
Святая Татиана во все времена считалась 
покровительницей студентов, поэтому, 
с возникновением первого российского 

университета, 25 января 
студенты традиционно 
отмечают Татьянин День. 
Более 200 лет Татьянин 
день остается любимым 
праздником всех, кто 
когда-либо «грыз гранит 
университетской науки». 
Студенты всегда были 
активной частью общества, 
именно им присущ особый 
э н т у з и а з м ,  и н т е р е с 
к новому и прогрессивному, 
бесконечная творческая 
и  и н те л л е кт уа л ь н а я 
энергия.

Жизнь студента – это не 
только лекции и экзамены, 
но и бессонные ночи, 
творческие эксперименты 
и научные исследования. 
Каждый студент-медик 
н а в се гд а  з а п о м н и т 
своих первых пациентов 
и первые самостоятельные 
о п е р а ц и и .  И м е н н о 
в эти годы закладывается 
прочный фундамент 
будущего специалиста.

Дорогие студенты, ординаторы, 
аспиранты! Студенческие годы - одни из 

лучших в жизни, поэтому цените каждое 
мгновение этих лет! Успешной вам учёбы, 
новых свершений и открытий! Будьте 
уверены - ваш нелегкий студенческий 
труд окупится с лихвой, ваши знания 
будут востребованы, а молодость 
и талант гарантируют вам высокую 
конкурентоспособность.

День российского студенчества – это 
праздник и для наших педагогов. Все мы 
сами когда-то были студентами и часто 
с ноткой грусти и гордости вспоминаем 
свои студенческие годы. Молодой 
задор и энергетика студентов помогают 
сохранить крепость души и бодрость тела. 
От всей души поздравляю профессорско-
преподавательский состав университета, 
всех его сотрудников с праздником!

Желаю всем сохранять молодость 
души, радость творчества, веру в себя 
и влюбленность в жизнь! Дерзайте, 
ставьте перед собой большие цели, 
умейте радоваться каждому дню, каждому 
мгновению! Здоровья, неисчерпаемой 
энергии, верных друзей и успехов во всех 
начинаниях!

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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Студенческая жизнь

Юбилейный 2017 год для Башкирского госу-
дарственного медицинского  университета был 
особенным и насыщенным важными событиями. 
Безусловно, каждый внес свой значимый вклад в 
имидж университета и посвятил свои победы 85- 
летию БГМУ. Управление по воспитательной и со-
циальной работе вместе со студентами вспомнили 
все самые яркие события ушедшего года.

1. Следует начать с события всемирного мас-
штаба. БГМУ стал частью Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов, организовав телемост с 
участниками фестиваля в Сочи с участием мини-
стра здравоохранения России Вероники Сквор-
цовой.

2. В гостях у студентов БГМУ побывали звез-
ды мировой величины: семикратная чемпионка 
Европы и двукратная чемпионка мира по фигур-
ному катанию Ирина Слуцкая – провела встречу 
и рассказала о проекте в области ЗОЖ, а «Тоталь-
ный диктант» в БГМУ диктовала актриса театра и 
кино Елена Бирюкова.

3. БГМУ провел I Всероссийскую школу моло-
дого организатора здравоохранения – это собы-
тие вошло в список значимых мероприятий Минз-
драва России.

4. БГМУ и УГИБДД Республики Башкортостан 
провели уникальное   мероприятие «Краш-курс». 
Формат предполагал интеграцию и всесторон-
нее рассмотрение вопросов дорожно-транспорт-
ных происшествий, в мероприятии принял уча-
стие Главный госавтоинспектор Башкирии Динар 
Гильмутдинов.

5. Впервые в нашем университете состоялась 
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на ан-
глийском языке. К тому же можно отметить, что 
интерес к данному направлению растет - Межфа-

культетский турнир «Что? Где? Когда?» собрал ре-
кордные 24 команды.

6. Спортсмены – студенты БГМУ завоевывали 
вершины – в прямом и переносном смыслах. Сту-
дент БГМУ Ильдар Юмагулов стал чемпионом Уни-
версиады Республики Башкортостан по борьбе 
куреш.

7. В честь 85-летия родного университета Тури-
стский клуб БГМУ «Vitalis» покорил Эльбрус, но на 
этом они не остановились и заняли 1 место на Все-
российской встрече спортивной молодежи. Турк-
лубу БГМУ присвоили титул сильнейшего в России!

8. Творческие студенческие коллективы БГМУ 
на I Фестивале искусств студентов-медиков науч-
но-образовательного кластера «Нижневолжский» 
признаны безусловными победителями – все пять 
коллективов стали лауреатами.

9. В организации и проведении торжественно-
го концерта, посвященного 85-летию БГМУ, приня-
ли участие более 500 студентов: танцоры, певцы, 
музыканты, волонтеры и другие.

10. Волонтерский центр БГМУ признан «Луч-
шим волонтерским центром – 2017» в регионе, а 
также отмечен Благодарностью от Волонтерского 
центра Республики Башкортостан. Это приобре-
тает особую важность, так как 2018 год объявлен 
Президентом России В.Путиным «Годом волонте-
ра (добровольца)».

Можно с уверенностью сказать, что  Башкир-
ский государственный медицинский  универси-
тет богат событиями, которые оказали влияние 
на развитие обучающихся в духовном и творче-
ском плане.

Мы берем новый старт на успешный 2018 год, 
опираясь на значимые события уходящего года!

Топ 10 событий в воспитательной и 
социальной работе со студентами 

за 2017 год

ВФМС - 2017 Визит Ирины Слуцкой I Всероссийская ШМОЗ

Краш-курс Что? Где? Когда? Универсиада вузов РБ

Покорение Эльбруса

85-летие БГМУ

Лучшие волонтёры 2017 года

Начальник  УВО А. Насырова
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Конференция "Проба пера - 2017" и 
Выставка научных кружков

15 декабря 2017 года в стенах Башкирско-
го государственного медицинского универси-
тета состоялась Молодежная научная конфе-
ренция «Проба пера», которая проходила уже 
второй раз. 

