
День защитника Отечества – день 
воинской славы России, которую россий-
ские войска снискали на полях сражений. 
Изначально в этом дне был заложен высо-
кий смысл: чествовать российских воинов, 
защищавших родную землю, отстоявших 
свободу Родины в жестоких сражениях.

В год 73-летия Победы свою верность 
делу и заветам героев Великой Отечествен-

ной войны, павших и живых, мы призваны 
подтверждать активным и сознательным 
участием в строительстве новой России – 
богатой, процветающей, известной и ува-
жаемой в мире, руководствуясь при этом 
главным уроком войны и Победы, что ее 
увенчала: большие цели и большие дости-
жения по плечу только единому и сплочен-
ному народу.

Желаем вам и вашим близким доброго 
здоровья, счастья и благополучия. Пусть 
вашу жизнь освещает слава побед россий-
ской армии, сила и мощь российского ору-
жия, любовь и преданность своей Отчизне.

Ректорат БГМУ, Совет ветеранов БГМУ 
от всего сердца поздравляют Вас с Днем 
защитника Отечества.

Победитель XII Всероссийского фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников в направлении «Журналистика, раздел СМИ»
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Мастер-классы в Клинике БГМУ

Робот-ассистированная система 
da Vinci в действии

Урология

20 января 2018 года на базе Клиники БГМУ 
прошел мастер-класс «Робот-ассистированная 
радикальная простатэктомия как современный 
метод в лечении рака предстательной железы». Ма-
стер-класс провел профессор кафедры урологии, 
заведующий урологическим отделением Клиники 

ПМГМУ им. И.М. Сеченова Е.А. Безруков.

Благодаря приобретенному оборудованию, хи-
рурги Клиники БГМУ могут проводить уникальные 
операции. По всей России работают двадцать пять 
хирургических систем «da Vinci», Клиника БГМУ - 
единственное лечебное учреждение Приволжско-
го федерального округа, где установлено данное 

оборудование. 

Открытие Центра роботиче-
ской хирургии состоится 23 февраля 
с участием главного уролога России, 
член-корреспондента РАН Д.Ю. Пуш-
каря и профессора кафедры урологии 
клиники Лейпцигского университета 
Йенс-Уве Штольценбурга (Германия).

Неврологический 
НОЦ провёл 

мастер-класс

Абдоминальная хирургия

27 января 2018 года на базе Кли-
ники БГМУ прошел мастер-класс «Ро-
бот-ассистированные операции в аб-
доминальной хирургии», куратором 
которого выступил врач-хирург ГБУЗ 
№4 «КГБ им.С.И. Спасокукоцкого Де-
партамента здравоохранения города 
Москвы», к.м.н. Ерин Сергей. 

В ходе мастер-класса были про-
демонстрированы следующие опера-
ции, выполненные совместно с про-
фессором, заведующим кафедрой 
факультетской хирургии БГМУ Мах-
мудом Тимербулатовым: робот-асси-
стированная фундопликация и холе-
цистэктомия, робот-ассистированная 
резекция толстой кишки по поводу 
дивертикулярной болезни, роботи-
ческая фундопликация по Ниссену. 

Видеотрансляция мастер-класса 
проходила в Лекционном зале Кли-
ники БГМУ для врачей, ординаторов 
и студентов. 

- Хочу выразить благодарность 
администрации ВУЗа, что для студен-
тов предоставляется возможность, 
не выезжая за пределы университе-
та, посетить мастер-классы ведущих 
специалистов в различных областях 
медицины – поделилась впечатлени-
ями от мастер-класса студентка 5 кур-
са БГМУ Камила Пушкарева.

В Клинике БГМУ состоялся оче-
редной мастер-класс "Контроль 
точности введения токсина боту-
линического типа А с помощью элек-
тромиостимуляции и ультразвуковой 
навигации".

Согласно приказу по универси-
тету, мы продолжаем мастер-клас-
сы по ботулинотерапии в универси-

тетской клинике под руководством 
профессора Л.Р. Ахмадеевой. 19 янва-
ря 2018 года врачам и обучающимся 
были продемонстрированы вариан-
ты инъекций препаратов ботулини-
ческого нейропротеина в лечении и 
реабилитации пациентов неврологи-
ческого стационара с пирамидными и 
экстрапирамидными расстройствами. 
Для уточнения мест инъекций была 
использована ультразвуковая навига-
ция. На мастер-классе были представ-
лены как пациенты, которые впервые 
получают ботулинотерапию, а также 
пациенты, которые наблюдаются в 
Клинике БГМУ и эффективно прохо-
дят реабилитационные мероприятия 
с использованием ботулинотерапии в 
течение нескольких лет. 

По материалам сайта БГМУ
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Делегация медуниверситета 
посетила ПМГМУ им. Сеченова

Зимняя школа Sechenov.PRO

С 31 января по 4 февраля 2018 года на террито-
рии санатория «Звенигород» Сеченовского универ-
ситета для финалистов Олимпиады «Я — профессио-
нал» проходила Зимняя медицинская школа Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова «Sechenov.PRO», в которой 
приняли участие десять студентов Лечебного и Сто-
матологического факультетов БГМУ - финалисты 

Олимпиады, а также доценты кафедры инфекцион-
ных болезней с курсом ИДПО Лиана Шайхуллина и 
Айгуль Галиева.

