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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ИНТЕРНЫ, ОРДИНАТОРЫ И АСПИРАНТЫ!

2015 год ознаменовался серьёзной рабо
той и яркими событиями.

Уходящий год прошел под эгидой 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Еще 
раз благодарим наших ветеранов за наше 
светлое и мирное будущее.

Знаковым событием для нашей республи
ки стало проведение саммитов ШОС и БРИКС. 
Волонтеры БГМУ оказали неоценимую по
мощь в подготовке и проведении международ
ных саммитов. Успешно проведенная Неделя 
здравоохранения стран-участниц ШОС и 
БРИКС дала свои результаты.

Благодаря новым заключенным догово
рам о сотрудничестве с китайскими вузами, 
наши студенты прошли практику в госпитале 
Нанчанского университета, повышение квали
фикации в Сычуаньском университете, и пять 
наших аспирантов проходят обучение по про
грамме PhD на базе Харбинского медицинско
го университета.

В 2015 году мы продолжали работу по 
международному сотрудничеству с Германи
ей: БГМУ стал базой практики медицинского 
факультета Маннгейма Университета Гайде-

льберг для немецких студентов. Совместно с 
немецкими учеными начато сотрудничество 
по разработке в сфере клеточных технологий.

Университетская клиника продолжает ра
боту по внедрению новых методов лечения, 
диагностики заболеваний. Усилиями профес
сорско-преподавательского состава Башгос- 
медуниверситет вошел в научную платформу 
медицинской науки «Фармакология» - это яв
ляется оценкой успехов наших сотрудников в 
научной и инновационной сфере.

Уверен, что мы с вами сможем порадовать 
родной университет в Новом году очередными 
научными достижениями, творческими иници
ативами, креативными идеями. Руководство 
вуза сделает все возможное для того, чтобы 
жизнь и учеба в университете были яркими и 
незабываемыми.

Пусть же наступающий 2016 год оправда
ет все ваши надежды, пусть он принесет успех 
и радость новых свершений! Счастья вам, 
дорогие друзья, исполнения самых заветных 
желаний, здоровья и веры в завтрашний день!

Ректор БГМУ, профессор
В. Н. Павлов
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СОБЫТИЯ

БГМУ РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЙСКИМИ ВУЗАМИ

Российско-китайская ассоциация 
медицинских университетов была 
создана 1 июля в Харбине в рам
ках форума ректоров медицинских 
университетов России и Китая. Со
учредителями выступили Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова и Хар
бинский медицинский университет, 
а также 20 вузов России и Китая, 
в том числе Башкирский государ
ственный медицинский университет.

В рамках соглашения Россий
ско-китайской ассоциации меду- 
ниверситетов, в БГМУ с 10 по 11 
декабря с визитом находятся пред
ставители двух высших учебных 
заведений Китая.

Заведующий кафедрой сердеч
но-сосудистых болезней Цзили
ньского университета, профессор 
Лью Бин и его коллега - заведую
щий кафедрой кардиологии Да
ляньского медицинского универси
тета, профессор Цю Пен, впервые 
посетили Уфу в мае 2015 года. Тог
да они приняли участие в Неделе 
здравоохранения стран-участниц 
ШОС и БРИКС.

Во время встречи с ректором 
БГМУ Валентином Павловым пред
ставители китайских вузов догово
рились о заключении договоров о

сотрудничестве. Также обсудили 
совместные научные исследования 
в области кардиологии, академиче
ские обмены между студентами и 
преподавателями.

«Башгосмедуниверситет тесно 
сотрудничает с вузами Китая. Наши 
студенты прошли летнюю практику 
на базе госпиталя Нанчанского уни
верситета, аспиранты обучаются в 
Харбине, новые технологии в абдо
минальной хирургии изучили препо
даватели хирургической кафедры 
БГМУ на базе Сычуанского универ
ситета, — отметил ректор БГМУ. 
-  Новое сотрудничество с Далянь
ским медицинским университетом 
и Цзилиньским университетом рас
ширит научную и академическую 
деятельность вуза».

В рамках визита, китайские 
ученые, совместно с башкирскими 
профессорами, выступят с научны
ми докладами на конференции «Ак
туальные вопросы профилактики, 
лечения и реабилитации больных 
с сердечно-сосудистыми заболе
ваниями», в рамках Евразийского 
гуманистического форума.

ИА «Башинформ» 
Э. Сабирова 

Фото Э.Уракова

МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ БГМУ 
ПРОШЕЛ о б уч ен и е  в индии

Аспирант кафедры после
вузовского и дополнительно
го профессионального фар
мацевтического образования 
института дополнительного про
фессионального образования 
БГМУ А. Ялкаев прошел интен
сивные курсы «Pharmaceutical 
Quality by Design: a Risk based 
Approach» в г. Чандигарх, Индия, 
в институте NIPER. Присутство
вали 23 участника из 14 стран.

Большинство -  сотрудники 
контрольно-аналитических ла
бораторий по контролю качест
ва лекарств со стажем работы

в отрасли более 5 лет. РФ пред
ставляли двое участников из 
Уфы и Казани. Обучение велось 
на английском языке. Обуча
ющиеся прошли мастер-клас
сы в лабораториях института.

Аспирант А. Ялкаев пред
ставил разработки Башкир
ского государственного ме
дицинского университета по 
фармации представителям 
института NIPER и участникам 
форума, рассказал об основных 
направлениях научной деятель
ности нашего университета.

Аспирант А. Ялкаев

м еж д ун аро д н ы й  с и м п о з и у м  
п о  нейрореабилитации  в праге

4-5 ноября 2015 года состоялся 
Международный симпозиум в Праге. 
Симпозиум открыл вице-президент 
Европейской Федерации неврологи
ческих обществ, профессор Карлов- 
ского университета в Праге, предсе
датель Чешского неврологического 
общества- П. Калвач, который в сво
ей речи подчеркнул актуальность 
рассматриваемой проблемы.

В конференции приняли учас
тие ведущие ученые, профессора 
из Германии, США, Чехии, Италии и 
Израиля. РФ представляла главный 
внештатный специалист - невролог

РБ, профессор, зав. кафедрой 
неврологии и нейрохирургии ИДПО 
Л.Б. Новикова, которая выступила 
с докладом на английском языке 
«Инновационные технологии в ре
абилитации больных, перенесших 
инсульт в РБ». Участники симпози
ума проявили интерес к организа
ции оказания медицинской помощи 
больным с ОНМК в РБ с исполь
зованием высокотехнологических 
методов реабилитации, активно за
давали вопросы, на которые были 
даны исчерпывающие ответы.

Профессор Л.Новикова
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СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ И СТАРЕИШИН БГМУ

слово о  ЮБИЛЯРЕ

9.09.2015г. решением Ученого 
совета Общественный совет уни
верситета преобразован в Совет 
старейшин. Утверждено Положение 
и состав Совета старейшин, целью 
которого является оказание содейст
вия в усилении активности общест
венного самоуправления сотрудни
ков университета в решении задач, 
стоящих в дальнейшем совершен
ствовании учебных, организационно
методических, научных и клиниче
ских программ в обучении студентов 
и специалистов здравоохранения.

В своей деятельности Совет 
старейшин руководствуется требо

ваниями Устава и решением Уче
ного совета, Положением о Совете 
старейшин, распоряжениями ректо
ра университета. Основными зада
чами Совета старейшин являются 
содействие в решении программы 
развития университета и форми
рования его как Центра подготовки 
квалифицированных специалистов.

По вопросам можете обращать
ся по адресу: г.Уфа, ул.Ленина, 
д.3 корпус 1, левое крыло 1 этажа, 
каб.121, тел.секретаря 272-67-93.

Председатель совета 
старейшин БГМУ, 

профессор С. Хунафин

В октябре 2015 года испол
нилось 70 лет доценту кафедры 
глазных болезней, члену Совета 
ветеранов БГМУ Батыршину Рина
ту Аухадиевичу.

Р.Батыршин родился в д. Ка
римово Учалинского района БАС- 
СР, окончил Малоучалинскую СШ 
№2. До Армии работал автослеса
рем в Учалинском ГОКе. Служил в 
рядах СА. После Армии работал 
шофёром в ЦРБ села Учалы. В 
период 1968 -1974 гг. учился на пе
диатрическом факультете БГМИ, 
окончил интернатуру по специаль
ности «Офтальмология». С 1983

г. -  ассистент, с 2002 г. -  доцент 
кафедры офтальмологии БГМУ. В 
2000 г. защитил кандидатскую дис
сертацию.

Со студенческих лет 
Р.Батыршин активно участвует в 
работе ССО, в общественной жиз
ни института. С 1983 г. -  предсе
датель студенческого профкома, 
затем 16 лет председатель про
фкома сотрудников БГМИ. В пери
од 2000 -  2006 гг. работал директо
ром подкурсов БГМУ.

Имеет более 60 опубликован
ных научных работ, патенты РФ 
на изобретения и рационализа
торские предложения. Награжден 
нагрудным знаком «Отличник здра
воохранения СССР» МЗ СССР, По
четной грамотой ЦК профсоюзов 
медработников РФ, Почетной гра
мотой администрации г. Уфы РБ.

