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ГАЗЕТА БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Медик должен 
обладать глазами 
сокола, руками 
девушки, мудро-
стью змеи и 
сердцем льва.
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12+ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА С ПОСВЯЩЕНИЕМ В СТУДЕНТЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОКУРСНИКИ 
БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА!

Посвящение в студенты – одна из самых яр-
ких традиций университета. Это важный и волни-
тельный момент в жизни первокурсника, полный 
ярких эмоций и незабываемых впечатлений. 

В этот день тысячи ребят – уже не школь-
ников, но еще и не студентов – получают свой 
первый пропуск во взрослую жизнь. Теперь 
они стали полноправными членами боль-

шой и дружной семьи – они стали студентами 
Башкирского государственного медицинского 
университета! Им предстоит долгий и нелег-
кий путь, который они должны пройти с гордо 
поднятой головой и в дальнейшем нести  по 
жизни звание врача, Врача с большой буквы! 
Врача, к которому не будут бояться приходить, 
не будут бояться спрашивать, которого будут 
уважать за самоотверженный труд и готовность 
протянуть руку помощи. Стать таким врачом, 
чтобы, глядя на него, люди склоняли головы! 

Обращаясь к сегодняшним первокурсни-
кам, которых ожидает посвящение в студен-
ты одного из лучших вузов нашей страны, 
хочу пожелать им увлекательной учебы и 
тяги к знаниям, которые они должны проне-
сти сквозь года в медицинском университете. 

Вам, дорогие первокурсники, предстоит 
пройти трудный, но интересный путь вместе 
с прекрасными преподавателями, известны-
ми учеными, профессионалами своего дела.

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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1 СЕНТЯБРЯ В БГМУ
Первый раз на Первый курс

2

1 сентября 2017 года в БГМУ 
состоялась торжественная линей-
ка для первокурсников, посвящен-
ная Дню Знаний. Праздничное ме-
роприятие началось на площади 
перед главным корпусом   универ-
ситета   с парада первокурсников 
лечебного, педиатрического, меж-
дународного, стоматологическо-
го, фармацевтического, медико-
профилактичекого факультетов 
и медицинского колледжа при 
БГМУ.

 Торжество было открыто ре-
чью заместителя премьер-мини-
стра Правительства Республики 
Башкортостан – Марата Шарифо-
вича Магадеева. Тепло и сердечно 
поздравил с началом студенческой   
жизни первокурсников почетный 
гость митинга -  министр здраво-
охранения Республики Башкорто-
стан Анвар Акрамович Бакиров. 
С приветственным словом и по-
желаниями на будущий учебный 
год к новому поколению студентов 
обратился ректор Башкирского 
государственного медицинского 
университета, профессор, член-
корреспондент Российской Акаде-

мии наук – Валентин Николаевич 
Павлов. Новых студентов также 
приветствовали представитель 
Администрации  Кировского рай-
она г.Уфы Ангелина Валерьевна 
Восконян и студенты Дрезденско-
го Университета. 

Ключевым моментом церемо-
нии открытия 85-летнего юбилей-
ного учебного года стала передача 
белого халата первокурснику. Это 
право предоставилось пятикурс-
нице - многократному  лауреату 
Всероссийских и республиканских 
творческих фестивалей, выпуск-
нице  стоматологического факуль-
тета - А.Гаяновой. Официальная 
часть мероприятия завершилась 
гимном БГМУ в исполнеии хора. 
Бурными аплодисментами сопро-
вождались яркие выступления  вы-
пускника БГМУ, битбоксера Ф. Бу-
харова, футболиста-фристайлера 
Э. Агзамова, вокально инструмен-
тального ансамбля  БГМУ «Вита» 
и других студенческих творческих 
коллективов нашего вуза. 

Концерт завершился музы-
кально-танцевальной композици-
ей  от народного вокального ан-

самбля «Кофе по-турецки», Хора 
БГМУ и новоиспеченных студен-
тов.

Вечером студентов-перво-
курсников ожидала обширная 
культурная программа   на  кра-
сивой площади столицы – перед 
Конгресс-холлом.  Этноквест, раз-
личные розыгрыши и конкурсы,  
выступления звезд и молодых ар-
тистов башкирской эстрады пода-

рили массу положительных эмо-
ций ребятам. Надеемся, что этот 
замечательный праздник оста-
нется в памяти первокурсников 
как один из самых трогательных 
моментов в их студенческой жиз-
ни. 

В добрый путь!
Слушатель ОЖ УВО

Г.  Хабибуллина 
Фото С. Москвиной
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1 СЕНТЯБРЯ В МЕдициНСкОМ кОллЕджЕ
1 сентября в медицинском колледже бГму 

Прошел день знаний

3

В нашей стране 1 сентября 
всегда начинался новый учеб-
ный год, а с 1984 года этот день 
стал официальным праздни-
ком — Днем знаний. Это празд-
ник школьников и студентов, 
учителей и преподавателей.

1 cентября - самый долго-
жданный день для первокурсни-
ков. И очень важно провести этот 
день  для студентов максимально 
информативно и интересно. Вот 
и в медицинском колледже БГМУ 
прошло торжественное собрание, 
посвященное началу учебного 
года. В аудитории собрались сту-
денты первого курса, преподавате-
ли, представители администрации 
колледжа. С днем знаний студен-
тов-первокурсников поздравил 
директор Ахметов Замир Мурато-
вич, также напутственные слова 
для обучающихся были сказаны 
представителями администрации 
колледжа и кураторами групп.

Ребятам был показан неболь-
шой фильм о сегодняшнем дне 
медицинского колледжа. Затем 
выступили творческие коллективы 
и студенческие агитбригады, кото-
рые постарались творчески позна-
комить первокурсников с особен-
ностями обучения и спецификой 
учреждения, а также с интересны-
ми событиями студенческой жизни.

После торжественной ли-
нейки в колледже студенты 
медицинского колледжа всех 
курсов приняли участие в празд-
ничном мероприятии, органи-
зованном студентами БГМУ.

Заместитель директора 
медицинского колледжа 

БГМУ Л. Арсланова

Фото автора
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МЕждУНАРОдНОЕ СОТРУдНиЧЕСТВО
4

Практика студентов наньчанскоГо университета

С 5 по 16 июля 2017 года сту-
денты пятого курса Наньчанского 
университета проходили кратков-
ременную практику на базе Клини-
ки БГМУ и РКБ им. Г.Г.Куватова. В 
симуляционном центре БГМУ они 
отрабатывали практические навы-
ки на современных тренажерах.

Договор о сотрудничестве 
между двумя вузами был подпи-
сан в 2014 году, основными на-
правлениями которого стали ака-
демические обмены студентами, 
совместные мастер-классы, про-
ведение научных исследований.

