государственный ме-
дицинский университет: 75,5. На 
втором месте – Уфимский государ-
ственный нефтяной технический 
университет (73,1), на третьем 
– БГУ (67,2). На последнем месте 
из региональных университетов 
оказался аграрный: 54,0 балла, это 
«красная зона» рейтинга Высшей 
школы экономики. В нее вошли 
вузы со средним баллом меньше 
56, их 17% в общем списке. Экс-
перты отметили, что в этом году 
в рейтинге увеличились как «зе-
леная» (балл ЕГЭ больше 80), так 

и «красная» зоны: «Усиливается 
дифференциация: рост сильных 
вузов, падение слабых».

Рейтинг учитывал и рост каче-
ства приема по сравнению с 2015 
годом. По этому показателю в Уфе 
лидирует Уфимский государст-
венный авиационный технический 
университет: средний балл ЕГЭ 
поступивших увеличился на 2,1 
и составил 66,3. На втором ме-
сте Башкирский государственный 
университет (рост в 1,8 балла), на 
третьем – Башкирский государст-

венный педагогический универси-
тет (0,5 балла – до 64,9). Два вуза 
Башкортостана показали отрица-
тельную динамику: на 0,8 умень-
шился средний балл поступивших 
в аграрный университет, на 0,2 – в 
нефтяной университет.

По количеству зачисленных на 
бюджетные места лидирует Уфим-
ский государственный авиационный 
технический университет (1392). 
Максимум «олимпиадников» принял 
Уфимский государственный нефтя-
ной технический университет (13), 

максимум «целевиков» – Башкир-
ский государственный медицинский 
университет (348). Единственным 
вузом, который принял 1 студента 
по целевой квоте для Крыма, стал 
Уфимский государственный авиа-
ционный технический университет.

Ранее министр образования 
Республики Башкортостан Гульназ 
Шафикова отметила, что в этом 
году стало меньше тех, кто посту-
пил в вузы других регионов после 
окончания школы в Башкортоста-
не. В прошлом году их было 24%, в 
этом году – 18%. Министр связала 
это с «работой, которая ведется в 
школе, прежде всего, это патрио-
тическое воспитание».

В ходе приемной кампании это-
го года больше всего заявлений 
поступило на специальности «Ма-
шиностроение» в Уфимском госу-
дарственном авиационном техни-
ческом университете, «Лечебное 
дело» в Башкирском государствен-
ном медицинском университете и 
«Юриспруденция» в БГУ.

Е. Белов
Фото: О. Яровикова

Источник: РБК

РЕКТОР ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ОТ-
ДЕЛАМИ ПО ВОСПИТАТЕЛьНОЙ 

И СОцИАЛьНОЙ РАБОТЕ

8 сентября 2016 года в УСК 
№10 ректор БГМУ В. Павлов про-
вел встречу с подразделениями 
воспитательной и социальной ра-
боты, также во встрече приняли 
участие заместители деканов фа-
культетов, председатели студсо-
ветов общежитий, общественные, 
спортивные и творческие объе-
динения, ведущие свою деятель-
ность в стенах БГМУ.

На встрече были обсуждены 
перспективы развития культурно-

массовой деятельности, инфор-
мполитики, связанной с позици-
онированием БГМУ в соцсетях и 
СМИ. Отдельно была отмечена 
необходимость изыскания новых 
форм донесения информации 
до обучающихся, путей развития 
корпоративной культуры и виде-
ние руководством университета 
структуры и дальнейшего функци-
онирования Управления по воспи-
тательной и социальной работе.

УЧЕНЫЕ БАшКИРСКОГО 
МЕДУНИВЕРСИТЕТА 

Представители профессор-
ско-преподавательского состава 
БГМУ вошли в число экспертов 
Российской академии наук. Это 
профессора, доктора медицин-
ских наук М.В.Тимербулатов и 
З.Ф.Аскарова. 

Профессор БГМУ В.А.Катаев 
вошел в реестр федеральных экс-
пертов Рособрнадзора.

Представители Башкортоста-
на вошли в состав федеральных 
общественных советов. Главный 

кардиохирург республики, д.м. 
н. профессор В.В. Плечев стал 
экспертом в Общественном со-
вете при Федеральной службе по 
надзору в сфере природополь-
зования. Врач-онколог Респу-
бликанского клинического онко-
логического диспансера д.м.н., 
профессор, К.Ш. Ганцев вошел в 
Общественный совет при Мини-
стерстве здравоохранения РФ. 

А. Райдуф
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пЕРВОЕ сЕНтябРя бгМу
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ БГМУ»

1 сентября 2016 года на пло-
щади перед главным корпусом 
БГМУ уже в четвертый раз прош-
ло торжественное мероприятие 
«Первое сентября БГМУ» для 
первокурсников, организаторами 
которого являются сами студенты 
при поддержке отдела культурно-
массовой работы БГМУ, редакции 
газеты «Медик» БГМУ, профкома 
студентов и аспирантов БГМУ и 
Совета Обучающихся БГМУ.

Традиционно все началось 
с зажигательного флешмоба и 
с приветственных слов ректора 
БГМУ В.Н.Павлова и гостей ме-
роприятия: заместитель премьер-
министра РБ С.Т.Сагитов, министр 
здравохранения РБ А.А.Бакиров и 
начальник отдела профессиональ-
ного образования министерства 
образования РБ Л.Ю.Ханипова. 

После торжественных речей про-
звучал гимн университета в исполне-
нии Хора педиатрического факульте-
та. Ведущими мероприятия были А. 
Васильев и С. Солодовникова. Пер-
вокурсники получили свежий номер 
газеты «Медик» БГМУ. Праздничный 
концерт продолжили И.Тимербулатов 
с башкирской песней, творческий 
коллектив общежития №4 с попурри, 
вокально-хореографический коллек-
тив  Free Voices, исполнившие кавер 
на песню «Up town funk». Первокурс-
ники не остались в стороне и показа-
ли свои таланты: А.Серова с очень 
мелодичным голосом спела песню 
на английском языке «Price Tag» и 
М.Гаврилова потрясающе исполнила 
свои стихи. 