Традиционно в ней участвовали обучающи-
еся младших курсов и школьники старших клас-
сов. Всего было заслушано около 150 докладов 
на пяти секциях: «Фундаментальная медицина», 
«Гуманитарные науки», «Первые шаги в клини-
ческие дисциплины», «Стоматология», «Профи-
лактическая медицина». 

Выступление на конференции и публика-
ция результатов собственных теоретических 
и практических исследований - это прекрас-
ная возможность для молодых исследователей 
испытать себя. Также важное значение имеет 
умение находить, анализировать, системати-
зировать и, самое главное, грамотно излагать 
полученную информацию. Участники конфе-
ренции, несомненно, получили колоссальный 
опыт в сфере научно-исследовательской рабо-
ты. Победители были отмечены дипломами на 
церемонии награждения.

Выставка научных кружков - это уникальная 
возможность увидеть практически все научные 
кружки в одном месте. Почти 40 кружков пред-
ставили свои экспозиции. Выставку посетили 
1200 студентов, ученики старших классов трех 
уфимских школ познакомились  с научной дея-
тельностью студентов-медиков. 

Кафедры представили интересные экспо-
зиции. Кафедра фармакологии №1 предостави-
ла возможность погладить лабораторных крыс. 
Практические навыки в виде интубации трахеи  
можно было отработать у  анестезиологов и ре-
аниматологов, шить как хирург и поработать на 
эндобоксе – у представителей хирургических 
кафедр. Конфетами угощала  кафедра психи-
атрии и наркологии, чак-чаком – кафедра об-
щественного здоровья и организации здраво-
охранения.

Ректор БГМУ В.Н. Павлов, главный врач Кли-
ники БГМУ Ш.Э. Булатов, профессор С.Н. Хуна-
фин, научный руководитель МНО М.В. Тимербу-
латов, начальник УВСРС Т. Р. Гизатуллин вошли 
в состав экспертной комиссии, уделили внима-
ние всем научным кружкам и пожелали даль-
нейшего развития.

По итогам работы за год были отмечены луч-
шие кружки: кружок кафедры общественно-
го здоровья и организации здравоохранения, 
кружок  кафедры оперативной хирургии и аку-
шерства и гинекологии № 2. Лучшими староста-
ми стали Р. Махортов, Р. Громенко, М. Каримов. 

По итогам выставки также определились по-
бедители, представившие лучшие экспозиции: 
кафедры биологической химии, факультетской 
педиатрии, факультетской хирургии, офтальмо-
логии, дерматологии, микробиологии.

Слушатели отделения журналистики УВО

А. Сафина, А. Ахмадуллина
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Интернет-встреча спустя 20 лет

Встреча активистов педиатрического 
факультета с ректором БГМУ 

21 декабря 2017 года активисты педиатрическо-
го факультета встретились с ректором БГМУ, чле-
ном-корр. РАН Валентином Павловым. Также, на 
встрече присутствовал декан педиатрического фа-
культета Ильдар Суфияров и заместитель декана по 
воспитательной работе Аэлита Зулькарнаева. Бесе-
да проходила за круглым столом и в непринужден-
ной обстановке, что способствовало открытому и 
тесному диалогу. 

Студенты задавали вопросы, затрагивающие 
темы науки, культуры, спорта, жизни в общежитии, 
обучения в ординатуре и аспирантуре, сотрудниче-
ства с зарубежными ВУЗами. 

Со стороны студентов был выдвинут ряд идей и 
предложения, которые Валентин Николаевич при-
нял с большим интересом и выразил желание выне-
сти эти вопросы на обсуждение Ученого совета для 
реализации в университете. Валентин Николаевич 
уделил должное внимание каждому студенту и не 
остался в стороне от решения насущных проблем, 
пообещал дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство и поддержку во всех начинаниях. 

Ректор поздравил студентов с наступающим Но-
вым годом и пожелал дальнейших успехов в учебе, 
науке и общественной жизни. 

Слушатель ОЖ УВО Л. Корнейчук
Фото И. Низамиева

Январский номер газеты "Медик" БГМУ по-
священ Дню студентов. Все мы когда-то были 
студентами. Время идет, время летит, время уте-
кает сквозь пальцы. Как часто мы задумываемся 
о скоротечности жизни, вспоминаем прошлое, 
хотим окунуться мыслями в студенческие годы? 
Думаю, спорить никто не станет, с годами всё чаще.

В наш 21 век, век информационных техноло-
гий, мы все чаще обращаемся к интернету. Под 
Новый 2018-й год довелось еще раз убедиться в 
огромной силе этого чуда прогресса, и не только. 

31 декабря 2017 года в 20.15 по уфимско-
му времени в интернет-мессенджере Whatsapp 
образовалась группа «Выпускники БГМУ 1998 
года», которая за 48 часов объединила более 
205 выпускников лечебного и педиатрическо-
го факультетов 1998 года выпуска. Люди из раз-

ных стран (Российская Федерация, Израиль, 
Германия, Сирия, Италия, Канада, Палестина и 
многих других) дружно и быстро откликнулись. 

Вы представить не можете, сколько восторга 
от виртуальной встречи, сколько воспоминаний. 
Все смогли поделиться семейными радостями, 
профессиональными достижениями. Просмотр 
фотоархивов и новых фотографий дал море по-
зитива. Люди делились фотографиями своих 
семей и детей, их достижениями. От имени всего 
выпуска 1998 года хочу выразить огромную бла-
годарность создателю и администратору группы 
Азамату Рахимкулову, доценту кафедры организа-
ции здравоохранения и общественного здоровья 
ИДПО БГМУ, шеф-редактору газеты "Медик" БГМУ, 
долго руководившему КВН БГМУ, за организацию 
проекта, сбор контактов. Талант и опыт руково-

дителя помогли нашему курсу вновь собраться 
онлайн под Новый год и получить массу положи-
тельных эмоций. Вот такой необычный и и очень 
полезный новогодний подарок мы получили!