- Благодаря договору о сотруд-
ничестве между БГМУ и Наньчан-
ским университетом, китайские 
студенты проходят практику на базе 
университетской клиники, наши 
студенты – в китайских больницах, 
- рассказал ректор БГМУ Валентин 
Николаевич Павлов. – Такие ака-
демические обмены расширяют 
кругозор как самих студентов, так 
и наших коллег врачей, развивают 
коммуникативные способности, и, 
наконец, помогают усовершенст-
вовать знание иностранного языка.

- Башкирский государственный 
медицинский университет становит-
ся базой практики для иностранных 
студентов, – рассказал ректор БГМУ, 
член-корреспондент РАН Валентин 
Николаевич Павлов, – во втором 
семестре текущего года студенты 
из Казахстана прошли обучение на 
базе фармацевтического факульте-
та БГМУ. Сейчас проходят практику 
студенты из Китая, в начале сентября 
ожидаем практикантов из Германии.

Совместно со студентами при-
были врач-гепатолог Фан Джоу и 
врач-терапевт Ли Щоу, которые 
поделились своими знаниями и 
опытом с представителями БГМУ.

13 июля на базе РКБ им. 
Г.Г.Куватова состоялся мастер-
класс для делегации студентов и 

преподавателей из Наньчанского 
университета. Заведующий кафе-
дрой общей хирургии с курсом лу-
чевой диагностики М.А.Нартайлаков 
совместно с профессором 
А.А.Мустафиным провели операцию 
«Гепатикоеюноанастамоз на выклю-
ченной по Ру петле тощей кишки».

Представители Наньчанско-
го университета познакомились с 
Республиканским онкологическим 
диспансером, госпиталем «Мать 
и Дитя», Всероссийским центром 
глазной и пластической хирургии, 
санаторием «Красноусольск». 

Каждый вечер в сопровожде-
нии студентов БГМУ делегация 
из Китая посещала культурные 
мероприятия и достопримечатель-
ности нашего города. Они совер-
шили прогулку по прекрасному исто-
рическому центру нашего города 
и паркам Уфы, посетили концерт 
классической музыки, художест-
венную выставку, познакомились с 
народными промыслами Башкор-
тостана и приобрели сувениры, а 
также побывали на мастер-классе 
в творческой мастерской ВДНХ. 

- В прошлом году впервые 
студенты Наньчанского универ-
ситета прошли практическую под-
готовку в БГМУ, – рассказал на-
чальник отдела международных 
связей БГМУ Науфаль Загидул-
лин. – Наши студенты уже 3-й год 
подряд выезжают на практику в 
Китай в Наньчанский университет.

В августе 9 студентов БГМУ 
прошли летнюю практику на базе 
Наньчанского университета. 

В рамках международного 
сотрудничества с Дрезденским 
университетом в университетской 
клинике города Дрездена прош-
ли стажировку 4 студента БГМУ.

Международный 
отдел БГМУ
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кОНГРЕССЫ, ФОРУМЫ, кОНФЕРЕНции
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заседание обЩественноГо совета Проекта «здоровое будуЩее» 
Партии «единая россия» 

V китайско-российский
международный 

оФтальмолоГический Форум

конГресс «кардиоваскулярные 
заболевания в холодном  климате»

28-29 июля 2017 года  в городе 
Харбин, КНР состоялся V Китайско-
Российский международный ака-
демический офтальмологический 
форум совместно с V Офтальмоло-
гическим форумом молодых ученых 
провинции Хэлоуцзян и Ежегодным 
Совещанием Ассоциации офталь-
мологов провинции Хэйлунцзян.

В работе Форума приняла учас-
тие делегация БГМУ в составе зав. 
кафедрой офтальмологии с курсом 
ИДПО, профессора Б.М. Азнабаева 
(с докладом на тему: «О перспекти-
вах российско-китайского сотрудни-
чества в офтальмологии»), доцента 

кафедры офтальмологии с курсом 
ИДПО А.Ш. Загидуллиной (с докла-
дом: «Молекулярно-генетические 
аспекты первичной открытоуголь-
ной глаукомы в Республике Баш-
кортостан»), ассистента кафедры 
офтальмологии с курсом ИДПО Т.И. 
Дибаева (с докладом: «Ультразвуко-
вая витрэктомия - отечественная ин-
новационная разработка»). Форум 
был проведен под эгидой Росийско-
Китайской Ассоциации медицин-
ских вузов и Ассоциации офталь-
мологов провинции Хэйлунцзян.

Ассистент Т.Дибаев

14-16 июля 2017 года делегация 
Башкирского государственного ме-
дицинского университета  приняла 
участие в работе Конгресса «Карди-
оваскулярные заболевания в холод-
ном климате» в г. Харбин (Китайская 
Народная Республика): профессор 
пропедевтики внутренних болезней 
Н.Ш. Загидуллин, доцент кафедры 
госпитальной терапии  А.Э. Пушка-
рева и врач отделения рентгенэндо-
васкулярных диагностики и лечения 
клиники БГМУ А.Р. Гилемханов.

Конференция проводилась под 
эгидой Российской-Китайской Ассо-
циации Медицинских вузов, в работе 

которой БГМУ принимает активное 
участие с момента её основания. 

Данная конференция являет-
ся ежегодной, и в этом году в ней 
приняли участие кардиологи из 
13 городов России, в том числе 
известные российские кардиоло-
ги и китайские специалисты. На 
конгрессе также выступали извест-
ные ученые из Канады, США и Ав-
стралии, темы докладов которых 
посвящены фундаментальным 
исследованиям в кардиологии.

Врач А.Гилемханов

Проект «Здоровое будущее» 
партии «Единая Россия» призван 
сформировать новое поколение 
здоровых людей. Об этом зая-
вил региональный координатор 
партийного проекта, ректор Баш-
кирского государственного меди-
цинского университета, депутат 
Госсобрания РБ Валентин Павлов.

Партийный проект «Здоровое 
будущее» имеет высокую социаль-
ную значимость и направлен на по-
лучение гражданами качественной 
и доступной медицинской помощи, 
мотивацию к ведению здорового 
образа жизни, решение проблемы 

госрегулирования в сфере оказа-
ния медицинской помощи, обраще-
ния лекарственных препаратов и 
медицинских изделий, социальную 
защиту медицинских работников. 

30 августа 2017 года, в ре-
гиональном исполкоме «Еди-
ной России» состоялось засе-
дание общественного совета 
проекта «Здоровое будущее». 

Как подчеркнул Валентин Пав-
лов, проект живой, развивающий-
ся. Он трансформируется, меня-
ется вместе с нашей жизнью. По 
его словам, в предыдущие годы в 
республике достигнуты хорошие 

результаты в сфере здравоохране-
ния, в частности, увеличилась про-
должительность жизни населения.