И в нашем медицинском кол-
ледже БГМУ прошло торжествен-
ное собрание, посвященное на-
чалу учебного года. В аудитории 
собрались студенты первого курса, 
преподаватели, представители 
администрации колледжа. С днем 
знаний студентов-первокурсников 

поздравил директор З.М. Ахметов, 
также напутственные слова для 
обучающихся были сказаны глав-
ной медсестрой ГБУЗ РБ ГКБ № 18 
В.Х.Бухаровой. Они поблагодарили 
их за профессиональный выбор и 
пожелали отличной учебы и успе-
хов в овладении избранной специ-
альностью. 

Чтобы студенты-первокурсники 
смогли поближе познакомиться со 
своими одногруппниками, с заведу-
ющими отделениями и кураторами 
групп для них были организованны 
классные часы на разные интерес-
ные темы.

1 cентября - самый долгождан-
ный день для первокурсников. И 
очень важно провести этот день для 
студентов максимально информа-
тивно и интересно. Следуя именно 
таким целям, деканат педиатриче-
ского факультета 1 сентября органи-
зовал собрание для первокурсников. 

Корифеи медицины поздравили 
первокурсников, дали им дельные 
советы, ознакомили со своими ка-
федрами. Актив педиатрического 
факультета внес свой творческий 
вклад в собрание. Хор БГМУ ис-

полнил гимн нашего университе-
та. Вели собрание А.Киреева и 
А.Нуриева. Студактив общежития 
№4 исполнил флешмоб, а Мистер 
БГМУ-2015 И.Тимербулатов завер-
шил мероприятие своей песней на 
очень веселой и позитивной ноте 
для всех собравшихся.

Уважаемые первокурсники, мы 
с вами становимся частью огромной 
главы в бесконечной истории нашей 
страны. И называется эта глава: 
здравоохранение. Каждый перво-
курсник сможет выбрать для себя 
интересующую его сферу деятель-
ности и найдет свое место. А место 
для каждого в нашем университете 
есть, главное - верить в свои силы и 
быть упорным. Удачи, первокурсни-
ки, и в добрый путь!

Именно от вас зависит будущее 
медицины. Гордо несите звание сту-
дента Башкирского государственно-
го медицинского университета.

Слушатели отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

А. Яметова, А.Нуриева
Зам. директора 

медколледжа БГМУ 
Л. Арсланова

Фото Д. Кучаевой
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10 сентября 2016 года состо-
ялся Всероссийский парад перво-
курсников. В этом торжественном 
мероприятии приняли участие 
ВУЗы РБ: БГПУ им.М. Акмуллы, 
УГНТУ, БГАУ, УФУ при Правитель-
стве РФ, БАГСУ, ВЭГУ, УГИИ им. 
З.Исмагилова, УГАТУ, БГУ и, ко-
нечно же, БГМУ.

В стенах БГМУ данное собы-
тие началось с концерта, который 
проводился около центрального 
входа в 10-й корпус. На нем присут-
ствовали свыше тысячи студентов-
первокурсников всех факультетов. 
Во время концерта были представ-
лены красивые песни В.Мащенко 
и Д.Фатхинуровой, битбокс в ис-
полнении Ф.Бухарова, зажигатель-
ный танец А.Мусиной. Ведущие 
И.Сулейманова и А.Таран развле-
кали участников мероприятия вик-
торинами и веселыми диалогами. С 
воодушевляющей речью выступил 
ректор БГМУ В.Н.Павлов, он поже-
лал «гордо нести звание студента 
БГМУ!» После напутственных слов 
ректора студенты-первокурсни-
ки БГМУ влились на пересечении 
улиц Заки-Валиди и Театральная в 
стройные ряды парада, который со-
брал около 15 000 студентов ВУЗов 
г. Уфы РБ. Он проходил по следу-
ющему маршруту: шествие студен-
ческих колонн с Советской площади 
до площади Салавата Юлаева.

Кульминацией парада стала 
праздничная церемония посвяще-
ния в студенты, на которой из рук 
представителей Правительства 
РБ, руководителей органов ис-
полнительной власти и образова-
тельных организаций высшего и 
среднего профессионального об-
разования были вручены студенче-
ский билет, зачетная книжка и ключ 
знаний. А одна из наших студенток, 
Э. Харисова,  получила символиче-
скую зачетную книжку от замести-
теля председателя Госсобрания-
Курултая РБ Ю.С. Ильясовой.

Также состоялся Телемост с 
Москвой. С приветственным сло-
вом выступила Министр образова-
ния и науки РФ О.Ю. Васильева. По 
завершению Телемоста первокурс-
ники произнесли слова «Клятвы 
российского студента».

Надеюсь, у первокурсников 
возникло чувство единства, и этот 
день им запомнится на всю жизнь!

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

В.Сбитякова
Фото Л. Корнейчук, 

Э. Нурмухаметовой, 
Д. Кучаевой

пЕРВОЕ сЕНтябРя бгМу
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ПАРАДЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ-ПЕРВОКУРСНИКИ БГМУ
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МОлОдЕжНый кОНВЕНт «МЕдаРт»
ПРЕзЕНТАцИЯ ВСЕх ОБщЕСТВЕННЫх, 

ТВОРЧЕСКИх, НАУЧНЫх И СПОРТИВНЫх ОБъЕДИНЕНИЙ 
17 сентября 2016 года в 10.00 

в УСК №10 состоялось выступле-
ние общественно-молодёжных и 
творческих объединений. Моло-
дежное научное общество (МНО), 
клуб «Что? Где? Когда?», Про-
фком студентов, тьюторское дви-
жение, медицинское телевидение 
«MedLiveTV», Ассоциация моло-
дых стоматологов (АМС), газета 
«Медик» и отделение журналисти-
ки ОКМР БГМУ, творческие кол-
лективы, Студенческий народный 
театр «Диалог 38» фотостудия, 
туристический клуб, спортивный 
клуб. Представители каждого из 
этих отделений познакомили пер-
вокурсников со своей деятельнос-
тью: они показывали презентации, 
пели, танцевали, устраивали игры с 
залом, стараясь как можно больше 
привлечь внимание студентов. Каж-
дый участник мероприятия получил 
номер газеты «Медик» БГМУ.

