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ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПО БГМУ

С исистема дополнительного про
фессионального образования, как и си
стема образования в Российской Феде
рации в целом, сегодня стоит на пороге 
существенного концептуального обнов
ления.

Новый Федеральный закон № 273 
«Об образовании в Российской Федера
ции», вступивший в силу с 1 сентября 
2013 г., существенно меняет действую
щую нормативную правовую базу. В пла
нах МОиН РФ предусмотрена разработка 
более 100 нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации Федераль
ного закона.

Ключевые изменения дополнитель
ного профессионального образования, 
изложенные в статье 76 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации», относятся к следующим 
положениям: организации, осуществ
ляющие образовательную деятельность, 
приобретают большую самостоятель
ность при реализации дополнительных 
профессиональных программ; измене
ние структуры программ дополнитель
ного профессионального образования 
(стажировка, сетевые формы обучения); 
отмена разграничения дополнительных 
профессиональных программ по часам; 
расширение участия обучающихся по ос
новным образовательным программам 
высшего образования в формировании 
своего образовательного вектора; отмена 
документов государственного образца, 
выдаваемых по результатам успешного 
освоения дополнительных профессио
нальных программ.

Институт последипломного обра
зования ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава
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России (ИПО БГМУ) является структур
ным подразделением Государственного 
бюджетного образовательного учрежде
ния высшего профессионального образо
вания «Башкирский государственный ме
дицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Образовательная деятельность осу
ществляется на основании лицензии и 
свидетельства о государственной аккре
дитации университета. В своей деятель
ности ИПО БГМУ руководствуется Уста
вом ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 
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ного образования БГМУ (2013 год), 
приказами ректора и распоряжениями 
проректоров, нормативными актами Ми
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации, Министерства образования и 
науки Российской Федерации и Коорди
национного совета по послевузовскому 
и дополнительному профессиональному 
образованию специалистов здравоохра
нения Приволжского федерального окру
га Российской Федерации.

Основной целью деятельности и 
перспективного развития ИПО БГМУ 
является создание к 2015 году высоко
эффективной системы подготовки вы
сококвалифицированных кадров по 
программам дополнительного професси
онального образования. Основными за
дачами института являются: организация 
и проведение повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
работников системы здравоохранения, 
в том числе профессорско-преподава
тельского и руководящего состава обра
зовательных учреждений, проведение 
учебного процесса на основе современ
ной педагогической науки и внедрение 
активных методов и технических средств 
обучения, контроля знаний, проведение 
научных исследований, лечебной и кон
сультативной деятельности, выполнение 
комплексной программы работ по про
филактике заболеваний и укреплению 
здоровья населения, ИПО БГМУ реали
зует дополнительные профессиональные 
образовательные программы по повыше
нию квалификации и профессиональной 
переподготовке.
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НОВОСТИ
УЧЕНЫМ-МЕДИКАМ БАШКОРТОСТАНА ПРИСУЖДЕНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ 
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

В Уфе завершилась республи
канская неделя «Объединимся в 
борьбе с диабетом», посвящен
ная Всемирному дню борьбы с 
диабетом и Международному 
дню инвалидов. В акции приня
ли участие более 1500 человек со 
всей республики.

Заведующий кафедрой психи
атрии и наркологии Института 
последипломного образования 
БГМУ Владимир Юлдашев вклю
чен в состав Экспертного совета 
межфракционной депутатской 
группы по вопросам профилак
тики и комплексной реабилита
ции наркомании, профилактики 
ВИЧ-инфекции и других соци
ально опасных заболеваний.

Молодые ученые БГМУ при
няли активное участие в ежегод
ном Республиканском конкурсе 
проектов нормативных право
вых актов «Законотворец Респу
блики Башкортостан».

Молодые ученые БГМУ - лау
реаты I Всероссийского Конкур
са эссе и идей для социальной 
рекламы «Я знаю, как преодолеть 
курение медиков».

Студенты Медицинского кол
леджа приняли участие в VIII 
Республиканском фестивале ху
дожественного творчества сту
дентов «Студенческие встречи 
-  2013», посвященному Году ох
раны окружающей среды.

Президент Республики Баш
кортостана Рустэм Хамитов под
писал Указ о присуждении Госу
дарственных премий республики 
2013 года в области науки и техни
ки, сообщает пресс-служба Прези
дента РБ. С 1999 года — со времени 
учреждения Госпремии Башкорто
стана в области науки и техники — 
ее получили 65 человек.

Лауреатами Госпремии РБ в 
области науки и техники в этом 
году стали также ученые, разра
ботавшие и внедрившие методы 
диагностики, лечения и профилак
тики спаечной болезни брюшины: 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
госпитальной хирургии БГМУ 
Владимир Плечев; д.м.н., профес
сор, действительный член Акаде
мии наук РБ Наиль Гатауллин и 
д.м.н., профессор кафедры Инсти

тута последипломного образова
ния БГМУ Саубан Хунафин.

