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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ИНТЕРНЫ, ОРДИНАТОРЫ И АСПИРАНТЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССОРА И ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

ВРАЧИ И МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ КЛИНИК. СОТРУДНИКИ 
ьаотк н и к о т и н  УДА Р( . tb k h h o i  о  

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА!

заказ на оказание высокотехнологичном 
медицинской помощи. Университетская 
клиника получила новое оборудование 
для выхаж ивания новорожденных с низ
кой и экстремально низкой массой тела, 
оборудование для службы крови. В пол
ную мощ ность функционируют компью
терный и магнитно-резонансный томо
графы и ангиограф.

М ы все вош ли в историю О лимпий
ского движения -  впервые наш универси
тет принял Эстафету Олимпийского огня! 
Более 30 выпускников и студентов БГМУ 
стали факелоносцами.

В наступающем году нам предстоит 
большая работа. Наши волонтеры при
мут участие в организации Олимпийских 
и П аралимпийских игр в Сочи. На нашей 
площадке состоится Съезд молодежных 
научных обществ медицинских и ф арма
цевтических вузов России. В дальнейшем 
мы продолжим работу по внедрению но
вых современных образовательных тех
нологий, по развитию международного 
сотрудничества и научно-инновационной 
деятельности для подготовки высококва
лиф ицированны х медицинских кадров 
нашей страны.

Пусть 2014 год станет Олимпийским 
и принесет новых побед в учебе, в науч
ных достижениях, спортивных состязани
ях. Желаю Вам крепкого здоровья, боль
шого человеческого счастья, оптимизма 
и неиссякаемой творческой энергии. Н ад
еюсь, что грядущий год позволит поднять 
нашу Alma Mater еще на одну ступень выше!

Ректор БГМУ, профессор 
В.Н. Павлов

В НОМЕРЕ

стр. 2
В Клинике состоялся мастер-класс 

по интервенционной кардиологии и 
рентгенэндоваскулярной хирургии

* * *
Ж елаю щ им прикрепиться к ам 

булаторно-поликлинической службе 
К линики БГМУ

*  *  *
С типендиаты  П резидента Респу

блики Баш кортостан  в 2013/2014 году 
стр.З

Я рмарка вакансий
* * *

П ремия имени проф ессора П.Я. 
Гапонюка в области сосудистой пато
логии мозга

* * *
Команда БГМУ - призер в первой 

м еж региональной студенческой олим 
пиаде по неврологии 
ст р.4

Встреча О лим пийского огня в 
БГМУ

*  *  *
М едик-факелоносец 

стр. 5
IX тради цион ны й турнир  по м и н и 

ф утболу среди м едицинских р аб о тн и 
ков, посвящ енного пам яти п роф ессо
ра И .А.Сафина

*  *  *
С партакиада гуманитарны х и м е

дицинских вузов г. Уфы

ст р.6
Команда БГМУ завоевала первое 

место на олимпиаде по норм альной 
ф изиологии

*  *  *
В БГМУ прош ёл День педиатриче

ского факультета
стр. 7

Концерт группы “Красные К ресты ”
* * *

Кубок ю мора 2013
*  *  *

С ТУДЕНЧЕСКИ Й НО ВО ГО Д
Н И Й  ПРАЗДНИК
ст р.8

Как встречать Новый 2014 год.ч^Я

Поздравляю Вас с наступающим Н о
вым 2014 годом и сердечно благодарю за 
служение университету, поддержку, тер
пение, оптимизм, за искреннюю заинте
ресованность во всех наших начинаниях 
и делах!

Этот год был отмечен рядом со
бытий. Благодаря совместной и слажен
ной работе в уходящем году мы успешно 
прош ли аккредитацию нашего вуза. За
ключены международные соглашения о 
сотрудничестве с Университетом Регенс
бурга, медицинским факультетом М ангей
ма Университета Гейдельберга. Впервые 
совместно с Академией наук Российской 
Ф едерации наши ученые начали разработ
ку нового лекарственного препарата для 
акуш ерства и гинекологии.

Мы еще раз подтвердили статус 
федерального учреж дения -  получили 
и успешно выполнили государственный
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СТИПЕНДИАТЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

2013/2014 ГОДУ

Клиника БГМУ...

В КЛИНИКЕ СОСТОЯЛСЯ МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ КАРДИОЛОГИИ И 

РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ

ЖЕЛАЮЩИМ ПРИКРЕПИТЬСЯ К АМБУЛАТОРНО-ПОЛИ
КЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ КЛИНИКИ БГМУ

16 декабря в К линике БГМУ состо
ялся мастер-класс по интервенционной 
кардиологии и рентгенэндоваскуляр- 
ной хирургии. В качестве эксперта по 
данны м  вопросам  вы ступил генераль
ны й директор Ц ентра эндохирургии и 
литотрипсии г. М осквы, врач-кардио
лог, проф ессор  Давид Дундуа.