Сколько в нашем университе-
те объединений! Поэтому каждый 
первокурсник должен постараться 
найти себе «дело для Души», ведь 
для этого есть все условия! И, как 
сказала и.о. проректора БГМУ по 
учебной работе А.Ф. Каюмова: 

«Без этой жизни студенчество бу-
дет неинтересным!» Мероприятие 
украшали ведущие: обворожи-
тельная А. Киреева и импозант-
ный А. Васильев.

Но на этом концертная про-
грамма дня не завершилась. По-
сле был «Дебют», где студенты-
первокурсники всех факультетов 
выступали с концертными номе-
рами различных жанров. Самые 
лучшие номера были награждены 

дипломами.
Заключением данного дня был 

концерт легендарной ВИА «Крас-
ные кресты» и «Завтра будет».

Вот такой творческий мара-
фон состоялся в стенах БГМУ 17 
сентября!

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

В.Сбитякова
Фото Л. Корнейчук

17 сентября 2016 года в акто-
вом зале Учебно-спортивного  кор-
пуса №10 БГМУ состоялся концерт 
всеми горячо любимой группы ВИА 
«Красные Кресты», который стал 
ярким завершением насыщенного 
событиями дня. Красные Кресты! 
Легенда нашего университета! Сам 
Юрий Юлианович Шевчук (ДДТ) 
много лет назад начинал играть в 
этой группе! Прийти и насладиться 
живым исполнением различных 
хитов, их легкими рок и блюзовыми 
мотивами смог каждый желающий. 
Легендарные звезды семидесятых 
годов двадцатого века немного в 
обновленном составе вновь за-
жгли сцену, зал и зрителей своей 
потрясающей энергетикой. Неис-
сякаемый энтузиазм, безгранич-
ная любовь к музыке, желание, во 
что бы то ни стало поделиться со 
зрителями своим видением мира 
через игру на инструментах и заво-
раживающую силу голоса, – имен-
но так можно описать атмосферу, 
что витала в воздухе во время их 
выступлений. Слушатели с удо-
вольствием  пели вместе с арти-
стами и всячески поддерживали их 
бурными аплодисментами. 

Гости вечера, молодые и та-
лантливые ребята, панк-рок группа 

«Завтра будет», каждой своей ком-
позицией не переставали удивлять 
всех сидящих в зале уникально-
стью манеры исполнения. 

Теплый и радушный прием со 
стороны музыкантов оставил в 
сердце каждого из зрителей массу 
приятных впечатлений и воспоми-
наний. 

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

У. Худайгулова
Фото С. Москвиной

КОНцЕРТ ВИА «КРАСНЫЕ КРЕСТЫ»
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 ДЕБюТ ПЕРВОКУРСНИКА - 2016
«Талантливый человек – та-

лантлив во всём». Именно этот 
афоризм первым всплывает в го-
лове, когда кого-то просят охарак-
теризовать студента медицинского 
университета. Несмотря на загру-
женные учебные будни, студенты 
Башкирского государственного 
медицинского университета нахо-
дят время и для развития своего 
творческого потенциала. Каждый 
год в нашем вузе раскрываются 
всё больше талантливых ребят. А 
помогает отыскать новых «звездо-
чек» всеми любимый ежегодный 
«Дебют первокурсника». 

2016 год не стал исключением 
и 17 сентября актовый зал учебно-
спортивного корпуса № 10 Башкир-
ского государственного медицин-
ского университета собрал самых 
ярких и целеустремленных перво-
курсников нашего университета. 

Впервые это событие приобре-
ло такой масштабный характер. На 
протяжении пяти часов студенты 
стоматологического, педиатриче-
ского, лечебного, медико-профи-
лактического, фармацевтического 
факультетов БГМУ и студенты ме-
дицинского колледжа демонстриро-
вали зрителям свои таланты, удив-
ляли их необычными номерами и 
делились с ними своей энергетикой.

Открыть концерт представилась 
возможность студентам медицинско-
го колледжа. Они порадовали зрите-
лей изобилием народных танцев. 

Начальник отдела куль-
турно-массовой работы БГМУ 
Л.Т.Шаймуратова отметила стара-
ния и подготовку юных талантов.

Следующими эстафету при-
нял Фармацевтический факуль-
тет. Выступающие подготовили 
для зрителей насыщенную музы-
кальную программу. 

Очень энергично и живо проде-
монстрировал себя стоматологиче-
ский факультет. Он основывался на 
принципе: «Краткость - сестра та-
ланта». Небольшое количество но-
меров не помешало артистам про-
извести на публику положительное 
впечатление. В число их номеров 
вошла и спортивная гимнастика, и 
игра на курае, и национальные тан-
цы жгучих народов Востока. 

Медико-профилактический фа-
культет зажег зал своим позитивом 
и показал уверенную работу на 
сцене. Ребята с самого начала сво-
его выступления дали понять зри-
телям, кто из нашего университета 
самый яркий, активный и жизнелю-
бивый, и на всем протяжении сво-
ей программы поддерживали эту 
позитивную энергетику и не давали 
скучать залу ни минуты. 