Как было отмечено на цере
монии награждения лауреатов 
Госпремии РБ в области науки и 
премии, эта работа — результат 
50-летних исследований разработ
ки и внедрения методов диагно
стики, лечения и профилактики 
спаечной болезни брюшины. Она 
позволила значительно повысить 
эффективность оказания меди
цинской помощи этому сложному 
контингенту больных. Как призна
ние достигнутых высоких резуль
татов в Уфе был открыт первый и 
пока единственный в России Фе
деральный центр пластической 
хирургии для оказания высокок
валифицированной медицинской 
помощи этой категории больных.

В СТАРТЕ ЭСТАФЕТЫ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ В МОСКВЕ 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВОЛОНТЕР ИЗ БГМУ

6 октября 2013 Владимир Путин 
зажег чашу олимпийского огня и 
дал старт эстафете. Волонтеры со 
всей России участвовали в этом 
знаменательном событии. Волон
терский центр БГМУ представила 
волонтер Роза Хаердинова.

«Была рада увидеть своих кол
лег до начала олимпийских игр, -  
поделилась впечатлениями участ
ница церемонии Роза, -  успели 
обсудить некоторые рабочие мо
менты в неофициальной обста
новке».

В 2010 году Башкирский го
сударственный медицинский 
университет стал победителем

конкурса учебных заведений Рос
сийской Федерации на право под
готовки волонтеров к XXII Зим
ним Олимпийским и XI Зимним 
Паралимпийским Играм 2014 
года в г. Сочи. В рамках масштаб
ного проекта было создано 26 
волонтерских центров в 16 горо
дах России. БГМУ является един
ственным вузом на территории 
Приволжского и Уральского окру
гах по подготовке волонтеров к 
Олимпийским Играм в Сочи 2014. 
Более 700 волонтеров БГМУ при
мут участие в организации Олим
пийских игр.

2 -3 октября 2013 года в Клинике БГМУ прошел мастер-класс «Стентирование коронарных артерий биорезорбируемыми стентами нового поколения» 
5-6 октября 2013 года в СОЛ «Пульс» БГМУ были организованы спортивно - оздоровительные мероприятия «Навстречу осени».
7 октября 2013 года ректор БГМУ В.Павлов встретился с представителями медицинского факультета Мангейма Университета Гейдельберга.
9 октября 2013 года состоялись соревнования первокурсников по шахматам и настольному теннису.
24 октября 2013 года ректор БГМУ В.Павлов встретился с представителями Университета Джорджа Мейсона (США).■
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1 1овышение квалификации про
водится по образовательным програм
мам в объеме от 72 часов до 504 часов 
по направлениям «Лечебное дело», «Пе
диатрия», «Стоматология», «Фармация», 
«Медико-профилактическое дело». В 
рамках профессиональной переподго
товки реализуются 52 образовательные 
программы по 58 специальностям. В 
настоящее время, согласно статье 82 ФЗ 
«Об образовании», образовательные 
программы должны разрабатываться и 
утверждаться организацией самостоя
тельно, на основании примерных допол
нительных профессиональных программ 
медицинского и фармацевтического об
разования, утверждаемых МЗ РФ.

В настоящее время ИПО БГМУ 
согласно приказу ректора № 322 от 
30.08.2013г., располагает 18 кафедрами 
и 17 курсами. Государственное задание 
на подготовку, переподготовку и повы
шение квалификации обучающихся за 
2008-2012гг. составило в среднем 4000 
человек. Согласно учебно-производст
венному плану подготовки специали
стов здравоохранения по программам 
дополнительного профессионального 
образования до 2015г. Государственное 
задание составляет 4500 человек.

По реализации дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки за 
период с 2008-2012 гг. в среднем наблю
далось перевыполнение плана Государ
ственного задания на 5,3%, за 9 месяцев 
2013 г. перевыполнение плана составило 
18%. В рамках перспективной програм
мы развития на 2014-2015 гг. планирует
ся проведение обучение в соответствии 
с планом Государственного задания на 
уровне 100%-ов.

Формирование гибкой системы 
последипломного образования, обеспе
чивающей текущие и перспективные по
требности подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров, основано на 
увеличении числа образовательных про
грамм на коммерческой основе. Действу
ющая в стране система ДПО функциони
рует практически на самоокупаемости, а 
слушатели в подавляющем большинстве 
случаев оплачивают свое обучение из 
собственных средств. Перед образова
тельными организациями, реализую
щими программы ДПО, стоит важная 
задача привлечения слушателей и увели
чения контингента обучаемых.

Одним из способов привлечения 
слушателей на программы ДПО может 
стать общедоступный сетевой ресурс 
(специализир ов анная инф ормационная 
платформа), содержащий широкий ас
сортимент программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин, модулей, пра
ктик, стажировок, реализуемых раз
личными образовательными организа
циями. Наличие такого ресурса будет

способствовать повышению качества 
обучения за счет создания эффективной 
открытой и общедоступной среды ди
станционного обучения.

В настоящее время ИПО БГМУ 
реализует программы дистанционного 
обучения врачей и провизоров в 12 ре
гионах РБ и в дальнейшем планирует во
влечь в учебный процесс большее число 
слушателей не только из регионов РБ, но 
и РФ.