В настоящее время активно ра
ботает в Совете ветеранов БГМУ. 
Совет ветеранов БГМУ от всей 
души поздравляет доцента Р.А. 
Батыршина с юбилеем и желает 
новых творческих успехов во всех 
видах деятельности, крепкого здо
ровья и семейного счастья.

Совет ветеранов БГМУ

МИНИ-КОНЦЕРТ 
В ГОСПИТАЛЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

Люди, посвятившие себя меди
цине, каждый день встречаются с 
болезнями. Я думаю, что одно из 
лучших средств по борьбе с болез
нью - это искусство. Песни, танцы, 
живая музыка, позитивный настрой 
намного улучшают самочувствие и 
прибавляют сил в борьбе с болез
нью. Именно поэтому 17 ноября под 
руководством Л.Шаймуратовой в 
госпитале для ветеранов войны был 
поставлен мини-концерт от участни
ков конкурса «Мистер БГМУ-2015.»

Ведущая А.Нуриева снова по
радовала зрителей интересной 
концертной программой. Моло

дые, красивые, энергичные парни 
передали позитивную энергию, 
заряд бодрости. Песня Р.Каюмова 
под гитару, танец А.Абдуллина, 
игра Т.Исмагилова на кларнете 
создали в зале положительную 
атмосферу, лирическая песня 
И.Тимербулатова глубоко прони
кла в душу каждого. После концер
та зрители поблагодарили всех 
участников и сказали, что студен
ты-медики нисколько не отстают 
от профессиональных артистов.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Э. Нурмухаметова

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЯМИ 
республики  Баш кортостан

2 декабря было прошло меро
приятие, посвященное году лите
ратуры и здоровому образу жизни, 
подготовленное городским Советом 
ветеранов под эгидой профессо
ра Л.Н. Мингазетдиновой и Совета 
ветеранов БГМУ. Мероприятие 
открыл председатель городского 
Совета Р.Ш. Файзрахманов. Он от
метил прямую связь литературы со 
здоровым образом жизни.

Первым выступил председа
тель Союза писателей РБ извест
ный драматург Н. Гаитбай. Он 
кратко ознакомил с работой Союза 
писателей. Затем слово предоста
вили народному поэту РБ - Р. Бик- 
баю, который прочитал свои стихи. 
После слово взяла доцент кафедры 
терапии Л. М. Максютова, которая 
посвятила свое выступление связи 
медицины и литературы, рассказа

ла о врачах-писателях.
Вели творческую часть меро

приятия М.Салимов и Г. Ситдикова. 
Затем выступили студенты БГМУ. 
Они показали искрометные танцы, 
лирические песни и прекрасное чте
ние стихов. В конце мероприятия 
студенты-волонтеры 1 курса МПФ 
распространили среди собравших
ся ветеранов буклеты, изготовлен
ные нашим университетом, посвя
щенные ЗОЖ.

Студенты БГМУ получили хоро
ший заряд от встречи с писателями 
республики и ветеранами г.Уфы, по
слушали произведения поэтов и пи
сателей, их мысли о нашей Родине, 
республике и нашей истории .

Председатель совета 
ветеранов БГМУ, 

доцент Р. Бадакшанов
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ОТДЕЛЕНИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ ОКМР БГМУ
д ея тел ь н о сть  отдел ения  ж у р н а л и с ти к и

Современная журналистика 
является важной составной ча
стью среды обитания человека, 
структуры культуры общества и 
значительно влияет на них. Жур
налистика в широком смысле про
питала все поры общественной, 
социальной, культурной, бытовой 
сфер жизнедеятельности челове
чества. Такое состояние массовых 
коммуникаций цивилизации позво
ляет говорить о перспективности 
журналистской деятельности и 
потенциальных возможностях для 
развития отделения. Оружие жур
налиста -  слово. А лучше сказать -

инструмент. Журналист рассказы
вает только о том, что случилось, 
произошло; он изучает, постигает 
и отражает реальную действитель
ность. Правда жизни -  не вымыш
ленная, но подлинная, -  факт, как 
таковой, событие во всей его пол
ноте и точности отображения -  вот 
чем живет журналистика.

Отделение журналистики всег
да было одним из самых популяр
ных в БГМИ-БГМУ. На отделении 
журналистики студенты не только 
изучают литературные жанры, но и 
успешно применяют их на практике. 
Газета "Медик” БГМУ, республикан

ские молодежные газеты часто пу
бликуют работы слушателей отде
ления журналистики ОКМР БГМУ.

Если Вы хотите донести до 
людей то, о чем думаете, расска
зать о каком-либо событии или о 
проблемах, которые Вас волнуют, 
приходите на отделение журна
листики ОКМР БГМУ. Здесь Вам 
дадут теоретические знания по 
основам журналистики. При жела
нии Вы можете стать студенческим 
корреспондентом вузовской газеты 
«Медик». Практические занятия
- участие в подготовке очередно
го номера газеты «Медик» БГМУ. 
Желающие и способные имеют

возможность опубликовать свои 
материалы (с выплатой гонорара) 
в «Молодежной газете РБ». При 
активном сотрудничестве с газе
той «Медик» БГМУ слушатели от
деления журналистики получают 
профессию «общественный кор
респондент». Наиболее активные 
студенческие корреспонденты мо
гут вступить в Союзы журналистов 
Башкортостана и России.

Руководитель 
ОЖ ОКМР БГМУ, 

член союза журналистов 
РБ и РФ, доцент 

А. Рахимкулов

д ен ь  откры ты х  дверей  
ОТДЕЛЕНИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ ОКМР БГМУ

В нашем университете есть 
множество кружков, где студенты 
разных курсов и факультетов могут 
заниматься научной деятельнос
тью, помимо этого у каждого есть 
возможность посещать спортив
ные секции, а так же участвовать 
в культурной жизни университета. 
Но мало кому известно, что суще
ствует отделение журналистики 
БГМУ, где пробу пера может испро
бовать любой желающий студент 
нашего университета. Руководит 
данным отделением доцент ка
федры общественного здоровья 
и организации здравоохранения 
ИДПО БГМУ, шеф-редактор газеты 
«Медик» БГМУ А.С. Рахимкулов.

Отделение журналистики в на
шем университете начало функци
онировать с 70-х годов прошлого 
века. Но малоизвестность данного 
кружка, не означает, что в нем никто 
не занимается, а даже наоборот. В 
процессе обучения журналистике 
сформировался самый настоящий 
коллектив из самих же студентов, 
где каждый выполняет свои, уже 
сложившиеся обязанности такие 
как: фоторепортер, верстальщик га
зеты «Медик» БГМУ, корректор га
зеты «Медик» БГМУ, а так же корре
спонденты, которые осведомляют

читателей газеты о прошедших ме
роприятиях университета. Статьи, 
написанные студентами, публику
ются на официальном сайте нашего 
alma mater, либо печатаются в газе
те «Медик» БГМУ. И для того, что 
бы привлечь больше желающих, 
которые хотели бы освоить данную 
область, силами слушателей отде
ления журналистики 11 ноября 2015 
года был организован день откры
тых дверей для студентов БГМУ. 
Цель данного мероприятия -  рас

сказать о нашей деятельности, как 
проходят наши занятия и каких ре
зультатов в итоге мы добиваемся. 
Перед нашими гостями выступили 
ребята из основного состава, кото
рые уже на протяжении 5 лет зани
маются в данном кружке -  Ильгиз 
Муратов и Екатерина Некрасова. 
Они с удовольствием поделились 
своим опытом и рассказали вновь 
пришедшим о своих впечатлениях 
от работы в газете «Медик» БГМУ.

Как проводится корректиров

ка статей, о том, как правильно и 
красиво разместить статьи и фо
тографии в газете, о возможности 
принимать участие во всевоз
можных конкурсах студенческих 
изданий и молодых журналистов,
о том, как сделать красивые и ин
формативные фотографии, и ещё 
обо всём многом интересном смо
гли услышать ребята из уст кор
ректора - Ларисы Корнейчук, вер
стальщика -  Рашида Садыкова и 
фотографа -  Светланы Москвиной.

Порадовало то, что наше ме
роприятие посетило достаточное 
количество студентов 1-3 курсов 
с разных факультетов, которые 
проявили неподдельный интерес 
к нашей деятельности и изъявили 
желание заниматься в данном круж
ке. Двери нашего отделения всегда 
открыты для всех желающих посе
щать занятия и не стоит бояться 
того, что может быть у вас нет та
ланта в написании статей. Главное, 
нужно знать, что одного таланта 
мало, нужно старание и желание 
овладеть каким-либо искусством.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Л.Корнейчук 
Фото Н. Москвина
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ВОЛОНТЕРСКИМ ЦЕНТР БГМУ

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

2-3 декабря в Уфе состоял
ся межрегиональный фестиваль 
детского творчества «Ломая барь
еры». Организатором фестиваля 
выступило: Министерство труда и 
социальной защиты населения РБ. 
Девиз фестиваля: «Люди разные 
важны» был посвящен профориен
тации.