Педиатрический и лечебный 
факультеты, как и всегда, были на 
высоте. Харизматичные ведущие, 
невероятно талантливые танцов-
щики, певцы и музыканты, мощная 
поддержка зрительского зала…  
Каждый, кто присутствовал на де-
бюте, смог внести свой вклад в со-
здание творческой и созидающей 
атмосферы.

Сегодня во «Вселенной» на-
шего университета зажглись новые 
звездочки. Надеемся, дебют разжег 
огонь в их сердцах и подарил боль-
шую уверенность в своих возмож-
ностях. Эта сила позволит разви-
ваться нашим первокурсникам как в 
творчестве, так и быть успешными в 
учебной деятельности.

Слушатели отделения 
журналистики ОКМР БГМУ

К.Князькина, 
А.Галлямова

Фото И. Клементьевой, 
Э. Нурмухаметовой

МОлОдЕжНый кОНВЕНт «МЕдаРт»
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культуРНая жизНь бгМу
ДЕНь ПЕРВОКУРСНИКА БГМУ

Первый учебный месяц ока-
зался очень насыщенным на ме-
роприятия для первокурсников. 
Завершением этой блистательной 
череды мероприятий стал «День 
Первокурсника БГМУ» в ГКЗ Баш-
кортостан 21 сентября 2016 года.

Шоу, ведущими которого 
были Д.Каретко и Б.Быстров, 
ярко представило многогран-
ные таланты наших студентов. 

С напутственными словами вы-
ступили ректор БГМУ В.Н.Павлов и 
заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Баш-
кортостан М.Ш.Магадеев, они вру-
чили первокурсникам «белый халат 
– это гордость врача» как символ 
медицины. Все присутствующие 
в зале исполнили гимн БГМУ. Для 
поздравления  первокурсников на 
сцену вышли профессор С. Робин-
сон из США и студенты Дрезден-
ского технического университета 
из Германии. С. Робинсон пожела-
ла студентам стать уважаемыми 
людьми и уважать своих коллег, 
а также видеть в каждом пациен-
те человека, а не только болезнь.

Музыкальный номер «Родной 
Башкортостан» воплотил в себе ма-
стерство кураистов, задорные тан-
цы и родные напевы. Театральная 
миниатюра «Эскулап» познакоми-
ла первокурсников с Богами Меди-
цины, а клятва студента БГМУ еще 
на один шаг приблизила их к боль-
шой семье студентов нашего ВУЗа.

Смелые танцы в исполнении 
танцевальных коллективов, миро-

вые хиты и хиты отечественной 
эстрады в исполнении наших пев-
цов звучали в этот праздничный 
вечер со сцены величественного 
ГКЗ «Башкортостан». Не обошлось 
и без звезды! Российский хип-хоп 
исполнитель Патрик (Via Chappa) 
порадовал зрителей песней «По 
волнам». На этой позитивной ноте 
подошел к концу праздничный 
вечер. Будем верить, что он на-
долго останется в сердцах наших 
дорогих первокурсников и вдох-
новит их на новые свершения!

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Л.Корнейчук
Фото Д. Кучаевой
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жизНь факультЕтОВ
ПЕРВОЕ ОРГАНИзАцИОННОЕ СОБРАНИЕ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА В ОБщЕЖИТИИ №4 БГМУ
6 сентября 2016 года в об-

щежитии №4 Башкирского го-
сударственного медицинского 
университета состоялось первое 
организационное собрание для 
студентов первого курса. Цель 
данного мероприятия: введе-
ние новых студентов в жизнь 
общежития. На собрании при-
сутствовали все члены студен-
ческого совета, заведующая 
общежитием № 4 Л.М. Ишмуха-
метова, декан педиатрического 
факультета И.Ф.Суфияров, заме-
стители декана педиатрического 
факультета Ю.Б.Великомолова и 
А.И.Агафонов, заместитель дека-
на медико-профилактического фа-
культета Т.Н.Титова, начальник 
отдела интернатуры и ординату-
ры Р.Н.Зигитбаев.

В стены общежития № 4 засе-
лилось 160 студентов-первокурс-
ников: из них 22 - с медико-профи-
лактического факультета и 138 - с 
педиатрического факультета. Еще 
недавние бывшие школьники, при-
выкшие к домашней жизни, всту-
пили в новый этап - студенчество. 
Им предстоит каждый день жить 
самостоятельно, и это значит, что 

у них будут появляться мелень-
кие житейские трудности. Чтобы 
их легче было преодолеть, члены 
студенческого совета рассказали о 
правилах поведения в общежитии. 

После ознакомительной лек-
ции состоялось награждение де-
каном педиатрического факуль-
тета грамотами за творческую, 
социальную активность жителей 
общежития № 4. Также было 
представлено слово кандидату в 
уполномоченные по правам сту-
дентов А.Измайлову. Он выступил 
с предвыборной речью и  расска-
зал о своей деятельности.

Мероприятие прошло добро-
желательно и интересно. Будем 
надеяться, что студенты будут 
соблюдать чистоту и порядок, 
ценить и уважать окружающих 
людей, помогать ближнему и хо-
рошо исполнять главный долг 
студента - учиться. Ведь в нашем 
общежитии созданы для этого все 
условия!

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

В. Сбитякова
Фото Л. Корнейчук

Пожалуй, самые прекрасные 
и ярко запечатленные в памяти 
воспоминания в жизни каждого 
студента - это первые дни в уни-
верситете. Первый курс - это всту-
пление в новый этап своей жизни, 
разлука с семьей и родительским 
домом, приспособление к новым 
условиям жизни и большая ответ-
ственность за самого себя.