Особое значение для освоения ма
нипуляций и профессиональных компе
тенций имеет техническое обеспечение 
учебного процесса. В настоящее время 
для симуляционного обучения использу
ются функциональные тренажеры, пред
ставляющие собой реалистичные моде
ли, позволяющие освоить необходимые 
практические манипуляции.

Сегодня количество симуляторов, 
тренажеров, фантомов в обучающем си- 
муляционном центре составляет 34 еди
ницы. Ежегодно обновляются фантомы 
и тренажеры, а также симуляторы.

Важным элементом образователь
ной деятельности является качество 
освоения дополнительных профессио
нальных программ, основывающееся на 
выполнении требований к организации 
обучения, структуре, порядку и услови
ям реализации программ дополнитель
ного профессионального образования, 
соответствии результатов освоения до
полнительной профессиональной про
граммы заявленным целям и планируе
мым результатам.

Оценка качества освоения допол
нительных профессиональных про
грамм проводится в следующих формах: 
внутренний мониторинг качества об
разования; внешняя независимая оцен
ка качества образования. Организация 
самостоятельно устанавливает виды и 
формы внутренней оценки качества ре
ализации дополнительных профессио

нальных программ и их результатов.
В настоящее время в составе ППС 

ИПО 73 доктора и 183 кандидата наук 
(остепененность составляет 89,1%).

В соответствии с совместным при
казом министра здравоохранения РБ и 
ректора БГМУ клиническими базами 
университета ИПО являются крупные 
лечебно-профилактические учреждения 
Республиканского значения и г. Уфы, 
которые оснащены современной диаг
ностической и лечебной аппаратурой, 
отвечающей требованиям международ
ного уровня. В базовых лечебных учре
ждениях созданы необходимые условия 
для осуществления учебного процесса, 
для внедрения новых инновационных 
технологий. Количество клинических 
баз значительно увеличилось с 36 до 69 
учреждений. В 2014-2015 г планирует
ся открыть новые центры медицинской 
реабилитации и паллиативной помощи 
населению. Сотрудниками ИПО прово
дится большая лечебно -  консультатив
ная работа. В среднем на 1 преподавате
ля приходиться около 10 консультаций. 
Профессорско-преподавательским со
ставом ИПО проводится работа по фор
мированию здорового образа жизни у 
населения. Ведущие специалисты уни
верситета ежегодно выступают в средст
вах массовой информации.

Для составления долгосрочной 
программы необходимо учитывать сле
дующие факторы: увеличение доли ППС 
пенсионного возраста; отток молодых 
специалистов из медицины и переход на 
другие специальности; необходимость 
расширения использования электрон
ных и дистанционных форм обучения 
и внедрение сетевых форм обучения, 
активизация научно-исследовательской 
и инновационной работы ППС ИПО с 
привлечением практических врачей

Директор ИПО БГМУ, 
проф ессор В.Викторов
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I МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ХИРУРГИИ

11 ноября 2013 года в малом зале 10 корпуса состоялось торжест
венное открытие I Межвузовской студенческой олимпиады по хирургии. 
Здесь собрались 6 команд из двух медицинских вузов: Башкирский госу
дарственный медицинский университет и Казанский государственный 
медицинский университет для соревнования в 7 конкурсах. Програм
мой олимпиады предусматривались конкурсы, в которых будущие врачи 
смогли показать свои теоретические знания и практические умения. Все 
участники показали высокий уровень подготовки. Открыли олимпиаду 
проректор по лечебной работе М. Нартайлаков, проректор по воспита
тельной и социальной работе со студентами Р. Зиангиров, заведующий 
кафедрой госпитальной хирургии В. Плечев, заведующий кафедрой топо
графической анатомия и оперативной им. проф. В.М. Романкевича И. Хи- 
диятов. После торжественного открытия началась ожесточенная борьба.

В конкурсе «Вязание узлов» двум участником из каждой команды 
необходимо было за 30 секунд сформировать как можно больше узлов на 
пальце напарника. Не было равных в вязании узлов участницам из Каза
ни А. Закировой и А.Равиловой. В конкурсе «Десмургия» конкурсантам 
было предложено наложить на импровизированном пострадавшем (член 
команды) одну из повязок. В номинации десмургия наиболее умелой ока
залась Э.Фатхутдинова из 4-й команды БГМУ «Кишечный анастомоз»: 
участникам было предложено наложение одного из трех видов анастомо
за. Наиболее качественным оказался анастомоз, сформированный сту
дентами А.Закиржановой, А.Тухватовой из 2-й команды БГМУ. Конкурс 
«Сосудистый анастомоз»: командам была предложена Профундопласти- 
ка с использованием заплаты. Данный оперативный прием применяется 
при наличии стенозирующей не распадающейся и не ригидной бляшки 
на задней стенке глубокой артерии бедра. Бляшку можно не удалять, а 
выполнить классическую профундопластику с применением заплаты из 
вены. В этой номинации отличилась 1-я команда из КазГМУ Студенты 
Д.Макаров и М.Соколов наиболее качественно сформировавшие анасто
моз. «Урологический конкурс»: бригадам было предложено выполнить 
уретероуретероилеоанастомоз по Уоллису. С небольшим отрывом 1-е 
место получила 1-я команда БГМУ, студенты М. Гарипов и Шафикова 
А.И. Конкурс «Шов нерва»: студентам было предложено наложить шов 
на срединный нерв. Снова отличалась 1-я команда КазГМУ, М.Соколов 
и Д.Макаров. Конкурс «Шов сухожилия»: участникам было предложено 
наложить швы на сухожилие разгибателей и сгибателей. В этой номина
ции наиболее удачливыми оказались студенты 4-й команды БГМУ. Сту
денты А.Кусяпов и И.Галеев.

