
2017 год прошел под эгидой юбилея нашей 
Аlma Мater! На протяжении 85 лет мы готовим 
врачей и провизоров, идем вперед с новыми 
технологиями, ведем научные разработки 
с коллегами из разных уголков нашей страны 
и зарубежья. 

В уходящем году мы успешно провели 
аккредитацию наших выпускников высшего 
образования, планомерно переходим 
на аккредитацию выпускников среднего 
профессионального образования. Впервые 
в России мы сформировали модель 
аккредитации специалистов хирургического 
профиля и успешно реализовали на 
Всероссийской студенческой олимпиаде по 
хирургии. 

Мы продолжаем активно сотрудничать 
с нашими вузами партнёрами: провели Первый 
российско-китайский съезд нейрохирургов, 
собравший в столице республики почти 600 
специалистов из России и 29 провинций 
Китая. Уфимская площадка стала центром 
международных симпозиумов: онкологи, 
реабилитологи, терапевты со всей России 
и иностранных вузов собрались в Уфе. В 2018 
году мы продолжим наше сотрудничество: 
запланированы Первый Российско-
китайский конгресс по лечению сердечно-
сосудистых заболеваний, Российско-
китайская конференция микробиологов 
и иммунологов. Уходящий год ознаменовался 
открытием центра регенеративной хирургии 
с Университетом Регенсбурга, с немецкими 
коллегами на будущий год сформирован 
план работы. В наступающем году 

приступим к развитию новых направлений 
сотрудничества с коллегами из Канады 
и Франции по нейрохирургии и торакальной 
хирургии. 

В уходящем году университетская Клиника 
сделала шаг вперед: мы заявлены пилотным 
проектом по реабилитации больных, мы 
начали реализацию федеральных программ 
клинической аппробации. В 2018 году мы 
откроем первый в Приволжском федеральном 
округе центр роботической хирургии.

В 2018 году нам предстоит большая 
работа по развитию студенческого кампуса, 
реализации научных планов, продолжим 
работу по аккредитации. 

Пусть Новый год каждому из нас принесет 
благополучие и успех, подарит новые 
блестящие идеи и поможет их воплотить 
в жизнь. Пусть в наших семьях царит мир 
и взаимопонимание, а любовь близких 
людей неизменным горячим пламенем будет 
согревать в любую минуту. Пожелаем друг 
другу профессионального роста, оптимизма, 
веры в себя и личного становления.

Ректор БГМУ, член-корр. РАН, 
профессор 

В. Н. Павлов 

Победитель XII Всероссийского фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников в направлении «Журналистика, раздел СМИ»
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Медицинское образование

Благодарность главным врачам

24 ноября 2017 г  БГМУ состоялась юбилейная 
учебно-методическая конференция «Традиции и но-
вации в подготовке кадров в медицинском вузе: по-
свящается 85-летнему юбилею БГМУ» 

На конференции выступили иностранные гости: 
заместитель клиники урологии Регенсбурга (Герма-
ния) профессор В  Виланд, директор Клиники детской 
хирургии Медицинского факультета Мангейма Гай-
дельбергского университета (Германия), профессор 
Л  Вессель, зав  отделением анестезиологии и интен-
сивной терапии клиники Каритас Регенсбурга (Герма-
ния), профессор М  Павлик, профессор Южно-Казах-
станской ГФА С К  Ордабаева 

Докладчики поднимали актуальные вопросы, 
связанные с традициями, новациями и перспекти-
вами медицинского образования  Обсуждались осо-
бенности образовательного процесса при переходе 
к современным образовательным и профессиональ-
ным стандартам  В результате активного обсуждения 
участники конференции обменивались опытом в об-
ласти преподавания и воспитания обучающихся  По 
материалам конференции издан сборник, в который 
вошли 270 статей, представленных научно-педагоги-
ческими коллективами образовательных организа-
ций Уфы, Москвы, Самары, Оренбурга, Владикавка-
за, Казахстана, Германии  

Начальник учебного отдела                                                                             
М Фазлыахметова

Традиции и новации в подготовке 
кадров в медицинском вузе

В связи с активным участием в прове-
дении мероприятий,  посвященной юби-
лею 85-летию университета выражаем бла-
годарность главным врачам республики:

Нагаеву Ринату Явдатовичу - главному врачу 

ГБУЗ РБ РКБ им  Г Г  Куватова 

Ахметшину Рустэму Закиевичу -  главному врачу  
ГБУЗ РБ РДКБ 

Халфину Раулю Магруфовичу -  главному врачу 
ГБУЗ РБ РКБ №2 

Валинурову Ринату Гаяновичу -  главному врачу  
ГБУЗ РБ РКПБ №1 

Яппарову Рафаэлю Галиевичу -  главному врачу  
ГБУЗ РБ РЦПБ со СПИДом и ИЗ 

Салахову Энвиру Масабиховичу -  главному врачу  
ГАУЗ РБ РВФД 

Карамовой Ирине Марсиловне -  главному врачу  
ГБУЗ БСМП 

Мухаметзянову Азату Мунировичу -  главному 
врачу ГБУЗ РБ ГДКБ №17 г Уфа 

Николаевой Ирине Евгеньевне -  главному врачу  
ГБУЗ РБ РКЦ 

Мустафиной Гульнаре Талгатовне -  главному 
врачу  ГБУЗ РБ ГКБ №21 г Уфа 

Магафурову Рамилю Флюровичу -  главному 
врачу МУ ГКБ №8 

Иванову Сергею Петровичу - главному врачу       
ГБУЗ РБ г Октябрьский ГБ№1 

Трофимову Валерию Александрович -  главному 
врачу  ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ 

Абдуллину Ришату Равиловичу -  главному врачу  

ГБУЗ РБ г Стерлитамак ГБ №3 

Абдуллину Марату Анваровичу - главному     
врачу  ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ  

Оргкомитет
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Международный день невролога
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Профессиональный праздник неврологов

День невролога в кино

Одни из самых распространенных за-
болеваний – невралгические  Любой чело-
век в мире хотя бы раз испытывал головную 
боль, а когда она приходит, вспоминают вра-
чей-неврологов, которые могут оказать по-
сильную помощь в такой ситуации  Нерв-
ная система активно сотрудничает со всеми 
остальными элементами организма, а когда 
механизмы ее работы нарушаются, пора идти к 
доктору, способному помочь в борьбе с недугом  

Праздник, который отмечается 1 декабря, 
посвящен работникам медицинской сферы, а 
точнее неврологам  Наконец,  невропатологи 
смогут действительно отдохнуть, а их пациен-
ты ощутят важность данной профессии! В этот 
международный профессиональный празд-
ник мы всей страной чествуем врачей, кото-
рые лечат нервную систему своих пациентов и 
диагностируют неврологические заболевания 

В России неврологии как самостоятельной 
отрасли медицины не было очень долго  Профес-
сор Алексей Кожевников – тот человек, благода-
ря усилиям которого она все же появилась  До 
того она являлась одной из частей психиатрии 
и терапии  Существенный вклад в развитие дан-
ной отрасли внес Иван Павлов, получивший за 
свои исследования Нобелевскую премию в 1904 
году  Праздник же является неофициальным 

Хоть он и международный, большой извест-
ности не обрел, не все медицинские работники 

знают о его существовании, но профессиональ-
ного торжества заслуживают абсолютно все  
Невролог – человек, обладающий обширными 
познаниями о нервной и сердечно-сосудистой 
системах  Профессиональная компетентность 
и самоотверженность – те сильные сторо-
ны таких докторов, которые позволили побе-
дить заболевания десяткам тысяч пациентов 

Торжество отмечают все неврологи  Считают 
праздник своим и учащиеся институтов, интер-
ны, педагоги, преподающие соответствующие 
дисциплины  Руководители произносят торже-
ственные речи, в учреждениях культуры про-
ходят увеселительные мероприятия  Лучшие 
работники получают грамоты и дипломы  Про-
ходят конференции и семинары, где разгова-
ривают о существующих проблемах в отрасли 

На мероприятиях по повышению квалифи-
кации доктора обмениваются опытом  В СМИ 
можно прочесть публикации, посвященные не-
врологии, по телевизионным каналам идут до-
кументальные фильмы о таких врачах  По радио 
передают советы по сохранению здоровья нерв-
ной системы, можно узнать много интересного о 
профессии и успехах самых известных докторов 

Все же,  возможность здраво мыслить очень 
важна, поэтому специалистов данной профес-
сии следует ценить  Как минимум, 1 декабря 
следует поздравить всех специалистов, кото-
рые с первого дня рождения и на протяжении 

всей жизни неустанно следят за неврологиче-
ским состоянием своих пациентов, ставят пра-
вильные диагнозы, проводят адекватную тера-
пию и пожелать им успехов в нелегкой работе!