Школа выступила площадкой, на которой луч-
шие студенты-медики страны встретились с веду-
щими российскими учёными и представителями 
компаний-партнёров проекта, приняли участие в 
дискуссионных площадках и мастер-классах, позна-
комились с практическими сторонами профессии и 
самыми последними трендами в области медицины. 

Каждый день Школы был разнообразен на собы-
тия. Это встречи и открытые диалоги с ректором Се-
ченовского университета, академиком РАН Пётром 
Глыбочко, лауреатом Нобелевской премии по хи-
мии Аврамом Хершко, первым заместителем пред-
седателя комитета по образованию и науке, быв-
шим Главным санитарным врачом России  Геннадием 
Онищенко. 

- Очень ярко, насыщенно и познавательно про-
шло время в Зимней школе. Я рад, что благодаря 
моим знаниям и участию в олимпиадах различно-
го уровня есть возможность посещать мероприя-
тия такого масштаба и получать знания не только в 
области науки, но и организации здравоохранения - 
поделился впечатлениями участник олимпиады, сту-
дент 5 курса лечебного факультета Руслан Махортов.

Как сообщает пресс-служба Сеченовского уни-
верситета, результаты Олимпиады будут известны 
в марте. Верим в победу наших студентов!

Доцент А. Галиева

Фото FIRST MED MEDIA

Активисты БГМУ 
посетили форум 
"Вместе вперёд!"

Медицинский слёт  и день студента

23-25 января 2018 года в санатории Се-
ченовского университета в г. Звенигоро-
де проходил студенческий медицинский 
слет «Поколение».

На слет приехали более 100 человек: 
руководители и координаторы студен-
ческих организаций 13 медвузов со всей 
страны по различным направлениям мо-
лодежной политики: студенческое самоу-
правление, волонтерство, спорт, культура, 
профсоюзное движение. Наш университет 
представили И. Фасхутдинов, А. Васильев,  
Л.Корнейчук и А.Валиева. Для участников 
была организована насыщенная програм-
ма: круглые столы, мастер-классы, тренин-
ги по командообразованию, лидерству, 
студенческим медиа.

Ключевым событием слета стала 
панельная дискуссия «Молодежная по-
литика медицинских вузов: от теории к 

практике». Дискуссию открыл ректор Се-
ченовского университета П. Глыбочко. В 
своём выступлении ректор затронул во-
просы развития медицины и образова-
ния, рассказал о задачах, которые стоят 
на сегодняшний день перед ВУЗами. В ходе 
слета, участники были разделены на 10 ко-
манд. Каждой команде было предложено 
разработать план нового культурно-мас-
сового мероприятия. 

25 января в День Студента  состоялось 
масштабное празднование «Пироги на Пи-
роговской», в ходе которого для студентов 
и участников слета были организованы 
интерактивные площадки по различным 
направлениям, донорская акция, истори-
ческий квест «Vivat, Professores», концерт-
ная программа и дискуссионная площад-
ка «Диалог на равных».

Слушатель ОЖ УВО 
А. Валиева

Фото  В. Сбитяковой

С 24 по 25 января 2018 года более 
5000 студентов из 38 регионов России 
приняли участие во Всероссийском 
форуме студенческих клубов «Вместе 
вперёд!»,  среди которых были и акти-
висты БГМУ. Основной целью фору-
ма было формирование командно-
го духа студенчества и продвижение 
коллективной активности вузов. В 
рамках проекта «Диалог на равных» 
обсуждались многие темы, волную-
щие студентов разных ВУЗов: карье-
ра, лидерство, экономика и цифро-
вые технологии.

В честь Дня российского студен-
чества и завершения форума «Вме-
сте вперёд!» 25 января состоялся 
большой концерт, во время которо-
го состоялась встреча собравшихся 
с президентом РФ В.В. Путиным, он 
поздравил всех студентов с Татьяни-
ным днём  и провел телемост с веду-
щими вузами России.

«Не бойтесь ошибок, всегда ищи-
те возможность преодолеть их и вы-
йти на решения, которые вам нужны. 
Тогда вы будете счастливым и успеш-
ным поколением» - такое поздравле-

ние прозвучало от Гла-
вы государства, в ответ 
которому все собрав-
шиеся несколько раз 
прокричали «Спаси-
бо». Владимир Путин, в 
свою очередь, спустил-
ся со сцены к публике и 
пожал несколько десят-
ков рук.