Итоги олимпиады: 1-е командное место получила 1-я команда 
КазГМУ, набравшая 143 балла; 2-е командное место получила 2-я коман-

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В САНАТОРИИ «ГЛУХОВСКАЯ»

туберкулеза со всей России, качество сервиса 
которого в свое время по достоинству оценил 
Максим Горький и Лаврентий Берия. Кроме 
того, санаторий является также давним парт
нером кафедры урологии: в прошлом сотруд
ники кафедры оперировали на базе санатория, 
внедрив пластику мочевого пузыря при тубер
кулезном микроцистисе в Республике Башкор
тостан.

В ходе конференции были заслушаны 
доклады о современных задачах санаторного 
этапа лечения больных внелегочными фор
мами туберкулеза, об этиопатогенетических 
особенностях мочеполового туберкулеза и 
особенностях его лечения, о реконструктивно
пластической хирургии во фтизиоурологии, и 
многие другие.

После завершения основной программы 
конференции была проведена экскурсия по 
историческим корпусам санаторного комплек
са. Закончилось мероприятие торжественным 
обедом, на котором все участники попробова
ли знаменитый башкирский кумыс, незамени
мый в лечении больных туберкулезом.

Слушатель отделения журналистики 
ОКМР БГМУ И.Муратов

19 октября 2013 года после долгого про
езда через живописные места юго-западной 
части Башкортостана мы добрались до одного 
из красивейших уголков нашей республики, в 
котором находится санаторий «Глуховская». 
Это - сосновый бор, холмы, прозрачные ру
чьи, разнообразная растительность. Из-за не
обычайной красоты этой местности в1892 г. в 
5 км от станции «Глуховская» Самаро — Зла
тоустовской железной дороги частный пред
приниматель И. П. Каньшин открыл кумысо
лечебницу, назвав ее «Русской Швейцарией»,

где и состоялась юбилейная Республиканская 
студенческая конференция "Реконструктив
ная хирургия мочевых путей при туберкуле
зе». В конференции приняли участие студенты 
активисты 4-6 курсов, интерны, ординаторы, 
организатором выступила кафедра урологии с 
курсом ИПО БГМУ.

С приветственным словом выступил 
ректор БГМУ, заведующий кафедрой урологии 
с курсом ИПО, профессор В. Павлов, отметив, 
что санаторий является важнейшим звеном в 
реабилитации больных различными видами

да БГМУ (141,4 балла); 3-е призовое место получила 1-я команда БГМУ 
(140,3 балла); 4-е место присуждено 4-й команде БГМУ (139 баллов); 5-е 
место получила 3-я команда БГМУ (138,9 баллов); 6-е место - 2-я команда 
КазГМУ набравшая 137,45 баллов.

Победители в номинациях были награждены дипломами и памят
ными книгами, а команды, занявшие 1-3 место получили кубки. Олим
пиада по хирургии значительно повышает интерес студентов к выбран
ной профессии, стимулирует освоению практических навыков и умений, 
мотивирует получение знаний, способствует развитию дружественных 
связей.

Слушатель отделения журналистики ОКМР БГМУ И.Муратов
Фото С.Даниловой
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ИСТОРИК МЕДИЦИНЫ БАШКОРТОСТАНА

Киньябулатов Азат Уранович родился 18 октября 1963 года 
в городе Уфе в семье служащих. В 1980 году поступил на лечеб
ный факультет БГМИ им. 15 летия ВЛКСМ, в 1986 году закончил 
его по специальности «Лечебное дело», присвоена квалификация 
«врач-лечебник». В 2012 году закончил физкультурный факультет 
Бирской государственной социально-педагогической академии по 
специальности «преподаватель физической культуры». 12 лет рабо
тал нейрохирургом в Республиканской клинической больнице им. 
Г.Г. Куватова.

С октября 1999 года работал в Научном издательстве «Баш
кирская энциклопедия» научным редактором, с 2000 года — веду
щий научный редактор, с 2002 года — и.о. заведующего (вновь со
зданной по его инициативе) редакцией медицины и спорта, с 2004 
года — заведующий редакцией медицины и спорта, с 2006 года — 
и.о. заместителя директора по научной деятельности, с 2007 года
— заместитель директора по научной деятельности, с ноября 2010 
года — заместитель директора-заведующий отделом дополнитель
ных изданий, с декабря 2010 года — начальник отдела маркетин
га. Одновременно занимался преподавательской деятельностью.

С 1 июня 2011 года доцент кафедры общественного здоровья и ор
ганизации здравоохранения с курсом менеджмента БГМУ.