Подготовил А. Райдуф

В международный день невролога, 1 
декабря 2017 года, состоялся показ доку-
ментального кинофильма «Параллельные 
миры» в кинотеатре "Родина"  Студенческий 
научный кружок кафедры неврологии, по 
приглашению руководителя СНК профес-

сора Ахмадеевой Лейлы Ринатовны, по-
сетил данное мероприятие, встретился 
с героями киноленты и обсудил эту тему 

В фильме показана жизнь и взаимоотно-
шения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и их здоровых 
сверстников  Сюжет основан 
на детских рассуждениях о 
том, почему дети с ограничен-
ными возможностями ра-
стут, развиваются и учатся в 
изоляции  Фильм — попыт-
ка найти ответы на вопросы: 
как изменить эту ситуацию и 
нужно ли это делать, хотят ли 
на самом деле дети учиться 
вместе, каким им видится иде-
альный мир, о чем они мечта-
ют, и что есть счастье, нужна 
ли инклюзия, с точки зрения 
детей и как донести  это до 
родителей и преподавателей 

Фильм формирует, с нашей 
точки зрения, правильное, 
толерантное отношение к че-
ловеку с ограниченными воз-
можностями  И пока на свете 
есть неравнодушные люди, 
мир будет единым, а парал-
лельными - только прямые    

Староста СНК кафедры неврологии 
с курсами нейрохирургии  и  медицин-
ской генетики, студентка 5-го курса

лечебного факультета 
А. Набиева
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Тьюторское движение 

I Всероссийский форум тьюторов в 
Саратове 

9-10 ноября 2017 года на базе Саратовского Ме-
дицинского Университета был проведен I Всерос-
сийский форум тьюторов студенческих академи-
ческих групп медицинских и фармацевтических 
вузов Минздрава Российской Федерации  От Баш-
кирского государственного медицинского универ-
ситета было делегировано 3 человека: Вильданова 
Наркиза, Давтян Паруйр, Минюк Кристина  

В рамках форума были проведены: 

- выставочный конкурс "Логотип тьюторов сту-
денческих академических групп вузов Минздрава 
России", на котором каждый представитель делега-
ции мог предоставить свой логотип для тьюторско-
го движения (Победитель - СГМУ); 

- лекции на темы: 

"Студенческое тьюторское движение в вузах 
Минздрава России  Этапы развития", в которой 
раскрывалась история формирования тьюторско-
го движения в РФ; 

"Дружная команда - залог успеха", раскрыва-
ющая значение крепкого и заинтересованного в 
успехе коллектива; 

- мастер-класс " Проектирование  От идеи до 
гранта", на котором каждый участник мог ознако-
миться с правилами оформления проекта и фору-
мами РФ; 

- презентации участников форума "Опыт реа-
лизации проекта "Студенческое Тьюторство" в вузе 
Минздрава России", где наша делегация выступа-
ла первой и задала начало правильному подходу к 
презентации, а именно - предоставили всю инфор-
мацию о проекте в назначенный временный про-
межуток (5 минут); 

Была проведена колоссальная работа в коман-
дах, где участники создавали проекты, направлен-
ные на развитие студенческого тьюторства в вузах 
Минздрава России под чутким руководством опыт-
ных экспертов  

Команды делились по следующим направле-
ниям: 

- тьюторство в образовании и олимпийском дви-
жении; 

- тьюторство в студенческой науке; 

- тьюторство в волонтерсве и студенческих от-
рядах; 

- тьюторство в гражданско-патриотическом вос-
питании; 

- школа Тьюторов; 

- тьюторство и ЗОЖ; 

- тьюторство и творчество; 

- тьюторство и СМИ  

Первое место было получено площадкой "Тью-
торство и СМИ", представителями которых явля-
лись Минюк Кристина (БашГМУ) и Тимур Фокин 
(НижМГА)  

Ключевым мероприятием форума стало I за-
седание главных тьюторов студенческих академи-

ческих групп вузов Минздрава России, на котором 
обсуждались основные вопросы продвижения и 
развития всероссийского тьюторского движения 
медицинских и фармацевтических вузов Минз-
драва России  

Помимо обучающей программы, студенты СГМУ 
провели экскурсию по кафедрам анатомии, гисто-
логии и истории медицины, некоторым экспонатам 
которых около 100 лет  На следующий день на пока-
зательном выступлении чемпионов России по вор-
кауту студенты доказали, что спорт - залог успеха 
и здоровья  Также каждый участник форума после 
экскурсии по исторически значимым местам горо-
да Саратова участвовал в акции, посвященной  Меж-
дународному дню отказа от курения: "Дай скорее си-
гаретку, апельсинчик забери" 

Все прекрасное рано или поздно заканчивается  
Открытие форума, как и его закрытие, сопровожда-
лось вокальным дуэтом, а также танцами иностран-
ных студентов СГМУ и премьерой спектакля Народ-

ного Драматического театра "Анатомический Театр"  
Также на закрытии форума были озвучены призовые 
места проектных площадок  

Вот такое путешествие в Саратов: теплое и не-
забываемое 

Слушатели ОЖ УВО Н.Вильданова, 
К.Минюк, А.Захарова
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Конгрессы, форумы, конференции
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Студенты БГМУ - лауреаты фестиваля 
научно-медицинского кластера 

"Нижневолжский"
В г  Самаре с 6 по 9 декабря 2017 г  проходил 

Первый Фестиваль искусств студентов-медиков 
научно-образовательного кластера "Нижневолж-
ский"  На Фестиваль приехали делегации меди-
цинских ВУЗов Самары, Уфы, Пензы, Оренбурга, 
Саранска и Саратова и представили самые яр-
кие творческие номера, лучшие из которых при-
няли участие в гала-концерте и получили звания 
лауреатов Фестиваля  Необходимо отметить, что 
на фестиваль попали только те коллективы, кото-
рые прошли заочный отбор по видеозаписями  От 
БГМУ направились на фестиваль 5 коллективов и 
все они признаны победителями   

Гордость нашего ВУЗа - национальный вокаль-
ный ансамбль "Нугайбак", совместно с ансамблем 
кураистов, покорили сердца зрителей и исполни-
ли песню из башкирского эпоса, прославляющую 
культуру, силу и единство башкирского народа  
Студенты А Кашаева и С Ханнанов блестяще стан-
цевали бальный танец под всемирно известный 
хит "Титаник", а победительница Студенческой вес-
ны РБ 2017 А Гаянова завораживающе спела "Вальс 
тысячи времен" на французском языке  Песней "Са-
лям" на башкирском языке зажег зрительный зал 
И Тимербулатов  Виртуозно исполнил башкирские 
мелодии на курае А Юлгильдин 

Делегации удалось достойно и ярко предста-
вить родной БГМУ  Организаторы отметили наши 
творческие номера дипломами призеров-лау-
реатов, сертификатами, подарками, фирменным 
тортом и именной статуэткой Фестиваля, а так-
же благодарственным письмом ректору БГМУ В Н  
Павлову и грамотой руководителю творческих но-
меров и делегации Г Р  Сафиной   Концепцией Фе-
стиваля стало объединение медицинских ВУЗов 
научно -образовательного кластера "Нижневолж-
ский", где ВУЗ каждого города представлен как дра-
гоценный камень в структуре единого многогран-
ного кристалла, в котором БГМУ - аметист - символ 
верной, крепкой любви и преданной дружбы 

Организаторам Фестиваля удалось создать 
дружественную, позитивную и творческую атмос-
феру, а наша делегация вернулась с интузиазмом и 
новыми творческими идеями обучающихся 

Начальник УВО А. Насырова

Здоровье как социально-философская 
проблема 

16 ноября 2017г  на кафедре философии БГМУ 
состоялась Всероссийская НПК с международным 
участием  «Здоровье как социально-философская 
проблема»  

Конференция проводится, начиная с 2007 
года, уже на протяжении 10 лет  Последние два 
года она приобрела статус «с международным 
участием», существенно расширилась география 
участников конференции  Это стало возможным 
благодаря активной поддержке ректора БГМУ В Н  
Павлова, проректора по научной и инновацион-
ной работе И Р  Рахматуллиной и проректора по 
учебной работе А А  Цыглина 

Материалы конференции печатаются в ре-
цензируемом журнале «Вестник Башкирского го-
сударственного медицинского университета»  

Выпущено 9 сборников «Здоровье как социаль-
но-философская проблема» и один сборник ста-
тей «Здоровье нации как стратегическая задача»  
Хочется поблагодарить за помощь в организации 
выпуска материалов конференции заведующего 
редакцией Вестника БГМУ – Кашаева Марата Ша-
мильевича и ответственного секретаря – Рыбалко 
Дмитрия Юрьевича 

В этом году в конференции участвовали уче-
ные более чем из 10 городов (Москва, Санкт-Пе-
тербург, Харбин, Минск, Киев, Махачкала, Казань, 
Брянск, Саратов и др ) и 4 стран (Россия, Китай, Бе-
лоруссия, Украина)  Работали три секции, на кото-
рых обсуждались проблемы здоровья и болезни, 
их место в системе ценностей человека и обще-
ства, философия психического и нравственного 
здоровья, социально-экономические и правовые 
аспекты здравоохранения и биоэтики  Всего было 
заслушано тридцать четыре доклада  