В фестивале приняли участие 
дети с ограниченными возможно
стями здоровья, наравне со здоро
выми из 7 регионов ПФО. Более 100 
волонтеров, объединенных Волон
терским центром БГМУ, в течение

2 дней сопровождали участников 
фестиваля. Первый день прошел 
в лагере «Салют», где волонтеры 
организовали помощь участникам 
фестиваля. На следующий день 
фестиваля на площадке Конгресс- 
холла с помощью волонтеров, были 
организованы ярмарка профессий, 
экскурсия по залу-юрте, спортивные 
и творческие площадки, мастер- 
классы по рукоделию. Завершился 
гала-концерт вручением дипломов, 
финальной песней и общими фото
графиями волонтеров и участников 
фестиваля «Ломая барьеры».

ИГРОВОЕ ЗАНЯТИЕ 
В РЦ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

1 декабря 2015 года Волон
терский центр БГМУ совместно с 
межрегиональной общественной 
организацией «Ассоциация дево- 
чек-скаутов» провели игровое за
нятие в Реабилитационном центре 
для детей и подростков с ограни
ченными возможностями здоровья.

«Поиграем в сказку» -  в те
чение занятия ребята вместе со 
взрослыми перевоплощались в ге
роев историй о дружбе и маленьких 
подвигах, помогали друг другу вжи
ваться в роли королей и принцесс, 
не стесняясь выходили на импро

визированную сцену. Завершилось 
театрализованное представление 
вручением сладких призов малень
ким актерам и общей фотографией.

Руководство реабилитаци
онного центра поблагодарило 
организаторов мероприятия за 
внимание к детям с ограниченны
ми возможностями и организацию 
праздника. Представители ВЦ 
БГМУ и Реабилитационного центра 
выразили уверенность в дальней
шем системном сотрудничестве.

Д. Мударисова

республиканским  
день  ВОЛОНТЕРА

5 декабря в РК «Огни Уфы» 
состоялся праздник для добро
вольцев со всего Башкортостана. 
Организаторами выступили Ми
нистерство молодежной политики 
и спорта РБ, Волонтерский центр 
БГМУ, Республиканский волон
терский центр. На Дне волонтера 
встретились давние друзья и про
исходили знакомства с единомыш
ленниками.

«Гвоздем» программы стала 
интеллектуальная игра «Знаем, 
умеем, расскажем» от ВЦ БГМУ, 
где участвовали 13 команд и всего

около 100 волонтеров: школьников, 
студентов ССУЗов и ВУЗов РБ.

Видеовопросы от олимпийско
го чемпиона, ректора БГМУ и пред
ставителя власти, загадка «чёрного 
ящика», захватывающий блиц и 60 
секунд на раздумья -  игру сопро
вождал соревновательный дух. По 
итогам «Знаем, умеем, расскажем» 
все участники получили сладкие 
призы, самая сообразительная и 
эрудированная тройка команд-по- 
бедителей (команда волонтеров 
БГМУ и УТЭК заняла 2 место) была 
отмечена памятными подарками.

ЭСТАФЕТА ЗНАНИИ

ВЦ БГМУ запустил образо
вательный проект региональ
ного масштаба «Эстафета 
знаний» для детей с особыми по
требностями, воспитанников дет
ских домов и социальных приютов.

Первая встреча в рамках «Эста
феты знаний» состоялась 8 декабря 
в уфимской школе-интернате для 
слепых и слабовидящих детей. Ре
бята в возрасте от 6 до 18 лет участ
вовали в четырёх адаптированных 
творческих площадках. На каждой 
площадке с детьми взаимодейст
вовали волонтеры. Мастер-классы 
были подобраны соответственно

возрасту и способностям ребят.
«Мы подарили детям хорошее 

настроение и радость, тепло и ча
стичку себя. То время, что мы про
вели с ними, останется в сердце, 
а воспоминания будут вызывать 
улыбку. Делать добро - так просто!»
- поделилась эмоциями волонтер 
и студентка 6 курса БГМУ Ксения 
Воробьёва. Следующий этап «Эста
феты знаний» будет включать мас
тер-класс по первой медпомощи от 
студентов старших курсов БГМУ.

ИА «Башинформ», 
Г. Акулова
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д е н ь  бо рьбы  со  с п и д о м

КРАСНАЯ ЛЕНТОчКА

1 декабря 2015 года во Все
мирный день борьбы со СПИДом, 
в БГМУ, студентами лечебного 
факультета была проведена про
филактическая акция «Красная 
ленточка». На акции присутствова
ли проректор по воспитательной и 
социальной работе со студентами 
Р.А. Зиангиров, декан лечебного 
факультета И.Р Рахматуллина, за
меститель декана Е.Р. Фаршатова. 
В своем обращении к молодежи 
они обозначили важность подоб
ных профилактических акций. С 
информацией о способах передачи 
инфекции, о диагностике и профи

лактике ВИЧ-инфекции присутству
ющих ознакомили студентки Л-316 
группы Л.Зинатулина и Н.Обухова. 
В рамках мероприятия был создан 
и показан видеоролик с участием 
заведующего кафедрой «Микроби
ологии, вирусологии» профессора 
М.Туйгунова, осветившего соци
альную значимость заболевания. 
При поддержке проректора по вос
питательной и социальной работе 
со студентами проф. Р.Зиангирова 
был разработан онлайн-тест, по
зволивший определить степень 
осведомленности студентов об «уг
розе 21-го века». Студенты первого

курса с интересом прослушали лек
цию, после чего им было предло
жено пройти онлайн тестирование
- «Тест на ВИЧ-грамотность». В 
опросе приняли участие 420 студен
тов. Результаты тестирования бу
дут проанализированы и послужат 
источником дальнейшей работы в 
профилактическом направлении.

2 декабря студенты группы Л 
217 Б О.Лютов и О.Пильнова про
вели познавательную беседу со 
школьниками девятого класса.

Проведение подобных акций 
важно для формирования здорово
го образа жизни студентов БГМУ.

ОСТАНОВИ СПИД

1 декабря, при поддержке 
ММПС РБ и РЦ по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекци
онными заболеваниями, в БашГУ 
прошла акция «Останови СПИД», 
которая стала последней в 2-го- 
дичном марафоне. Ранее акции 
прошли в городах республики. 
Инициатор акции - автор проекта 
«Выше пояса» Д. Никифоров. Ме
роприятие проходило в формате 
живого диалога. Зрители (в том 
числе и студенты 3 курса медико
профилактического факультета 
БГМУ) приняли активное участие

в беседе: задавали вопросы, вы
сказывали свое мнение и отстаи
вали собственную точку зрения. 
Авторов лучших вопросов ждали 
призы -  футболки с логотипом «Я 
выбираю жизнь V», диски с филь
мом «Красная метка» из лимити
рованной серии и современный 
монопод. Показано много соци
альных роликов, в том числе и ко
роткометражный фильм «Красная 
метка». В завершение вечера вы
ступила рок-группа «TheDonuts». 
После окончания всех ждало па
мятное фотографирование.

ак ц и я  МЕДКОЛЛЕДЖА БГМУ 
п о  борьбе с о  с п и д о м

3 декабря 2015 года обуча
ющиеся медицинского колледжа 
БГМу , совместно с Республикан
ским центром по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекцион
ными заболеваниями (Н.К. Хафи
зовой и М.Г. Борисовой), в рамках 
Европейской недели тестирования 
на вич-гепатит 2015 провели ак
цию, под девизом «Тестируй. Лечи. 
Останови» с тестированием на 
ВИЧ-инфекцию. Мероприятие 
было приурочено к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, который 
отмечается 1 декабря с 1988 г.

День служит напоминанием о 
необходимости остановить распро
странение эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Цели данного мероприятия: 
предоставить четкую и официаль
но признанную информацию о том, 
какие жизненные ситуации опасны 
в плане заражения ВИЧ-инфекци
ей, формировать здоровый образ 
жизни, мотивировать студентов 
на самостоятельный дальней
ший поиск информации, помога
ющей сохранить свое здоровье.

Зам. директора 
Л. Арсланова
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ЮНЫХ МЕДИКОВ
В БАШКОРТОСТАНЕ ВУЗЫ ПОМОГАЮТ СТАРШЕКЛАССНИКАМ 

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ
27 ноября 2015 года в селе Ме- 

сягутово Дуванского района прошел 
День ВУЗов республики, в котором 
приняли участие учителя школ, уча
щиеся старших классов, родители 
будущих абитуриентов с северо- 
востока Башкортостана - Дуванско
го, Белокатайского, Мечетлинского,
Кигинского и Салаватского районов.

В рамках Дня ВУЗов прошли 
мероприятия по ранней профес
сиональной ориентации учащих
ся. В рамках программы, высшие 
учебные заведения организовали 
презентации для школьников. Мето
дисты вузов провели семинары для 
учителей, где пристальное внима
ние уделяли вопросам качественной 
подготовки к ЕГЭ по основным пред
метам (математика, русский язык, 
химия, биология, физика, общест- 
вознание). Родители будущих аби
туриентов прослушали замечатель
ный семинар по психологической 
готовности школьников старших 
классов к подготовке и сдаче Еди
ного государственного экзамена.