Теоретическая часть мастер-класса 
бы ла представлена лекционны м  м ате
риалом  с презентаци ям и  о соврем ен
ны х взглядах на доступ при  чрескож 
ных вмеш ательствах, об устройствах 
и  инструментах. Были представлены  
новые методы  лечения в ин тервенци
онной кардиологии, такие как: чре
скож ная им плантац ия аортального 
клапана (TAVI), закры тие уш ка левого

предсердия при мерцательной арит
м ии, денервация почечны х артерий у 
больны х с резистентной гипертензи
ей. Давид П етрович остановился на 
вопросах при нцип а обеспечения без
опасности рентгеноэндоваскулярны х 
вмеш ательств.

Также, в рамках м астер-класса, м о
сковский проф ессор  совместно со спе
циалистам и К линики БГМУ провел п о 
казательную  операцию : стентирование 
коронарны х артерий с использованием  
радиального доступа. Т рансляция из 
операционной проходила в прям ом  
эф ире для всех желающих.

Заверш ился м астер-класс дискус
сией, разбором  интересую щ их во п р о 
сов и  подведением итогов.

8 октября 2013 года в актовом  зале главного корпуса 
Баш кирского государственного м едицинского у ни вер
ситета состоялась торж ественная церем ония награж де
ни я лучш их студентов и  аспирантов вуза, удостоенных 
стипендии П резидента Республики Баш кортостан . Тра
диция присуж дать лучш им  студентам  стипендии П рези 
дента РБ зародилась в 1994 году.

В торж ественном  м ероприятии  приняли  участие 
м инистр  здравоохранения Республики Баш кортостан 
Г. Ш ебаев, ректор Баш кирского государственного м еди
цинского университета В. Павлов, проректора  и  другие 
представители адм инистрации  вуза.

С типендиатам и стали студенты старш их курсов и  ас
пи ранты , которы е добились вы даю щ ихся успехов в уче
бе, научных исследованиях, спорте и  творчестве, стали 
победителям и м еж дународны х, всероссийских, м еж ре
гиональны х, республиканских олим пиад, соревнований 
и  ф естивалей. В этом  году обладателям и стипендий П ре
зидента Республики Баш кортостан стали 10 студентов и
2 аспиранта наш его вуза.

О бладатели стипендии П резидента Республики 
Баш кортостан  в 2013/14 учебном году среди студентов 
БГМУ: лечебного ф акультета -  А .Бахтиярова, Я.Габитова,
А.Галиева, М .Гарипов, Э .Зайнуллина, А .Заманова, 
З .К ам алтдинова, Р.Латыпова; педиатрического ф акульте
та -  Р.Абраров, Р.Баязитов.

О бладатели стипендии П резидента Республики Баш 
кортостан  в 2013/14 учебном году среди аспирантов 
БГМУ: П. П анов - аспирант каф едры  педиатрии, Д. Му- 
насипова - аспирантка каф едры  послевузовского и  до 
полнительного профессионального фарм ацевтического 
образования И П О  БГМУ

Наблю дая за стипендиатам и, вы ходивш им и за  н а 
градой, невольно отметил про себя, что все они как на 
подбор: красивы е молодые люди со светлы м и лицам и и 
добры м и глазами.

Затем  вы ступили награж денны е, которы е вы разили 
благодарность президенту, ректору, проректорам , п реп о 
давателям  и обещ али оправдать доверие и  возлож енны е 
на них надежды. Н е вы звало никаких сомнений, что из 
этих ответственны х, преисполненны х чувства долга, м о 
лодых людей получатся самые лучш ие врачи.

Проректор БГМУ по НИР, 
профессор В. Катаев

Jta M M M  Сотрудники и Студенты!

В связи  с ведением с 2014 года п о 
душ евого ф инансирования поликли
ник Республики Баш кортостан . П ро
сим Всех желаю щ их прикрепиться к 
ам булаторно-поликлинической службе 
К линики БГМУ, располож енной по ад
ресу: г. Уфа, ул. Ш афиева, д. 2.

О бращ аться по поводу прикрепле
ни я к заведую щ ему специализирован
ного консультативно - диагностиче
ского центра Е. Гурьяновой с 08-00 до 
15-30 ежедневно. Тел. 223-11 -80. При 
обращ ении необходимо им еть при  себе:

J  паспорт граж данина РФ, 
страховой полис, И Н Н  (при 

наличии), С Н И ЛС  (при наличии).

Для справки:
К линика БГМУ - единственное фе- 

I деральное м ногопроф ильное учреж де
ние здравоохранения на территории 

. Республики Баш кортостан, оказываю - 
I щ ее вы сокотехнологичную  и специа

лизированную  м едицинскую  помощ ь 
по специальностям : терапия, хирургия, 
торакальная и  сосудистая хирургия, 

I травм атология-ортопедия, онкология, 
' урология, педиатрия, неврология, эн 

докринология, акуш ерство и гинеко- 
| логия. В Клинике развернуто 625 коек.

К линика оснащ ена ком пью терны м  
I томографом, м агнитно-резонансны м  

томографом, видеоэндоскопическим и 
I стойками, соврем енны м и аппаратам и
I УЗИ, лабораторны м  оборудованием, 

одной из последних моделей биплано- 
|^вого  ангиограф а «Innova».