 Доклады вызывали живой интерес у слуша-
телей, побуждали задавать вопросы, участвовать 
в дискуссиях 

В работе конференции приняли участие сту-
денты I-IV курсов лечебного, педиатрического и 
стоматологического факультетов БГМУ  Гостями 
и активными участниками конференции высту-
пили студенты Башкирского государственного 
университета, обучающиеся по специальностям 

«Философия» и «Социальная работа», а так же кур-
санты Уфимского юридического института МВД 
России  Их выступления характеризовались вы-
сокой практической значимостью, разнообразием 
использования методов исследования, масштаб-
ностью собственных исследований, что явилось 
хорошим примером для участников студенческо-
го научного кружка по философии  

В заключение участники выразили благодар-
ность всем  организаторам конференции, отме-
тив, что подобного рода мероприятия и подго-
товка к ним являются увлекательным и крайне 
важным делом, ориентируя нас на овладение но-
выми горизонтами знаний в профессиональной 
деятельности 

К  Храмова, А  Зубаирова-Валеева

Фото авторов
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День педиатрического факультета
9 ноября 2017 года состоялась научная конфе-

ренции «Вопросы педиатрии глазами молодежи», 
посвященная 56-летию педиатрического факуль-
тета  Президиум конференции: декан педиатриче-
ского факультета И Ф  Суфияров, профессор М Т  
Юлдашев, доцент кафедры общественного здо-
ровья и организации здравоохранения с курсом 
ИДПО А У  Киньябулатов  Докладчики охватили 
темы истории развития педиатрии, вопросы вак-
цинопрофилактики, проблемы репродуктивного 
здоровья молодежи, социально-этические про-
блемы материнства и др  Выступления  студентов 
нашли отклик у членов президиума и публики в 
зрительном зале: было задано много вопросов 
по поводу самых волнующих общество  проблем 

Итогом праздничного дня стал торжественный 
концерт  По традиции он начался гимном педиатри-
ческого факультета в исполнении И  Тимербулатова 
и хора «Алые зори»   На мероприятии присутство-
вали почетные ветераны факультета, профессор-
ско-преподавательский состав БГМУ, гости, сту-
денты   Ежегодное награждение самых активных 
студентов - интригующая часть праздничного ве-
чера, так как никому заранее неизвестно, кто станет 
победителем в определенных номинациях  В этом 
году результаты оказались следующими: "Молодой 
ученый года"  - И Ефремов, «Молодые организаторы 
науки Педиатрического факультета» - Л Корнейчук 
и М Кирякова, "Талант Педиатрического факультета 
– Э Самигуллина,  "Лучшая группа" – П-606, "Лучший 
староста" – Р  Гарифуллин, "Лучший спортсмен" – Е 

Бикташев, "Лучший волонтер" – А  Мавлютова, «Луч-
ший профсоюзный деятель» -  А  Шакиров  Танцы и 
песни в исполнении студентов БГМУ органично впи-
сались в программу вечера  Ещё раз поздравляем 
любимый педиатрический факультет с Днем рожде-
ния и желаем творческого расцвета и вдохновения!

Слушатели ОЖ УВО Л. Корнейчук

Фото С.Москвиной

Студенческий театр БГМУ «Диалог №38» 
открыл новый театральный сезон

14 ноября в актовом зале УСК №10 состоялось от-
крытие сезона всеми полюбившегося Студенческого 
Народного театра БГМУ «Диалог №38»  На спектакле 
«Выйти замуж за галлюцинацию» зал был полон сту-
дентами БГМУ, а также гостями с других ВУЗов и ССУ-
Зов Республики Башкортостан  Это стало возможно 
благодаря общению молодежи в социальных сетях, 
по которым распространилась афиша театра 

Спектакль «Выйти замуж за галлюцинацию» 
поставлен по одноименной пьесе Анны Макраусо-
вой  Главная героиня в поисках свободы вырыва-
ется из-под опеки родителей, не желая следовать 
тем жизненным указаниям и приоритетам, кото-
рые ей навязывают  Она стремится к свободной 
жизни и свободному творчеству, не зная, как реа-

лизовать свой художественный талант, избежать 
фиктивных отношений с человеком, с которым у 
нее нет ничего общего и не влюбиться при этом в 
собственную галлюцинацию 

В Студенческом театре «Диалог №38» игра-
ют студенты с первого до шестого курсов БГМУ  В 
этом году театр пополнился талантливыми ребя-
тами: Дарьей Александровой, Тимуром Нугумано-
вым, Ильнарой Хусаиновой, Валерией Гребёнки-
ной, Кристиной Рахимовой, Эльвиной Мусиной, 
Аделлой Адиятуллиной, Розалиной Ахтямовой  Их 
сразу же после кастинга ввели в пьесу, представ-
ленную на открытии сезона, но и не обошлось без 
известных нам актеров – студентов БГМУ - Арту-
ра Тагирова, Раисы Валовой, Светланы Пуцман и 
Анны Мишариной 

Студенческий театр - прекрасный инструмент, 
применяемый  в образовательном пространстве 
БГМУ  В ходе подготовки постановок, студенты – ак-
теры театра знакомятся с медицинской професси-
ей через творческие произведения  Таким и явля-
ется постановка «Выйти замуж за галлюцинацию»  
А для студентов ВУЗов и ССУзов это прекрасная воз-
можность провести время и познакомиться с новы-
ми людьми 

Режиссер-постановщик Народный артист Ре-
спублики Башкортостан В Д  Гриньков 

Желаем актерам БГМУ яркого творческого пути, 
интересных ролей и покорять всё новые высоты как 
в творчестве, так и в медицине!

Слушатель ОЖ УВО А. Ахмадуллина
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Международный молодёжный фестиваль 
культуры и языка тюркских народов

С 28 ноября по 3 декабря в Уфе состоялся  Меж-
дународный молодежный фестиваль культуры и язы-
ка тюркских народов 

Организацию мероприятия взяли на себя БГПУ 
им  М  Акмуллы и Росстудцентр  Фестиваль прово-
дился при поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации в рамках реализа-
ции Программы развития деятельности студенче-
ских объединений – 2017 

Форум был призван привить молодому поколе-
нию любовь к своему отечеству, самобытной и не-
повторимой тюркской  культуре, 
народным традициям, ценности и 
идеалам содружества  В молодеж-
ном фестивале приняли 200 участ-
ников из 8 стран  

В течении 5 дней фестиваль 
был насыщен конкурсными  и об-
разовательными программами, 
встречами и мастер-классами с 
деятелями в области культуры и 
искусства  Конкурсная программа 
состояла  из следующих номина-
ций: «Художественное слово»  «Во-
кал», «Инструментальный жанр», 
«Хореография», «Театр моды» 

Наш вуз представляла Хаби-

буллина Гульназ, студентка 5 курса лечебного фа-
культета  Она успешно прошла отборочный тур и 
стала лауреатом 3 степени в номинации «Художе-
ственное слово» 

Этнофестиваль тюркских народов — это мас-
штабное мероприятие, которое стало платформой 
для сохранения и развития национальных куль-
тур и языков 

Слушатель ОЖ УВО Н. Хабибуллина
Фото автора

VI Всероссийский форум обучающихся 
медицине и фармации в г. Москве

С 5 по 8 декабря 2017 года в Москве проходил 
VI Всероссийский форум обучающихся медицине 
и фармации, который объединил участников со 
всей страны  Делегация БГМУ, в составе предста-
вителя БГМУ в Совете студентов медицинских и 
фармацевтических вузов при МЗ РФ А  Сафиной, 
председателя Профсоюза С Шамсутдинова, зам  
председателя МНО С  Климец, руководителя ор-
ганизационного отдела МНО Л Корнейчук, и о  
председателя Совета Обучающихся В Гайсиной, 
приняла активное участие в форуме  

Торжественное открытие началось с моно-
лога заместителя Министра здравоохранения 
Российской Федерации Яковлевой Татьяны Вла-
димировны, она эмоционально рассказала при-
сутствующим о месте российской науки в мире, 

подчеркнула, что рада присутствовать на фору-
ме в окружении лучших студентов  

Тему «Современное медицинское образова-
ние: реалии и перспективы» раскрыла в своем 
выступлении директор Департамента медицин-
ского образования и кадровой политики в здра-
воохранении Семёнова Татьяна Владимировна  

В течение четырех дней студентов, ординато-
ров и аспирантов ждала насыщенная образова-
тельная и дискуссионная программа, состоящая 
из четырех систем модулей: образование, наука, 
здравоохранение и развитие  

В модулях секции «Образование» участникам 
были представлены актуальные темы современ-
ной системы медицинского и фармацевтического 
образования, где в формате семинаров и пленар-
ных заседаний раскрывались все аспекты непре-
рывного образования специалистов здравоохра-
нения и аккредитации специалистов  

Секция «Наука» открыла обучающимся воз-
можные пути проектирования научной деятель-
ности, систематики подачи грантов, познакоми-
ла участников с основами персонализированной 
и трансляционной медицины и современными 
этическими вызовами биомедицинских клеточ-
ных технологий  

На модулях секции «Здравоохранение» участ-

ников ждали дискуссии и семинары на волную-
щие темы в сфере оказания медицинской помо-
щи  Обучающиеся познакомились с основами 
информатизации медицины в современном со-
обществе, оценивали качество и безопасность 
медицинской деятельности, обсуждали особен-
ности фармакотерапии XXI века, а также отвеча-
ли на вопрос: есть ли медицина без пациентоо-
риентированности? 