Первокурсникам медицинского 
ВУЗа, кроме перечисленных из-
менений, необходимо привыкнуть 
ещё и к специфическим моментам 
образования, такие как: обращение 
с трупным материалом, ориентация 
по больницам города, общение с 
пациентами и др. Для того, чтобы 
помочь первокурсникам освоить-
ся на территории БГМУ, студентка 
П-313б группы А.Набиева при под-
держке деканата педиатрического 
факультета 31 августа организо-
вала и провела квест-игру. В орга-
низации и проведении игры помо-
гали также студенты: Н.Бикбаева 
П313б, А.Гайнетдинова П306а, 
С.Байтимеров Л202а. Первокурсни-
кам было необходимо разгадать за-
гадки, познакомиться с Авиценной 
и Сократом, обойти все кафедры, 
деканат и ректорат, спеть песни и 

даже станцевать танец микробов. 
Участники весело провели время и 
совместили приятное с полезным.

Организаторы планируют ре- 
гулярно проводить подобные 
мероприятия, в которых могут 
участвовать все желающие. Мы 
поздравляем первокурсников с 
поступлением в БГМУ, желаем им 
плодотворной учебы, крепкого здо-
ровья, успешной реализации по-
ставленной их цели – стать врачом.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Э. Нурмухаметова 
Фото: от организаторов 

квест-игры

КВЕСТ-ИГРА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО фАКУЛьТЕТА
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ВОлОНтЕРский цЕНтР бгМу

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ фЕСТИВАЛь
«Я ЛюБЛю ТЕБЯ, ЖИзНь!»

16 сентября 2016 года Волон-
терский центр БГМУ стал одним 
из помощников в организации га-
ла-концерта юбилейного V фести-
валя художественного творчества 
людей старшего поколения: «Я лю-
блю тебя, жизнь!» в Конгресс-хол-
ле. Студенты и волонтеры «сере-
бряного» возраста с утра, начиная 
от встречи гостей и их сопровожде-
ния, и до вечера, завершая вруче-
нием дипломов и грамот, помогали 
организовать работу фестиваля.

«Будучи волонтёром на данном 
событии, была удивлена энергией 
старшего поколения. Они вполне 
могут дать фору молодёжи! Очень 
интересно было наблюдать за ними 
на репетиции, а главное - приятно 
было помогать им в подготовке. Хо-
чется сказать «большое спасибо» 
команде волонтёров за дружную 
и слаженную работу. Её оценила 
и участница из Салавата, угостив 
нас запечёнными грушами, очень 
вкусными», - рассказала волонтер, 
студентка 4 курса лечебного фа-
культета Фирюза Шингареева.

Подготовила 
Д. Мударисова

ВОЛОНТЕРСКИЙ цЕНТР БГМУ
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

15 сентября 2016 года команда 
Волонтерского центра БГМУ встре-
тилась с будущими волонтерами: 
руководителями проектов, органи-
заторами событий, журналистами 
и дизайнерами-первокурсниками.

Руководители и кураторы 
направлений ВЦ отвечали на во-
просы, рассказывали о тонкостях 
и возможностях для студента-во-
лонтера в неформальной вечер-
ней обстановке.

Гости внимательно слушали 
(что очень приятно и ценно), а 
команда Волонтерского центра 

Башкирского государственного 
медицинского университета ста-
ралась откликаться на вопросы и 
максимально продуктивно провес-
ти первую встречу.

Сейчас самое время от тео-
рии переходить к практике. В этот 
день состоялся первый опыт фо-
тографа-волонтера пресс-центра 
Волонтерского центра Башкирского 
государственного медицинского уни-
верситета  Эвелины Ижбулдиной.

Подготовила 
Д. Мударисова

ДЕНь ТРЕзВОСТИ
И зДОРОВОЙ АЛьТЕРНАТИВЫ

11 сентября в России отмечал-
ся День трезвости и День озера 
Байкал – одного из 7 чудес нашей 
страны. ВЦ БГМУ при поддержке 
Профкома студентов в этот день 
вышел на улицы Уфы с акцией: 
волонтеры общались с жителями 
города и раздавали информаци-
онные листы с инфографикой о 
простых привычках для здоровой, 
полноценной жизни и возможно-
стях сочетать приятное с полез-
ным – путешествовать, вести здо-
ровый образ жизни и попробовать 
на вкус, увидеть своими глазами 7 

чудес Башкортостана. «Сегодня 
проходит Уфимский международ-
ный марафон, и нам встречались 
его участники из разных городов 
России, мы общались и фотогра-
фировались. Получилось такое 
бодрое, немного дождливое утро, 
но с новым опытом и эмоциями», 
- рассказали волонтеры. Все они 
студенты первого курса, откры-
вающие для себя новые формы 
студенческой активности.

Подготовила 
Д. Мударисова 

Фото Л. Чанышевой



МЕдициНа и спОРт

10 сентября 2016 года в 
Уфе на площади «Ватан» перед 
Конгресс-холлом прошел Евра-
зийский воркаут-фестиваль. В 
рекордной попытке принял учас-
тие 2151 человек. Официальный 
представитель «Книги рекордов 
России» зафиксировал достиже-
ние и выдал соответствующий 
сертификат. Предыдущий рекорд 
был зафиксирован 30 июля 2016 
года в Тюмени. Тогда в массовом 
отжимании от пола приняли учас-
тие 1185 человек. А в Уфе органи-
заторам удалось собрать более 
2000 спортсменов, они одновре-
менно отжались 30 раз. 

В рамках воркаут-фестива-
ля прошли индивидуальные и 
командные спортивные сорев-
нования. В состязаниях прини-
мали участие 41 спортсмен из 18 
городов России. Немалый вклад 
внесли в рекорд и наши студенты 
БГМУ, приняв активное участие в 
столь масштабном мероприятии. 

Основной целью фестиваля 
является популяризация воркаут-
движения и пропаганда здорового 
образа жизни среди детей, под-
ростков и молодежи.