Главный врач Клинки БГМУ 
О. Галимов
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ ПРОФЕС
СОРА П.Я. ГАПОНЮКА В 

ОБЛАСТИ СОСУДИСТОЙ  
ПАТОЛОГИИ МОЗГА

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

16 декабря в здании Правительст
ва Москвы, где проходила междуна
родная неврологическая конферен
ция, состоялось вручение Премии 
имени профессора Петра Гапонюка в 
области сосудистой патологии мозга 

Нам приятно сообщить, что в чи
сле награжденных (вторая премия) 
-  профессор, заведующая кафедрой 
неврологии и нейрохирургии Инсти
тута последипломного образования 
Башкирского государственного меди
цинского университета Лилия Нови
кова Так высоко оценен вклад Лилии 
Бареевны в развитие учения о сосу
дистой патологии мозга, разработку 
новых методов диагностики, лечения 
и профилактики заболеваний.

Для справки.
В память об известном российском 

ученом профессоре Петре Яковлевиче 
. Гапонюке в июне 2011 года учреждена 
I премия имени П.Я. Гапонюка в области 

сосудистой патологии мозга и объявлен 
| конкурс на соискание премии за 2011 

год. Премия Профессора П.Я. Гапоню- 
I  ка является фактом признания заслуг 

отечественных ученых и специалистов 
I перед российским обществом. Соиска- 
I тели премии -  отдельные лица и кол

лективы, исследования которых внесли 
| значительный вклад в развитие учения 

о сосудистой патологии мозга, а также в 
I разработку образцов медицинского обо

рудования, лекарственных препаратов,
I методов диагностики, лечения и профи- 
I лактики сосудистых заболеваний мозга. 

Лицам, удостоенным премии, вручаются 
| денежное вознаграждение и диплом лау

реата премии.
L  __  __  __  __  __  _1

Вечерняя Уфа, №241 
от 19 декабря 2013 г

Динамично, насыщенно, интересно - так 
можно охарактеризовать первую межреги
ональную студенческую олимпиаду по не
врологии, посвященную 155-летию со дня 
рождения профессора Л.О. Даркшевича, 
проведенную в городе Казани с 28 по 29 но
ября 2013 года. Открытие олимпиады прохо
дило в главном учебном корпусе Казанского 
государственного медицинского универси
тета. Участниками олимпиады стали города: 
Казань, Уфа, Ульяновск, Пермь, Ижевск, Са
мара, Смоленск, Чебоксары, Саратов, Ниж
ний Новгород, Астрахань. Первым этапом 
в конкурсной программе было приветствие. 
Башкирский государственный медицин
ский университет народ встретил на "Ура!" 
Выступление стало ярким и запоминаю
щимся. Вторым этапом в конкурсной про
грамме был конкурс «Неврология в искусст
ве». Участникам показывали фрагменты из 
фильмов и художественных произведений, 
где нужно было распознать неврологиче
ские симптомы. Третьим этапом был блиц

опрос. Также в конкурсную программу во
шли: решение клинической задачи и умение 
показывать и применять знания в практике. 
На второй день олимпиады для участников 
провели экскурсию по городу Казани, пока
зывали его исторические достопримечатель
ности. Всем известно, что в Казани недавно 
проводилась Универсиада, так что здесь все 
на высшем мировом уровне. Участниками 
олимпиады стали и ребята Башкирского го
сударственного медицинского университе
та: Лилия Нуртдинова, лечебный факультет 
5 курс, Ирина Гарипова, лечебный факультет, 
5 курс, Линара Кучумова, педиатрический 
факультет, 5 курс, Екатерина Некрасова, пе
диатрический факультет, 5 курс. Готовил ре
бят к олимпиаде Т.Мирсаев.

Несомненно, время проведено с пользой! 
Спасибо Казани за теплоту, дружелюбность 
и гостеприимность!

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ Е.Некрасова

ч /

КОМАНДА БГМУ - ПРИЗЕР В ПЕРВОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ СТУДЕН
ЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО НЕВРОЛОГИИ

13 декабря 2013 года в ДК Молодежи 
была проведена «Ярмарка вакансий», ор- 
ганиз ов анная Башго смедунив ер сите том 
и Министерством здравоохранения Респу
блики Башкортостан в целях обеспечения 
медицинских организаций Республики Баш
кортостан молодыми специалистами. В яр
марке приняли участие ведущий специалист 
министерства здравоохранения А. Трубин, 
замначальника Управления здравоохране
ния Администрации ГО г. Уфа РБ Э. Хуса
йнова, проректор по учебной работе БГМУ 
А. Цыглин, проректор по лечебной работе 
БГМУ М.Нартайлаков, начальник отдела 
интернатуры и ординатуры Ф. Мусина, глав
ные врачи медицинских организаций РБ. На

«Ярмарке вакансий» были представлены 
презентационные материалы медицинских 
организаций и обсуждены предваритель
ные соглашения между выпускниками и 
главными врачами о предстоящем трудоу
стройстве молодых специалистов.

Начальник отдела интернатуры и ор
динатуры БГМУ Ф.Мусина
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ВСТРЕЧА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ В БГМУ

МЕДИК-ФАКЕЛОНОСЕЦ

Есть такой студент...