Кроме того, для учащихся ини
циированы мастер-классы: в форме 
деловой игры «Ты — министр фи
нансов!», его провели представи
тели Уфимского государственного

нефтяного технического универси
тета, школьники старших классов 
с преподавателями Башкирского 
государственного аграрного универ
ситета клонировали растения, сту
денты старших курсов, интерны и 
ординаторы БГМУ учили оказывать 
неотложную помощь при дорож
но-транспортных происшествиях.

На круглом столе «Сотрудниче
ство вузов, муниципальных районов 
и работодателей в вопросах профо
риентации учащихся» обсуждали 
востребованность кадров, возмож
ности трудоустройства и связанные 
с ними проблемы. «Выбор будущей

профессии — дело нелегкое. Се
годня будущие абитуриенты узнают 
из первых уст об экзаменационных 
испытаниях, преимуществах об
учения, пробуют себя в профессии 
на мастер-классах. Также у них 
есть возможность встретиться с 
будущими работодателями», — 
пояснил ректор Башкирского госу
дарственного медицинского универ
ситета, депутат Государственного 
собрания-Курултая Республики 
Башкортостан Валентин Павлов.

Представленная разносторон
няя программа завершилась празд
ничным концертом представителей

вузов Республики Башкортостан.
Подобные мероприятия пройдут 

в течение ближайших двух месяцев 
в районах и городах республики.

ИА «Башинформ», 
Э. Сабирова 

Фото Э. Уракова

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ШКОЛЫ «ЮНЫЙ МЕДИК»

12 ноября в актовом зале 
УСК БГМУ состоялось очередное 
занятие со слушателями школы 
«Юный медик». Староста 3 пото
ка 3 курса лечебного факультета 
Л. Зинатулина познакомила с исто
рией, структурой и особенностя
ми лечебного факультета БГМУ. 
После своего доклада Лилия 
провела со слушателями виктори
ну на закрепление услышанного.

Далее на сцену вышла доцент 
кафедры оториноларингологии 
с курсом ИДПО, к.м.н. Е.Гусева 
с программой «Формирование

местного иммунитета верхних ды
хательных путей у детей школь
ного возраста». После беседы 
с преподавателем слушателям 
был показан учебный фильм о 
симптомах и причинах гриппа, 
а также способах профилакти
ки этого вирусного заболевания.

В заключение, перед школь
никами выступила команда КВН 
университета с несколькими ве
селыми миниатюрами, а Виолет
та Мальцева исполнила песню.

Старший преподаватель
А. Бехтерева

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
В ГОРОДЕ НЕФТЕКАМСК

4 декабря 2015 г. в г. Нефте
камск прошло очередное мероприя
тие в рамках Программы выездных 
профориентационных мероприя
тий с участием заместителя Премь
ер-министра Правительства Респу
блики Башкортостан С.Т. Сагитова, 
членов Совета ректоров вузов.

Восемь ведущих универ
ситетов республики приня
ли активное участие в нем.

Формат мероприятия был со
хранен: кроме представителей 
вузов в мероприятии участие 
приняли главы администраций,

начальники отделов образования, 
представители предприятий, об
учающиеся г.Нефтекамск, Агидель, 
Краснокамского, Янаульского, Кал- 
тасинского, Илишевского, Дюртю- 
линского, Бураевского и Балта- 
чевского муниципальных районов.

Команда сотрудников и сту
дентов БГМУ под руководством 
начальника учебно-методического 
управления Э.Г. Муталовой пред
ставляла вуз на 5 платформах.

Руководитель 
Центра Дп и ПР 
Л. Мурзагалина
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ОЛИМПИАДЫ I
П ВСЕРОСИИСКАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ 

ОЛИМПИАДА ПО ПЕДИАТРИИ
Ш ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ 

МЕДИЦИНЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

12-13 ноября 2015 года в Санкт- 
Петербургском государственном 
педиатрическом медицинском 
университете прошла II Всероссий
ская межвузовская Олимпиада по 
педиатрии. Программа олимпиады 
состояла из 5 этапов и включала 
теоретическую часть (тестовые 
задания и ситуационные клиниче
ские задачи), практическую часть 
(«сценарии» оказания неотложной 
медицинской помощи в фантомном 
классе) и интеллектуальные игры 
(по типу телеигр «Что? Где? Ког
да?» и «Своя игра»). Содержание 
вопросов включало в себя знания

по педиатрии, общей медицинской 
практике и эрудиции, истории ме
дицины. Олимпиада проходила 
в течение 2-х дней. В этом году 
соревновались 32 команды из 
различных ВУЗов нашей страны.

По результатам двух сложней
ших дней соревнований, первое 
место занял Санкт-Петербургский 
ГПМУ; второе место завоевал Баш
кирский ГМУ, а третье место полу
чил Северный МУ (г. Архангельск).

Ассистент Р. Карамова

18-22 ноября 2015 года в 
Санкт-Петербурге в Военно-ме- 
дицинском музее Министерства 
обороны Российской Федерации 
прошла III Всероссийская Олимпи
ада по истории медицины. Коман
да БГМУ состояла из трех студен
тов (Л.Камалтдинов, Я.Карамова, 
И.Мухамбетов) под руководст
вом доцента А.У.Киньябулатова.

Темы были выбраны с 
учётом интересов студентов и 
актуальности исследований.

Работы, подготовленные 
студентами были обсуждены и 
дважды просмотрены преподава

тельским коллективом кафедры.
В целом, выступление на

ших ребят необходимо признать 
успешным, т.к. опыт выступления 
в подобных Олимпиадах, несом
ненно, пригодится им в даль
нейшей практической работе.

Проведение Олимпиады в Воен- 
но-медицинском музее Министерст
ва обороны Российской Федерации 
стало событием в работе Российско
го общества историков медицины.

Доцент А. Киньябулатов

ПО ХИРУРГИИ

§

17 ноября 2015 года в БГМУ 
состоялась IV Внутривузовская 
олимпиада по хирургии, посвящен
ная 55-летию педиатрического фа
культета, организованная научным 
кружком кафедры оперативной 
хирургии и топографической ана
томии им. В.М. Романкевича при 
поддержке администрации БГМУ. 
К олимпиаде допускались сборные 
команды, в состав которых долж
ны были входить исключительно 
студенты БГМУ с 3-го по 6-й курс. 
В борьбе встретились 10 команд, 
представляющих хирургические ка
федры БГМУ: оперативной хирур
гии и топографической анатомии им
В.М. Романкевича, факультетской 
хирургии с курсом колопрокголо-

гии, урологии с курсом ИДПО, 
общей хирургии с курсом УЗД 
ИДПО, хирургических болез
ней, хирургических болезней 
и новых технологий с курсом 
ИДПО. Команды участвовали в
10 номинациях. В общем зачете 
по итогам всех конкурсов при
зовые места распределились

следующим образом: 1 место
-  Команда каф. факультетской 
хирургии с курсом колопрокго- 
логш, 2 место разделили ко
манда «Олимпиец» каф. ОХ и 
ТА им В.М. Романкевича, ко
манда «Спарта» каф. урологии 
с курсом ИДПО. 3 место поде
лили команда «Золотой скаль

пель» каф. общей хирургии с 
курсом УЗД ИДПО, команда 
«Абра-кадабра» каф. хирурги
ческих болезней. Поздравляем 
всех участников олимпиады.

Общественный 
корреспондент газеты 

«Медик» БГМУ И.Муратов 
Фото С.Москвиной
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ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ»

26-27 ноября 2015 года прошла 
VII Всероссийская студенческая 
Олимпиада по терапевтической 
стоматологии с международным 
участием в Российском Универ
ситете Дружбы Народов (город 
Москва). БГМУ представляли сту
дентки 5 курса стоматологическо
го факультета: Ю.Акмухаметова, 
А.Ахметова, Д.Захарова,
Э.Рахманкулова, З.Хасанова, под 
руководством преподавателей 
кафедры терапевтической сто
матологии д.м.н., профессора, 
зав. каф. Л.Герасимовой и д.м.н., 
профессора М.Кабировой. Олим

пиада состояла из следующих 
этапов: Приветствие команд, До
машнее задание, Научные докла
ды, Мануальные навыки: Рестав
рация и Эндодонтия, Брейн-ринг.

Наша команда достойно высту
пила на всех этапах, проявила на
стоящее мастерство, боевой дух, 
сплоченность, творческий и неор
динарный подход к делу. Сборная 
БГМУ была удостоена Диплома
1 степени в номинации «Домаш
нее задание» и Диплома 2 степе
ни в номинации «Приветствие».

Профессор М.Кабирова

19 ноября 2015 года на базе 
ВДНХ ЭКСПО в рамках II специа
лизированной выставки «Мир ма
теринства и детства» состоялась 
научно-практическая конференция 
студентов и молодых учёных «Но
вые технологии в акушерстве и ги
некологии».

В рамках работы конферен
ции было заслушано 8 докладов 
по приоритетным направлениям 
развития медицинской науки, авто
рами которых являлись студенты 
и молодые учёные БГМУ, КГМУ 
и УГМУ. Модератором выступил 
председатель МНО БГМУ, доцент

кафедры акушерства и гинекологи 
№2, Масленников А. В.