10 января 2018 года  с администрацией БГМУ 
согласована дата официальной встречи выпуск-
ников лечебного и педиатрического факуль-
тетов БГМУ, посвящённая 20-летию выпуска! 

Встреча выпускников лечебного и педи-
атрического факультетов БГМУ, посвящён-
ная 20-летию выпуска состоится 2 июня 2018 
года в 12.00 в актовом зале первого корпуса 
БГМУ. Сборы у первого корпуса БГМУ в 11.30.

Выпускница лечебного факультета 
БГМУ 1998 года С. Мингазова

Фото Э. Назырова
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Впервые за 5 лет Мистером БГМУ 
стал иностранный студент

26 декабря 20017 года в пятый юбилейный раз 
сцена БГМУ собрала самых лучших ребят нашего 
университета, которые сразились за ваше призна-
ние.

Конкурс «Мистер БГМУ» является одним из са-
мых масштабных мероприятий ВУЗа и ежегодно  
собирает более 700 зрителей. Торжественная Це-
ремония вручения премии «Мистер БГМУ-2017» про-
ходила в стиле «Джаз-ретро» накануне Нового года, 
в честь чего был введен новый этап – Новогодняя 
импровизация. Надо отметить, что из 32 участни-
ков общеуниверситетского конкурса в финал выш-
ли только 9 участников -  такое большое количество 
претендентов на титул Мистер БГМУ было впервые!

Участники конкурса представили свои таланты 
на суд многоуважаемого жюри: председатель жюри 
Евгения Петровна Машко – руководитель телекана-
ла «Mtelevision»,  модель,  бизнесвуман; Елена Сер-
геевна Сергунина – автор и ведущая телепередачи 
«Здоровая среда» на телеканале «Россия-24», ве-
дущая программы «Вести Башкортостана»; Лилия 
Нуретдиновна Иванова – заслуженный работник 
культуры Республики Башкортостан, режиссер пра-
вительственных, республиканских мероприятий, 
председатель комиссии «Культура. Духовность. Здо-
ровый образ жизни» Президиума Уфимского город-
ского союза женщин; Регина Доктор – известный 
блогер, терапевт, нефролог, диетолог, член Между-
народной ассоциации диетологов ICDA; Земфира 
Байдавлетова – обладательница Гран-при Респу-
бликанского конкурса красоты «Хылыукай-2017», 
а также Гран-при Международного конкурса «Мисс 
Азия-2017».

Финалисты общеуниверситетского конкурса 
«Мистер БГМУ-2017» перед началом мероприятия 
насладились поездкой по городу на лимузине и фо-
тосессией с поклонницами, после которой для них 
продолжилась борьба за право называться Облада-
телем Гран-при конкурса «Мистер БГМУ-2017!» Два 
часа конкурса прошли на одном дыхании, все вни-
мание зрителей неустанно было приковано к участ-
никам, которые представились и рассказали о своих 
качествах на  конкурсе «Видеовизитка».

Обязательным и важным этапом в БГМУ явля-
ется Оказание первой медицинской помощи, ведь 
наши конкурсанты – будущие врачи! 11 декабря   со-
стязание по оказанию первой медицинской помо-
щи было организовано в симуляционном центре 
Клиники БГМУ, а на самом мероприятии для жюри 
и зрителей представлен видеосюжет от MedLive TV.

Самый долгожданный и любимый конкурс для 
зрителей, болельщиков и жюри, конечно же, Твор-
ческий. На этом этапе Мистеры показали все свои 
таланты: лиричные и национальные песни, зажига-
тельные и театрализованные танцы с декорациями.

Итогом Торжественной Церемонии вручения 
премии «Мистер БГМУ-2017!» стало объявление ре-
зультатов конкурса:

Обладателем титула «Мистер БГМУ 2017», а так-
же «Мистер – творческий талант» стал студент Меж-
дународного факультета Шарма Шубхам

I - ВИЦЕ - МИСТЕР БГМУ-2017 и «Мистер – ин-
теллектуальный лидер» - Иван Ларионов, Лечеб-

ный факультет 

II- ВИЦЕ - МИСТЕР БГМУ-2017 и «Мистер – золо-
тые руки врача» - Ильназ Сафиуллин, Педиатриче-
ский факультет 

«Мистер – покоритель спортивных высот» - Ди-
нислам Хузин, Фармацевтический факультет 

«Мистер – открытие года» – Айтуган Юламанов, 
Медицинский колледж 

«Мистер – знаток тайн медицины» – Руслан Сар-
варов, Стоматологический факультет 

«Мистер – обладатель титула «Приз зрительских 
симпатий» - Йогеш,  Международного факультета 

«Мистер – целеустремленность к победе» - Алек-
сандр Ванзин, Медико-профилактический факуль-
тет 

«Мистер – гений обаяния» – завоевывает Беглар 
Нерсесян,  Лечебный факультет.

Начальник  УВО А. Насырова
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Всё сбывается под Новый год

В БГМУ прошла новогодняя ночь для 
иностранных студентов

По уже сложившейся хорошей традиции, 31 
декабря  2017 года в столовой БГМУ было орга-
низовано праздничное Новогоднее меропри-
ятие для обучающихся, оставшихся в общежи-
тии на период новогодних каникул. Конечно же, 
большинство участников мероприятия – обуча-
ющиеся из числа иностранных граждан, однако 
с каждым годом число «местных» студентов, при-
нимающих участие в праздновании Нового года 
в столовой БГМУ, неуклонно растет.  Новогоднее 
мероприятие для студентов -  не только органи-
зация досуга обучающихся, оставшихся в обще-
житиях, но и отличный повод сплотить вместе 
российских и иностранных студентов из 40 стран 
мира. Ректор БГМУ, чл.-корр. РАН, профессор Ва-
лентин Павлов уделяет огромное значение интер-
нализации высшего медицинского образования 
и интеграции нашего ВУЗа в самые прогрессив-
ные научные и образовательные площадки мира. 
Результатом этого стала привлекательность 
БГМУ для студентов из разных уголков планеты.