- Сегодня время бросает нам 
новые вызовы, например такие, как 
младенческая смертность. На ре-
шение этих вызовов и должны быть 
направлены партийные проекты, 
- подчеркнул Валентин Павлов.

На заседании были подняты 
вопросы дефицита кадров и повы-
шения доступности медицинской 
помощи. Решено в рамках проек-
та обратить особое внимание на 

формирование здорового образа 
жизни, создать систему ответствен-
ности человека за свое здоровье. В 
частности, предложено вести разъ-
яснительную работу с гражданами 
по использованию личного каби-
нета, где каждый человек может 
осуществлять личный контроль.

В обсуждении приняли участие 
депутаты Госсобрания республики, 
представители профильных ве-
домств, члены общественного совета.

По материалам 
сайта БГМУ
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В Башкирском государствен-
ном медицинском университете 
выпускники преодолели все эта-
пы первичной аккредитациюи. В 
прошлом году ее впервые прошли 
молодые специалисты, окончив-
шие стоматологический и фарма-
цевтический факультеты. Только 
после успешно пройденной аккре-
дитации вчерашние студенты мо-
гут работать в первичном звене: 
врачами общей практики, участко-
выми терапевтами и педиатрами.

С прошлого учебного года в 
медицинских вузах отменили ин-
тернатуру, и сейчас после шести 
лет обучения студент вправе сам 
выбирать, продолжить учебу в орди-
натуре по избранной узкой специаль-
ности или начать работать врачом в 
учреждениях здравоохранения РБ. 
Но первичную аккредитацию ему 
необходимо пройти в любом случае.

«Аккредитационные испытания 
состоят из трех этапов: электронное 
тестирование, проверка практиче-
ских навыков, решение ситуацион-
ных задач, — рассказала председа-
тель аккредитационной комиссии, 
председатель Медицинской палаты 
РБ Дамира Сабирзянова. — Оце-
нивает начинающих врачей специ-
альная комиссия, в состав которой 
входят представители Медицинской 
палаты РБ, медицинских организа-
ций республики, медуниверситетов 
России. Они определяют практиче-
скую подготовку выпускников на вто-
ром и третьем этапе аккредитации».

Для того, чтобы доказать осно-
вательность знаний, будущие вра-
чи должны в течение отведенного 
времени ответить в режиме онлайн 
на 60 теоретических вопросов по 
специальным дисциплинам. Тест  
считается успешно пройденным, 
если экзаменуемый правильно отве-
тил как минимум на 70% вопросов.

Те, кто справился с этим зада-
нием, далее будут демонстрировать 

свои практические навыки и умения.
«В целом, аккредитация спе-

циалиста представляет собой осо-
бую форму экзамена, состоящего 
из нескольких последовательных 
этапов, — пояснил ректор БГМУ, 
член-корреспондент РАН Вален-
тин Павлов. — В этом году более 
900 выпускников БГМУ прошли 
первичную аккредитацию, получи-
ли сертификаты и могли присту-
пить к работе в первичном звене».

Первичная аккредитация  в   БГМУ 
завершилась 15 июля 2017 года.

В БГМУ особое внимание уделя-
ется преддипломному образованию 
будущих врачей, практический опыт 
студенты приобретают в Симуляци-
онном центре. Здесь на специаль-
ных манекенах-симуляторах они тре-
нируют профильные компетенции. В 
центре есть всё как для оказания 
неотложной медицинской помощи, 
так и для принятия родов. Таким 
образом, студенты могут отработать 
необходимые на практике навыки 
до автоматизма. Также здесь они 
имеют возможность подключения к 
любой медицинской клинике мира, 
приобщаясь к зарубежному опыту 
проведения сложнейших операций.

Справка. Согласно новым пра-
вилам приема в ординатуру (приказ 
Минздрава России от 11.05.2017 г. 
«Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным 
программам высшего образования 
— программам ординатуры», прохо-
ждение аккредитации - обязательное 
условие для поступления, резуль-
таты первого этапа аккредитации 
(тестирование) - один из критери-
ев для зачисления в ординатуру.

ИА «Башинформ», 
Э. Сабирова

Фото О. Яровикова
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конФеренция По итоГам учебной Практики

Очень важно начать воспита-
тельную работу по привитию меди-
цинской нравственности, принципов 
поведения медперсонала, направ-
ленных на максимальное повыше-
ние эффективности лечения еще 
на младших курсах обучения в вузе.

Биомедицинская этика является 
совокупностью норм поведения ме-
дицинского работника и их регулиро-
вания в лечебном процессе. Осно-
вываясь на общих правилах морали 
и нравственности, биомедицинская 
этика впитала в себя специфические 
особенности, связанные с оказани-
ем медпомощи населению. Она в 

неразрывной связи находится с мед-
деонтологией, которая определяет 
обязательные правила поведения 
медработников при выполнении сво-
их     профессиональных обязанностей.

Эта форма воспитательной ра-
боты по привитию гуманистических, 
нравственных принципов профес-
сиональной деятельности медицин-
ского работника студентам младших 
курсов «врачебных» факультетов и 
факультета высшего сестринского 
образования университета впервые 
использована кафедрой терапии и 
сестринского дела с уходом за боль-
ными, автором и разработчиком ко-

торой является заведующий кафе-
дры профессор В.Л. Назифуллин. 

11 июля 2017 года состоялась 
научно-практическая конференция 
«Этические особенности реализа-
ции системного ухода за больными 
взрослыми и детьми» по итогам 
учебной практики на 1-ом курсе педи-
атрического факультета ФГБОУ ВО 
БГМУ в качестве «Помощника млад-
шего медицинского персонала».

На конференции студенты об-
суждали и делились взглядами по 
этико-деонтологическим основам 
современной медицины, этическим 
принципам взаимоотношений ме-

дработников и пациентов, охаракте-
ризовывали основные модели этих 
взаимоотношений; биоэтические 
проблемы жизни и смерти, умира-
ния и реанимации; медицинской 
тайны, информирования пациента 
и ошибок в профессиональной де-
ятельности медицинского работни-
ка; половой жизни, беременности 
и жизни плода; донорства, пере-
садки органов и генной технологии; 
паллиативной помощи; этические 
правила биомедицинских иссле-
дований, современное состояние 
проблемы прав пациента в РФ.

Ассистент         Г.Имельгузина

9 июня 2017 года в 11-ом кор-
пусе БГМУ в Затоне 46 выпуск-
ников фармацевтического фа-
культета сдавали практические 
навыки. Для пятикурсников это 
был второй этап итоговой госу-
дарственной аттестации года по-
сле прохождения тестирования. 