В ходе дискуссий были затро
нуты актуальные вопросы акушер
ства и гинекологии. Интересней
шая дискуссия развернулась на 
тему гормональной контрацепции 
и репродуктивных установок мо
лодёжи. Перспективным научным 
исследованием признана работа 
по изучению рецепторных особен
ностей клеток миоматозных узлов 
вне и во время беременности.

Секретарь конференции 
А. Ширяев

ОЛИМПИАДА БГМУ ПО МИКРОБИОЛОГИИ

С 7 по 12 декабря в БГМУ 
проводилась I внугривузовская 
Олимпиада по Микробиологии, 
вирусологии, посвященная памяти 
профессора 3. Г. Габидуллина.

Олимпиада проводилась с це
лью повышения интереса студен
тов к избранной профессии, выяв
ления одаренных и талантливых 
студентов и формирования кадро
вого потенциала для медицинской 
отрасли, стимулирования творче
ского роста преподавателей и сту
дентов, повышения престижа обра
зовательных учреждений. Одна из 
главных задач олимпиады -  это по
пуляризация микробиологии среди

студентов медицинского вуза.
Олимпиада вызвала большой 

интерес у студенгов-третьекурсников.
Так, в I туре Олимпиады при

няли участие 64 студента лечеб
ного, педиатрического факульте
тов. Для участия во II этапе было 
отобрано 33 человека. В III туре 
олимпиады приняли участие 16 
студентов, отобранных комиссией 
по итогам I-II туров.

Все участники III тура Олимпиа
ды подготовили эссе - домашнее за
дание, которое проводилось в виде 
представления презентации на тему 
«Как пригодятся знания по микроби
ологии в моей будущей профессио

нальной деятельности?».
Презентация докладов прохо

дила в форме научной конферен
ции, в аудитории присутствовали 
преподаватели кафедры микробио
логии, студенты 3 курса - участники 
Олимпиады.

Все представленные проекты 
отличались творческим подходом к 
раскрытию темы, оригинальностью 
представления материала, научной 
и практической значимостью.
1 место -  Г. И. Каримова, Л-313 «Б»
1 место -  Н. Т. Обухова, Л-316 «А»
2 место-Л. С. Корнейчук, П-306 «А»
2 место -  А. Р. Вахитова, Л-304 «А»
3 место-Л. В. Ефимова, Л-302 «Б»

3 место-Т. Н.Исмагилов, Л-316 «А» 
Победителей и Призеров Олим

пиады в торжественной обстановке 
поздравил ректор БГМУ, профессор 
Валентин Николаевич Павлов. Он 
отметил важность изучения микро
биологии для будущих врачей и 
пожелал всем успехов в учебе и на- 
учно-исследовательской деятель
ности. Остальные участники 3 тура 
получили сертификаты участника 
Олимпиады.

Зав. кафедрой 
микробиологии, вирусологии, 

профессор М. Туйгунов
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пусть ВСЕГДА БУДЕТ MAMMA!

2 декабря 2015 года студенты 
лечебного факультета БГМУ вместе 
с проректором по лечебной работе 
профессором О.В. Галимовым и де
каном лечебного факультета БГМУ 
профессором И.Р. Рахматуллиной 
приняли участие в медицинской 
профилактической акции «Пусть 
всегда будет mamma!» в уфимском 
ГДК. Мероприятие приурочено к 
открытию в столице РБ диагно
стического медицинского центра 
женского здоровья «Белая роза». 
Это проект Фонда социально-куль
турных инициатив, разработанный

по предложению и под личным 
руководством Президента Фонда
С. В. Медведевой.

Целью работы медицинского 
диагностического центра является 
комплексная диагностика онко
логических заболеваний женской 
репродуктивной системы и молоч
ных желез, привлечение внимания 
женщин к собственному здоровью, 
формирование ответственности за 
него и культуры профилактических 
осмотров, включая обучение навы
кам самообследования молочных 
желез.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ VII КУРСА ЛЕЧФАКА

3 декабря 2015 года в акто
вом зале главного корпуса со
стоялась ярмарка вакансий для 
студентов 7 курса специальности 
Лечебное дело (очно-заочная 
форма обучения) факультета 
лечебного дела с отделением со
циальной работы с главными вра
чами медицинских организаций 
города Уфы и Республики Баш
кортостан по вопросам трудоу
стройства будущих выпускников.

Проректор БГМУ по учеб
ной работе А. Цыглин и декан 
факультета У. Аллабердин по
очередно предоставляли слово

главным врачам, которые в свою 
очередь выступили с предложе
ниями вакантных должностей в 
своих лечебных учреждениях на 
взаимовыгодных условиях. Бесе
да получилась конструктивной: 
студенты задавали интересую
щие их вопросы, на которые по
лучали исчерпывающие ответы.

Встреча такого рода непре
менно поможет многим выпуск
никам определиться с выбо
ром будущего места работы.

Декан У.Аллабердин, 
зам. декана К.Булыгин

слет студенческих  отрядов рб

3 декабря 2015 года в Колон
ном Зале Министерства сельского 
хозяйства Республики Башкорто
стан состоялся Первый Слет Сту
денческих Отрядов Республики 
Башкортостан.

Башкирский государственный 
медицинский университет пред
ставлял студенческий медицин
ский отряд «Медик», состоящий из 
студентов лечебного факультета 
БГМУ под руководством ветерана 
ССО, доцента кафедры мобилиза
ционной подготовки здравоохра
нения В.Ларионова

На данной конференции ко
мандиров ознакомили со специ
фикой работы отрядов, с услови
ями труда. Знакомство с отрядами 
прошло в неформальной обста
новке: соревнования, творческие 
конкурсы и т.д.

Студенты БГМУ продемон
стрировали мастер-класс по ме
тодике оказания сердечно-легоч
ной реанимации, а также приняли 
участие в смотре художественной 
самодеятельности.

Доцент В.Ларионов

м еро при яти е , посвящ енное 
в с ем и р н о м у  д н ю  и н вал и д о в

3 декабря 2015 года в БГМУ 
состоялось мероприятие, посвя
щенное Международному дню ин
валидов. Мероприятие прошло с 
целью повышения осведомленно
сти, касающейся включения людей 
с инвалидностью в общественные 
структуры и в процессы развития. 
Студентка Л-316 А группы Н. Обу
хова ознакомила студентов 1 кур
са лечебного факультета с миром 
людей с ограниченными возмож
ностями. День инвалидов в 2015 
году проходит под лозунгом «Важ
ность вовлеченности: доступность 
и расширение прав для людей всех

возможностей». Зам. декана ле
чебного факультета О.Травников 
отметил приоритетность вопросов, 
связанных с развитием инклюзив
ного образования в БГМУ, которое 
дает возможность всем студентам 
в полном объеме участвовать в 
жизни университета и направлено 
на развитие способностей, необхо
димых для общения. Университет 
обладает ресурсами, направлен
ными на стимуляцию равноправия 
обучающихся и их участия во всех 
аспектах жизни коллектива, отмети
ли выступающие.
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ДЕНЬ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

26 ноября 2015 года в учебно
спортивном корпусе БГМУ № 10 
состоялся день педиатрического 
факультета, посвященный 55-ле
тию педиатрического факультета. 
Целью данного мероприятия было 
вспомнить, как начинался педиа
трический факультет и посмотреть, 
что же изменилось сейчас, награ
дить умных и талантливых студен
тов педиатрического факультета и 
насладиться прекрасными номера
ми.

Ведущими торжественного 
вечера стали А. Васильев и С. Со- 
лодовникова. Открыл мероприятие 
декан педиатрического факульте
та, профессор И.Ф. Суфияров.

На мероприятии присутство
вали ректор БГМУ В.Н. Павлов, 
проректор БГМУ по учебной рабо
те А.А. Цыглин, проректор БГМУ 
по воспитательной и социальной 
работе со студентами Р.А. Зиан- 
гиров, декан медико-профилакти
ческого факультета с отделением 
микробиологии Ш.Н. Галимов, 
заместители декана педиатриче
ского факультета А.И. Агофонов, 
Ю.Б. Великомолова, Ф.Б. Габидул- 
лина, главный детский эндокрино
лог Мз РБ О.А Малиевский, пред

седатель спортивного клуба БГМУ 
Р.Я Абзалилов.

На мероприятие были пригла
шены ветераны педиатрического 
факультета БГМУ Л.Г. Нугманова,
С.А. Алехина, А.Е. Казан, М.Н. Кра
сильникова.

С воодушевляющей и при
ветственной речью выступила
А.Е. Казан - самая первая выпуск
ница педиатрического факультета. 
Она рассказала, как им было не
легко, но вместе с тем интересно 
учиться. В самые первые годы 
открытия педиатрического факуль
тета не хватало мест в больницах

для изучения клинических дисци
плин, поэтому занятия проходили в 
беседках в парке имени А. Матро
сова. Из поступивших 50 человек, 
университет закончили 39, и все 
они после окончания достойно не
сли звание детского врача!