Новогодний вечер вели Дед Мороз и Снегу-
рочка, которые проводили увлекательные и весе-
лые конкурсы. Каждый из участников интернаци-
онального коллектива БГМУ получил возможность 
рассказать о традициях празднования Нового 
года в своей стране.  Зажигательные националь-
ные танцы чередовались с известными моло-
дежными композициями. «Гвоздем» программы 

в этом году стала лезгинка – энергичный кав-
казский танец подхватили все присутствующие.

Кроме конкурсов и дискотеки для студентов 
было организован праздничный фуршет. Кули-
нарной изюминкой этого года были националь-
ные блюда индийской, таджикской, африканской 
и арабской кухни, приготовленные руками пова-

ров столовой БГМУ по рецептам наших студен-
тов. Новогодний вечер прошел весело и дружно.

Деканат по работе с иностранными 
обучающимися

Профсоюзный новый год 

26 декабря 2017 года состоялось новогоднее 
мероприятие в столовой БГМУ для студенческого 
актива, организованное Профсоюзом студентов и 
аспирантов БГМУ. Были приглашены лучшие участ-
ники от различных направлений: Молодежного на-
учного общества, Профкома студентов, Волонтер-
ского центра, Тьюторского движения, участники 
творческих коллективов и спортивных секций уни-
верситета, Совета обучающихся, активисты, выдви-
нутые от факультетов и студсоветов общежитий, а 
также участники конкурса Мистер БГМУ.

- Активная жизненная позиция со студенческой 
скамьи-это большой вклад в свое профессиональ-
ное будущее-отметил в своем поздравлении ректор 
БГМУ, член-корр. РАН Валентин Павлов.

В программе вечера были интересные конкур-

сы от Деда Мороза, викторина, дискотека и празд-
ничный ужин, подготовленный столовой БГМУ. 

- Для меня большая честь присутствовать на 
мероприятии, где собрались самые активные сту-
денты нашего университета: молодые ученые,ли-
деры студенческих движений, спортсмены, лау-
реаты различных конкурсов - поделился своими 
впечатлениями победитель конкурса Мистер БГМУ 
2017, студент 3 курса международного факультета 
Шубхам Шарма.

Студенты выразили благодарность админи-
страции у ВУЗа за возможность проведения таких 
мероприятий и выдвинули предложение сделать 
новогоднее мероприятие для активистов тради-
ционным.

Слушатель ОЖ УВО Л. Сергеева



газета Медик, январь 2018 г.

Медицинский колледж
7

Новогодние мероприятия, 
организованные медколледжем БГМУ

25 декабря 2017 года студенты колледжа БГМУ  
провели детский новогодний утренник для ма-
леньких пациентов ГБУЗ «Республиканская дет-
ская клиническая больница». Утренник прошел в 
двух отделениях: кардиоревматологическом и ал-
лергологическом.

Ребятам представили сказку о том, как Кот Ба-
зилио, Лиса Алиса и Карабас Барабас похитили 
Снегурочку и Деда Мороза и лишили всех празд-
ника, а Буратино и Мальвина не без помощи де-
тей выручили их из беды. Праздничное меропри-
ятие состояло из конкурсов, где каждый ребенок 
мог себя проявить: дети отгадывали загадки, тан-
цевали, пели.

Как и в любой сказке, все закончилось спасени-
ем новогоднего праздника. Дети с удовольствием 
пели с персонажами финальные песни. В заверше-
ние праздника Дедушка Мороз поздравил детишек 
с праздником и вручил каждому ребенку подарок.

27 декабря 2017 года, студенты медицинского 
колледжа БГМУ посетили пациентов педиатриче-
ского отделения № 3 Городской детской клиниче-
ской больницы № 17.

Визиты наших гостей стали регулярной и до-
брой традицией. Вот и сегодня юные артисты при-
везли нашим пациентам интересную концертную 
программу, посвященную Новому 2018 году!

До начала представления для ребят включили 
веселые новогодние песни, чем вызвали позитив-
ное настроение и положительные эмоции.

Театрализованное представление с любимы-
ми сказочными героями вызвало поистине насто-
ящий восторг у наших пациентов. Во время пред-
ставления ребята с героями сказок неоднократно 
водили хоровод, дружно пели новогодние песни. 
Сколько радости было у наших малышей, когда 
главный герой праздничного мероприятия Дед 
Мороз играл с ними в веселые и подвижные игры.

После хороводов и веселых игр, ребята расска-
зывали Деду Морозу со Снегурочкой стихотворе-
ния, заученные специально для них, за что получи-
ли отдельные подарки. На память о праздничном 
мероприятии, Дед Мороз и Снегурочка подарили 
ребятам подарки. Праздник завершился коллек-
тивным фотографированием с любимыми сказоч-
ными персонажами.

Администрация ГБУЗ РБ ГДКБ № 17 г Уфа бла-
годарит руководство Башкирского государствен-
ного медицинского университета, медицинского 
колледжа и руководителя Люцию Шарифьяновну 
Арсланову за проведение праздничного меропри-
ятия для пациентов нашего учреждения.

29 декабря 2017 года студенты медицинского 
колледжа БГМУ провели новогодний концерт для 
пациентов Республиканского клинического госпи-
таля ветеранов войн. 

Концерт доставил много приятных минут па-
циентам и гостям госпиталя, они получили воз-
можность услышать в исполнении студентов из-
вестные мелодии и полюбившиеся песни, также 
увидеть задорные танцы.