Научные исследования посвящены вопросам истории меди
цины, спорта и физической культуры РБ, фармакологической за
щиты от радиационного поражения, радиационного и спортивного 
стресса, адаптивной физической культуре, особенностям психофи
зического и психофизиологического состояния при занятиях спор
тивными и восточными единоборствами.

В 1998 году защитил диссертационную работу «Радиопротек- 
торные свойства димефосфона» на учёную степень к.м.н. (научный 
руководитель — заслуженный деятель науки РБ, д.м.н., профес
сор Х.М. Насыров), которую выполнял на кафедре фармакологии 
№2 БГМУ. С 2007 года являлся докторантом Национального НИИ 
общественного здоровья РАМН, где выполнил диссертационную 
работу «История здравоохранения и медицины Республики Баш
кортостан» на учёную степень доктора медицинских наук (науч
ный руководитель — профессор М.Б. Мирский) по шифру 07.00.10 
(история науки и техники — история медицины).

Является членом Президиума Федерации французского бокса 
«Сават» РБ (с 2006 года) и Федерации Тэквон-До (ИТФ, ГТФ, АТФ) 
Республики Башкортостан (с 2011 года). Член Научно-методиче
ского совета при Министерстве молодёжной политики и спорта РБ 
(с 2010 года). Член Правления Республиканского общества «Зна
ние» (с 2013 г.).

Автор 220 научных трудов, в том числе 4 монографий. Пре
зидент Ассоциации историков медицины РБ (с 2011 года), органи
затор 1 й Международной (Уфа - март 2011), трех Всероссийских 
(Уфа -  декабрь 2012; Казань -  май 2013; Бирск -  июнь 2013) и 1-й 
Республиканской (Уфа -  октябрь 2013) научно-практических кон
ференций по истории медицины, физической культуры и спорта. В 
2006—2011 гг. являлся членом Редакционной коллегии многотом
ного издания «Башкирская энциклопедия». Член Союза журнали
стов РБ и РФ (с 2001). Активно работает в общественных академи
ях: Академии военных наук РФ (с 2001 — профессор) и Петровской 
академии наук и искусств (с 2008 г. — член-корреспондент), где ра
ботает по вопросам военно-патриотической и медико-профилак
тической работы среди учащейся молодёжи.

Награждён медалями «За верность клятве Гиппократа» (2010), 
«За патриотическое воспитание молодёжи» (2011), Грамотой Акаде
мии Наук РБ (2008), Грамотой (2007) и Благодарностью (2006) На
учного издательства «Башкирская энциклопедия», Благодарностью 
Федерации Тэквон-До (ИТФ, ГТФ, АТФ) Республики Башкортостан
(2011), Почётными Грамотами Министерства здравоохранения РБ
(2012), Союза журналистов РБ (2012) и России (2013), Благодарст
венной Грамотой Общества «Знание» России (2013), включён в пер
вую энциклопедию «Журналисты России XX-XXI вв» (2013).

Доцент кафедры ОЗ и ОЗ БГМУ Р.Зиятдинов

ДЕНЬ ДОНОРА В БГМУ

22 октября 2013 года в рамках Благотвори
тельной акции по сбору донорской крови «Боль
ше доноров -  больше жизни!» в Башкирском 
Государственном Медицинском Университете 
был проведен «День донора в БГМУ». Органи
заторами мероприятия выступили активисты 
БРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России» 
при БГМУ.

«Донорство является проявлением ак
тивной жизненной позиции. Я благодарю всех 
обучающихся БГМУ за активный вклад в спасе
ние жизней», - руководитель проекта «Спасибо, 
донор!» Р. Иштуков.

В добровольной сдаче крови приняли 
участие 103 человека -  это не только студенты, 
но и аспиранты вуза. Студенты, сдавшие кровь, 
поощрялись сладкими подарками и заряжались 
позитивным настроением!

А. Сахаутдинов
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ ОКМР БГМУ

В нашем университете есть множество 
кружков и отделений, где студенты разных 
курсов и факультетов могут заниматься на
учной деятельностью, заниматься спортом 
и участвовать в культурной жизни универ
ситета. Но мало кому известно, что в нашем 
университете существует отделение журна
листики отдела культурно-массовой работы 
БГМУ, где пробу пера может испробовать 
любой желающий студент нашего меди
цинского университета. Руководит данным 
отделением доцент кафедры общественного 
здоровья и организации здравоохранения 
ИПО БГМУ, шеф-редактор газеты «Ме
дик» БГМУ Азамат Рахимкулов. Отделение 
журналистики всегда было одним из самых

популярных в БГМУ. В процессе обучения 
основам журналистики сформировался на
стоящий коллектив из студентов, где каж
дый выполняет свои обязанности (фото
корреспондент, корректор, верстальщик), а 
так же корреспонденты, рассказывающие в 
газете о событиях университета.