Приветственные слова в адрес 
студентов прозвучали от предсе-
дателя итоговой государственной 
аттестационной комиссии, заве-
дующего кафедрой фармацев-
тической технологии Самарского 
государственного медицинского 
университета, д.фарм.н., проф. 
Сергея Васильевича Первушки-

на; проректора по учебной работе 
БГМУ А.А. Цыглина; декана фарма-
цевтического факультета В.А. Ката-
ева; представителя ТУ Росздрав-
надзора РБ Р.М. Мухаметзянова. 

Комиссией положительно были 
оценены продемонстрированные 
выпускниками практические на-
выки с использованием приборов, 
аппаратов, химических реактивов, 
образцов лекарственных препара-
тов, лекарственного растительного 
сырья, гербария, нормативно-пра-
вовых актов, рецептурных блан-
ков, накладных на получение то-
варно-материальных ценностей. 
Средний балл составил 4,58.

46 выПускников-Фармацевтов 
сдали Практические навыки

Полевая ботаническая 
Практика ФармацевтическоГо 

Факультета

29 июня 2017 года обучающи-
еся 1–го курса фармацевтического 
факультета под руководством препо-
давателей кафедры фармакологии с 
курсом ботаники и основ фитотерапии 
(Р.Р. Файзуллина, Э.Х. Галиахметова) 
выехали в СОЛ «Пульс» (начальник 
лагеря Р.А. Гайнуллин) для прохожде-
ния полевой практики по ботанике. 
Летняя полевая практика обучающих-
ся является завершающим этапом 
изучения дисциплины «Ботаника».

В рамках практики обучающиеся 
знакомились с различными фитоце-
нозами (лес, луг, прибрежно-водная 
растительность), осваивали мето-
дики их описания, закрепляли навык 

определения неизвестных растений 
по определителям. По окончанию 
практики обучающиеся сдали инди-
видуальные и групповые задания 
по заготовке лекарственного сырья, 
оформлению гербарных образцов.

Кроме учебного процесса ребята 
активно участвовали в благоустрой-
стве территории лагеря под руковод-
ством коменданта В.В. Кобелева. В 
вечернее время принимали участие 
в спортивных состязаниях (футбол, 
волейбол, стрельба из лука и др.), 
организатором которых являлся 
преподаватель кафедры физиче-
ской культуры Р.Р. Галиакберов.

Профессор Ж. Мироненкова
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выПускники стоматолоГическоГо Факультета

выПускники ФармацевтическоГо Факультета

23 июня 2017 года, в амфитеа-
тре первого корпуса Башгосмеду-
ниверситета прошло торжественное 
вручение дипломов выпускникам 
стоматологического факультета. 

В 2017 году стоматологиче-
ский факультет БГМУ закончили 
100 человек, из них 8 - с отличием.

Ректор Башгосмедуниверсите-
та, член-корреспондент РАН Вален-
тин Николаевич Павлов поздравил 
выпускников с окончанием вуза и 
вручил им дипломы о высшем обра-
зовании государственного образца. 
Он выразил уверенность, что моло-
дые врачи состоятся как успешные 
специалисты, создадут благополуч-

ную семью и станут родителями.
Проректор БГМУ по учебной 

работе Александр Александрович 
Цыглин поблагодарил преподава-
телей вуза за их труд и професси-
онализм, поздравил выпускников 
со знаменательным событием и 
пожелал им успехов в дальней-
шей трудовой деятельности.

Выпускников поздравили де-
кан стоматологического факуль-
тета Сергей Васильевич Чуйкин, 
заведующие стоматологических 
кафедр, родители и родные.

В завершении торжества со-
стоялось общее фотографиро-
вание на фоне главного корпуса.

21 июня 2017 года в ак-
товом зале первого корпуса 
Башкирского государственно-
го медицинского университета 
прошло торжественное вручение 
дипломов выпускникам фар-
мацевтического факультета. 

Дипломы вручал ректор 
БГМУ, член-корреспондент РАН, 
профессор Валентин Николае-
вич Павлов. Ректор пожелал вы-
пускникам фармацевтического 
факультета успешного профес-
сионального становления, вы-
сокого карьерного роста,     лич-

ного  и     семейного  счастья. 
Генеральный директор ГУП 

«Башфармация» Салават Иб-
рагимович Рахматуллин  по-
здравил выпускников  с окон-
чанием учебы в стенах БГМУ. 

Декан фармацевтического 
факультета  Валерий Алексеевич 
Катаев пожелал успехов новым 
специалистам-фармацевтам.

Поздравили дипломирован-
ных специалистов родители вы-
пускников, преподаватели, а также 
будущие их работодатели из аптек  
Уфы и Республики Башкортостан.
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выПускники ПедиатрическоГо Факультета
С большим успехом 

были вручены дипломы 
нашим начинающим дет-
ским врачам - педиатрам!!! 

Торжественное вручение 
юбилейного 50-го выпуска педи-
атрического факультета открыли 
обворожительные ведущие Алек-
сандр Васильев и Алла Киреева! 

Безусловно, первые поздрав-
ления выпускники приняли от 
ректора Башкирского Государст-
венного медицинского универси-
тета, члена – корр. Российской 
Академии Наук, профессора - 
Валентина Николаевича Павло-
ва. Заместитель министра здра-

воохранения РБ Эльза Раисовна 
Сыртланова, поздравила буду-
щих врачей с окончанием БГМУ.

С пожеланиями удачи к вы-
пускникам обратилась предсе-
датель государственной итого-
вой аттестационной комиссии, 
заместитель главного врача ГКБ 
№17, кандидат медицинских 
наук Рита Наилевна Валеева.

Одна из первых выпускниц 
факультета, Анна Евгеньев-
на Казан, которая много лет 
работала доцентом кафедры 
госпитальной педиатрии и за-
местителем декана педиатри-
ческого факультета, пожелала 

карьерного роста во врачебной де-
ятельности и крепкого здоровья. 

Также студентам было очень 
приятно слышать столько тро-
гательных слов и поздравлений 
от декана педиатрического фа-
культета Ильдара Фанусовича  
Суфиярова, преподавателей,   
родителей  и однокурсников.

Программа праздника была 
насыщенной, так как исполняли 
песни не только званые гости, 
но и сами выпускники, и однов-
ременно в зале царила удиви-
тельно теплая атмосфера. Ведь 
выпускной - это самый ожидае-
мый и, пожалуй, самый волни-

тельный момент за все время 
обучения. Сотни эмоций напол-
няли каждого из присутствующих 
в этот день. Это были радость и 
печаль, восторг и  переживания.

Красотой наших очарова-
тельных девушек были осле-
плены все гости. Их наряды 
так переливались, словно вол-
ны на закате. Но и юноши не 
остались в стороне, их пре-
красные костюмы показывали 
мужественность, стержень и го-
товность спасать детскую жизнь! 