Вся страна следит за эстаф етой О лим пий
ского огня, которы й уж е успел побы вать во 
м ногих точках России. П оследняя декада де
кабря ознам еновалась для ж ителей столицы 
встречей с главны м символом О лим пийских 
игр. Н есм отря на сильны е м орозы , сотни го
рож ан  вы ш ли посм отреть двухдневную  эста
фету.

Уфа стала 89 городом -участником , где по
бы вал О лим пийский огонь. М арш рут по Уфе 
составил  более 86 км, огонь пронесли 400 ф а
келоносцев. На второй  день эстаф еты  в Уфе 
огонь соверш ил остановку у  здания учебного 
корпуса Баш кирского государственного ме
дицинского университета - ведь именно здесь 
располагается Волонтерский центр, которы й 
готовит волонтеров на зимние О лим пийские 
игры в Сочи.

21 декабря в 15.30 на площ ади перед Учеб
но-спортивны м  комплексом №10 БГМУ состо
ялось торж ественное м ероприятие, посвящ ен
ное встрече Огня. На спортивном  празднике 
при няли  участие студенты  медицинского ун и 

верситета, организовавш ие прекрасны й тан 
цевальны й флешмоб.

От здания 10-го корпуса БГМУ О лим пий
ский огонь первы м  понес ректор, проф ессор 
Валентин Павлов. Всего по Уфе пробеж али 
семь факелоносцев из БГМУ Кроме р екто 
ра, чести нести факел с О лим пийским  огнем 
удостоились директор волонтерского центра 
БГМУ Н аталья Салмина, заместитель ди рек
тора волонтерского центра Алина Трусова, 
специалисты  волонтерского центра Роза Хаер- 
тдинова и Камила С агитова, студенты 4 курса 
Галиева Алина и Н урмиев Наиль.

На пам ять об этом великолепном собы тии 
для студентов медицинского университета 
осталось граф ф ити  с изображ ением  бегущего 
факелоносца. Его нарисовал уф им ский худож 
ник во врем я спортивного праздника 21 дека
бря. П олотно разм ером  пять на пять м етров 
встретило участников эстаф еты  О лим пийско
го огня у  здания волонтерского центра БГМУ 
Это весьма сим волично, так  как  Волонтерский 
центр БГМУ вносит значительны й вклад в

подготовку О лим пийских игр -  2014. Ведь п о 
мощ ь каж дого волонтера на И грах неоцени
ма. С опровож дение делегаций, организация 
инф орм ационны х стоек в отелях и на спор
тивны х объектах, оф орм ление аккредитаций, 
пом ощ ь на стадионах при  проведении состя
заний, обеспечение бесперебойной работы  
транспортной  системы — всем этим  и многим 
другим заним аю тся именно волонтеры. О ни 
помогаю т создать неповторимую  О лим пий
скую атмосферу, они — лицо Игр.

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ Е.Некрасова 

Фото С. Даниловой

20-21 декабря 2013 года в Уфе прошла эстафета 
Олимпийского огня, в ней принял участие студент 
БГМУ Наиль Нурмиев. Свой факел он подарил 
Музею БГМУ Об этом молодом человеке наш се
годняшний рассказ.

Нурмиев Наиль родился 11 ноября 1992 года 
в д. Тегерменево Караидельского района Респу
блики Башкортостан. Наиль постоянно побеждал 
на олимпиадах по биологии, а также был членом 
сборной Караидельского района по легкой атле
тике и лыжным гонкам. Особой его гордостью 
являются личные рекорды по прыжкам в длину с 
разбега (5 м. 95 см.), по прыжкам в длину с места (2 
м. 70см.), и в беге на 400 м (57 сек).

Стать врачом юный спортсмен хотел с детства. 
Всегда было большое желание помогать больным 
людям. Еще одним мотивом для выбора профес
сии послужили, наверное, и болезни любимой 
мамы и дедушки. Наиль говорит, что получает 
огромное удовольствие от учебы в медицинском 
университете.

Три года назад Наиль стал членом волонтер
ского центра БГМУ Он уже прошел обучение в 
Москве, поработал на соревнованиях в Казани и 
на тестовых соревнованиях в Сочи. «Работа во
лонтера очень интересная и ответственная,- отме

чает Наиль. - С друзьями волонтерами мы прово
дим акции против табакокурения и наркомании. 
Работаем в реабилитационных центрах для детей- 
инвалидов».

С особойрадость Наиль говорит о том, что ему 
выпал счастливый шанс пронести частичку Олим
пийских игр в нашем городе. Описывая свои ощу
щения во время эстафеты Олимпийского огня, он 
заявляет: «Вес факела практически не ощущался, а 
горел он отлично! Об этой частичке Олимпийского 
духа думаешь постоянно!»

Естественно, что в момент передачи олимпий
ского огня присутствовало необычайное волне
ние, ответственность обязывала быть собранным 
для прохождения каждого этапа маршрута. Но 
эмоции от доверенной чести просто захватывали 
дух, и поэтому все было отлично, начиная от пун
кта сбора факелоносцев и до самого вечера, когда 
на площади ледового дворца спорта «Уфа-Арена» 
прошло праздничное представление!