Кафедра физической 
культуры

Спортивный клуб БГМУ

ЕВРАзИЙСКИЙ ВОРКАУТ-фЕСТИВАЛь
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАфОН

11 сентября 2016 года во вто-
рой раз прошел «Уфимский меж-
дународный марафон». Уфимский 
марафон входит в пятерку самых 
массовых в России. Более 3000 
спортсменов встретились на ста-
дионе «Динамо» для того, чтобы 
преодолеть 4 дистанции - 42,2 км, 
21,1 км, 10 км и забег 3000 (3 км), 
- по исторической части города 
Уфы. Дистанции проходили вдоль 
главных достопримечательностей 
столицы: памятника Салавата 
Юлаева, Конгресс-холла, ледового 

дворца «Уфа-Арена» и памятника 
Мустаю Кариму. Яркое спортивное 
семейное мероприятие проводится 
в городе во второй раз. 

Наши спортсмены из числа сту-
дентов и преподавателей кафедры 
физической культуры, принявшие 
участие, получили массу положи-
тельных эмоций и ярких впечатле-
ний. Также все участники получили 
памятные медали и подарки.

Кафедра физической 
культуры

Спортивный клуб БГМУ

МЕДИцИНСКАЯ фУТБОЛьНАЯ ЛИГА

11 сентября 2016 года на 
базе ФГБОУ ВО БГМУ (УСК №10) 
прошел первый этап турнира по 
мини-футболу среди медицин-
ских работников «Медицинская 
футбольная лига». Чемпионат 
медицинской футбольной лиги 
по мини-футболу среди врачей  
- корпоративное  соревнование,  
участниками  которого  являются  
команды, составленные только из 
дипломированных врачей. 

В турнире приняли участие 6 
команд: БГМУ (кафедра физиче-

ской культуры), БСМП, больница 
№13, больница №3, РКБ им. Кува-
това, ГКБ г. Стерлитамак.

Турнир проводился по круговой 
системе.

Призеры турнира:
I место - Больница №3;
II место – Больница №13;
III место – РКБ им. Куватова.
Победитель и призеры турни-

ра, также как и все команды-участ-
ники, были награждены кубками и 
грамотами.

Д. Рогалев
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сОВЕт ВЕтЕРаНОВ бгМу

1 октября ежегодно в нашей 
стране мы чествуем ветеранов, 
трудами которых созданы все ма-
териальные и духовные ценности 
нашего государства. В этом деле 
есть и заметная доля ветеранов 
нашего университета. В ветеран-
ской организации нашего универ-
ситета состоят 708 человек, в том 
числе работающих – 446 человек, 
на заслуженном отдыхе – 262 че-
ловека, из них инвалидов и участ-
ников ВОВ -  3, награждённых 
медалью «За доблестный труд в 
годы ВОВ» - 13 человек и 3 офи-
цера – «афганца». В этом году 
число неработающих ветеранов 
прибавилось на 13 человек. 

Совет ветеранов БГМУ в соста-
ве 11 человек (все они работающие 
ветераны) работает согласно плану  
работы, принятому на 2013-2016 
гг. Ежегодно совместно с руковод-
ством университета составляется 
смета расходов по социальной за-
щите ветеранов БГМУ. На оказание 
материальной помощи неработа-
ющим ветеранам было выделено 
около 500 тысяч рублей за счёт 
прибыли, остающейся в распоря-
жении  университета.

В наших планах предусмотрено 
также совершенствование работы 
волонтёров с ветеранами ВОВ и 
тыла, обеспечение полной диспан-
серизации и, при необходимости, 
стационарного лечения неработа-
ющих ветеранов, периодические 
встречи ветеранов ВОВ, тыла и 
труда со студенчеством и  молоды-
ми преподавателями, чествование 
ветеранов с их юбилеями по случаю 
65, 70, 75, 80, 85, 90 и 95-летия. Ве-
тераны-юбиляры получают поздра-
вительные открытки и материаль-
ную помощь, юбиляров 90-летнего 

и старшего возраста члены Совета 
ветеранов поздравляют дома вме-
сте с членами трудового коллектива, 
откуда они ушли на заслуженный от-
дых. Профессоров-ветеранов Крю-
кову А.Я. и Садыкова Ф.Г. чествова-
ли на Учёном совете университета 
по случаю их 80-летия.

После 1 октября составляется 
уточнённый список неработающих 
ветеранов. Ежеквартально списки 
проверяются и уточняются, состав-
ляется список ветеранов-юбиляров. 
Накануне Дня защитника Отечества 
была организована встреча ветера-
нов ВОВ и офицеров-афганцев со 
студентами лечебного, педиатриче-
ского и медико-профилактического 
факультетов на базе кафедры мо-
билизационной медицины.

Перед празднованием 8 мар-
та состоялась встреча ветеранов 
педиатрической службы Фахри-
сламовой В.М. и Муслимовой С.С. 
со студентами педиатрического 
факультета.

6 мая 2016 года перед учебным 
корпусом №2 прошёл торжествен-
ный митинг, посвящённый 71-ой 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Ветеранов, со-
трудников и студентов поздравил 
проректор по учебной работе А.А. 
Цыглин, зав. кафедрой мобили-
зационной медицины, профессор 
В.Т. Кайбышев, председатель Со-
вета ветеранов Р.М. Бадакшанов. 
Инвалид ВОВ А.А. Мингазетдинов 
поделился своими воспомина-
ниями  о войне, боевых буднях и 
ежедневном подвиге своих товари-
щей, призвал студентов помнить, 
какими потерями была завоёвана 
Победа, всегда быть патриотами 
своей Родины. Состоялось воз-
ложение цветов  к мемориальной 

стеле погибшим студентам и пре-
подавателям БГМУ,  памятнику  
Александру  Матросову.  