Слушатель ОЖ УВО
А. Ахмадуллина

выПускники лечебноГо Факультета
28 июня 2017 года состоялось 

вручение дипломов выпускникам 
Башкирского государственного 
медицинского университета ле-
чебного факультета. Это одно 
из самых волнующих событий в 
жизни недавнего студента, а те-
перь – выпускника. Это тот самый 
яркий и торжественный аккорд, 
которого все так ждут на протя-
жении долгих лет обучения. С 
приветственным словом перед 
выпускниками выступили ректор 
Башкирского государственно-
го медицинского университета 
д.м.н, профессор Павлов Вален-
тин Николаевич, заместитель 

министра здравоохранения РБ 
Эльза Раифовна Сыртланова, 
также с напутственными словами 
выступил председатель ГИАК 
Рашид Миргасимович Мустафин.

Среди выпускников лечеб-
ного факультета, дипломов с от-
личием удостоились 70 человек. 
Кроме того, почетными грамота-
ми и благодарственными пись-
мами были отмечены студенты, 
которые на протяжении всех 6 
лет были активными участника-
ми общественной, спортивной 
и научной жизни университета.

Концертную программу вру-
чения дипломов открыли выпуск-

ники торжественным вальсом, 
который был подготовлен в ка-
честве подарка университету, 
родителям и всем гостям. Также 
своим танцем порадовали гостей 
выпускники из числа иностран-
ных граждан, продемонстрировав 
народные танцы своей страны.

Мероприятие стало настоя-
щим праздником для студентов 
и для профессорско-препода-
вательского состава ВУЗа. С 
благодарностью от лица выпуск-
ников за годы проведённые в 
стенах родного ALMA MATER, 
выступили старосты курса.

За годы учебы выпускни-

ки обрели гораздо больше, чем 
просто знания и профессиональ-
ные навыки. Они стали большой 
дружной медицинской семьей, 
в которой всегда бережно хра-
нят традиции выпускников БГМУ: 
высокий уровень подготовки 
специалистов, почитание и ува-
жение своих учителей, забота о 
здоровье граждан нашей страны.

Благодаря своей целеустрем-
ленности, нынешние выпускники 
преодолели трудный, тернистый 
путь познания. От души поздрав-
ляем их с началом новой жизни 
уже в другом качестве, в качестве 
дипломированных специалистов.
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студенты бГму Поехали в сол «сеченовец»
Впервые самая большая группа 

из 30 активных, спортивных, умных и 
талантливых студентов БГМУ отпра-
вилась в летний лагерь «Сеченовец» 
(Первого МГМУ им. И.М.Сеченова). 
Более 200 заявок было пода-
но на первую смену 54 сезона.

Спортивно-оздоровитель -
ный лагерь «Сеченовец» по-
зволяет будущим и уже пра-
ктикующим врачам не только 
отдохнуть, но и развить свои профес-
сиональные качества, проявив себя 
в рамках тематических мероприятий.

По традиции студенческий 
спортивно-оздоровительный лагерь 
«Сеченовец» Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова стал центром куль-
турной и спортивной жизни, а также 
местом летнего отдыха студентов 
БГМУ.    На протяжении двух недель 
будущие врачи смогли не только от-
дохнуть на побережье Черного моря, 
но и развить свои профессиональ-
ные качества, проявив себя в раз-
личных тематических мероприятиях.

В рамках спортивных соревно-
ваний почетными грамотами были 
награждены Ратмир Шарафутди-
нов, Тимирхан Мурзин, Анастасия 
Титова, Радмир Багманов и Алина 
Кашаева. За активное участие в 
творческой жизни лагеря были отме-
чены Дмитрий Овсянников, Руслан 

Фартхутдинов и Анна Варагян. Еще 
одну важную награду увезла с со-
бой делегация БГМУ – особый знак 
отличия комиссара лагеря получи-
ла студентка стоматологического 
факультета Анна Варагян. За всю 
смену подобными знаками отличия 
награждаются всего два человека.

На протяжении всей поездки 
студентов БГМУ сопровождала и 
поддерживала старший препода-
ватель кафедры фундаменталь-
ной  и прикладной микробиоло-
гии Татьяна Николаевна Титова. 

Для студентов проводились 
утренние и дневные спортив-
но-развлекательные меропри-
ятия и соревнования, тема-
тические интеллектуальные 
викторины, командообразую-
щие спортивно-поисковые игры.

Надеемся, что студенты смо-
гли не только набраться сил перед 
новым учебным годом, но и свя-
зать с «Сеченовцем» приятные 
моменты своей жизни: возможно, 
кто-то открыл в себе новые талан-
ты, кто-то приобрел новых друзей, 
а кто-то встретил свою любовь.

Старший преподаватель
Т. Титова
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студенты бГму в числе 
Финалистов Форума ПФо 

«IволГа-2017»

С 14 по 24 июня 2017 года на 
Мастрюковских озерах Самарской 
области проходил V юбилейный Мо-
лодежный форум Приволжского фе-
дерального округа «iВолга-2017». 
В этом году участниками Форума 
стали более 2000 ребят не только 
из регионов Приволжья, но и дру-
гих федеральных округов России, 
а также иностранные делегации.

Форум проводился под па-
тронатом полномочного предста-
вителя Президента РФ в ПФО 
М.В. Бабича, при поддержке Фе-
дерального агентства по делам 

молодежи. Организатор - Пра-
вительство Самарской области.

На Форуме работали 10 тре-
нинговых смен. Студенты МПФ 
с отделением микробиологии 
А.Габбасов и Х.Аминов приняли 
участие в смене «Инновации и 
техническое творчество» и ста-
ли финалистами на федераль-
ном этапе конвейера проектов.

Экспертом проектов по на-
правлению «Политика» выступил 
начальник Управления по воспи-
тательной и социальной работе 
со студентами Т.Р.Гизатуллин.

Покорение Горы иремель в 
рамках VIII ресПубликанской 

школы молодых учЁных

29 июля  2017 года на базе 
лагеря у подножия горы Иремель 
началась ежегодная передвиж-
ная конференция VIII Республи-
канской школы молодых ученных 
«Основы научной и инновационной 
деятельности молодежи», посвя-
щенной Году экологии и особо ох-
раняемых природных территорий в 
Республике Башкортостан – 2017.

Программа мероприятий пере-
движного горно-туристского спор-
тивно-оздоровительного лагеря 
«Иремель - 2017» была обширной:

29.06.2017 – Тренировка на тер-

ритории лагеря: техника горного и 
пешеходного туризма. Деловая игра

30.06.2017 – Радиаль-
ный поход: восхождение 
на гору Большой Иремель.

01.07.2017 – Тренировка на 
территории лагеря: техника гор-
ного и пешеходного туризма. Про-
ведение Школы молодых ученых.

02.07.2017 – Радиальный поход: 
посещение ущелья Ларкина. Прове-
дение очного этапа Конференции.