Ребята от всей души выразили свое особое 
признание и теплое отношение к старшему по-
колению.

Улыбки и радость в сердцах ветеранов позво-
ляют сказать о том, что праздничная программа 
удалась!

После концерта студенты вручили открытки, 
которые подготовили специально для ветеранов, 
и раздали угощения. А им в ответ ветераны, как 
представители старшего поколения, сказали те-
плые напутственные слова.

Общественный корреспондент 
газеты "Медик" Г. Киреева
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Спорт - вторая профессия врача

БГМУ Готов к Труду и Обороне!

Зимний поход 
в СОЛ "Пульс"

В нашем лагере созданы все ус-
ловия для полноценного отдыха, за-
нятия спортом, наукой. СОЛ «Пульс» 
в летнее время стал самым любимым 
местом студентов БГМУ. В лагере ки-
пит жизнь и зимой. Недавно старший 
преподаватель кафедры физической 
культуры БГМУ Эльвир Галимович Ус-
манов со своей кураторской группой 
(П 105-111) провел в лагере «Пульс» не-
забываемый день.

Эльвир Галимович составил для 
студентов очень насыщенную, увлека-

тельную програм-
му. Для студентов 
была организо-
вана прогулка по 
зимнему лесу. Все 
были в востор-
ге от дивной кра-
соты природы. 
Всем пришлась 
по душе веселая 
эстафета, игра 
в футбол. Ин-
теллектуальные 
игры подняли на-
строение и доба-
вили эмоции. 

После организованных меропри-
ятий все расселись за стол с угощения-
ми, приготовленные в столовой БГМУ. 
Вечер закончился песнями под гитару 
возле костра. 

На следующий день автобус со 
студентами тронулся в сторону горо-
да. Румяные щеки, радостные улыбки 
на лицах говорили сами за себя. Годы 
пролетят. Незабываемые мгновения 
в лагере «Пульс» навсегда останутся в 
сердцах студентов.

Лучший кикбоксёр 
РБ за 2017 год

Преподаватель кафедры физиче-
ской культуры БГМУ Александр Тон-
качев - "Лучший спортсмен-2017" Фе-
дерации кикбоксинга Республики 
Башкортостан.

Награждение состоялось в Феде-
рации кикбоксинга РБ. Диплом вру-
чил руководитель Федерации кик-
боксинга РБ Шестаков Константин 
Валентинович.

2017 год для Александра Сергее-
вича сложился очень удачно. Он стал 
чемпионом Республики Башкорто-

стан (г. Уфа), чемпио-
ном ПФО (г. Самара), 
чемпионом России 
(г.Омск), обладателем 
Кубка России (г.Сама-
ра) и призером Кубка 
Мира (г.Римини, Ита-
лия).

Александр Тонка-
чев – мастер спорта 
России по кикбоксин-
гу. Входит в основной 
состав сборной России 
по кикбоксингу.

Искренне по-
здравляем нашего коллегу и желаем 
ему успехов и в 2018 году!

Ректорат, профессорско-преподавательский 
состав (педиатрический, фармацевтический фа-
культет), сотрудники и студенты ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России выполнили IV, заключительный 
этап ГТО в 2017 году.

Выполнение комплекса ГТО было организо-

вано 23 декабря 2017 г. в парке им. А.М. Матросо-
ва. На церемонии открытия приняли участие: де-
кан педиатрического факультета БГМУ Суфияров 
Ильдар Фанусович, заведующий кафедрой физи-
ческой культуры БГМУ Гайнуллин Руслан Анваро-
вич, председатель спортклуба БГМУ Абзалилов Ра-
иль Ямилевич, заведующий кафедрой управления 
и экономики фармации с курсом медицинского и 
фармацевтического товароведения Ибрагимова 
Гузель Ярулловна, представитель военно-спортив-
ного фонда региональный оператор ГТО Гордеева 
Ксения Альбертовна.

Благодаря выпавшему снегу, морозному утру 
многие участники показали хорошие результаты. 
После окончания мероприятия всех желающих 
угостили горячим чаем и сладостями.

БГМУ в числе первых вузов в республике при-
ступил к выполнению комплекса ГТО. Поэтому наш 
вуз находится в числе лидеров и по количеству 
участников, и по результатам комплекса. В 2017 
году это был IV, заключительный этап выполне-
ния комплекса ГТО. Данная работа будет продол-
жана в 2018 году.

Студенты ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 
пробежали 3 км и 5 км на лыжах в СОК "Биатлон",  в 
рамках выполнения Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне».

Комплекс «Готов к труду и обороне» проходит 
с 09.11.2017 по 25.12.2017 в четыре этапа. БГМУ од-

ним из первых в республике приступил к выполне-
нию физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

Первый этап прошел с 9.11.2017 по 10.11.2017 
на базе УСК №10 (стрелковый тир). 

Второй этап прошел на стадионе «Динамо» и 
в УСК БГМУ №10. Все желающие могли выполнить 
комплексы ГТО по следующим дисциплинам: бег 
100 м., бег 2 км и 3 км, смешанное передвижение 
на 2 км, подтягивание из виса на высокой перекла-
дине, подтягивание из виса лежа на низкой пере-
кладине или рывок гири 16 кг, сгибание-разгиба-
ние рук в упоре лежа, наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье, прыжки в длину с 
места толчком двумя ногами, поднимание тулови-
ща из положения лежа на спине. В мероприятии 
приняли участие более 300 человек. 

На третьем этапе в 01.12. 2017 в бассейне ста-
диона «Динамо» все желающие могли проплыть 
дистанцию 50 м. 

Четвертый, заключительный этап, бег на лы-
жах 3 км или 5 км прошел 16.12.2017 на базе СОК 
"Биатлон" в г. Уфа. Все участники успешно преодо-
лели дистанцию и показали хорошие результаты.