В столовой университета со-
стоялся торжественный обед для 
ветеранов ВОВ и тружеников тыла. 
Ветеранов поздравил проректор по 
воспитательной работе  профессор 
Р.А. Зиангиров, члены Совета вете-
ранов, студенты, выступали сами 
ветераны. Ветеранам была выдана 
материальная помощь и специаль-
ный номер газеты «Медик», посвя-
щённый дню Победы. Студенты 
показали концертные номера. 

Благодаря материальной по-
мощи профкома сотрудников, 
ветеранам ВОВ и тыла была орга-
низована подписка на газету «Ве-
теран Башкортостана».

В настоящее время 15 ветера-
нов БГМУ перешагнули 90-летний 
юбилей, что свидетельствует об 
увеличении средней продолжи-
тельности жизни наших ветеранов. 
Среди долгожителей Г.М. Гайфут-
динова - бывшая сотрудница кафе-
дры биологии, З.Н. Курманкаева 
-  старший преподаватель кафе-
дры физики, Н.В. Чикаева – со-
трудница библиотеки, профессора: 
Д.Н. Лазарева, М.Г. Мавлютова, 
Н.А. Борисова, Н.А. Завьялова, 
Л.В. Макарова, инвалид ВОВ А.А 
Мингазетдинов, преподаватели 
К.Х. Габбасова, А.В. Борецкая, В.А. 
Саляхова, Н.А. Подкользина, О.И. 
Стригина. Участник ВОВ Р.А. Ирна-
заров отметит 90-летие в ближай-
шее время.

 Продолжают трудиться на 
своих рабочих местах ветераны-
профессора:  Ф.А. Каюмов, Л.Н. 
Мингазетдинова, В.И. Никуличева, 
В.В. Никитин; доценты Ш.С. Иши-
мов, С.Н. Колпиков, А.Г. Галлямов, 

А.А. Хурмаев, Г.В. Коржавин, Н.А. 
Брагина, перешагнувшие 80 лет.

 Советом ветеранов был под-
готовлен и издан буклет «Будьте 
здоровы», который был передан 
городскому Совету ветеранов в 
количестве 100 экземпляров для 
распространения среди неработа-
ющих ветеранов города.

 На каждого ветерана заведе-
на личная карточка, где указаны 
условия жизни, состояние здоро-
вья, семейное положение. 

На постоянной основе и без-
возмездно наряду с председате-
лем Совета ветеранов работают 
члены Совета Фахрисламова В.М. 
и Л.А. Соболева.

В ноябре 2016 г. ожидается 
55-летний юбилей педиатриче-
ского факультета, а в 2017 году 
– 85-летний юбилей нашего уни-
верситета. Надеемся, что наши 
ветераны примут активное учас-
тие в этих мероприятиях, поделят-
ся своими воспоминаниями.

В принятой Правительством 
Государственной программе «Па-
триотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-
2020 гг.» ставится задача активиза-
ции воспитательной работы, в том 
числе среди студенчества и уча-
щейся молодёжи. Надеемся, что ве-
тераны Башкирского медицинского 
университета, имеющего славные 
традиции, внесут свой вклад в дело 
патриотического и нравственного 
воспитания будущей элиты врачей 
в нашей республике.

Председатель Совета 
ветеранов БГМУ 

Р. Бадакшанов
Фото А. Рахимкулова

ПОзДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОЖИЛЫх ЛюДЕЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ БГМУ 

Р. М.БАДАКшАНОВА



12

Учредитель газеты: БГМУ
Издатель газеты: БГМУ

Редактор: А.С. Рахимкулов
Верстка: Р.З. Садыков
Корректор: Л.С. Корнейчук
Фотограф: С.Е. Москвина

e-mail: medik.rb@bashgmu.ru

Рукописи и иллюстрации не рецензируют-
ся и не возвращаются. Обязательной пере-
писки редакция не ведет. Редакция может 
не разделять мнение авторов и оставляет 
за собой право литературной обработки 
материалов. Перепечатка допускается 
по согласованию с редакцией. При пере-
печатке ссылка на газету обязательна.

Адрес издателя, редакции: 450000 г. Уфа, ул. Ленина, 3.
Тираж 500 экземпляров.Заказ № 39
Распространяется бесплатно. Выходит ежемесячно.
Отпечатано в БГМУ с готового оригинал-макета, пред-
ставленного редакцией на цифровом оборудовании.
Адрес: 450000 г. Уфа, ул. Ленина, 3.
Подписано в печать 28.10.16. сдача по графику в 
15.00, фактически в 15.00. 

Газета «МЕДИК», октябрь 2015 г.

сОВЕт ВЕтЕРаНОВ бгМу
фАхРИСЛАМОВА ВЕНЕРА МУхИБОВНА

(К 80-ЛЕТИю СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

30 августа 2016 года исполни-
лось 80 лет заместителю предсе-
дателя Совета Ветеранов БГМУ 
Фахрисламовой Венере Мухибовне.

Венера Мухибовна родилась 
в г. Уфе, в 1954 году поступила в 
Башкирский мединститут.Окон-
чив БМИ в 1960 году, работает 
педиатром в детском неврологи-

ческом санатории в с. Улу-Теляк.    
В 1971-1973 годах обучается в 

клинической ординатуре на кафе-
дре детских болезней. С 1976 года 
она ассистент  той же кафедры, где 
начинает свои научные исследо-
вания, которые заканчиваются за-
щитой кафедральной диссертации 
«Способы реанимации недоношен-
ных новорожденных» в 1986 году.

Затем судьба на 5 лет от-
рывает ее от родного Башкор-
тостана. В 1987-1991 годах её 
назначают руководителем меди-
цинского десанта нашей республи-
ки в Узбекистане и Каракалпакии 
для борьбы с младенческой смерт-
ностью. С 1988 года она – дове-
ренный врач Советского фонда.