03.07.2017 – Отъезд участников.

студенты бГму - участники 
«территории смыслов на 

клязьме»

Во Владимирской области с 
29 июля по 4 августа 2017 года 
проходила смена «Молодые пар-
ламентарии и политические лиде-
ры» Всероссийского молодежного 
форума «Территория смыслов 
на Клязьме». Участниками сме-
ны стали более 1000 молодых 
парламентариев и политических 
лидеров из всех регионов России. 
Башгосмедуниверситет на форуме 
представляли студенты, входящие 
в состав университетских органов 
студенческого самоуправления.

Перед молодежью со всей 
страны выступили самые из-

вестные люди: руководители 
органов законодательной и ис-
полнительной власти, общест-
венные и политические лидеры.

Форум посетил начальник 
Управления по воспитательной и 
социальной работе со студентами 
Т.Р. Гизатуллин в составе деле-
гации Молодежной палаты при 
Государственной Думе. Молодые 
парламентарии выступили перед 
молодежью на темы: «Молодежь в 
политике: ожидание и реальность», 
«Развитие молодежного парла-
ментского движения в стране».

туристический клуб бГму 
«VITALIS» Покорил Эльбрус

Эльбрус — самая высокая 
горная вершина России и Ев-
ропы (при проведении грани-
цы Европы и Азии по Главному 
Кавказскому хребту или южнее), 
входящая в список высочайших 
вершин планеты «Семь вершин». 

Двуглавая заснеженная верши-
на возвышается на 5642 метров.

За счёт хорошо развитой транс-
портной и сопутствующей инфра-
структуры Эльбрус и прилегающие 
к нему районы очень популярны в 
рекреационном, спортивном, тури-
стическом и альпинистском плане. 

Студенты Башкирского государст-
венного медицинского универси-
тета И.Фасхутдинов, Р.Салихов, 
Г.Мадатова, А.Хисматуллина и 
Л.Фахрисламова посетили доли-
ны рек Адылсу и реки Терскол, 
водопад  Девичьи косы, знамени-
тый источник Нарзан, совершили 
подъем на гору Чегет к озеру Дон-
гузорон и подъем на гору Эльбрус.

Восхождение ребята по-
святили 85-летию Башкир-
ского государственного   ме-
дицинского университета.

По материалам сайта БГМУ
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ПОМОЩЬ ПЕРВОкУРСНикУ
тьюторское движение в бГму

8 августа 2017 года в стенах 
БГМУ состоялась встреча перво-
курсников. На собрании будущие 
студенты были осведомлены о всех 
возможностях развития в БГМУ. Са-
мые первые напутствующие слова 
озвучил Александр Александрович 
Цыглин, после чего выступили дека-
ны факультетов. Они предоставили 
информацию о структуре организа-
ции учебного процесса, выделили 
научную часть и сферу активистов 
нашего университета: творческие 
кружки, спортивные секции, волон-
терство и тьюторское движение. 
Слово было предоставлено стар-
шим тьюторам каждого факультета, 
которые подробно раскрыли тему. 

Тьюторское движение БГМУ 
функционирует 3-й год и представ-
ляет собой одно из направлений 
воспитательной и образователь-
ной деятельности в университете. 

Истоки первой тьюторской пра-
ктики исследователи относят ко 
времени появления первых европей-
ских университетов. Как пишет Н.В. 
Рыбалкина, если  строить точную 
генеалогию, феномен тьюторства 
происходит из Великобритании и  
зародился примерно в XIV веке в 
классических английских универси-
тетах – Оксфорде и Кембридже… 

Традиционная структура тью-
торской системы включает в себя 

три элемента: руководство заня-
тиями (кураторство), обеспечива-
ющее учебу студентов и работу в 
каникулярное время;  моральное на-
ставничество, предполагающее со-
провождение жизни студента в  уни-
верситете в самом широком смысле 
слова; собственно тьюторство,  осу-
ществляющее обучение студента в 
течение триместра или учебного года. 

Тьютор - это студент старших 
курсов, который добровольно, ис-
ходя из принципов студенческой 
взаимопомощи и солидарности, яв-
ляется наставником или куратором 
студентов младших курсов. Тьюто-
ры помогают первокурсникам адап-
тироваться в учебе, преодолевать 
возникшие проблемы при обучении. 
При этом вовлекают их в обществен-
ную и научную жизнь университета, 
знакомят с творческими и спортив-
ными секциями, проводят беседы и 
способствуют формированию пра-
вильных мотиваций. Тьюторское 
движение осуществляется при под-
держке студенческих организаций 
нашего вуза: Профкома студентов и 
аспирантов и Волонтёрского центра.

Слушатели отделения 
журналистики УВО 

А. Захарова, К. Минюк

Фото А.Сафина
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международня научная кооПерация

6 июля 2017 года базе Саратов-
ского государственного медицинско-
го университета им. В.И. Разумов-
ского прошло совместное заседание 
Российско-Китайской ассоциации 
медицинских университетов (РКА-
МУ) и Ассоциации «Совет ректоров 
медицинских и фармацевтиче-
ских высших учебных заведений».

С докладом «Научная коопера-
ция Башкирского государственного 
медицинского университета и меди-
цинских ВУЗов Китайской Народной 
Республики» выступил ректор БГМУ, 
член-корреспондент РАН Валентин 
Павлов. В своем докладе Валентин 
Николаевич подробно остановился 
на вопросах совместных научных 
разработок на базе Харбинского ме-
дицинского университета, которые 
выполняются аспирантами БГМУ 
обучающимися по программе PhD.

В настоящее время Башгосме-
дуниверситет активно сотрудни-
чает с Харбинским медицинским 
университетом, Сычуаньским уни-
верситетом, Наньчанским универ-
ситетом, университетом Цзянсу, 
университетом традиционной ки-
тайской медицины. Сотрудничество 
включает академические обмены, 
проведение совместных научно-
практических конференций, сов-
местные    научные   разработки.

3 августа 2017 года в Клинике 
БГМУ прошел мастер-класс для 
студентов, проходящих практику по 
программе IFMSA. Бригада врачей 
урологического отделения клиники 
БГМУ под руководством ректора 
БГМУ, член-корр. РАН, профессо-
ра Валентина Павлова провела 
показательную операцию «Лапа-
роскопическая резекция почки».

- Мы в восторге от слаженной 
работы хирургической команды 
профессора Павлова, - рассказала 

о своих впечатлениях студентка Уни-
верситета Сассари (Италия) Мария 
Лаи. – Для начала нас познакомили с 
историей болезни, подробно расска-
зали о ходе операции, а затем отдель-
но остановились на важных момен-
тах оперативного вмешательства.