«Развитие» - пожалуй, самая разносторонняя 
система модулей форума  Многочисленные ма-
стер-классы, тренинги, ролевые, логические, ин-
терактивные и интеллектуальные игры  В ходе 
данного направления участники могли научиться 
бороться со стрессом в профессиональной сфе-
ре, работать в команде и изучать основы реали-
зации своих проектов и идей  

Закрытие Форума посетила Вероника Иго-
ревна Скворцова  Встреча началась с увлекатель-
ного рассказа Министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации о своих студенческих годах, 
становлении в науке и профессиональном пути  
"Вы все выбрали правильную дорогу  В медици-
не невозможно себя не найти!" - сказала Верони-
ка Игоревна и пожелала обучающимся успехов 
во всех их начинаниях  

Слушатель ОЖ УВО Л. Корнейчук
Фото автора



газета Медик, декабрь 2017 г. 8
Медицинский колледж

Моё призвание - 
медсестра

Лайфрестлинг - 2017
Посещение 

галереи Урал

Городской турнир 
по баскетболу

30 ноября 2017 года среди 
обучающихся выпускного кур-
са медсестринского отделения 
прошел традиционный конкурс 
профессионального мастерства: 
«Мое призвание - медсестра»  

Цель конкурса "Мое призва-
ние-медсестра" - способствовать 
повышению качества среднего 
профессионального образования, 
повышению престижа сестрин-
ского дела, развитию творческих 
способностей, обеспечению про-
фессиональной мобильности 
специалистов среднего звена прак-
тического здравоохранения, 
формированию положительно-
го образа медицинской сестры 

Конкурс профессионального 
мастерства был направлен на фор-
мирование условий для воспитания 
любви и гордости за свою профес-

сию; совершенствование профес-
сиональной компетентности и ак-
тивизация личностного потенциала 
будущих специалистов; повышение 
значимости роли медицинской се-
стры в здравоохранении и обществе 

Конкурс состо-
ял из нескольких этапов:

1 этап – «Домашнее задание» 
подготовка макета костюма ме-
дицинской сестры разной эпохи;

2 этап - конкурс профессиональ-
ного мастерства (практическая часть);

3 этап - блиц - опрос 

Студенты показали навыки вы-
полнения внутривенных капельных 
вливаний, наложения мягких повя-
зок, проведения диагностики у де-
тей, решения ситуационных задач 
по оказанию неотложной помощи 

По итогам конкурса по-
четное первое место заняла 
студентка III курса 32 груп-
пы МСО Столповская Элина! 

Поздравляем победителя!

03 ноября 2017 года в Уфе 
прошли республиканские сорев-
нования по лайфрестлингу, где 
приняли участия 5 команд (сту-
дентов)  Организатором данных 
соревнований по доброй тради-
ции стал БГПУ им  М Акмуллы  

В этом году участникам сорев-
нований необходимо было спасать 
пострадавших в ДТП  По легенде, 
автомобиль упал с крутого берега  
Пострадали 4 человека  Младенец по-
давился, девушка впала в кому, у под-
ростка - клиническая смерть, а у мамы 
-  перелом ноги и шейного позвонка  К 
месту происшествия не может подъе-
хать скорая  Поэтому доврачебную 
помощь должны оказать участники 
соревнования  На это у них всего 6 ми-
нут  Такие соревнования в Башкирии 
проходят в третий раз  В этом году 
принять участие в «Борьбе за жизнь» 
собрались 20 команд  В каждой - по 
4 человека  Это студенты и школьни-
ки из городов и районов Башкирии 

Гоша, Глаша и Гаврюша  Так 
зовут роботов-тренажёров пя-
того поколения  На них участ-
ники соревнований отрабаты-

вают навыки  За действиями 
ребят следят судьи  За ошибки 
начисляют штрафные баллы 

По итогам команда меди-
цинского колледжа БГМУ заняла 
почетное III место и была пригла-
шена на республиканские соревно-
вания «Лайфрестлинг» в 2018 году 

Общественный корреспондент 
газеты "Медик" Г.Киреева

5-6 декабря 2017 года команда 
девушек медицинского колледжа 
БГМУ приняла участие в соревнова-
ниях по баскетболу на первенство 
г  Уфы среди учреждений среднего 
профессионального образования, 
которые ежегодно проводятся Реги-
ональным отделением обществен-
но-государственного физкультур-
но-оздоровительного объединения 
«Юность России» по РБ  Соревнова-
ния проходили на базе ГБПОУ «Уфим-

ский лесотехнический техникум» 

В соревнованиях приняли уча-
стие 6 команд из разных колледжей 
республики  В напряженной борьбе 
команда девушек заняла почетное 
III место  Поздравляем с победой!

7 декабря студенты I курса ме-
дицинского колледжа БГМУ зубо-
технического отделения посетили 
галерею народного искусства «Урал»  
Посещение галереи для студентов 
- это еще одна возможность ближе 
познакомиться с творчеством как 
классиков живописи, так и представи-
телей современных школ живописи 

Экспозиции выставок разме-
щаются в двух залах  Очень часто 
встречаются интересные, а порой 
-  уникальные работы  Серия выста-
вок художников Зауралья, Благове-
щенска, Кармаскалов, Бирска, Меле-
уза, Кумертау, Белебея, Дюртюлей и 
других регионов неизменно поль-
зуется большим вниманием  Также 

студенты рассмотрели творчество 
национальных техник шитья ков-
ров и других различных изделий 
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Благотворительная акция в  
Серафимовском детском доме-интернате

6 декабря 2017 года студенты педиатриче-
ского и лечебного факультетов Башкирского 
государственного медицинского университета 
провели благотворительную акцию для детей-ин-
валидов Серафимовского детского дома-интерна-
та, приуроченную к Всемирному дню инвалидов 

Организатором и руководителем акции вы-
ступила профессор кафедры инфекционных 
болезней с курсом ИДПО, доктор медицинских 
наук Хасанова Гузель Миргасимовна  В течение 
месяца до посещения детского дома-интерната 
было объявлено о проведении благотворитель-
ной акции, и все желающие могли принять в ней 
участие  Дети-инвалиды Серафимовского дет-
ского дома-интерната получили в качестве по-
дарков разнообразные игрушки, воздушные ша-
рики, одежду и канцелярские принадлежности  

Специально для юных зрителей был подго-
товлен концерт, который организовали студен-
ты  В программу вошли танцевальные номера 
и песни в исполнении студентов  Детям очень 
понравился восточный танец в исполнении 
Тагировой Эльзы (П-601Б)  Они подпевали и 
радостно реагировали на песни в исполнении 
Мардановой  Дианы (П-610Б) и Первова Руста-
ма (П-609В)  Гвоздем программы стала лауреат 
Всероссийских и Международных песенных 
конкурсов Багаутдинова Мадина (3 3 СР), кото-

рая просто «зажгла зал»  В свою очередь, талант-
ливые воспитанники детского дома-интерната 
показали свои номера в ответ студентам  Это 
был и веселый костюмированный танец дети-
шек до 5 лет, и трогательные песни талантливого 
подростка-инвалида совместно с преподава-
телями  Выступление закончилось песней «Что 
такое осень?», которую очень хорошо исполнил 
воспитанник Серафимовского детского дома 

Дети дома-интерната были в восторге от 
представления и подарков, а их глаза искрились 
счастьем и радостью от общения со студентами 

В программу поездки входил не толь-
ко концерт и подарки, но и познавательная 
экскурсия  по Серафимовскому детскому 
дому-интернату с посещением 7 открытых 
коррекционных занятий, а так же встреча с 
директором Серафимовского детского дома-ин-
терната Низамиевым Алмазом Агзамовичем   

Этот день запомнится надолго студен-
там, так как они «изнутри» прочувствовали и 
поняли насколько сложна и необходима ре-
абилитация таких детей, и как жаждут они 
общения и внимания  А детям-инвалидам 
надолго запомнится атмосфера праздника, 
которую привезли с собой наши студенты  