Студенты, успешно выполнившие все этапы 
комплекса, получат значки ГТО.

БГМУ в числе первых вузов в республике при-
ступил к выполнению комплекса ГТО. Поэтому наш 
вуз находится в числе лидеров и по количеству 
участников, и по результатам комплекса.

Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ 
А. Закиев
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Газета "Медик" БГМУ 
отмечает своё 50-летие 

Первый в Приволжском федеральном 
округе хирургический робот-ассистенст 

Да Винчи установлен в Клинике БГМУ 

Робот-ассистированная хирургическая система 
da Vinci (Да Винчи) - это совершенные технологии бу-
дущего в современной медицине. 

С момента первых операции в 2001 году и по сей 
день система не имеет аналогов, что подтверждает 
ее инновационность. Сегодня в мире более 3000 ком-
плексов da Vinci выполняют миллионы уникальных 
операций по спасению жизней. 

Робот был создан учеными 
НАСА для оказания медицин-
ской помощи космонавтам в кос-
мосе. Специалисты ставили це-
лью возможность проведения 
операции на околоземной орби-
те врачами, которые находятся в 
этот момент на Земле. В резуль-
тате был создан хирургический 
робот Да Винчи, названный в 
честь великого ученого эпохи 
Возрождения Леонардо Да Вин-
чи, который первым изобразил 
внутреннее строение челове-
ка. Официальное разрешение 
на применение первой роботи-
зированной системы Да Винчи 
было выдано в США в 2000 году. 

Аппарат Да Винчи – робот 
нового поколения, который дает возможность про-
водить операцию через маленькие разрезы при 
помощи миниатюрных манипуляторов и 3D камер 
высокой резолюции, которые дают хирургу макси-
мально полное изображение места операции. Это 
единственная коммерчески доступная технология, 
которая дает хирургу точность, ловкость и контроль 
традиционной полостной хирургии, в то время как 

операция проводится через одно-двух сантиметро-
вые разрезы. Следует помнить, что робот не осу-
ществляет контроль операции, каждый аспект хи-
рургического вмешательства контролирует хирург. 
Система не может быть запрограммирована и не 
может принимать решения самостоятельно. Каж-
дый хирургический маневр выполняется при непо-
средственном участии хирурга, который использу-
ет для этого робота Да Винчи. 

В России интерес к роботизированным систе-
мам da Vinci непрерывно растет. Успешно функци-
онирует уже 21 аппарат: 13 - в столичных клиниках, 
еще 8 сделали высокотехнологичную медицину до-
ступной жителям регионов. 

В конце декабря была установлена робот-ас-
систированная хирургическая система «da Vinci» в 
Клинике БГМУ. 

Коллектив кафедры урологии на сегодняшний 
день проводит испытания робота-хирурга: отработ-
ку техники мануальных навыков, вязания узлов и др. 

Напоминаем, что в Приволжском федеральном 
округе это первый робот-хирург.

Слушатель ОЖ УВО Л. Корнейчук

Фото А. Штерн

Наступивший 2018 год  - год 50-летия газеты "Ме-
дик" БГМУ, поэтому вашему читательскому вниманию 
мы представляем новую рубрику "Было напечатано 
в газете "Медик" БГМИ". В ней мы будем публиковать 
материалы из архива газеты "Медик".

Старые выпуски студенческих газет нередко ста-
новятся частью истории. По ним можно восстановить 
ход некоторых важных событий студенческой жизни. 
Как мы знаем, во всех медицинских вузах страны в ян-
варе идет сдача студентами сессии. Стресс, волнение, 
горы учебников и конспектов. 

Первый материал нашей рубрики посвящен как 
раз сдаче зимней, январской сессии, причем самой 
первой для первокурсников БГМИ 1968 года посту-
пления. 

Первым экзаменом для первокурсников стал эк-
замен на кафедре общей химии, заведующим кото-
рой был профессор Симон Моисеевич Москович. Для 
заведующего этот прием экзамена стал 39 по счету.  
Билет на кафедре общей химии состоял из четырех 

вопросов. Вопросы были как сложные, так и не очень. 
Особенно трудно студенты отвечали на вопросы о 

природе химической связи и строении атома. 

Ведущий рубрики А. Райдуф
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Будущему врачу

Профориентационная работа 
медуниверситета среди абитуриентов

Школа "Юный медик"

Профориентационные выездные мероприятия 
22 декабря 2017 года в городе Салавате продолжили 
выполнение Программы Правительства Республи-
ки Башкортостан и Совета ректоров. Программа 
мероприятия, отработанная и выверенная в пре-
дыдущих поездках, выполняется представителями 
вузов практически безупречно. Отдельно хочется 
отметить работу Круглого стола и родительского 
собрания. Модератором Круглого стола в г. Салава-
те был проректор по учебной работе  А.А. Цыглин. 
Благодаря организаторским способностям, он уме-
ло выстроил взаимодействие руководителей вузов 
с главами администраций городского округа город 
Салават, Кугарчинского, Куюргазинского, Ишим-
байского и Мелеузовского муниципальных райо-
нов,  представителями Правительства Республики 

Башкортостан, начальниками отделов образова-
ния администраций МР, работодателями. На роди-
тельском собрании тема была продолжена с роди-
телями и выпускниками вышеназванных районов.

Отлично отработали наши ординаторы на ма-
стер-классах «Оказание неотложной помощи при 
ДТП», «Сердечно-легочная реанимация». Выстав-
ку-презентацию посетили более 700 обучающихся 
колледжей и школ пяти муниципальных районов. 
Завершилось мероприятие традиционно моло-
дежным интерактивом. Спикер представила наш 
вуз и провела небольшую викторину с вручением 
призов наиболее активным слушателям. Выездная 
группа с чувством удовлетворения от выполнен-
ных обязательств вернулась в родной университет.