В этом году по данной програм-
ме обмена в Башгосмедуниверсите-
те практику проходили 9 иностран-
ных студентов из Италии, Китая, 
Словении, Румынии, Турции, Туниса.

-  Программа обмена студента-
ми позволяет расширить кругозор 
обучающихся, подтянуть знания 
иностранного языка, развивает ком-
муникативные способности, - пояс-
нил ректор БГМУ, член-корр. РАН 
В.Н. Павлов. – Несмотря на летние 
каникулы, наши студенты с удоволь-
ствием сопровождали иностранных 
коллег, участвовали с ними в  мас-
тер-классах, знакомили с культур-
ной жизнью столицы и Республики.

9-августа 2017 года ректор 
БГМУ, член-корр. РАН, В.Н. Павлов 
встретился с иностранными студен-
тами, которые проходили практику в 
нашем университете по программе 
академической мобильности по до-
говору с медицинским факультетом 
Манхайма,  университетом Хайдель-
берга, а также по программе IFMSA. 
На встрече присутствовали учащие-
ся университетов Германии (г. Ман-
хайм), Италии, Румынии, Словении, 
Турции, Туниса, Китая, Тайвани. Рек-
тор поприветствовал заграничных 
гостей и вручил им памятные подар-
ки. Прошла оживлённая дискуссия о 
системах образования разных стран. 
Иностранные студенты рассказали 
о своих университетах и особенно-
стях обучения в каждой стране, а 
также поделились впечатлениями о 
БГМУ и столице нашей республики.

Международный 
отдел БГМУ
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смены студенческоГо лаГеря «Пульс» Пульсировали 
В летнем сезоне 2017 года лаге-

ря «Пульс» произошли изменения. 
Первый заезд прошел под девизом 
«The big international family» - «Боль-
шая интернациональная семья». 

13 июля 2017 года на побережье 
реки Агидель в Уфимском районе 
Республики Башкортостан в лагерь 
БГМУ «Пульс» прибыло макси-
мальное число отдыхающих в исто-
рии - 125 студентов Башкирского 
государсвенного медицинского уни-
верситета, в их числе 25 иностран-
цев, обучающихся в университете.

14 июля 2017 года в летнем 
студенческом спортивно-оздоро-
вительном лагере (СОЛ) «Пульс» 
БГМУ состоялось официальное 
открытие 56-го сезона отдыха. На 
торжественном открытии смены пе-
ред студентами Университета и со-
трудникам лагеря выступил ректор 
БГМУ, член-корр. РАН В.Н. Павлов.

Обратившись к приехавшим, 
профессор В.Н. Павлов пожелал 
быть деятельными и целеустрем-
ленными, незабываемо и, глав-
ное, с пользой, провести летнее 
время, зарядиться энергией и 
активно включиться в студенче-
скую жизнь нашего университета.

В торжественной обстановке 
был поднят флаг лагеря. Чести под-
нять его удостоились  студенты, на-
иболее ответственно проявившие 
себя в спортивной и творческой 
жизни университета: Б. Салимга-
реев - студент 4 курса лечебного 
факультета и А. Шамсутдинова - 
студентка 3 курса педиатрического 
факультета. Завершилась линейка 
исполнением гимна университета.

СОЛ БГМУ «Пульс» - это 
место отдыха студентов БГМУ, 
которое отождествляется для 
многих с самим духом универ-
ситетского братства, это важная 
структура по оздоровлению сту-
дентов, а также проведению вос-
питательной и социальной работы.

В 1-й день заезда для студен-
тов был организован тренинг на 
командообразование. Его провел 
зам. председателя молодежной 
палаты г. Уфы Т. Зайнуллин, 
в результате, ребята подели-
лись на отряды по интересам.

В период с 4 по 11 августа 2017 
года в СОЛ «Пульс» проходила 
третья смена. В этот период оздо-
ровиться в лагере смогли 50 обуча-
ющихся БГМУ, в том числе более  
20 иностранных граждан-студентов. 
Накануне закрытия текущей смены 
сотрудники Управления по воспи-
тательной и социальной работы со 
студентами провели национальный 
башкирский праздник «Сабантуй».

8 августа 2017 года на базе 
СОЛ «Пульс» состоялась открытая 
лекция заведующего кафедрой па-
тологической физиологии, профес-
сора Д.А. Еникеева. Модератором 
открытой лекции выступил началь-
ник  УВСРС, доцент Т.Р. Гизатуллин. 

Среди проведённых меропри-
ятий были товарищеские игры по 
различным видам спорта, соревно-
вания по оказанию первой помощи, 
конкурсы красоты и таланта «Мисс 
и Мистер Пульс», дни театра и 
кино, а также вечерние дискотеки.

Море эмоций, визиты всеми 
любимых преподавателей, оздоро-
вительные мероприятия под чутким 
руководством кафедры физической 
культуры, мастер-классы, познава-
тельные и интеллектуальные игры 
от Учебно-воспитательного отдела 
университета  - всё это, и  не только, 
подарил студентам СОЛ «Пульс».

Надеемся, что студенты смо-
гли не только набраться сил перед 
новым учебным годом, но и прио-
брести новые и приятные воспоми-
нания, связанные с СОЛ «Пульс». 

Кафедра 
физической культуры 

М. Валеев
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йыйын башкирской молодежи

С 29 по 30 июля 2017 года на 
берегу Графского озера Баймакского 
района РБ состоялся Йыйын баш-
кирской молодежи. Организаторами 
мероприятия стали Исполком Все-
мирного Курултая башкир, Министер-
ство культуры РБ  совместно с адми-
нистрацией Баймакского района. На 
форум съехались представители 
молодежных собраний всех районов 
нашей республики, регионов России: 
Татарстана, Оренбургской, Челябин-
ской, Ростовской, Саратовской об-
ластей,  Ханты-Мансийского округа.

План такого широкомасштабного  
мероприятия был разносторонним, 
познавательным с  национальным 
колоритом. Зрелищным моментом 
церемонии открытия стал показ нео-
бычного  конно-спортивного состяза-
ния «Ылак».Это национальная игра 
кочевников Средней Азии, известная 
со времен Чингисхана. Далее  начал 
работать круглый стол «Будущее 
в наших руках», где активисты  де-
лились опытом работы на местах, 
представляли свои проекты, подни-
мали важные вопросы по улучшению 
молодежной политики. Йыйын про-
водился в виде «Этноквеста». Участ-
ники команд  подтверждали свою 
подготовленность на «этно-станци-
ях», получая за выступления баллы.