Профессор  Г. Хасанова

Спартакиада общежитий

С 5 по 6 декабря 2017 года в УСК №10 БГМУ 
проходила спартакиада общежитий БГМУ  

В первый день прошли соревнования по 
волейболу среди женских команд, многоборью 
и дартсу  Во второй день - соревнования по ми-
ни-футболу среди мужских команд, шашкам, 
перетягиванию каната и настольному теннису 

В командном первенстве по дартсу места 
распределись следующим образом: 1 место - об-
щежитие №4 (1730 очков),  2 место - общежитие 
№1 (1599 очков), 3 место - общежитие №5 (1447 
очков), 4 место - общежитие №3 (865 очков)

А в личном первенстве весь пьедестал 
заняли участники общежития №4: 1 место 
- Г  Султанаев (общ  №4; 258; П-207А), 2 ме-
сто - А  Рафиков ( общ  № 4; 237; 21-3ТО), 3 
место - Е  Бикташев (общ  №4; 208; П-606А) 

На соревнованиях по волейболу среди жен-

ских команд 1 место присудили общежитию № 4, 2 
место – общежитию №5, а 3 место - общежитию №1 

Соревнования по многоборью, состоящие 
из нескольких видов, на высочайшем уровне 
провела бригада судей во главе с преподава-
телем кафедры физической культуры БГМУ 
Гумеровым Ильнуром Ильшатовичем  В много-
борье не было равных команде общежития №4  

Результаты соревнования по многоборью: 
1 место - 4 общежитие (1322 очка), 2 место - 5 
общежитие (1114 очка), 3 место - 1 общежитие 
(1108 очков), 4 место - 3 общежитие (821 очко) 

Все участники приложили усилия для по-
беды своей команды, отстаивали честь своего 
общежития  А некоторые принимали участие 
сразу в нескольких соревнованиях  Например, 
Евгений Бикташев внес весомый вклад в побе-
ду своей команды в соревнованиях по дартсу и 
многоборью, и в очередной раз доказал, что ду-
шой и телом является патриотом своего ВУЗа и 

общежития №4, в котором живет  Напомним, что 
на днях студенту шестого курса педиатрическо-
го факультета БГМУ Евгению Бикташеву вручили 
удостоверение и значок Мастера спорта России 
по борьбе на поясах  Приносим самые искрен-
ние поздравления и желаем ещё больших побед 

Таким образом, к завершению первого дня 
соревнований личное первенство среди пар-
ней: 1  место - Е  Бикташев ( общ  № 4; 186 очков), 
2 место - Б  Абдурахмонов (общ  №1; 152 очка), 
3 место - Т  Ражетдинов ( общ  №4; 145 очков) 

А среди девушек: 1 место - А Ларионова (общ  
№5; 201 очко), 2 место - А  Мусина (общ  №4;149 
очков), 3 место - Р  Байбурина (общ  № 4; 143 очка) 

Второй день соревнований принёс сле-
дующие результаты для общежития №4: 3 
место – соревнования по шашкам, 2 место – 
настольный теннис и мини-футболу среди муж-
ских команд, 1 место – перетягивание каната 

Команда общежития №4 завоевала I ме-
сто на Спартакиаде общежитий 2017  Её жи-
тели обладают колоссальным количеством 
талантов, активной жизненной позицией, не-
имоверной энергией, спортивным духом, во-
лей к победе, видимо, эти качество и помогли 
ребятам заслужить заветный кубок данного 
соревнования  Желаем не останавливаться на 
достигнутом и покорять всё новые вершины 

Слушатель ОЖ УВО И. Юсаева
Фото А. Фадаеловой
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Всероссийская олимпиада по хирургии

Всероссийская студенческая олимпиада 
по хирургии в БГМУ

В Башкирский государственный 
медицинский университет приеха-
ли студенты из разных уголков мира  

С 5 по 6 декабря на базе нашего универси-
тета прошла Всероссийская студенческая олим-
пиада по хирургии с международным участием 

За победу боролись представители  21 
команды, а это значит, что  126 участни-
ка отстаивали честь своего университета  

В числе участников  олимпиады были студен-
ты из медицинских университетов Астрахани, 
Воронежа, Дагестана, Казани (КФУ), Караганды,-
Красноярска, Санкт – Петербурга, Саратова, Смо-
ленска, Ставрополя, Читы, университета Ман-
гейма Университета Гайдельберг (Германия), 
Сычуаньского университета, Харбинского ме-
дицинского университета (Китай), и 2  команды 
студентов  участников  нашего университета, 
одна из которых являлась интернациональной  

5 декабря состоялось торжественное от-
крытие Олимпиады  Ректор БГМУ, доктор ме-
дицинских наук, профессор, член-корреспон-
дент РАН В Н  Павлов тепло поприветствовал 
конкурсантов, руководителей делегаций и 
организаторов, пожелал им удачи  С напут-
ственной речью к  участникам обратился  ака-
демик РАН, главный внештатный хирург Ми-
нистерства здравоохранения РФ, директор 
ФГБУ «Институт хирургии имени А  В  Виш-
невского» Валерий Алексеевич Кубышкин 

После  торжественного открытия участни-
ки Олимпиады разошлись по секциям: «Кон-
курс  ушивания  колото-резаной раны сердца», 
«S»-образный резервуар из тонкой кишки», «Эн-
доскопический конкурс», «Аортально-коронар-
ное шунтирование», «Сердечно-легочная реа-
нимация», «Эндовидеохирургический конкурс 
– лапароскопическое ушивание перфоративной 
язвы желудка»,  «Эндовидеохирургический кон-
курс – лапароскопическая холицистэктомия», а 
также «Фото-видео конкурс» в формате блиц-о-
проса, где юным хирургам предстояло пройти 
через сложные испытания, показать  отточен-
ные знания и навыки , чтобы доказать свой высо-
кий уровень подготовки и  стремление к победе 

Второй день олимпиады был посвящен 
подведению итогов и результатов с разде-
лением мероприятия на два сложных этапа 

Первый этап проходил параллельно 
в 6 и 4 корпусах нашего университета, где 
были проведены отборочные конкурсы по 
анатомической дисциплине, нефрэктомии 
и лапароскопической операции - ушива-
нию раны желудка ("перфоративной язвы") 

На второй этап в количестве 5 ко-
манд  прошли те, кто на предыдущих 
этапах получили наивысшие баллы 

Второй этап включал в себя блок по ла-
пароскопической холецистэктомии, па-
раллельно в 10 корпусе проводились 
мастер-классы по удалению опухоли моз-

га и эндоваскулярному стентированию 

Кульминационным моментом стало закры-
тие олимпиады и награждение ее  участников 

Особый колорит завершению прида-
ла культурная программа, организован-
ная активом факультетов БГМУ и иностран-
ными студентами из Китая и Германии 

Церемония закрытия началась с награжде-
ния руководителей и наставников студентов, 
состязавшихся в олимпиадной строке  На сце-
ну были приглашены научные наставники всех 
23 команд  Слово и честь поздравления были 
предоставлены проректору по учебно-воспита-
тельной работе, профессору, д м н , А А  Цыглину 

Далее последовало награждение победите-
лей конкурсов по отдельным видам оператив-
ных вмешательств  Слово для вручения грамот 
было предаставлено профессору, д  м  н , вра-
чу-хирургу высшей категории М В  Тимербула-
тову  Были распределены места по номинациям: 
"Ушивание раны сердца", "Фото-видеоконкурс", 
"Тонкокишечный резервуар", эндовидеоконкурс 
"Вырезание структуры", "Аорто-коронарное шун-
тирование", "Сердечно-легочная реанимация" 

Для награждения команд  на сцену был при-
глашен д м н , профессор, заведующий кафедрой 
общей хирургии с курсом лучевой диагностики 
ИДПО БГМУ М А  Нартайлаков  Были выбраны 
победители в номинациях "Анатомический 
конкурс", "Нефрэктомия", "Ушивание раны же-
лудка", "Лапароскопическая холецистэктомия" 

Самые значимые награды вручались в кон-
це мероприятия  По итогам всех конкурсов ди-
пломами третьей степени были награждены 
студенты Саратовского ГМУ, Ставропольского 
ГМУ и Самарского ГМУ  Дипломы второй степени 
получили Воронежский ГМУ и Северо-Западный 
медицинский университет имени Мечникова  
Самую высшую награду получил Башкирский 
государственный университет  Именно он явля-
ется площадкой проведения олимпиады и глав-
ным хозяином конкурса, принимавшим гостей 

Гордость нашего университета - Гарипов 
Ренат Русланович, удостоенный премии Гран-
При и Золотого олимпийского скальпеля 

Слушатели ОЖ УВО 
Н. Гайфуллина, Е. Чернова

Фото С.Москвиной, И.Газизова
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70 лет кафедре мобилизационной 
подготовки здравоохранения                        