22 декабря 2017 года состоялось выездное 
профориентационное мероприятие с участием 
Премьер-министра Правительства Республики 
Башкортостан С.Т. Сагитова, членов Совета рек-
торов вузов Республики Башкортостан в город 
Стерлитамак. Обучающиеся школ и колледжей 
Стерлитамакского, Аургазинского, Гафурийского, 
Стерлибашевского и Федоровского районов по-
сетили данное мероприятие. Делегацию Башкир-
ского государственного медицинского универси-
тета возглавил проректор по учебной работе А.А. 
Цыглин. Программа была насыщенной, это и чтение 
лекций выпускникам школ ректорами и прорек-
торами; круглый стол; мастер-классы по методике 
подготовки к ЕГЭ; выставка-презентация вузов; ро-
дительское собрание и молодежный интерактив.

17 октября 2017 года школа «Юный медик» 
возобновила свою работу после летних кани-
кул. Школьники 12 школ, гимназий и лицеев г. 
Уфы проявили интерес к профориентацион-
ным мероприятиям. Первое занятие по плану 
было посвящено знакомству со  специально-
стью «Педиатрия» и кафедрой гистологии БГМУ. 

Знаменательно, что заведующий кафедрой 
гистологии Х.Х.Мурзабаев, будучи ассистентом, 
организовывал работу Павловской школы, ко-
торая имела схожие цели и задачи – пробудить у 
школьников интерес к медицине. Рассказывая об 
истории кафедры гистологии, он с удовольстви-
ем вспомнил и данный факт. В своей презентации 
Хасан Хамзович особое внимание уделил техни-
ческому прогрессу микроскопа – основного «ору-
дия» гистолога, а также ответил на вопросы ребят.

О специальности «Педиатрия» увлекательно 
рассказала студентка 6 курса педиатрического фа-
культета Г.Нуриева. Студенты-педиатры проявляют 
большую активность не только в учебе, но и в науч-
ной, спортивной, культурной, а также обществен-
ной жизни Университета. Доказательством тому 
являются многочисленные победы в конкурсах, 
олимпиадах и состязаниях. Студентка 2 курса А.Му-
фаззалова исполнила песню на английском языке.

31 октября 2017 г. состоялось второе за-
нятие школы «Юный медик» согласно плану   
профориентационных мероприятий. Специ-
альность «Лечебное дело» представляли зам. 

декана по воспитательной работе Р.Ф.Саяхов и 
студентка 5 курса Л.Зинатулина Презентация 
факультета содержала разностороннюю инфор-
мацию о поступлении, особенностях обучения 
на факультете, насыщенной студенческой жизни 
обучающихся. Отвечая на вопросы слушателей, 
организаторы с удовольствием вспоминали студен-
ческие годы, своих педагогов; давали слушателям 
советы о том, как лучше подготовиться к обучению 
в вузе и успешному освоению профессии врача.

От кафедры госпитальной хирургии высту-
пил молодой врач-хирург Р.Галиакберов. Рассказ 
содержал интересную информацию о совре-
менных подходах в лечении сосудов. Были в до-
ступной форме раскрыты причины, симптомы 
и методы исследования и лечения заболеваний 

сосудов. Школьники погрузились в атмосфе-
ру лечебного процесса, узнали о возможных 
вариантах хирургического вмешательства. 

14 ноября 2017 года занятие Школы «Юный 
медик» началось со знакомства с кафедрой поли-
клинической терапии с курсом ИДПО. Кафедру 
представила завуч Л.В.Габбасова, а также асси-
стенты кафедры Т.С.Загидуллин и Н.А.Демидова. 

Лилия Вадимовна подробно рассказала 
об истории кафедры, о клинических базах, об 
учебно-методической, научно-исследователь-
ской, воспитательной и лечебной работах ка-
федры. Рассказ сопровождался презентаци-
ей с фотоотчетами о проделанной кафедрой 
кропотливой работе. Тимур Салаватович под ак-
компанемент гитары исполнил песню собствен-
ного сочинения «Когда ты решишься», которая 
мотивировала ребят к серьезным занятиям наукой.

Тему научных исследований продолжила за-
меститель председателя молодежного научного 
общества С.Климец. В своей презентации она по-
ставила ряд серьезных вопросов: Зачем школьнику 
нужно заниматься наукой? Как заняться наукой уже 
сегодня? Что такое публикация? Как подготовить 
обзор литературы для научной статьи? и др. При-
гласила школьников поучаствовать в ближайшей 
конференции «Проба пера». В заключение пока-
зала видеосюжет, подготовленный советом МНО 
для участия в конкурсе «Лучшее МНО» в городе 
Краснодаре, как визитную карточку Университета.

Руководитель Центра ДП и ПР

Л. Мурзагалина 
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Безопасность в ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава РФ – приоритетная задача!

Одной из основных задач государства 
и университета является сохранение жизни 
и здоровья своих граждан и сотрудников на 
протяжении всей их трудовой деятельности, 
а также обучающихся во время учебного про-
цесса, что, безусловно, зависит от соблюдения тре-
бований пожарной безопасности и охраны труда. 

Соблюдение же требований охраны труда 
и пожарной безопасности зависит от каждого 
сотрудника и обучающегося, их знаний, навы-
ков и умений, в том числе, по правильному поль-
зованию первичных средств пожаротушения, 
что в совокупности является прочным защит-
ным щитом от чрезвычайных ситуаций для всех!

Полная уверенность в том, что каждый защищен

Охрана труда и пожарная безопасность явля-
ются важными составляющими любой организа-
ции, определяя человека, как главную ценность, 
ведь его безопасность и хорошее здоровье позволя-
ют сделать производственный процесс более чет-
ким, что повысит рентабельность самого предпри-
ятия. Ничто не должно быть превыше обеспечения 
защиты человека от угроз его здоровью и жизни. 