Для всех желающих 16 октября 2013 
года был организован первый День откры
тых дверей отделения журналистики ОКМР 
БГМУ для студентов БГМУ. Слушатели от
деления рассказали о своей деятельности, 
о занятиях и достигнутых результатах. Пе
ред гостями выступали ребята из основно
го состава, занимающиеся журналистикой 
давно. Они с удовольствием поделились

своим опытом и рассказали новичкам, как 
проводится корректировка статей, как пра
вильно и красиво разместить статьи и фо
тографии в газете и о многом другом. Каж
дый желающий мог получить ответ на свой 
вопрос. Радует, что мероприятие посетило 
много студентов младших курсов, которые 
заинтересовались журналистской деятель
ностью. До новых встреч на наших увле
кательных занятиях. Приглашаем Вас при
соединиться к нам в контакте, ищите нас 
по адресу http://vk.com/ogokmrbgmu

Слушатель отделения журналистики  
ОКМР БГМУ А. Заманова 

Фото С.Даниловой

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ

Расположенный в Уфимском районе 
Республики Башкортостан санаторий-про
филакторий «Алексеевский» начал свою де
ятельность в 1999 году. Развитая транспорт
ная инфраструктура города Уфы позволяет 
клиентам в считанные минуты добраться 
из столицы республики в современную 
здравницу. При отсутствии пробок на до
роге на автомобиле можно добраться за 
полчаса. Удивительная природа, комфорт
ное размещение, медицинское обслужива
ние, дневной и вечерний досуг составляют

единую программу, приносящую здоровье 
телу и душе. Санаторий-профилакторий 
представляет собой единый трехэтажный 
комплекс с 2-х, 3-х местными и люкс но
мерами, столовой, фито-баром, бассейном, 
сауной, фитнес-залом, расположенный в 
живописном уголке на берегу озера «Ломо
носовское».

Санаторий-профилакторий «Алексе- 
евский» - круглогодичное комфортабель
ное лечебно-оздоровительное учреждение 
на 40 мест общетерапевтического профиля, 
обладающее обширной медицинской базой 
и высококвалифицированными специали
стами. Путевка в санаторий-профилакто
рий «Алексеевский» - это не только отдых и 
возможность поправить свое здоровье под 
контролем врачей первой и высшей кате
гории, но и возможность сделать полезный 
подарок близкому человеку, поощрить со
трудников.

Санаторий-профилакторий пред
лагает программы комплексного лечения 
заболеваний костно-мышечной системы и

соединительной ткани, органов пищеваре
ния, дыхания, нервной системы, системы 
кровообращения, мочеполовой системы, эн
докринных заболеваний, заболеваний кожи.

Имеется бассейн с гидромассажем и 
каскадом, сауна, лечебные ванны, души; 
предоставляются лечебно-оздоровительные 
услуги (ручной классический массаж, ваку
умный массаж, солярий, соляная шахта, фи
тотерапия); организовано четырехразовое 
питание.

✓ Санаторно-курортные медицинские кар
ты заполняются по месту жительства.

✓ Для членов профсоюзной организации 
БГМУ скидки на путевки -  50%.

Н  Адрес: Республика Башкортостан, Уфимский 
район, с.Алекссевка Проезд от остановки 
Округ Галле, автобус 115, маршрутное такси 
375.

®  Телефон: (347)270-93-10

Профком сотрудников БГМУ

■ 16 октября 2013 года в парке культуры и отдыха им. Матросова прошел легкоатлетический кросс в зачет Спартакиады первокурсников.
■ 12 ноября 2013 года в стоматологическом корпусе БГМУ в рамках СНК неврологии и нейрохирургии БГМУ состоялась встреча с профессором 

Сьюзан Уэллс (специалист по медсестринскому делу) и доктором Джоном Твихаус (специалист по организации здравоохранения с большим 
опытом работы в психиатрической службе) из Флориды (США).

■ 13 ноября 2013 года в конференц-зале 10 корпуса БГМУ состоялась Республиканская научно-практическая конференция «Новые технологии в 
профилактике и лечении нервных заболеваний».

■ 21-22 ноября 2013 года в актовом зале АН РБ прошла Евразийская противораковая конференция «Предикция и превенция в современной онколо
гии».

http://vk.com/ogokmrbgmu


Газета «МЕДИК», ноябрь 2013 г. 7

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ БГМУ

8 октября состоялось торжественное посвящение в 
студенты БГМУ. Этого дня с нетерпением ждали 1486 пер
вокурсников Башкирского государственного медицин
ского университета. Еще за час до наступления торжества 
холл Дворца Молодежи был полностью забит студента- 
ми-первокурсниками. В их глазах сиял задорный блеск, 
появляющийся у людей, жаждущих новых знаний. В то 
же время на их лицах мелькали неуверенность и робость 
перед столь ответственной и важной наукой -  Медициной, 
гранит которой им предстоит «грызть» в ближайшие 6 лет.