и медицины катастроф
Впервые о преподавании военных дисциплин в 
Башкирском государственном медицинском уни-
верситете упоминается в 1933 году, в 1936 году ка-
федра была переименована в военно-санитарную, 
в 1938 году - в кафедру военных наук, в 1939г  – ка-
федра санитарной обороны, в 1940г  – военно-са-
нитарной подготовки и в 1947 году образуется 
военная кафедра  В 1995 году постановлением 
Правительства Рф №770 военная кафедра Баш-
кирского государственного медицинского уни-
верситета была преобразована в кафедру воен-
ной и экстремальной медицины  На основании 
ПП РФ № 275 – р от  6 03 2008 г  приказом МЗ РФ 
№ 1495 от 10 09 2008г  на базе кафедры военной и 
экстремальной медицины создана кафедра моби-
лизационной подготовки здравоохранения и ме-
дицины катастроф  
Военная кафедра БГМУ, как и сам институт, за годы 
работы дала путевку  для обучения на военном фа-
культете более чем 1500 студентам, многие из ко-
торых служили или продолжают служить на ко-
мандных и лечебных должностях в Вооруженных 
силах Российской Федерации 
За многие годы  на военной кафедре прошли обу-
чение более 23 тыс  студентов, в последствии, мно-
гие из которых стали  офицерами запаса по меди-
цинским специальностям и проходили службу на 
различных территориях  нашей страны : от Чукот-
ки до Санкт-Петербурга, от Мурманска и до Бай-
конура и Кушки  
В настоящее время  кафедру мобилизационной 
подготовки здравоохранения и медицины ката-
строф возглавляет полковник медицинского за-
паса, д м н , профессор Кайбышев В Т  – выпускник  
Военно- медицинского факультета при Куйбышев-
ском медицинском институте (1984г), начинавший 
свою учебу в БГМИ 
В настоящее время большая часть профессорско 
– преподавательского состава являются выпуск-
никами военно – медицинского факультета при 
Куйбышевском медицинском институте, которые  
начинали учебу в БГМУ  Пройдя нелегкую служ-
бу военными врачами,  вернулись в «Alma Mater»  
для передачи опыта и знаний современному по-
колению студентов 
Коллектив кафедры проводит постоянную, боль-
шую работу по военно-патриотическому воспита-
нию студентов: на лекциях, семинарах и практи-
ческих занятиях, каждый преподаватель делится 
своим профессиональным  опытом, основанном 
на многолетней службе военными  врачами в во-
йсках  Также на ежегодно проводимой студенче-
ской конференции, в 2016г , состоялся симпозиум  
с участием поисковых отрядов Республики Баш-
кортостан, которые работали на территории Бело-
руссии, Ленинградской области по розыску захо-
ронений, опознанию и перезахоронению солдат 
–участников боев Великой Отечественной войны 
На кафедре провели Внутривузовскую конферен-
цию студентов, посвященную 70-летию кафедры 
мобилизационной подготовки здравоохранения 

и медицины катастроф  Студенты лечебного и пе-
диатрического факультетов нашего университета с 
неподдельным интересом и желанием  подготови-
ли выступления, сопровождая все это демонстра-
цией слайдов  Тематика выступлений была очень 
обширной : от теоретических вопросов  военной 
медицины до конкретных прикладных проблем  
Интересно было видеть и слушать выступление 
студента группы Л-212Б С  Исманова о пробле-
мах профилактики наркомании, выполненной под 
руководством доцента кафедры В Н  Ларионова  
Присутствующие на конференции приглашенные 
ветераны кафедры и преподаватели с интересом 
слушали выступления наших студентов  Для гостей 
ветеранов кафедры было организовано чаепитие, 
на котором присутствовал профессор В В  Викто-
ров  Ветераны  с удовольствием делились своими 
воспоминаниями о прошедших годах с нынешним 
поколением преподавателей и студентами  В честь 
ветеранов студенты организовали и провели им-
провизированный концерт 
Надеемся, что  и в дальнейшем профессорско-пре-
подавательский состав будет активно  проводить 
патриотическое воспитание молодого поколения 
В день своего юбилея кафедра уверенно смотрит 
в будущее  В основе этой веры – мощный фунда-
мент научных школ, огромный опыт выполненных 
работ, сплоченный коллектив разных поколений,  
неиссякаемый источник молодых талантов и, ко-
нечно же, наш университет, где все это прекрасно 
живет и развивается 

Преподаватель Р.Саяхов
Фото А. Фадаеловой

Фото из архива кафедры
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В здоровом теле - здоровый дух

Инновации в спорте, туризме и 
образовании – icISTIS – 2017

Представители кафедры физической культу-
ры БГМУ и студенты приняли участие в II Между-
народной  конференции «Инновации в спорте, 
туризме и образовании – icISTIS – 2017»

7 – 8 декабря 2017 года в Институте спор-
та, туризма и сервиса Южно-Уральского госу-
дарственного университета (национального ис-
следовательского университета) в г  Челябинске 
прошла II Международная  конференция «Инно-
вации в спорте, туризме и образовании – icISTIS 
– 2017»  В ней приняли участие более 350 спи-
керов из России, Сербии, Ирака, Румынии, Сло-
вакии, Казахстана и других стран ближнего и 
дальнего зарубежья  На торжественном откры-
тии присутствовали ректор Южно-Уральского 
государственного университета, доктор техни-
ческих наук, профессор А Л  Шестаков,  министр 
физической культуры и спорта Челябинской об-
ласти, заслуженный тренер Российской Федера-
ции Л Я  Одер, начальник Управления по физиче-
ской культуре, спорту и туризму Администрации 
г  Челябинска Е В  Иванов 

В рамках конференции ученые разных стран 
мира обсудили вопросы на тему «Актуальные 
проблемы спортивной науки, молекулярной 
биологии, восстановительной медицины и че-
ловековедения», обменялись идеями и опытом 
осуществления научной, образовательной, про-

ектной деятельности, определили  направления 
и подходы к дальнейшему развитию 

Всего в программе конференции заявле-
но свыше 50 научных докладов по актуальным 
вопросам профессионального спорта, новым 
возможностям физической культуры и здоро-
вьесбережения, а также устойчивого туризма  

 Представители БГМУ выступили в разделе 
«Физиология спорта» и получили хорошие от-
зывы о докладах  студента 2 курса лечебного 
факультета БГМУ Акинйеми Самуэля (научный 
руководитель – заведующий кафедрой физи-
ческой культуры БГМУ Гайнуллин Руслан Анва-
рович), студента 4 курса лечебного факультета 
БГМУ Верма Карана (научный руководитель – 
старший преподаватель кафедры физической 
культуры БГМУ Абзалилов Раиль Ямилевич)  Луч-
шие научные материалы опубликуют в издани-
ях, индексируемых в базах данных SCOPUS и Web 
of Science: в специальном выпуске журнала «Че-
ловек  Спорт  Медицина» (Челябинск : Южно-У-
ральский государственный университет), ино-
странных журналах GAZZETTA MEDICA ITALIANA 
и MINERVA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA 

 Председатель спортивного 
клуба БГМУ, старший преподаватель 

кафедры физкультуры Р.Абзалилов
Фото автора

II турнир по волейболу 
среди ректоратов вузов г.Уфы

Сборная БГМУ заняла второе место во II турни-
ре по волейболу среди ректоратов вузов г Уфы, по-
священном 85-летию со дня основания ФБГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России

Соревнование состоялось 16 12 2017 в УСК №10 
БГМУ  В церемонии открытия приняли участие: рек-
тор БГМУ Павлов Валентин Николаевич, президент 
волейбольного клуба «Урал» Марданов Марат Ха-
митьянович, декан факультета физической культу-
ры БГПУ им  М  Акмуллы Костарев Александр Юрье-
вич и другие почетные гости 

Шесть команд были разделены на две группы  
Сборная ректората БГМУ заняла в своей группе пер-
вое место и в полуфинале играла со сборной БГАУ  
Матч получился очень интересным и напряженным  
Победитель был выявлен лишь в дополнительное 
время  Уступая по партии 0:1, сборная БГМУ смог-
ла найти в себе силы и сравняла счет   А в овертайме 
одержала победу 

Сборная ректората БГМУ в финале уступила ко-
манде БГПУ и заняла второе место  Третье место за-
воевала сборная БГАУ 

Итоги соревнования:

1 место - БГПУ

2 место - БГМУ

3 место - БГАУ

4 место - БГУ

5 место - УГАТУ

6 место - УГАИ

Победители и призеры были награждены кубка-
ми, медалями и грамотами 

Отрадно, что турнир по волейболу среди рек-
торатов вузов г Уфы с каждым годом набирает обо-
роты  Растет  уровень игры и  количество команд  А 
само соревнование привлекает все больше болель-
щиков  Тому пример полный аншлаг в УСК БГМУ №10 
в прошедшем турнире 

Преподаватель кафедры 
физкультуры БГМУ  А.Закиев

Фото О. Григорьевой
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Турнир республики 
по волейболу