И вот, еще один этап эстафеты Олимпий
ского огня, в котором главным героем ока
зался студент нашего вуза, не только оста
нется во времени и в истории, он запомнится 
Наилю, а также его одногруппникам, родственни
кам, да и просто всем друзьям на всю оставшуюся 
жизнь!

Ведущая рубрики А.Насретдинова
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IX ТРАДИЦИОННЫ Й ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ПОСВЯЩЕН
НЫЙ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА И.А.САФИНА

турнира председатель оргкомитета ректор БГМУ 
профессор В. Павлов отметил возросший интерес 
медицинских работников к этим соревнованиям, 
что подтверждается участием в турнире команды 
из г. Самары.

Турнир прошел на высоком уровне. В финале 
встретились команды Республиканской детской 
клинической больницы (г. Уфа) и Областной кли
нической больницы (г. Самара). Основное время 
игры закончилось вничью 1:1. По пенальти выиг
рала команда РДКБ, ставшая чемпионом турнира. 
В матче за третье место встретились команда боль
ницы скорой медицинской помощи и команда г. 
Стерлитамака. Победила команда БСМП.

Традиционно были определены лучшие игро
ки турнира. Так, лучшим вратарем признан игрок 
команды г. Салават Р. Галимов, лучшим защитни
ком -  Т. Утяшев из БСМП, лучшим нападающим
-  И. Камеев из г. Самара. Лучшим бомбардиром 
турнира стал Б. Асфандияров из РДКБ, забивший 
13 голов и внесший огромный вклад в победу сво

ей команды.
Приз зрительских симпатий был вручен игро

ку команды БГМУ С. Губайдуллину, получившему 
травму во время игры, что стало одной из причин 
невыхода команды БГМУ в финальный этап со
ревнования.

Специальный приз за решающий мяч вручил 
народный артист РБ и РТ Айдар Галимов, который 
сам хорошо играет в футбол и организовывает по
добные соревнования в Миякинском районе Рес
публики Башкортостан.

Все участвовавшие команды были награжде
ны памятными кубками, грамотами и вымпелами. 
Призы командам и игрокам вручали ректор БГМУ 
профессор В. Павлов, 1-ый заместитель министра 
здравоохранения РБ А. Афанасьев, председатель 
рескома профсоюзов медработников РБ П. Зыря
нов.

Проректор по ЛР, профессор М.Нартайлаков 
Кафедра физвоспитания, ЛФК и ВК

СПАРТАКИАДА ГУМАНИТАРНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ Г. УФЫ

С 30 октября по 17 декабря 2013 года в спорт
комплексе Башкирского государственного меди
цинского университета прошла Спартакиада гу
манитарных и медицинских вузов г. Уфы, по игро
вым видам спорта: волейбол, настольный теннис, 
мини-футбол и мини-лапта.

Спартакиада проводилась в рамках Про
граммы развития деятельности студенческого 
самоуправления «Молодежный драйв 2012-2013 
г.» и была посвящена «Зимней олимпиаде Сочи
- 2014» . В спартакиаде приняли участия команды 
Башкирского государственного медицинского 
университета, Уфимского государственного уни
верситета экономики и сервиса, Башкирского 
государственного университета и Башкирского 
института социальных технологий.

На торжественном закрытии спартакиады

присутствовали: Депутат Государственного со
брания Курултая РБ М. Бугера; Начальник отдела 
физкультурно-массовой работы и спортивного 
туризма С. Балуев; Советник при ректорате по 
молодежной политике Уфимского государствен
ного университета экономики и сервиса Д. Бег
лов; Проректор по воспитательной и социальной 
работе со студентами Р. Зиангиров.

В упорной, спортивной борьбе наши студен
ты показали хорошие результаты по следующим 
видам: мини-лапта - мужская и женская коман
да заняли I места. Лучшим игроком стал студент 
БГМУ МПФ-ЮЗа Абдульманов Руслан. Тренер Э. 
Юсупов - настольный теннис -  II место. Тренер -
В. Ворошев - волейбол мужской II место, женский
-  III место. Тренер -  М. Валеев - мини-футбол III 
место. Тренер -  Е. Гуцол. В общем зачете по спар-

16-17 ноября 2013 года в спорткомплексе 
Башкирского государственного медицинского 
университета прошел очередной, уже 9-й турнир 
по мини-футболу среди медицинских работни
ков, посвященный памяти профессора Сафина 
Ирека Ахметовича. В турнире приняли участие 20 
команд, представляющие лечебные учреждения 
городов и районов Республики Башкортостан, 
а также команда Самарской областной клини
ческой больницы. При торжественном открытии

такиаде команда БГМУ заняла II место и награ
ждена кубком и медалями. Поздравляем наших 
призеров соревнований и желаем им дальнейших 
успехов в спорте.

Кафедра физвоспитания, ЛФК и ВК 
Председатель спортклуба Р. Абзалилов
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КОМАНДА БГМУ ЗАВОЕВАЛА ПЕРВОЕ МЕСТО НА ОЛИМПИАДЕ 
ПО НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ

21-22 ноября 2013 года в Первом Московском го
сударственном медицинском университете им И.М. 
Сеченова прошла Первая всероссийская олимпиада 
по нормальной физиологии, посвященная памяти 
академика РАМН К.В.Судакова. В олимпиаде приня
ли участие 24 команды со всех регионов России.