Одни участники презентовали 

свой труд и ораторское мастерство 
на конкурсе «Лучшее составление 
шэжере», другие держали экзамен у 
историков в интеллектуальной игре к 
100-летию образования Республики 
Башкортостан. Украшением празд-
ника стал фестиваль-конкурс для мо-
дельеров «Зап-заманса башкорт ки-
ейеме» и выставка изделий  ручной 
работы. Самые сильные, талантли-
вые юноши и мужчины  состязались 
в Межрегиональном   конкурсе «Бер-
кут Урала». Конечно же, главным 
элементом таких мероприятий явля-
ются национальные игры. Жемчужи-
на Йыйына - турнир по борьбе курэш, 
собрал 85 победителей  и призеров 
из 30 районов. На соседнем ковре со-
ревновались  в относительно моло-
дом виде спорта грэпплинг, который 
тоже собрал большую аудиторию.
Кроме основных игр майдан изоби-
ловал  традиционными спортив-
ными и развлекательными играми. 
Заочно проводились фотоконкурс 
«Мин башкорт кейеменде», видео-
конкурс «Башкортостан – йорегем-
де», интернет-конкурс «Шагир.ру».

Никого не оставили равнодушны-
ми показательные выступления мас-
тера спорта по пауэрлифтингу и ар-
мрестлингу Эльбруса Нигматуллина, 
автограф-сессия башкирских спор-
тсменов: Дениса Шафикова, Иль-

фата Амирова, Динара Акмурзина. 
В фотоконкурсе «Мин башкорт 

кейеменде» второе  место  заня-
ла студентка  4-го курса лечебного 
факультета БГМУ Г.Хабибуллина. 

Вечерняя программа была не 
менее интересной: после награжде-
ния победителей начался феерич-
ный концерт с участием молодых 
восходящих певцов и музыкаль-
ных групп башкирской эстрады. 

Два дня у подножия гор Ирандык 
оставили  только положительные 
эмоции, подарили десятки новых 
друзей и, конечно же, явились точ-
кой отправления для многих идей.

     Участник Йыйына, 
слушатель Отделения 

журналистики УВО  
Г.Нурдавлетова 

Фото автора
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савченко татьяна алексеевна
( к 70-летию со дня рождения)

Вы В памяти нашей останетесь...

Савченко Татьяна Алексеевна, 
кандидат медицинских наук, до-
цент, бессменно проработавшая 
на кафедре микробиологии, виру-
сологии более 44 лет, родилась 
17 июня 1947 года в городе Уфе. 

После окончания с золотой 
медалью средней школы № 11 

поступила на педиатрический 
факультет Башкирского госу-
дарственного медицинского ин-
ститута. В 1971 году с отличием 
закончила Башкирский государ-
ственный медицинский универси-
тет и работала по специальности 
врачом-педиатром в городской 
поликлинике №2 города Уфы. 

В 1973 году была пригла-
шена профессором Мансуром 
Гимрановичем Гимрановым в 
качестве ассистента на кафедру 
микробиологии, где в студен-
ческие годы зарекомендова-
ла себя активным кружковцем.

В 1985 году в централь-
ном институте эпидемиологии 
Минздрава РФ города Москвы 
защитила кандидатскую диссер-
тацию по лабораторной диагно-
стике сальмонеллеза у детей. 

Является автором свыше ста 
научных трудов, из которых боль-

шинство посвящены научной те-
матике кафедры - проблеме услов-
но-патогенных энтеробактерий.

Татьяна Алексеевна создала 
учебно-методический комплекс 
и разработала учебные пособия 
для очного и заочного отделений 
фармацевтического факультета.

В течение 11 лет ис-
полняля обязанности заву-
ча кафедры (1990-2000г.)

Татьяна Алексеевна Сав-
ченко продолжает активную 
педагогическую и научно-мето-
дическую деятельности. Многие 
ныне работающие сотрудники, 
профессора и доценты, прови-
зоры аптек обучались у Татьяны 
Алексеевны Савченко и с тепло-
той вспоминают ее четкие и эмо-
циональные лекции, в которых 
сложные проблемы микробио-
логии и иммунологии станови-
лись понятными первокурсникам.

Татьяна Алексеевна – ветеран 
кафедры, в 2002 году награждена 
почетной грамотой Минздрава РФ. 

 Мы, коллеги Татьяны Алек-
сеевны, уважаем ее за энергию, 
профессионализм, высокую ра-
ботоспособность и, самое глав-
ное, доброжелательное отноше-
ние к студентам и всем членам 
нашего дружного коллектива.

 Татьяна Алексеевна Сав-
ченко ведет здоровый образ 
жизни, плавает в открытом 
бассейне, ходит на лыжах, лю-
бит пешеходные прогулки, за-
нимается на велотренажере.

 Желаем нашему юбиляру 
доброго здоровья, активного 
долголетия и востребованно-
сти педагогического опыта.   

                          Коллектив 
кафедры микробиологии, 

вирусологии БГМУ

7 сентября 2017 года на 67 году ушёл из 
жизни доцент кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней с курсом физиотерапии, 
кандидат медицинских наук, отличник здраво-
охранения РБ, врач-терапевт высшей квалифи-
кационной категории Терегулов Раис Ралович .

Родился Раис Ралович в 1950 году в горо-
де Уфе Башкирской АССР. В 1973 году окончил 
лечебный факультет Башкирского государст-
венного медицинского института им. 15-летия 
ВЛКСМ. В 1974 году окончил интернатуру в 
Башкирском государственном медицинском ин-
ституте. С 1974 по 1977 год работал цеховым те-
рапевтом поликлиники Уфимского завода теле-
фонной аппаратуры им.Кирова. С 1977 по 1979 
год проходил обучение в клинической ордина-
туре на кафедре госпитальной терапии БГМИ. 
С 1979 года работал ассистентом кафедры го-
спитальной терапии, а с 1984 года – кафедры 
пропедевтики внутренних болезней с курсом 
физиотерапии. С 1999 года - доцент кафедры. В 
1992 году защитил кандидатскую диссертацию 

на тему: «Значение количественных показате-
лей интегральной топографии при блокаде пуч-
ка Гиса». Круг научных интересов охватывал во-
просы кардиологии, в частности – клинической 
электрокардиографии. Автор 45 научно-методи-
ческих работ в т.ч.: 1.Особенности электрокар-
диотопограммы при блокадах ножек пучка Гиса. 
/ Минск. – XII Международный конгресс по элек-
трокардиологии. – 1985. – 2с. 2.Интегральная 
топография у больных с блокадой правой ножки 
пучка Гиса в сочетании с инфарктом миокарда. 
/ Берлин. – Материалы XIV международного 
конгресса по электрокардиологии. — 1987. – 2с. 
3. Классификация интегральных топограмм на 
основе суммы потенциалов. / Уфа. – 1994. – 3с..

Он останется в наших сердцах профес-
сионалом и мудрым советчиком, всегда го-
товым прийти на помощь в любой ситуации.

Помним, любим, скорбим.
Подготовил А. Райдуф

РАИС РАЛОВИЧ ТЕРЕГУЛОВ