Универсиада вузов 
РБ - пауэрлифтинг

Фестиваль спорта 
педиатров

Фестиваль спорта 
провизоров

Сборная БГМУ выступила в фи-
нале республиканского турнира по 
волейболу среди женских команд, 
посвященного 85-летию со дня осно-
вания БГМУ   Соревнования прошли 
27 11 2017, 29 11 2017 и 01 12 2017 в 
УСК БГМУ №10  В нем приняли участие: 
БГМУ-1, БГМУ-2, БГПУ, УФЭК, УМК, БГУ 

Основная сборная БГМУ вышла 
в финал соревнования, обыграв сво-
их соперников с одинаковым счетом 
2:0  К сожалению, в решающем матче 
наша команда уступила сборной БГУ  
Встреча закончилась со счетом 2:0 в 

пользу гостей 

— Несмотря на то, что проигра-
ли финал домашнего турнира, впол-
не доволен игрой сборной  Девушки 
отдали все силы чтобы победить  Спа-
сибо команде  Спасибо болельщикам, 
которые приходили нас поддержи-
вать  В рамках турнира удалось про-
смотреть форму основной сборной и 
проверить ближайший резерв, — по-
делился впечатлениями главный тре-
нер женской сборной БГМУ по волей-
болу -  Ф Х Галимов 

Студенты БГМУ стали победителя-
ми и призерами Универсиады вузов 
РБ по пауэрлифтингу  Соревнование 
прошло 02 12 2017-03 12 2017 на базе 
УГАТУ  В нем приняли участие более 
60 студентов со всех вузов республи-
ки  Сборная БГМУ выступила достой-
но и собрала россыпь медалей разно-
го достоинства 

В первый день соревнований 
сразу два студента нашего вуза под-
нялись на пьедестал почета  Элина 
Юлдашбаева (Л-510Б) в весовой ка-
тегории до 52 кг заняла 1 место и ста-

ла чемпионом универсиады  Она на-
брала в сумме 240 кг  Мусаллямов 
Азат Маратович (Ст-508), занял 3 ме-
сто в весовой категории до 66 кг  Он 
набрал в сумме 407,5 кг  Анпилого-
ва Дарья Юрьевна (Л-103Л) в весо-
вой категории до 63 кг заняла 5 место 

Для сборной БГМУ удачно сло-
жился и второй день соревнований  
Кадргулов Эмиль Саламович (П-215А) 
в весовой категории до 120 кг завое-
вал 3 место  Он набрал в сумме 530кг  
Перепонов Владимир Владимирович 
(Л-218) в весовой категории до 93кг 
занял 2 место  Его результат – 552,5 кг 

– Соревнования показали, что у 
сборной БГМУ есть молодая и амби-
циозная сборная по пауэрлифтингу, 
– поделился с впечатлениями тренер, 
преподаватель кафедры физической 
культуры БГМУ Р З Хадиятов 

 – Все спортсмены выложились 
на 100 процентов и достойно защи-
тили честь БГМУ  Спасибо всем  Для 
достижения такой цели созданы все 
условия  Самое главное – у наших 
спортсменов горят глаза и они гото-
вы трудиться в поте лица  

В БГМУ прошел фестиваль спорта 
среди студентов и профессорско-пре-
подавательского состава педиатри-
ческого факультета  Соревнования 
прошли 20-21 ноября 2017 г  в УСК 
БГМУ №10  Студенты и профессор-
ско-преподавательский состав педиа-
трического факультета выявляли силь-
нейших в следующих видах спорта: 
мини-футбол, дартс, стрельба из пнев-
матической винтовки, настольный тен-
нис и волейбол   Церемония открытия 
состоялась 20 11 2017 в УСК БГМУ №10    

Итоговые результаты фестиваля 

спорта среди студентов и профессор-
ско-преподавательского состава пе-
диатрического факультета: 1 место - II 
курс , 2 место - IV курс , 3 место - III курс, 
4 место - преподаватели , 4 место - I 
курс, 5 место - V курс , 6 место - VI курс 

Награждение победителей и 
призеров фестиваля прошло 22 11 17 
в корпусе №2 БГМУ   

Победители и призеры были на-
граждены медалями, кубками и гра-
мотами  Мероприятие закончилось 
общей фотосессией 

В БГМУ прошел фестиваль спорта 
среди студентов и профессорско-пре-
подавательского состава фармацев-
тического факультета  Мероприятие 
прошло с 08 11 2017 по 15 11 2017 в 
УСК БГМУ №10   В течение недели сту-
денты и профессорско-преподава-
тельский состав фармацевтического 
факультета соревновались в четырех 
видах спорта: волейбол, настольный 
теннис, дартс и стрельба из пневмати-
ческой винтовки 

Фестиваль стартовал 08 11 2017   
В первый день прошли соревнования 

по стрельбе из пневматической вин-
товки и предварительные игры по во-
лейболу   

15 11 2017 в УСК БГМУ №10 состо-
ялись финальные игры по волейболу, 
соревнования по дартсу и настольно-
му теннису 

Победители и призеры были на-
граждены кубками, медалями и гра-
мотами  Хоть борьба была и упорной, 
в соревновании победила дружба  

Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ
А. Закиев
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VI фестиваль по зимним видам спорта
20 декабря состоялся VI фестиваль по зимним 

видам спорта БГМУ в ГК «Олимпик-Парк», приу-
роченный к 85-летию БГМУ и предстоящей олим-
пиаде. На церемонии открытия приняли участие 
директор ГК "Олимпик-Парк" и ДЮСШ по горным 
лыжам Матвеев Владислав, заведующий кафедрой 
физической культуры БГМУ Гайнуллин Руслан, 
председатель спортклуба БГМУ Абзалилов Раиль. 
Было отмечено, что фестиваль уже стал тради-
ционным для нашего университета. Он ежегодно 
объединяет преподавателей и студентов, прохо-
дит в атмосфере здорового спортивного сопер-
ничества и пропаганды здорового образа жизни. 

Руководство университета уделяет боль-
шое внимание развитию зимних видов спор-
та. БГМУ является единственным вузом респу-
блики, проводящим соревнования по горным 
лыжам и сноуборду. На базе ГК "Олимпик Парк" 
функционирует секция «Горные лыжи и сноу-
борд». Студенты, освоившие эти виды спорта, 
защищают честь БГМУ на республиканских, все-
российских и международных соревнованиях. 

Соревнование проходило по двум дис-
циплинам: горные  лыжи и сноуборд. Не-
смотря на начало сезона, многие участни-
ки показали хорошие результаты. На старт 
вышли более 60 студентов и преподавателей. 

Результаты среди студентов по ско-
ростному спуску на сноуборде (юноши): 

1 место – Артур Салихов .

2 место – Тимур Калямов .

3 место – Ренат Гарипов .

Результаты среди студентов по ско-
ростному спуску на сноуборде (девушки): 

1 место – Алиса Ирха .

2 место – Дарья Минильбаева .

3 место – Анастасия Титова .

В соревнованиях традиционно принял 
участие ректор БГМУ, член-корр. РАН Вален-
тин Павлов, он открыл трассу и  в дисци-
плине "горные лыжи" занял второе место

Результаты по скоростному спуску 
на горных лыжах (сотрудники и профес-
сорско-преподавательский состав (муж.): 

1 место – Михаил Герауф .

2 место – Валентин Павлов .

3 место – Тимур Ганеев .

Результаты по скоростному спуску 
на горных лыжах (сотрудники и профес-
сорско-преподавательский состав (жен.): 

1 место – Гузель Фасхутдинова .

2 место – Анна Сидорова .

3 место – Сания Амирханова .

Результаты по скоростному спу-
ску на горных лыжах (студенты (муж.) 

1 место – Оскар Лютов .

2 место – Фаиль Нуртдинов .

3 место – Даниил Овсюк .

Результаты по скоростному спу-
ску на горных лыжах (студенты (жен.) 

1 место – Аделия Зиганшина .

2 место – Маргарита Султанова .

3 место – Елена Койгародова .

Победители были награждены кубками, меда-
лями и грамотами. После соревнования, для всех 
желающих был организован обед столовой БГМУ. 