Команду Башкирского государственного меди
цинского университета представили студенты 3 кур
са педиатрического факультета Валерий Сахаров, 
Лена Каширина, Мария Киселева, Айгуль Каразбаева.

Первым этапом олимпиады был брейн-ринг, по 
результатам которого команды проходили на следую
щий этап. В итоге этого конкурса прошли 12 команд. 
В конкурсе «Физиологический квест» оценивались 
знания каждого участника. Ребятам за 12 минут не
обходимо было решить 4 задачи. Третий этап -  реше
ние тестов на компьютере, на 20 вопросов давалось 
10 минут. Следующий этап -  практические навыки: 
за 20 минут необходимо было найти оборудование, 
рассказать и показать методику.

Заключительным этапом стал брейн-ринг. По сум
ме баллов всех этапов Первой всероссийской олимпи
ады по нормальной физиологии наша команда заняла 
первое место и была награждена золотой лягушкой.

Ректорат Башкирского государственного меди
цинского университета поздравляет Команду нашего 
университета с победой!

А.Каразбаева

В БГМУ ПРОШЁЛ ДЕНЬ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

4 декабря 2013 года в учебно
спортивном корпусе БГМУ был 
проведён День педиатрического 
факультета. Организаторами ве
чера были декан педиатрического 
факультета X. Мурзабаев и замести
тель декана Ф. Гибадуллина. Попри
ветствовав всех собравшихся, веду
щие Александр Васильев и Рената 
Ахмадеева поведали зрителям исто
рию факультета. Факультет был от
крыт 1 сентября 1961 года, в этот год 
было принято 50 студентов. С 1968 
года ежегодно на 1 курс принимает
ся около 200 студентов. Первый вы
пуск врачей -  педиатров состоялся в 
1967 году, за 52 года функциониро

вания подготовлены более 7 тысяч 
врачей педиатрического профиля.

На празднике было немало по
чётных гостей. Проректор по учеб
ной работе А. Цыглин торжественно 
поздравил сотрудников педиатри
ческого факультета и вручил им 
почётные грамоты за многолетний 
труд и высокий профессионализм. 
Проректор по воспитательной и со
циальной работе со студентами Р. 
Зиангиров торжественно поздравил 
студентов по номинациям: лидер 
года, староста года (группы и пото
ка), спортсмен года, волонтер года, 
талант года, студенческая группа, 
проект и творческий коллектив года 
по итогам интернет-голосования.

Зрителей порадовала великолеп
ная концертная программа, подго
товленная студентами факультета. 
Хор педиатрического факультета, 
студенты и гости вечера исполнили 
прекрасные песни на русском, баш
кирском, татарском и английском 
языках. А коллектив студенческо

го театра эстрадных миниатюр под 
руководством Т. Викторовой высту
пил с юмористическими номерами, 
сюжет которых напомнил нам о 
самых веселых сторонах жизни на
шего университета. Ребята вызвали 
бурю аплодисментов.

В заключение Роберт Аминович 
поблагодарил всех собравшихся и, 
конечно же, организаторов и отме
тил, что было бы замечательно, если 
бы такие великолепные мероприя
тия стали приятной традицией как 
для педиатрического, так и для дру
гих факультетов нашего универси
тета.

Побывав на этом замечательном 
празднике, я с уверенностью могу 
сказать, что каждый зритель полу
чил в этот прекрасный вечер свою 
порцию хорошего настроения. Ведь 
здесь было здорово!

Слушатель отделения журнали
стики ОКМР БГМУ Т. Бикташев 

Фото С.Даниловой
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КОНЦЕРТ ГРУППЫ  
“КРАСНЫЕ КРЕСТЫ”

6 декабря 2013 года состоялся концерт 
группы «Красные Кресты», пусть и неболь
шой, но яркий и запоминающийся! Зритель
ный зал был полон людей, действительно 
ждущих этого события: поклонников, дру
зей, коллег, членов семей участников группы 
и просто тех, кто любит хорошую музыку: 
студентов, преподавателей, членов админи
страции вуза

«Красные Кресты» - группа Башкирско
го государственного медицинского инсти
тута была основана в 1968 году Валерием 
Письменным. Кто бы мог подумать, что эта 
некогда легендарная рок-группа спустя 45 
лет снова вернется на родную сцену Баш
кирского Государственного Медицинского 
Университета!

Это был поистине потрясающий вечер! 
Живая музыка, чудесные голоса, энергия, 
драйв, которые не передать словами!

Концерт «Красных Крестов» был связан 
общей темой, так и сегодняшнее выступле
ние, по словам участников коллектива, было 
посвящено полувековому юбилею «The 
Beatles» . Мы смогли в полной мере насла
диться песнями этой знаменитой группы.

Также звучали песни таких исполните
лей, как Bob Dylan, Rolling Stones в испол
нении Рината Билялова А при исполнении 
хита «Есть только миг», посвященной ушед
шим из жизни друзьям, у большинства при
сутствующих на глазах навернулись слезы.