«Мы учимся всему: достойными быть звания врача, 
служить Клятве Гиппократа -  наша мечта», - этими сло
вами встретили первокурсников солисты студии сольно
го пения БГМУ, нынешние студенты медуниверситета. С 
этой песни и начался праздник. Достойно стоять на стра
же здоровья граждан нашей республики, страны призвал 
будущих коллег ректор БГМУ, профессор, д.м.н. Валентин 
Павлов. Он отметил, что сидящие в зале сделали сложный 
и в то же время великолепный выбор в пользу самого луч
шего университета республики. Эстафету поздравлений 
принял министр здравоохранения Г. Шебаев, который 
подчеркнул, что интерес к медицинским ВУЗам не осла
бевает. «С каждым годом конкурс на поступление в БГМУ 
остается стабильно высоким. Это говорит о том, что мно
гие желают жертвовать собой ради здоровья окружающих. 
Потому что здравоохранение -  это та сфера, где люди не 
зарабатывают деньги, а поддерживают на высоком уровне 
самое важное, что есть у человека -  его здоровье», - отме

тил Георгий Шебаев. Затем В. Павлов и Г. Шебаев приняли 
новичков в ряды студентов-медиков. Под бурные апло
дисменты старостам первых курсов были вручены сим
волические студенческий билет, зачетка и ключ знаний. 
Напутственные слова в адрес первокурсников прозвучали 
от гостей БГМУ из медицинских университетов Германии 
и США. Народный артист РБ, РТ, депутат Госсобрания РБ 
А. Галимов посвятил свои песни всем сидящим в зале. А 
Р. Рахматуллин исполнил для гостей песню, ставшую пра
ктически гимном медицинских работников -  «Люди в бе
лых халатах».

После официальной части на сцену к первокурсни
кам спустились Боги Олимпа -  Эскулап с дочерьми: Фар
макология, Хирургия, Акушерство, Гигиена, Сессия и Сти
пендия. Вместе с ребятами они приняли Клятву студентов 
первокурсников. Старшие товарищи вновь испеченных 
студентов приготовили фильм-презентацию с видео-по
желаниями от преподавателей ВУЗа. Во Дворце Молоде
жи в прямом эфире вещало радио «Медик FM». На сцене 
одни за другими выступали творческие коллективы -  вос
питанники отдела культурно-массовой работы БГМУ Это 
и вокальный ансамбль «Кофе по-турецки», «Аллегрия», 
СТЭМ «НемалоВероятно», «Битбоксеры», «Cheeck this 
sound», КВН -  команда «Plan Ka», коллективы «Sunrise», 
«Medi-x7», «Подружки» и др. В ходе радиовещания была 
посвящена «Ода белому халату», а также проведен показ 
моделей халатов для медицинских работников. Для при
сутствующих выступили звезды Башкирской эстрады, 
выпускники БГМУ -  ВИА «Красные кресты». Под конец 
сцена была передана во владение первокурсникам. Следу
ет отметить, что ребята показали себя с хорошей стороны, 
посвятив университету тематические песни. А потом, сов
местно со студией сольного пения, все присутствующие в 
зале исполнили Гимн БГМУ, слова которого надолго оста
нутся в памяти сегодняшних первокурсников. Ведь через 
6 лет в этом же составе, возможно в этом же зале они сно
ва исполнят его, получая самый важный документ в своей 
жизни -  Диплом выпускника БГМУ. Но до этого момента 
ребят ждет усердная работа на пути к освоению азов Ме
дицины.

В добрый вам путь, первокурсники! Зеленых свето
форов на пути под названием «студенческая жизнь»!

Ведущая программы «Будьте здоровы» БСТ
Г. Насибуллина 

Фото С.Даниловой

ДОПУСК К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 19.03.2012 г. № 239н, приказу 
ректора БГМУ В.Н. Павлова от 30.09.2013г. № 725-у, 9-10 
октября в медицинском колледже БГМУ прошел экзамен 
по допуску к осуществлению медицинской деятельнос
ти или фармацевтической деятельности на должностях 
среднего медицинского или среднего фармацевтического 
персонала: 1) экзамен по допуску к осуществлению меди
цинской деятельности на следующих должностях средне
го медицинского персонала: медицинская сестра; меди
цинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра 
участковая; медицинская сестра процедурной; медицин
ская сестра перевязочной; медицинская сестра приемного 
отделения; медицинская сестра по приему вызовов скорой 
медицинской помощи и передаче их выездным бригадам 
скорой медицинской помощи; медицинский регистратор; 
экзамен по допуску к осуществлению фармацевтической

деятельности в должности среднего медицинского персо
нала -  фармацевт.

Соискателями было подано - 212 заявлений, из них 
на: специальность 060501 Сестринское дело -  188 чел., 
специальность060301 Фармация -  24 чел. К осуществле
нию медицинской деятельности или фармацевтической 
деятельности на должностях среднего медицинского или 
среднего фармацевтического персонала комиссией было 
допущено 190 соискателей, из них: специальность 060501 
Сестринское дело -  166 чел., специальность 060301 Фар
мация -  24 чел.

Следующий экзамен по допуску к осуществлению 
фармацевтической деятельности в должности среднего 
медицинского персонала будет проведен в апреле 2014 
года.

Медицинский колледж БГМУ
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ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКА БГМУ 2013

31 октября 2013 года, состоялся дебют первокурсника Башкир
ского государственного медицинского университета. Свое мастерство 
показали самые зажигательные и энергичные студенты-первокурсни
ки БГМУ. В актовом зале 10 корпуса не было свободных мест - столь
ко народа пришло посмотреть и поддержать выступающих. На сцене 
царили блистательные и харизматичные ведущие Гульназ Сабитова и 
Александр Васильев.