Работая в этих должностях, Ве-
нера Мухибовна открыла «Центр 

охраны матери и ребенка», где 
получали поэтапное лечение ново-
рожденные. Были организованны 
выездные циклы для врачей с при-
влечением профессорско-препода-
вательского состава Башкирского 
мединститута. Одновременно она 
вела научные исследования  по 
влиянию экологических и социаль-
ных факторов на здоровье детей 
и женщин фертильного возра-
ста в районе южного Приаралья.

В дальнейшем Венера Мухи-
бовна работает ассистентом педиа-
трических кафедр БГМУ, дежурит в 
качестве неонатолога в роддомах г. 
Уфы, оказывает практическую кон-
сультативную помощь молодым пе-
диатрам, является наставником ин-
тернов и клинических ординаторов.

Труды В.М.Фахрисламовой 

получили высокую оценку государ-
ства и республики Башкортостан. 
В.М. Фахрисламова в универси-
тете ведет общественную работу. 

Венера Мухибовна – хорошая 
мать и бабушка своих детей и вну-
ков. Совет ветеранов и сотрудники 
БГМУ сердечно поздравляют Фахри-
сламову Венеру Мухибовну, имею-
щую 55 лет медицинского трудового 
стажа, кандидата медицинских наук, 
заслуженного врача РБ, со славным 
юбилеем и желают крепкого здоро-
вья, активного долголетия, боль-
ших успехов во всех деяниях и еще 
много лет делиться своим опытом 
и энергией с коллегами по работе.

Председатель  
совета ветеранов БГМУ

Р. Бадакшанов 
Фото: Р. Садыкова

ВЫ В ПАМЯТИ НАшЕЙ ОСТАНЕТЕСь...

После долгой продолжитель-
ной болезни 21 сентября 2016 
года остановилось сердце про-
фессора, доктора медицинских 
наук, отличника здравоохране-
ния СССР, заслуженного врача 
РСФСР Альфрета Хабибовича 
Турьянова.

Родился 1 февраля 1940 года в 
деревне Подлубово Кармаскалин-
ского района Башкирской АССР. 
В семье партийно-советского ра-
ботника Турьянова Хабиба Турья-
новича появились на свет, как две 
капли воды, похожие друг на друга 
два брата-близнеца - Мэлс и Аль-
фрет. Отец в 1942 году отказался 
от брони и добровольцем ушел на 

фронт, погиб в 1943 году на Севе-
ро-Западном фронте под Старой 
Руссой.

Дальнейшие этапы роста бра-
тьев очень похожи. Оба стали 
мастерами спорта СССР (1967), 
многократными чемпионами и 
призерами первенств Башкирской 
АССР, РСФСР и СССР по гребле 
на байдарках и каноэ. Оба, про-
работав слесарями на уфимском 
паровозоремонтном заводе, по-
ступили и с отличием закончили 
БГМИ, причем один из них был 
Ленинским стипендиатом, а дру-
гой - просто отличником. Оба ста-
ли докторами медицинских наук, 
профессорами, заведующими ка-
федрами, заслуженными врачами 
России. На счету братьев около 
600 опубликованных статей, не-
сколько монографий, учебников, 
руководств. Мэлс Хабибович, 
проработав около 30 лет в Мо-
скве, стал крупнейшим инфекци-
онистом Российской Федерации. 
Безвременно ушел из жизни в 
2004 году. Он хорошо известен 
преподавателям БГМУ и врачам 
республики. Посмертно избран 
Почетным профессором БГМУ. 

С 1976 года А.Х.Турьянов 
работает в Министерстве здра-
воохранения БАССР: главный 
терапевт, с 1984 - заместитель 

министра, с 1987 по 1995 - ми-
нистр здравоохранения Башкир-
ской АССР - Республики Баш-
кортостан. Будучи учеником М.Х. 
Камалова, сумел продолжить его 
традиции по совершенствованию 
качества специализированной 
медицинской помощи населению. 
При поддержке Президента Ре-
спублики Башкортостан М.Г. Ра-
химова сумел организовать техни-
ческое перевооружение больниц, 
включая центральные районные 
больницы, впервые направить 
на учебу в европейские страны 
несколько десятков врачей. С его 
именем и подобранной им коман-
дой связаны события ликвидации 
последствий фенольной эпопеи и 
Улу-Телякской катастроф.

При участии А.Х.Турьянова 
разработаны основы деятельнос-
ти учреждений здравоохранения 
и санитарно-эпидемиологической 
службы в чрезвычайных ситуаци-
ях. Один из составителей Кодекса 
РБ «Об охране здоровья граждан» 
(1993), Противораковой програм-
мы РБ (1995), методологических 
основ перевода органов здраво-
охранения республики на систе-
му обязательного медицинского 
страхования.

А.Х.Турьянов был народным 
депутатом РСФСР (1990-1993 гг.), 

депутатом парламента Башкорто-
стана двух созывов. Награжден 
орденом “Знак Почета”. В 1995-
1999 годах - главный врач Ре-
спубликанской психиатрической 
больницы № 1.

А.Х.Турьянов с 2001 года по 
2008 год работал заведующим ка-
федрой поликлинической медици-
ны ИПО БГМУ, одновременно,  с 
2004 по 2006 год - проректор БГМУ 
по лечебной работе, за короткий 
период подготовил 2 докторов и 
4 кандидатов медицинских наук. 
А.Х.Турьянов с 2008 года по 2013 
год работал профессором кафе-
дры общественного здоровья и 
организации здравоохранения 
ИПО БГМУ.

Альфрета Хабибовича отли-
чала высокая культура, интел-
лигентность, чуткость и отзывчи-
вость, искреннее желание помочь 
словом и делом. Турьянов А.Х. 
снискал заслуженный авторитет 
среди коллег и пользовался боль-
шим уважением работников БГМУ 
и учреждений здравоохранения 
РБ. 

Боль утраты невосполнима, с 
горькой печалью будем помнить 
всегда….

Подготовил 
А.Райдуф