Система управления охраной труда в Универси-
тете направлена не только на безопасность трудо-
вого процесса, но и на профилактику заболеваний, 

организацию питания и отдыха работников, обеспе-
чение их спецодеждой и средствами гигиены, а так-
же в полной мере несет ответственность за выпол-
нение работодателем социальных гарантий и льгот.

Зачастую многие пренебрегают требованиями 
пожарной безопасности не потому, что хотят этого, 
а из-за их элементарного незнания. Мало кто станет 
читать специальную литературу по данной теме. 
Поэтому пожарный надзор постоянно в различной 
форме проводит обучение населения правилам 
безопасности. В независимости от вашего место-
нахождения, - работа, учеба, больница, театр, обще-
житие, торговый центр, вокзал, аэропорт и т.п. при 
срабатывании пожарного оповещения/сигнали-
зации незамедлительно покиньте помещение (по 

возможности закрыв окна, во избежание притока 
кислорода), и никогда не игнорируйте пожарную 
сирену, от этого зависит ваше здоровье и жизнь.

При пользовании электроэнергией, включайте 
в электросеть только исправные электроприборы 
при наличии несгораемой подставки. Не разме-
щайте включенные электроприборы близко к сго-
раемым предметам и деревянным конструкциям. 
Следите, чтобы электрические лампы не касались 
бумажных и тканевых абажуров. Не забывайте, 
уходя из дома и кабинета  выключать электроосве-
щение. Все электроприборы отключите от розетки. 

Не допускайте одновременного включения в 
электросеть нескольких мощных потребителей элек-
троэнергии вызывающих перегрузку электросети.

В случае пожара или появления дыма, не-
медленно сообщите в пожарно-спасательную 
службу по телефону «01» или с мобильного «112».

Стоит обратить свое внимание на тот факт, 
что одних усилий и желания руководства Универ-
ситета не достаточно в достижении выше указан-
ных целей и реализации поставленных задач. В 
вопросах охраны труда и пожарной безопасно-
сти важна ответственность и участие каждого 
работника, каждого руководителя структурного 
подразделения, на что мы искренне надеемся.

Кафедра госпитальной терапии №2 - 
лидер по организации 
трудовой деятельности 

Одной из основных задач университета яв-
ляется сохранение жизни и здоровья своих со-
трудников на протяжении всей их трудовой 
деятельности, а также обучающихся во время 
учебного процесса, что, безусловно, зависит от 
соблюдения требований охраны труда.

Соблюдение же требований охраны труда 
зависит от каждого сотрудника и обучающего-
ся, их знаний, навыков и умений, что в совокуп-
ности является прочным защитным щитом от 
чрезвычайных ситуаций для всех!

Стоит обратить свое внимание на тот факт, 
что одних усилий и желания руководства уни-
верситета и работников Управления охраны 
труда, пожарной и экологической безопасно-
сти не достаточно в достижении выше указан-
ных целей и реализации поставленных задач, в 
вопросах охраны труда важна ответственность 
и участие каждого работника, каждого руково-
дителя структурного подразделения, на что мы 
искренне надеемся.

Хорошей традицией стало проведение в 
университете по итогам года конкурса "Лучший 
уполномоченный по охране труда".  Прошедший 
2017 -й год не стал исключением. 

Руководство университета выражает благо-
дарность всем участникам конкурса и поздравля-
ет победителей! 

1 место - кафедра 
госпитальной терапии №2

2 место - 
Дебердеева Г.Р. - 

старшая медсестра 
СКДЦ

3 место - 
Абзалова Г.Р. - 

старшая медсестра 
рентгенологического 

отделения

Начальник УОТПЭБ

Г. Матузов
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Сетевое взаимодействие БГМУ с УГНТУ

На площадке БГМУ собрался Уфимский 
городской совет ветеранов

25 декабря 2017 года в аудитории № 104 10 кор-
пуса БГМУ состоялся форум «Экология и здоро-
вье» в рамках пропаганды здорового образа жизни. 
Участниками форума стали члены Уфимского го-
родского совета ветеранов. Среди них были и чле-
ны ветеранской организации нашего университе-
та, возглавляемой Р.М. Бадакшановым. На входе в 
корпус ветеранов встречали студенты-волонтеры 
медицинского университета. С приветственным 
словом к участникам форума обратился председа-

тель Уфимского городского совета ветеранов Р.Ш. 
Файзрахманов. Перед началом форума активные 
участники ветеранского движения были удостое-
ны заслуженных наград.  Все участники форума по-
лучили в подарок газету  "Медик" БГМУ.

Участники форума обсуждали возможные пути 
улучшения экологической ситуации в нашем реги-
оне, оценивали взаимосвязь факторов окружаю-
щей среды и состояния здоровья граждан. Особое 
внимание было уделено состоянию здоровья лиц 

старческого и пожилого возраста, потому что пен-
сионеры составляют особую группу риска наравне 
с подростками и детьми. По окончании форума ве-
теранов ждало коллективное фотографирование 
и чаепитие в дружеской атмосфере. 

Пожелаем нашим ветеранам долголетия, здо-
ровья и новых научных открытий! 

Слушатель ОЖ УВО О. Султанов 

Фото С. Москвиной

27 декабря 2017 года было подписано согла-
шение между Башкирским государственным ме-
дицинским университетом и Уфимским государ-
ственным нефтяным техническим университетом , 
которое предусматривает сетевое взаимодействие, 
повышение качества подготовки выпускников, 
объединение кадрового, учебно-методического 
и материально-технического потенциала. Доку-
мент подписал ректор БГМУ, член-корр. РАН Ва-

лентин Павлов и ректор УГНТУ, профессор Рамиль 
Бахтизин. В рамках данного соглашения стороны 
намерены осуществлять реализацию основной 
профессиональной образовательной программы 
магистратуры «Функциональные продукты пита-
ния и диетология» по направлению подготовки 
«Продукты питания из растительного сырья». 

Начальник  УВО А. Насырова
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