В течение всего праздничного 
концерта происходило награжде
ние студентов от кафедр медико
биологических и клинических дис
циплин. Также были специальные 
номинации: «Талант года» - А. 
Шамсутдинова, «Спортсмен года» - 
Г. Хусаенова, «Староста года» - А. 
Курочкина, «Лучший организатор»

-  А. Нуриева, «Волонтер года» -  Л. 
Ефимова, «Лучшая молодежная 
съемка» - MedLive TV, «Лучшая 
группа» - П-203 б, «Лучший фото
граф» -  С. Москвина, Л. Корней
чук, Г. Идрисова. Всех наградили 
грамотами и подарками.

Все завершилось выходом 
награжденных на сцену и испол
нением заключительной песни ме
роприятия.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ

В. Сбитякова 
Фото С. Москвиной

V ГОРОДСКОЙ СЛЕТ 
ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ 

и з а м ещ а ю щ и х  с ем ей

1 декабря 2015 года 30 студен
тов БГМУ, под руководством кура
торов Саяхова Р.Ф., Булыгина К.В., 
Гибадуллиной Ф.Б. и Садыкова Ф.А., 
приняли участие в V городском слете 
выпускников детских домов и заме
щающих семей, который состоялся в 
актовом зале БГПУ им. М.Акмуллы.

Торжественное мероприятие 
словами поздравления и напут
ствия открыл заместитель главы 
Администрации ГО г. Уфы С.Б. Ба
язитов. Концертные поздравитель
ные номера сменялись вручением 
почетных грамот за успехи в учебе 
и общественной жизни стипенди

атам ВУЗов и ССУЗов. В заклю
чение мероприятия, с примерами 
из жизненных ситуаций выступил 
выходец Серменевского детского 
дома, член союза писателей РБ, 
журналист газеты «Башкортостан» 
Айгиз Баймухаметов, слова ко
торого ободрили и поучительно 
настроили на позитив. Со слов сту
дентов БГМУ, такие мероприятия 
необходимы для того, чтобы можно 
было пообщаться и найти ответы 
на многие социальные вопросы и с 
оптимизмом смотреть в будущее...

Доцент Ф. Гибадуллина

п ро и зво д ств ен н о е  со брани е  
студентов  5-6 курсов

17 декабря 2015 года со
стоялось производственное со
брание студентов 5-6 курсов.

На повестке дня были вопро
сы: аттестации предсессионной 
подготовки, допуска к сессии, пе
рехода студентов на программу 
обучения ФГОС ВО, выполнения 
программы элективов, подготовки 
к ГИА, распределения на работу, 
текущие мероприятия, праздно
вание нового года, участие в КВН, 
многоборье, научных конферен
циях, переход студентов с плат
ной формы обучения на бюджет
ную, назначения стипендий и др.

Открыли собрание со словами 
поздравления активистов факуль
тета декан И.Ф. Суфияров и зам. 
декана Ф.Б. Гибадуллина. В обсу
ждении текущих вопросов приняли 
участие представители кафедр: 
зав.каф. психиатрии и наркологии, 
проф. В.Л. Юлдашев, доц.каф. ин
фекционных болезней В.И. Старо
стина, доц.каф. медицинской реа
билитации с курсом нейрохирургии
А.Х. Кальметьев, асс. каф. факуль
тетской педиатрии Е.А. Токарева, 
асс.каф. онкологии Р.Р. Салихова.

Доцент Ф. Гибадуллина
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ж изнь СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
профессор С. в. чуйкин внуТривуЗ°ВСКАя
ПОЛУЧИЛ ПРЕСТИЖНУЮ ОЛИМПИАДА по эндодонтии  

МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРЕМИЮ

Декан стоматологического 
факультета Башкирского государ
ственного медицинского универ
ситета, челюстно-лицевой хирург, 
доктор медицинских наук, профес
сор, академик РАЕН Сергей Чуй
кин первым из российских ученых 
получил престижную международ
ную Гуманитарную Премию Все
мирного Фонда «Расщелина губы и 
нёба». Этим был отмечен его боль
шой научный вклад в профилакти
ку и лечение детей с врожденной 
челюстно-лицевой патологией. 
Заслуженный врач РФ и РБ Сергей

Чуйкин — автор 1150 научных ра
бот, 45 монографий (пять изданы 
за рубежом), 25 патентов на изо
бретения. Под его научным руко
водством защищено более 20 дис
сертаций, из них - две докторские.
С.В. Чуйкин - основатель научной 
школы «Реабилитация детей с 
врожденной патологией челюстно
лицевой области».

Торжественное вручение Пре
мии состоялось в рамках IX Между
народного Конгресса Всемирного 
Фонда «Расщелина Губы и Нёба» 
(CLEFT 2015), который впервые 
состоялся в РФ, на базе Первого 
МГМУ им. Сеченова.

Конгресс собрал более 400 
практикующих специалистов в об
ласти челюстно-лицевой хирургии 
из 50 стран с целью обмена опы
том и налаживания международ
ных отношений.

В Башкортостане на сегодняш
ний день проживает более трех 
тысяч детей-инвалидов с такой па
тологией. Разработка и внедрение 
реабилитации позволяет устра
нить дефект, вернуть функции и 
снять инвалидность у ребенка.

11 декабря 2015 года на ка
федре терапевтической стома
тологии с курсом ИДПО прошла 
внутривузовская Олимпиада по 
эндодонтии.

Участие принимали студенты 
4-5 курсов стоматологического 
факультета. Конкурсная програм
ма состояла из двух направлений:
1. Обработка канала ручными ин
струментами и пломбирование ме
тодом латеральной конденсации.
2. Обработка канала с помощью 
эндомоторов системой «Protaper 
Universal» и пломбирование мето
дом одного штифта.

Под контролем комиссии, 
в лице заведующей кафедрой,
д.м.н., профессором Л.П. Гера
симовой и преподавателей кафе
дры, студенты выполняли свои 
задания на время.

Первое место в номинации 
«Обработка канала ручными ин
струментами» заняла студентка 5 
курса А. Ахметова.

В номинации «Обработка ка
нала с помощью эндомоторов сис
темой «Protaper Universal» первое 
место заняла Захарова Д.

Профессор М.Кабирова

а с п и р а н тс к и е  чтения  - 2015
12 октября 2015 года в Самаре 

состоялась международная на
учно-практическая конференция 
«Аспирантские чтения -  2015», 
посвященная 85-летию клиник 
СамГМУ. В рамках конференции 
были представлены научно-иссле
довательские работы аспирантов, 
соискателей, студентов, молодых 
преподавателей, ученых, вра
чей, ординаторов и интернов не 
только России, но и Белоруссии.

Результатами своей работы 
поделился и наш университет. С 
докладом на конференции высту
пила студентка 4 курса стоматоло
гического факультета А. А. Гайба- 
дулина, представлявшая кафедру 
стоматологии детского возраста и 
ортодонтии с курсом ИПО. Глав
ный специалист-стоматолог При
волжского Федерального округа, 
профессор Д.А. Трунин, отметил 
работу нашей студентки как одну 
из лучших на секции стоматологии.

За время конференции была 
организована экскурсия в клиники 
СамГМУ, центр прорывных иссле
дований «Информационные тех
нологии в медицине», основной 
целью которого является выпол
нение научно-исследовательских 
работ и внедрения их в меди
цинские системы. Также нашей

студентке удалось ассистировать 
на операции И. М. Байрикову, зав. 
кафедрой челюстно-лицевой хи
рургии, д.м.н., профессору, где 
ею был получен бесценный опыт.

Два дня проведенные в Сама
ре были наполнены как научной 
программой, так и культурной.

Как известно, научная дея
тельность объединяет и несет 
в себе положительные пер
спективы на дальнейшее со
трудничество между вузами.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

А.Гайбадуллина
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______ ж изнь МЕДКОЛЛЕДЖА БГМУ
ПРОФИЛАКТИКА ПАРЕНТЕРАЛьНЫИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
ИНФЕКЦИЙ СРЕДИ МЕДПЕРСОНАЛА ПРОФМАСТЕРСТВА

24 ноября 2015 года студенты 
медколледжа 12 группы медсе
стринского отделения с препода
вателями клинических дисциплин
Э.В Ветошкиной., А.М.Батталовой, 
провели конференцию на тему: 
«Профилактика парентеральных 
инфекций среди медперсонала».

Конференция затронула акту
альную на данный момент тематику 
защиты медицинских работников от 
профессионального заражения.

В ходе работы студенты рас
крыли понятие внутрибольничной 
инфекции. Внутрибольничная ин

фекция -  микробное заболевание, 
связанное с обращением человека 
за медицинской помощью в ЛПУ, 
или инфекционное заболевание со
трудника. Были рассмотрены пути 
инфицирования ВИЧ и гепатитом
В. Описаны категории медицинских 
работников, относящихся к группам 
риска. Ребята подробно изучили 
действия медсестры в аварийных 
ситуациях и правила дезинфекции 
инструментов медицинского назна
чения.

Зам. директора 
Л. Арсланова

конкурс  плакатов  
в м ед ко л лед ж е  бгм у

смогли выразить свое мнение 
по поводу курения, а также во
влечь в борьбу против курения 
других обучающихся, пропаган
дируя здоровый образ жизни.

24 ноября 2015 года в ме
дицинском колледже БГМУ, 
в рамках тематической не
дели отказа от курения, про
шел II этап конкурса стенгазет.

Все газеты, представленные 
группами, отличались ориги
нальностью, содержательностью 
и индивидуальным дизайном.