Преподаватель кафедры 
физкультуры БГМУ

А. Закиев
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Насибуллин Руслан Сагитович
(к 80-летию со дня рождения)

Званитайс Ва-
лентин Иванович  
Родился в 1927 г  
12 декабря, к м н , 
врач высшей кате-
гории, мастер спор-
та СССР по биатлону 
(1966 г)   Закончил 
ремесленное учи-
лище в 1945 году в 

Уфе  1946-1951 – служба в ВС СССР  1951-1954 – 
учился и закончил БТФК в г Уфе  В 1954-1955 го-
дах работал учителем в школе  1955-1961 – учеба 
в БГМИ  1961-1975 – работа в РКБ – хирург, затем 
зав  отделением  1975-2007 – ассистент кафедры 
физвоспитания, ЛФК и ВК  Был несколько сезонов 
начальником спортивно-оздоровительного ла-
геря  Является чемпионом Башкирии по гребле 
на байдарке, выигрывал студенческие соревно-
вания в России  До глубокой старости выступал в 

соревнованиях по лыжам на первенстве СССР и 
России среди ветеранов  Был призером на празд-
нике Севера в г  Мурманске среди ветеранов  Не-
однократно выигрывал первенство БАССР среди 
студентов и преподавателей по биатлону  Награж-
ден почетными грамотами МЗ РФ, РБ и г  Уфы  Дети 
и внуки пошли по его стопам и работают  в систе-
ме здравоохранения 

Преподаватель кафедры физкультуры 
БГМУ А. Закиев

Званитайс Валентин Иванович
(к 90-летию со дня рождения)

4 декабря 2017 года свой юбилей праздно-
вал профессор, доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой медицинской фи-
зики с курсом информатики Насибуллин Рус-
лан Сагитович  Администрация университе-
та в лице ректора В Н  Павлова, проректора по 
учебной работе А А  Цыглина,  проректора по 
научной и инновационной работе И Р  Рахма-
туллиной, помощника проректора по лечеб-
ной работе З Я  Муртазина  и начальника отде-
ла кадров Л Р  Назмиевой  лично поздравили 
Руслана Сагитовича, отметив его многолетний, 
неоценимый вклад в развитие образования и 
науки БГМУ 

Д  ф -м н , проф  Насибуллин Руслан Сагито-
вич последние 35 лет заведовал кафедрой ме-
дицинской физики с курсом информатики  Ос-
новным направлением исследований кафедры 
за эти годы стало изучение методов квантовой 
физики и спектроскопии ЯМР молекулярного 
механизма биологической активности  За эти 
годы, в рамках этой программы, им, сотрудни-
ками и аспирантами кафедры опубликовано 
около 200 журнальных работ и подготовлено 
10 кандидатов и докторов физ -мат  наук, кото-
рые успешно работают в нашем университете и 
в других учебных и научных заведениях 

Кафедра создала себе научное имя  Она вы-

играла несколько раз гранты РФФИ  
Насибуллин Р С  был членом ред-
коллегии научных журналов и науч-
но-методического совета МО СССР, 
советов по защите диссертаций 

В настоящее время кафедра ве-
дет обучение студентов на двух язы-
ках физике, высшей математике, кван-
товой физике, квантовой биологии, 
информатике  Квалификация сотруд-
ников кафедры дала возможность со-
вершить такое резкое расширение 
учебной программы безболезненно 

Кафедра уделяет особое внима-
ние привлечению студентов к науч-
ным исследованиям  За последние 5 
лет студентами опубликовано 4 жур-
нальные работы, и они успешно вы-
ступили на научных студенческих 
конференциях  Студенты нашего ме-
дицинского университета принима-
ли участие на олимпиадах по физи-
ке среди технических университетов 
и свыше 20 раз занимали призовые 
места  

Коллектив БГМУ присоединяется 
к поздравлениям, желает долгих лет 
здоровья, творческих побед, благопо-
лучия и процветания  

Самое главное пожелание в этот 
знаменательный день – не останав-
ливаться на достигнутом, продолжать 
наставлять, приучать, подготавливать 
молодых специалистов 

Уважаемый Руслан Сагитович, 
крепкого Вам здоровья и активного 
долголетия  

«Пусть душа не знает холода,

Как ясный день, как сад в цвету 

Пусть сердце будет вечно молодо,

Добром венчая доброту»

С ЮБИЛЕЕМ!!!

Доцент М. Зелеев
Фото А.Штерн
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2018 - год жёлтой 
земляной собаки

2018 год лихо мчит на собачьей упряжке  По 
гороскопу 2018 год — год Желтой Земляной Соба-
ки    Год Желтой Земляной Собаки 2018 вступит в 
свои права 16 февраля 2018 года и распрощается с 
нами в ночь на 4 февраля 2019 года  По поверьям, 
в год Собаки нас ожидают сытость и стабильность  

Собака — верное трудолюбивое животное, 
обладателей этих качеств ждет щедрая награда  

В год Земляной Собаки особенно легко реша-
ются жилищные вопросы, заключаются удачные 
и очень крепкие браки, рождаются умные воспи-
танные дети  Опасность грозит только нарушите-
лям своего слова, изменщикам и предателям — их 
собака жестоко наказывает финансово, буквально 
«оставляя без штанов» 

Земляная Собака дружит со всеми зверями  
Огненным знакам в этот год легче упорядочивать 
свои планы, последовательно добиваться резуль-
татов в своих начинаниях   Водяные знаки Собака 
заставляет сконцентрироваться на достижении 
своей цели, только так все усилия не уйдут в пе-
сок  Воздушные знаки получают много направля-
ющих подсказок: сама жизнь складывается так, что 
у представителей воздуха появляется точная кар-

та-маршрут реализации запланированного  Зем-
ляные знаки будут прочно стоять на земле и смо-
гут укрепить свое положение  

Собака очень дружелюбна, поэтому в этот 
год легко мириться, искать компромисс, догова-
риваться  Собака любознательна и помогает тем, 
кто захочет получить дополнительное професси-
ональное образование, пройти курсы, выучить 
новый иностранный язык  Собака активна, она 
поддержит решивших заняться спортом или тан-
цами, а также любителей походов и путешествий 

Собаки высоко ценят семью, они очень пре-
даны и верны   В год Собаки заключаются очень 
удачные браки  Весь год обстоятельства старатель-
но сводят друг с другом подходящие пары  Неза-
мужние и неженатые, приглядитесь в 2018 году 
к новым знакомым, возможно, это ваша судьба  

2018 год категорически нельзя встречать в 
одиночестве   В кругу семьи или с друзьями в па-
латке, в ночном клубе или на детском празднике 
— неважно, лишь бы рядом были близкие люди  

Даже если придется встречать новый год в ко-
мандировке, включайте интернет и хоть так ока-
житесь среди своих друзей   

ЧТО ПОДАРИТЬ?

ЧТО НАДЕТЬ? ЧТО ПОДАТЬ К СТОЛУ? КАК УКРАСИТЬ ДОМ?
Одежда для новогодней ночи может быть поч-

ти любого цвета  В желтом и золотом встречают 
новый год те, кто мечтает о богатстве  В зеленом 
— о здоровье  Оттенки синего, особенно в соче-
тании с бежевым — просьба об успешной учебе 
и карьере  Охра, шоколад и рыжий — к взаимо-
пониманию в семье  Черный — просьба пере-
мен к лучшему  Красный — прибавление в семье  

Единственный цвет, который нежелателен в 
новогоднем наряде — однотонно белый  Если вы 
выбрали такой наряд, разбавьте его цветным шар-
фиком или хотя бы яркой брошкой 

Мясные блюда во всех видах — обязательная 
часть новогоднего стола  

Что угодно из мяса, от шашлыка до холодца, 
но хотя бы одно мясное блюдо в меню должно 
быть  

В знак уважения к Собаке можно выложить 
любой салат в форме косточки и посыпать его 
тертым желтком  На столе обязательно должны 
быть желтые фрукты: бананы, цитрусовые и ана-
нас  Деревянная подставка под хлеб или сыр, ска-
терть из натуральной ткани — символ стабильно-
сти и спокойствия 

Учитывая то, что грядущий год является годом 
Желтой Земляной Собаки, постарайтесь при укра-
шении дома использовать теплые солнечные и ох-
ристые, земляные оттенки  На новогоднем столе 
прекрасно будут смотреться декоративные ком-
позиции из свечек, шишек, хвои и золотистых ша-
ров  Покровительница 2018 года, Собака, любит 
все яркое, звонкое, хрустящее  Накрахмаленные 
скатерти, бокалы с золотистой каймой, красивые 
тарелки, салфетки порадуют хозяйку Нового года  
Пусть каждый предмет веселыми бликами под-
нимает настроение и привлекает восторженное 
внимание гостей  

Идеальный подарок на новый год 2018 должен быть связан с хранением и безопасностью  Всевозможные шкатулки, сундучки, дневники с замочками и ко-
шельки отлично подходят для подарков близким и друзьям  Систему хранения можно понять и в переносном смысле, поэтому хорошим подарком будут также 
флешки, сумочки, чемоданы и даже мебель 

Далее следуют все подарки, связанные с уходом за волосами  Сертификат на уход за волосами или стрижку, подарочные наборы шампуней и бальзамов, все-
возможные заколки, фены — в год Собаки такие подарки вполне уместны 

Третий блок подарков — все что связано с домом и домашним уютом  Теплый плед, тапочки, красивая чашка, пушистый халат, подушка, кресло-качалка, ко-
вер, живой цветок в горшке, интересная книга, фоторамка, наборы для рукоделия — вот далеко не полный список удачных подарков в год Собаки 

А наилучший подарок на 2018 год — живая настоящая собака    

Примите в свой дом веселого лохматого щенка, и покровительница года щедро осыпет ваш здоровьем, благополучием и любовью!
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