Вот уже 23 года конкурс раскрывает творческие таланты студен
тов. И Дебют этого года посвящен воспоминаниям истории и развития 
БГМУ. Башкирскому государственному медицинскому университету
-  81 год. И за это время университет выпустил большое количество 
молодых специалистов, которые носят свое благородное звание врача! 
Ректор нашего родного Башкирского государственного медицинского 
университета Валентин Павлов поздравил юных талантливых студен
тов и пожелал доброго пути.

Ведут сегодняшний концерт: Артем Таран и Альбина Сафина
-  лечебный факультет, Ильгиз Тимербулатов и Диана Аиткулова -  
педиатрический факультет, Наиль Галиаскаров и Людмила Федоро
ва -  стоматологический факультет, Айдар Ханнанов и Дарья Лахова
- медицинский колледж, Ильнур Баймухаметов и Екатерина Зонова
-  фармацевтический факультет.

И вот фестиваль открывается... Искусство игры на кларнете 
представляет Тимур Исмагилов. Неподражаемая Альбина Камалова 
исполняет песню «Анла йорэгэмнэ». Ильгиз Тимербулатов зажигает 
зал песней «Яшлек тауышы». Рустам Тавабилов никого не оставил 
равнодушным великолепным голосом. Колоритная и зажигатель
ная Гульфия Ильчебаева задорно исполнила известную каждому 
народную песню «Ой Мороз, Мороз». «Gi Sara» в исполнении осле

М А
7Г
к i *L' I.М.

пительных Камилы Меньшиковой и Дианы Аиткуловой. Люби
мый всеми СТЭМ радует зрителя своими сценками. Акробатиче
ские трюки! Выступают Рузана Фахрутдинова и Мария Лощинина. 
Песню «Иниемэ» исполняет Лиана Адиева. Четкий реп читает и взры
вает зал Жахонтин Султанов. Великолепный голос Айсылу Шафико- 
вой, реп Жана Загоровского, игривые восточные мотивы Эльвиры 
Ахуновой, харизматичность Анны Овсепян, пластика Дианы Галие- 
вой, неподражаемость Валерии Ровенских, романтизм Беглара Нер- 
сесяна и Шамиля Фаткуллина, народные мотивы Гузель Халиловой, 
великолепный голос Салавата Шамсутдинова, яркий незабываемый 
танец Черлидеров в исполнении Анастасии Титовой и Валентины Му- 
хаметзяновой, и, конечно же, сюрприз для зрителей -  флешмоб!

Вот чем запомнился дебют юных артистов БГМУ! Спасибо Вам, 
ребята, за волшебный вечер и положительные эмоции!

Слушатель отделения журналистики ОКМР БГМУ
Е.Некрасова 

Фото С.Даниловой

КОМАНДА «PLAN KA» В ФИНАЛЕ ВЫСШЕЙ УФИМСКОЙ ЛИГИ КВН

20 ноября 2013 года в ГДК г.Уфы со
стоялся долгожданный Финал Высшей 
Уфимской Лиги КВН. В числе достойных 
команд принимали участие команды: 
8-й проспект (г. Стерлитамак), Нефтик 
(г. Нефтекамск), Старая сборная УГНТУ, 
Сборная БГУ, Макфа (УГНТУ) и конечно 
же команда нашего БГМУ «Plan Ka». Для 
того, чтобы решить, какая же команда 
окажется самой лучшей и удостоится уча
стия в фестивале КИВИН, который прой
дет в городе Сочи в декабре 2013 года, 
ребятам предстояло пройти ряд конкур
сов: приветствие, разминка, биатлон, игра 
в игре (музыкальный номер и видео, где 
их оценивало строгое жюри. В атмосфере 
позитива и в компании ведущего Дмит
рия Каретко незаметно пролетел вечер.

Plan Ka - это команда, которой по
зволено шутить порой на грани добра 
и зла, благодаря образу Илины. Ребя
та в игре доказали не только зрителям и 
жюри, а в первую очередь самим себе, что 
они не просто дебютанты сезона, а коман
да со своим характером и притязаниями 
на чемпионство. В визитке задействован 
образ Илины, дающей нетипичные сове
ты в типичных ситуациях. Музыкальный 
номер был посвящен одной из вечных

тем, но здесь команда решила сделать 
упор на то, как бы они находили выход из 
различных ситуаций со свойственным им 
взглядом на мир.

Хочется отметить достойное высту
пление нашей команды «Plan Ka» и по
здравить с тем, что наша команда вошла в 
тройку призеров и заняла 3 место! Очень

отрадно, что в нашем Alma Mater учатся 
талантливые ребята, смело заявляющие о 
себе и отстаивающие своё право быть по
бедителями, достойно представляя свой 
родной медицинский университет на Ре
спубликанском уровне.

Слушатель отделения журналисти
ки ОКМР БГМУ А. Заманова 

Фото Р.Латыпова
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