Проведение таких меропри
ятий - это содействие защите 
поколений не только от разруши
тельных последствий для здоро
вья, но также и от социальных, 
экологических и экономических 
бедствий, связанных с употре
блением табака и воздействием 
табачного дыма. Ведь употре
бление табака является самой 
значительной предотвратимой 
причиной смерти и в настоящее 
время приводит к смерти каждо
го 10 взрослого человека в мире.

Зам. директора 
медицинского колледжа 

Л. Арсланова

9 ноября 2015 года к Всемир
ному дню без табака, студенты 
медицинского колледжа Башкир
ского государственного медицин
ского университета подготовили 
агитационные плакаты, которые 
наглядно пропагандируют вред 
курения для здоровье человека.

Цель - способствовать сниже
нию табачной зависимости, вовле
чение в борьбу против курения.

Активно участвуя в подобных 
конкурсах, студенты колледжа

18 ноября 2015 года Совет ди
ректоров средних медицинских и 
фармацевтических образователь
ных организаций Приволжского 
федерального округа и ГБПОУ 
«Самарский медицинский колледж 
им. Ляпиной» провели Межрегио
нальный конкурс профессиональ
ного мастерства по профессиональ
ному модулю ПМ.02 Изготовление 
несъемных протезов для обуча
ющихся специальности 31.02.05 
Стоматология ортопедическая.

Медицинский колледж Баш
кирского государственного меди

цинского университета на конкурсе 
представляла Лира Шамсутдино- 
ва, обучающаяся 31 группы ЗТО 
(руководители подготовки - А.Е. 
Александрова, О.Е. Михайлова, 
Р.Э. Ситдиков - преподавате
ли зуботехнических дисциплин).

По результатам трех эта
пов конкурса (самопрезентация, 
тестирование и выполнение 
практического задания), Лира 
Шамсутдинова заняла II при
зовое место. Поздравляем!!!

Зам. директора 
Л. Арсланова

студенты  м ед колледж а  бгм у 
ПОСЕТИЛИ ВЫСТАВКУ

2 декабря обучающиеся 
медицинского колледжа Баш
кирского государственного ме
дицинского университета посе
тили персональную выставку 
картин Члена Союза художников 
РФ, участника республиканских, 
региональных, всероссийских и 
международных выставок Еле
ны Владимировны Осокиной.

Осокина Елена Владимиров
на - живописец, художник-при
кладник. Живет и работает в Уфе.

Картины были выставлены 
в Малом Зале Союза художни
ков Республики Башкортостан.

Каждая картина на выставке
— настоящее произведение искус
ства. Ребятам понравились все 
картины, так как они не просто кра
сочные и интересные, а содержат 
особый глубокий смысл. 
Художница вдохновенно расска
зывала о своих картинах и дели
лась впечатлениями. Обучающи
еся медицинского колледжа БГМУ 
получили огромное удовольствие 
от посещения данной выставки.

Зам. директора 
медицинского колледжа 

Л. Арсланова
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ БГМУ
МИСТЕР БгМУ - 2015

20 ноября 2015 года в актовом 
зале УСК БГМУ № 10 состоялся
III официальный конкурс мужест
ва, интеллекта и таланта «Мистер 
БГМУ -  2015». В нем принимали 
участие представители сильной 
половины человечества всех фа
культетов и курсов, а зал был за
полнен представительницами пре
красной половины человечества.

Открыл мероприятие ректор 
БГМУ В.Н. Павлов со словами: «До
брый вечер жюри, участники и гости. 
Традиционно я спрашиваю у зала 8 
великих врачей, назовите их? А те
перь назовите 8 великих женщин- 
врачей?» В тот час же из зала стали 
слышны имена великих людей. «Я 
хочу, чтобы через некоторое время 
мы также собрались и назвали 8 
фамилий, показывая на участников 
конкурса,» - продолжил Валентин 
Николаевич и лично представил 
жюри. Закончил свою речь ректор со

словами: «Я всем желаю хорошего 
вечера, вам всем желаю победить!».

В конкурсе за титул «Ми
стер БГМУ -  2015» при
няли участие 8 юношей.

Участников оценивали в кон
курсах: визитка, дефиле в меди
цинской одежде, творческий номер, 
интеллектуальный номер, дефиле

спортивное, сердечно-легочная 
реанимация, мистер-романтик.

В конкурсе «Визитка» участники 
рассказывали о себе, в «Творче
ском номере» проявили свои талан
ты. В «Интеллектуальном конкурсе» 
отвечали на вопросы ведущих, в 
состязании «Сердечно-легочная 
реанимация» оказывали первую

помощь, показали свою спортив
ную форму в конкурсе «Дефиле 
спортивное». Заключительным со
стязанием за титул «Мистер БГМУ
- 2015» был «Мистер-романтик», 
где участники должны были пока
зать насколько они романтичны.

Мероприятие завершилось 
оглашением жюри результатов кон
курса. Итак, «Мистер БГМУ - 2015» 
и «Мистер зрительских симпатий»
-  Ильгиз Тимербулатов, I Вице-Ми
стер - Ильнур Низамиев, II Вице- 
Мистер -  Артём Ахтямов, «Мистер 
галантность» -  Ренальд Каюмов, 
«Мистер креатив» -  Роман Князев, 
«Мистер брутальность» -  Араз По- 
ладов, «Мистер стиль и профком»
-  Тимур Исмагилов, «Мистер интел
лектуальность» -  Айнур Абдуллин.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Д. Ракипова 
Фото. С. Москвиной

вечер ро к-н -ро л л а  в бгм у

11 декабря 2015 года в 
Учебно-спортивном корпусе №
10 Башкирского государствен
ного медицинского университе
та состоялся вечер рок-н-рол
ла с участием прославленных 
в нашем университете, а также 
за его пределами рок-групп.

Вечер был открыт ректо
рами БГМУ В.Н. Павловым 
и УГАТУ Н. К. Криони. На од
ной сцене в этот вечер игра
ли группы из БГМУ и УГАТУ.

Первыми выступающи
ми были «Красные Кресты»
-  легендарная, ни с кем и 
ни с чем несравнимая груп
па, основанная еще в 1968 
году выпускниками тогда еще 
Башкирского государствен
ного медицинского инсти
тута им. XV-летия ВЛКСМ.

Вместе с «Красными Кре
стами» на сцене были и наши 
студенты. Прекрасно подпевал 
известный всем вокальный 
коллектив «Кофе по-турецки» 
во главе с А.Валиевой, подыг
рывал на гитаре, а также испол
нял сольно песню, А.Ширяев.

Следующей выступила 
группа гостей из Уфимского 
государственного авиацион
ного технического универси
тета - «Post of life». Ребята 
потрясающе исполнили две 
песни собственного сочине
ния и кавер на одну из пе
сен группы «Papa Roach».

Группа «Gleentwein», 
известная всем студентам

медицинского университе
та, да и не только, переняла 
концертную эстафету, испол
нив зажигательные песни, 
парням удалось завести зал.

Далее на сцене выступила, 
тоже небезызвестная рок-груп
па БГМУ - «Перелом». Ребята 
сыграли несколько собствен
ных драйвовых песен, ин
струментальных композиций.

Кульминацией рок-кон
церта стала известная песня 
Джона Леннона под названи
ем «Imagine» («вообрази», 
«представь»), исполненная 
«Красными Крестами» вме
сте с «Кофе по-турецки».

Все участники концерта 
явно пребывали в отлич
ном расположении духа. 
В небольших перерывах 
между номерами общались 
со зрителями, рассказы
вали небольшие истории.

Вечер Рок-н-ролла в 
БГМУ прошёл на «ура!»

Слушатель ОЖ ОКМР 
БГМУ С.Рафиков 

Фото Э. Нурмухаметовой

С н о вы м  г о д о м !
Белым бело во всей округе,
Летает в воздухе снежок,
И мы в родном веселом круге 
Встречаем теплый Новый год.

Пусть каждый день, как новогодний,
Улыбка на лице цветет,
В зачетке будет все отлично,
И продуктивным будет год

Еще раз с Новым годом поздравляю! 
Счастья и здоровья от всей души желаю!

Ю. Соболева

ЁЛКА
Что за чудо в зеленом платье

с разноцветными огнями?!
Неужели это елка?!

пришла отпраздновать вместе с нами?! 
Проходи, родимая, разувайся, не стесняйся! 
Можешь рядом с торшером,

давай, присоединяйся! 
Ух, какое, платьице, какая звездочка на лбу!
Вся такая нарядная, краше всех - я погляжу! 
Расскажи нам ты немного - как дела?

и с чем пришла? 
Как ты осень проводила? как зима тебя нашла?
А новый год? про него как догадалась, расскажи!? 
Как на зиму готовились бельчихи и ежи?!
Как жилось тебе без Деда, Дед Мороза Красного? 
Как ты эти будние дни проводила от скуки?
А сегодня в ночь волшебную

очень ждали мы тебя! 
Ведь Елка в доме в Новый Год-это есть традиция! 
Распрекрасная наша Елка, спасибо, что пришла! 
Ведь веселья в полон дом ты с собою принесла!!!