В общем, это было что-то невероятное! 
Мы ни секунды не жалеем о том, что при
шли и познакомились с творчеством такой, 
поистине невероятной, неподвластной вре
мени группы, ведь несмотря на то, что у 
каждого участника своя семья, работа, дела 
они нашли время и силы, чтобы объеди
ниться вновь и радовать нас своим творче
ством!

Хочется сказать отдельное спасибо орга
низаторам этого мероприятия - отделу куль
турно-массовой работы БГМУ и попросить 
проводить такие концерты как можно чаще!

Слушатели отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 
ЛКурбанова, Ю.Казыханова 

Фото СДаниловой

12 декабря 2013 года состоялся «Кубок 
Юмора 2013». В этот холодный декабрь
ский вечер учебно-спортивный корпус 
БГМУ №10 тепло принял участников и 
всех тех, кто просто пришел весело про
вести время.

Кулисы закрыты. Первыми нас встре
чают группа битбоксеров БГМУ «Check 
this sound». Следом вышли замечатель
ные девушки в белых халатах, которые 
представляли спонсора мероприятия. А 
девушки танцевальной студии «Реггетон» 
надолго зарядили зрительный зал своей 
энергией.

И вот долгожданное начало меропри
ятия, на сцене появляется ведущий Вла
димир Оксов, который познакомил зал с 
участниками и с жюри.

Первыми на сцену вышли участни
ки СТЭМа БГМУ Следующими на сцену 
пригласили Сборную школ Октябрьского 
района. Третьими вышла команда БГМУ 
«Компот». Четвертыми выступал дуэт 
«25 рублей». Потом выступала сборная 
школы №23 «Ильинична». Затем на сце
ну вышла команда КВН БГМУ «Ляля». 
Эффектным было выступление Сборной 
Уфимского Авиационного техникума

«Послезавтра». Их искрометный юмор, 
живые и яркие миниатюры, актуальные 
шутки заставили зрителей запомнить и 
полюбить этих талантливых и остроум
ных ребят. Далее на сцену вышла сборная 
школ «Шарашкина контора».

В стиле stand-up выступил студент 
стоматологического факультета БГМУ 
Андрей Лашин. В этом же стиле выступил 
выпускник лечебного факультета БГМУ 
2013 года, врач-интерн, Глеб Арсланов. 
Его заметки были весьма актуальны.

Вот они наши победители: 1-ое место
-  команда КВН «Послезавтра» Уфимского 
Авиационного Техникума, 2-ое место -  
команда КВН «Компот» БГМУ 3-ье место
-  команда КВН «Шарашкина контора» 
Школ Октябрьского района.

Поздравляем победителей и участни
ков Кубка Юмора 2013, желаем дальней
ших творческих успехов, развития и по
бед.

Слушатели отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 
Л.Курбанова, Ю.Казыханова 

Фото С.Даниловой

СТУДЕНЧЕСКИЙ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК

Новый год к нам мчится, скоро все 
случится! И отдел по культурно-массовой 
работе помог нам почувствовать прибли
жение этого замечательного праздника. 
25 декабря 2013 года состоялся концерт, 
посвященный Новому году. Все желаю
щие смогли погрузиться в волшебную 
атмосферу и понять, что праздник совсем 
близко и уже можно начинать отмечать. 
Большая и дружная семья Башкирского 
государственного медицинского универ
ситета была собрана в актовом зале 10 
корпуса. Вниманию гостей были пред
ставлены различные юмористические 
номера, зажигательные танцы, веселые 
песни и смешные конкурсы. На сцену 
так же вышли Дед Мороз со Снегуроч
кой и раздавали всем сладости и запас 
хорошего настроения. И даже предсто
ящая сессия и экзамены не смогли об
ременить студентов. В завершение, всех 
преподавателей и студентов поздравил 
ректор БГМУ, профессор В. Павлов.

В своем видео-поздравлении Валентин 
Николаевич подвел итоги года уходящего 
и пожелал всем счастливого Нового года! 

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ А.Тухватова 

Фото С.Даниловой

«КУБОК ЮМОРА 2013»
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НОВЫЙ 2014 год - ГОД СИНЕИ ЛОШАДИ
31 января 2014 г., согласно восточному календарю, наступает 

год Синей деревянной Лошади. Некоторые астрологи предпочита
ют говорить о Зелёной Лошади. Этот год несет в себе динамизм и 
напористость, сочетание расчетливости и огненной страсти. Году 
Лошади соответствуют такие цвета, как зелёный, синий (голубой). 
Стихия — дерево, которому присущи такие характеристики, как 
практичность, неумеренность, вспыльчивость. Лошадь является 
символом годов: 1942,1954,1966,1978,1990,2002,2014,2026. Люди, 
рожденные в год Лошади, всегда отстаивают свое право распоря
жаться собственным жизненным пространством. Легко выходят 
из себя по малейшему поводу. Бывают немотивированно резки 
и категоричны. Они оптимистичны, энергичны, общительны. Не 
любят одиночество, предпочитая постоянное общение с друзья
ми. Деньги у них водятся, они умеют добыть средства без особых 
трудовых подвигов. Самые совместимые любовные партнеры для 
Лошади — Собака и Тигр. Женщины, рожденные под знаком Ло
шади, страстны и живут, руководствуясь велениями своего сердца. 
Они чувствительны, нетерпеливы и жаждут любви, постоянно на
ходясь в поисках самых грандиозных побед, на какие только спо
собны. Они любят мгновенно привлекать внимание и влюбляться 
с первого взгляда.

КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД
В этом году обязательно надо уделить время генеральной убор

ке 31 декабря, а в особенности сантехнике: есть поверье, что с под
текающей из кранов водой из дома уходит благополучие. Лошадь 
по своей природе жизнерадостна, оптимистична, любит ширь, 
простор, многолюдные сборища, развлечения. Но стоит помнить 
также, что при всем при этом Лошадь чрезвычайно привязана к 
семейному очагу, дому, семье. Таким образом, встречать Новый 
год лучше с семьей и близкими родственниками, шумной веселой 
компанией, среди дорогих и милых сердцу лиц — и не забыть при 
этом позвонить и поздравить как можно больше знакомых, друзей 
и родственников.

КАК УКРАСИТЬ ДОМ
Поскольку стихия 2014 года — дерево, расставьте по квартире 

деревянные сувениры, вазы, поставьте на стол посуду из дерева: 
деревянные миски и расписные ложки. Изображение изящных 
лошадей или смешных детских лошадок на посуде или вазах — не 
редкость. Если в буфете есть такая посуда — ей место на празднич
ном столе. Хорошим украшением к Новому году будет бонсай, осо
бенно хвойный. Амулет года — подкова. Можно повесить на дверь 
и колокольчики-бубенчики, нежный звон которых весь год будет 
напоминать о добром, теплом празднике, а заодно и охранять по
кой дома.

ЧТО ПОДАРИТЬ
Подарки абсолютно всем близким людям — тоже обязательный 

атрибут празднества. В новогоднюю ночь стоит отдать предпочте
ние недорогим подаркам. Презенты для рожденных в год Лошади 
должны быть выбраны особенно тщательно. На всех родившихся 
в год Лошади в наступающем году ложится большая ответствен
ность; решить проблемы, которые они могут встретить в этом году, 
можно с помощью подарка в виде билета в дальнюю поездку — Ло
шади благоприятствуют большие расстояния. Цветы, которые луч
ше всего дарить и ставить на стол в новогоднюю ночь, — фиалка, 
нарцисс и лилия.

ЧТО НАДЕТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ ГОДА ЛОШАДИ
Что касается одежды, наряд должен быть необычным. Ло

шадь-2014 относится к стихии дерева. В китайской традиции сти
хии дерева соответствует зеленый цвет. При выборе нарядов не 
стоит также ущемлять в правах вещи синего, фиолетового, голубо
го и серого цветов — они также придутся по душе хозяйке будуще
го года. Все цвета, которые лошадям не свойственны (оранжевый, 
сиреневый, желтый и т.п.), можно смело отвергнуть. Исключение 
составляют цвета года — синий и зеленый. В этом году следует ис
пользовать утонченные, но выразительные детали — декоративная 
заколка, кулон, туфли. Лошади по вкусу также жемчужное ожере
лье (особенно хорош черный жемчуг) и кольца с аквамарином. 
Деревянные бусы или кулон — стильное дополнение новогоднего 
наряда.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА СТОЛЕ 
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Торжественный ужин лучше сопровождать белыми полотня
ными салфетками. Но чтобы они не сковывали своей крахмаль
ной респектабельностью, можно придумать для них самодельные 
кольца из браслетов или лент, перевитых бусами, украшенных 
брошками, клипсами и бижутерией. Запах свежеиспеченного хле
ба должен витать в воздухе новогодней ночи. На столе уместны 
будут ароматные травы, сладкие булочки, пирожные, сыр, а если 
есть возможность, то и кумыс. Конечно, любимое блюдо Лошади
— овёс — вряд ли подойдёт для новогоднего стола, однако мож
но поставить в центре стола символическое блюдце с овсянкой 
или пророщенным овсом. Хорошо, если в ее честь на празднич
ном столе окажется как можно больше свежей зелени. Под елку 
рекомендуется положить кусок черного душистого хлеба с солью. 
На Востоке, чтобы задобрить Лошадь, на стол ставят два блюдца: 
одно с водой, другое с мелко нарезанным сеном. На сено обычно 
кладут шнурок красного цвета из хлопчатобумажных ниток — 
узду для священной лошади. Уместны будут также вегетарианские 
салаты, а в качестве десерта — яблочный пирог и овсяное печенье. 
Алкоголю Синяя Лошадь предпочтет минеральную воду, соки и 
безалкогольные коктейли. Единственное, что приветствуется — 
традиционное шампанское. У китайцев символ стихии дерева
— вытянутые вверх прямоугольники. Поэтому на столе уместны 
поставленные в виде декоративной избушки-шалаша прямоуголь
ные коробки конфет. Согласно китайской традиции, празднич
ный ужин следует приготовить за несколько часов до наступле
ния полуночи: ведь на кухне неизбежно прихидится пользоваться 
ножами, а ими можно невзначай «отрезать» уже предназначенное 
судьбой счастье.
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