Г. Салимгареева
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МЕДИЦИНА И СПОРТ
готов К труду  и о б о р о н е

31 октября 2015 года на базе 
УСК №10 прошла эксперимен
тальная апробация выполнения 
норм ГТО среди ректората, со
трудников и профессорско-пре
подавательского состава. В ме
роприятии участвовало более 80 
человек. Торжественное откры
тие и старт состоялись на стади
оне Динамо с участием ректора 
В.Н.Павлова

Ректор БГМУ В. Н. Павлов 
торжественно вручил сотрудни
кам и профессорско-преподава
тельскому составу грамоты за 
активное участие в апробации по 
выполнению норм ГТО.

Спортивный клуб БГМУ 
Кафедра физкультуры

ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ д л я  м у ж ч и н

- Бег на 3 км -  мужчины (мин,с)

- Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (количество раз)

- или рывок гири 16 кг 

(количество раз)

- или сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

(количество раз)

- Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

скамейке (см)

- Прыжки в длину с места 
толчком двумя ногами (см)

- Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция - 1 0 м  пять 
выстрелов (очки)

ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН

- Бег на 2 км -  женщины (мин,с)

■ Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (количество раз)

• или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (количество раз)

- Наклон вперед из положения стоя 

с прямыми ногами на скамейке (см)

- Прыжки в длину с места толчком 
двумя ногами (см)

■ Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция -1 0  м пять 
выстрелов (очки)

Мероприятие проводилось по 5 видам норм ГТО 
в 6 возрастных категориях:

Первенство педиатрического факультета БГМУ по мини -  футболу

12 ноября 2015 года на 
базе корпуса №10 проведе
но Первенство педиатри
ческого факультета БГМУ 
по мини -  футболу среди 
команд юношей педиатри
ческого факультета БГМУ 
и профессорско-препода
вательского состава.

Уфимская баскетбольная лига 2015-2016

28 ноября 2015 года 
прошли промежуточные 
игры «Уфимской баскет
больной лиги 2015-2016». 
Команда БГМУ играла с 
командой «Старички». 
Команда БГМУ выиграла 
со счетом 61:54. Призеры 
были награждены грамота
ми и призами.

Соревнования по силовому троеборью в БГМУ

19 ноября 2015 года 
прошли соревнования по 
силовому троеборью среди 
студентов педиатрического 
факультета на базе обще
жития № 4. В соревнова
ниях приняли участие бо
лее 60 студентов Призеры 
были награждены грамота
ми и призами.

Туристско-спортивный фестиваль БГМУ

С 28 по 29 ноября 2015 
года на базе СОЛ «Пульс» 
прошел Туристско-спор- 
тивный фестиваль среди 
сотрудников и профессор
ско-преподавательского 
состава БГМУ. Призеры 
были почетно награждены 
грамотами и призами.

Турнир «Золотой мяч»

С 5 по 6 декабря 2015 
года на базе СОЛ «Пульс» 
прошел турнир «Золотой 
мяч» среди студентов 1 
курса лечебного факуль
тета БГМУ. В турнире при
няли участие 24 студента. 
Призеры были награждены 
грамотами и призами.

Спартакиада г. Уфы по настольному теннису среди студентов

1 декабря 2015 года 
студенты медицинского 
колледжа БГМУ участ
вовали в Спартакиаде 
студентов города Уфы по 
настольному теннису. По 
результатам соревнования 
команда девушек заняла III 
место! Поздравляем побе
дителей! Молодцы!
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НОВЫЙ ГОД - 2016

Согласно Восточному календарю Новый 
2016 год — год огненной Обезьяны. Основа
тельно вступит в свои права Новый 2016 год 
8 февраля.

Яркий, наполненный бурными события
ми, легкий и веселый — таким обещает быть
2016 год. События этого года будут непред
сказуемыми и порою нелогичными, как и сама 
хозяйка — Красная Обезьяна. Это животное 
обладает сильной природной интуицией, она 
достаточно артистична и мила, но иногда 
настроение меняется у нее на 180 градусов. 
Как невозможно предугадать, какой фортель 
выкинет Обезьяна, так и нельзя точно прогно
зировать, каким будет 2016 год.

Все может меняться стремительно и нео
жиданно — спокойное течение жизни вдруг на
полнится непредсказуемыми событиями, пре
дугадать исход которых иногда невозможно....

2 0 1 6  -  г о д  

о г н е н н о й  о б е з ь я н ы

Всем знакам гороскопа Обезьяна сулит 
изменения в жизни, динамику и ожидание. 
На год не рекомендуется строить планов. 
Это год авантюр, интуитивных решений, ак
тивности и жизнелюбия. В високосный 2016 
год серьёзно отнестись к профилактике забо
леваний. Зато в карьере многих ждет взлет. 
Доходы возрастут.

Обезьяна благоволит переменам. Кто 
давно планирует что-то изменить в своей 
жизни -  это наиболее подходящий период. 
Особенно год будет благоволить огненным 
знакам, но больше всего львам. Этот сим
вол считается самым совместимым годом 
обезьяны. Для личных отношений и поиска 
любви год удачен. Более теплые отношения 
будут между друзьями и знакомыми. Те, кто в 
ссоре, помирятся. Красная Обезьяна, благо
склонна к тем, кто принимает решения само
стоятельно и идет к своей цели....

К а к  укр а с и ть  д о м  к  Н о в о м у  го д у  О безь ян ы

Если вы соскучились по ярким краскам, блеску и мишуре, у вас есть отличный повод все исправить. Для эксцентричной Обезьяны ничто не 
будет чересчур, это нужно иметь в виду, чтобы безупречно украсить дом на Новый 2016 год. Чем больше украшений -  тем лучше! Так что ску
питься и скромничать в этом году не стоит.

Главные цвета этого года: красный и все его вариации, жизнерадостный оранжевый, изысканный фиолетовый. Не обойтись в новогоднем 
декоре без золотого блеска. А вот от черного и синего цветов лучше отказаться.

Позаботьтесь о том, чтобы Обезьяна чувствовала себя как дома: развесьте красивые гирлянды на стенах и под потолком -  пусть они вьются 
словно лианы в джунглях. Не помешает и большая ваза с тропическими фруктами придутся по вкусу хозяйке нового 2016 года.

Что надеть на встречу 
Нового года Обезьяны

Безусловно главный цвет грядущего 2016 
года обезьяны — красный! А значит, главную 
ночь вы должны встречать не просто наряд
ными, но и экстравагантными, яркими, броски
ми. При выборе наряда отдайте предпочтение 
всем оттенкам красного: от алого до оранже
вого. Если Вам не идут яркие цветовые ре
шения, обратите внимание на коричневый, 
пастельные оттенки и даже черный, который 
можно разбавить металлическими аксессуа
рами. Must have нового года — драгоценности 
и бижутерия. В эту ночь не обойтись без кра
сивых украшений. Камни должны быть крас
ного цвета. Присмотритесь к камням огненно
го происхождения, украшениям, сделанным 
из вулканических пород. Классический янтарь 
также понравится хозяйке года. Не бойтесь 
необычных причесок, элемент карнаваль- 
ности порадует нашу обезьянку. Но самое 
главное, чтобы Ваш наряд был удобным и не 
помешал пуститься в пляс, ведь обезьяна — 
очень активное животное!

5 советов, как правильно 
встретить год Обезьяны

1. Развлечений много не бывает. Хозяйка 
наступающего года Красная Обезьяна нена
видит рутину во всех проявлениях, поэтому 
ваш первый и самый главный долг -  ее раз
влечь.
2. Больше движения и драйва! Обезьяна -  
подвижное существо, которое не может дол
го усидеть на месте. Двигайтесь как можно 
больше.
3. Экзотика, и еще раз экзотика. Мало того, 
что хозяйка 2016 года Обезьяна -  экзотиче
ский гость в наших краях, она, согласно вос
точной традиции, любит путешествия и яркие 
впечатления!
4. Поиграйте с Обезьяной. Вряд ли кто-ни
будь сомневается в том, что Обезьяна боль
ше всего на свете любит веселиться и играть!
5. Не жалейте света и огня. 2016 год -  это 
год Огненной Обезьяны, так что огонь и 
свет в оформлении будут как нельзя более 
кстати. Забудьте на одну ночь об экономии 
электричества!

Аксессуары и украшения 
для встречи года Обезьяны

Выбирая украшения и аксессуары для 
встречи года Обезьяны, помните главное 
правило: они должны по-настоящему радо
вать окружающих и вас. Выберите в качестве 
украшений необычные вещи, с которыми у 
вас связана какая-то история, к которым вы 
относитесь особенно тепло или которые спо
собны порадовать глаз необычными цветом и 
формой. Тогда на Новый год наденьте именно 
его. Также для встречи года Обезьяны отлич
но подойдут смысловые аксессуары: с забав
ными надписями, рисунками или фигурками, 
которые, как детские игрушки, заставят окру
жающих рассматривать их и могут вызвать 
улыбку.

Замечательно, если при встрече 2016 
года на вас будет красоваться украшение с 
камнями правильных цветов, будь то рубин, 
красный бриллиант, солнечный янтарь, огнен
ный опал, загадочный гиацинт... или просто 
золотые стразы.
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