Слушатель ОЖ УВО 
Л. Сергеева
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Мужской день

День настоящих мужчин

Защищать Родину, дом и семью - прямой долг 
и обязанность настоящего мужчины. Многие свя-
зывают эту дату с днем рождения Красной Ар-
мии. День Советской Армии и Военно-морского 
Флота никогда не нарушал привычную череду ка-
лендарных будней и выходных. И в этом был, по-
жалуй, особый 
смысл. Ведь у за-
щитников Отече-
ства не бывает 
выходных. С 2002 
года 23 февра-
ля - День Защит-
ника Отечества, 
стал государ-
ственным, обще-
народным празд-
ником! Но наша 
военная история 
началась много 
раньше, с обра-
зования самого 
государства рос-
сийского. В рат-
ном деле росси-
яне всегда были 
в числе первых. 
Но вовсе не из-
за любви к заво-
еваниям. Совсем 
наоборот. Так уж 
сложилась исто-
рия страны, что 
нам все время 
приходилось от-
стаивать свою 
независимость. 
Наверное поэто-
му Россия всегда 
славилась талантливыми полководцами, а так-
же стойкостью и мужеством российских солдат. 
Народ всегда с глубоким уважением относился к 
своим воинам. На протяжении всей многовековой 
истории России они верой и правдой служили От-
ечеству и оберегали ее от агрессоров. По сложив-
шейся доброй традиции мы славим сегодня своих 
доблестных солдат и склоняем головы перед все-
ми, кто отдал жизнь за Родину. Народная память 
бережно хранит подвиги и славу многих поколе-
ний защитников Отечества: от ратников А. Невско-

го до Героев Великой Отечественной и тех, кто вы-
полнял свой воинский долг в Афганистане, Чечне 
и других «горячих точках». Особые почести хочет-
ся оказать ветеранам - участникам Великой Отече-
ственной войны. Мы с большим уважением отно-
симся к чувствам этих людей. Для них это не просто 

праздник, а день, когда они вспоминают своих дру-
зей. Друзей, которые отдали свою жизнь нам, се-
годня живущим, чтобы уже наши сердца обрели те 
нравственные силы, которые способны возродить 
веру в душах людей, вселить мужество в сердца во-
инов, преобразить нашу Родину! Накануне этого 
праздника от всей души поздравляем всех вас, до-
рогие ветераны! Желаем вам хорошо провести этот 
день вместе со своими старыми боевыми друзья-
ми, и чтобы тепло и забота ваших близких были 
с вами не только в праздник, но и в будни. Сегод-

ня мы строим новую армию - профессиональную, 
мобильную, отвечающую современным требова-
ниям. Ее мощь будет определяться не численно-
стью, а высокой выучкой и хорошей технической 
оснащенностью. В такой армии должны и будут 
служить воины, которым созданы достойные ус-

ловия, которые 
будут убеждены, 
что их профес-
сия очень нужна 
государству и лю-
дям. Так должно 
быть всегда! Луч-
шие традиции 
российского во-
инства достой-
но наследуют и 
продолжают вои-
ны Вооруженных 
Сил РФ. Несмо-
тря на трудности 
нашего времени, 
они стойко и му-
жественно несут 
нелегкую, но по-
четную военную 
службу, честно 
выполняют свой 
воинский и па-
триотический 
долг по защите 
России, ее госу-
дарственных ин-
тересов. Россий-
ские военные 
хорошо пони-
мают, что такое 
честь мундира и 
гордость за Оте-

чество, верность присяге и воинскому долгу. На-
кануне 23 февраля сердечно поздравляем всех, 
кто носит или когда-то носил погоны, поздравля-
ем всех, для кого Армия, Патриотизм и Родина - са-
мые главные в жизни слова. Желаем всем добро-
го здоровья, благополучия, оптимизма и успехов 
в благородном руде по воспитанию молодежи в 
духе любви к Вооруженным Силам, Государству, 
своей Родине...

Подготовил А. Райдуф
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БГМУ принял конференцию 
"Труд в жизни человека. Современные 

проблемы трудоустройства" 
15 февраля 2018 года в рамках республи-

канского фестиваля молодежи «ТРУДfest», по-
священного празднованию официальной даты 
«Дня российских студенческих отрядов», в стенах 
Башкирского государственного медицинского 
университета, в конференц-зале 1 корпуса, состо-
ялась научно-практическая конференция «Труд 
в жизни человека. Современные проблемы тру-
доустройства», участниками которой стали пред-
ставители ведущих вузов башкирской столицы. 

Конференция началась в 14:00. Старт кон-
ференции дал ветеран движения студенческих 
строительных отрядов, доцент кафедры моби-
лизационной подготовки здравоохранения и 
медицины катастроф Ларионов Владимир Нико-
лаевич. Он напомнил бойцам о важности таких 
мероприятий  для повышения интереса к движе-
нию студенческих отрядов, развития личных ка-
честв каждого бойца. С приветственным словом к 
бойцам обратилась командир Башкортостанского 
регионального отделения Сухарева Ирина Рави-
льевна, выступив с кратким докладом об успехах 
движения РСО на территории Башкортостана. 

На конференции обсуждались актуаль-
ные для современной молодежи и студентов 

вопросы: поиск работы, трудоустройство по 
специальности, прохождение летней произ-
водственной практики, освоение новых про-
фессий, развитие профессиональных качеств 
личности, поиск своего места в жизни, новые об-
разовательные технологии и подходы к обучению. 

Участниками конференции стали предста-
вители БГМУ: командир студенческого меди-
цинского отряда "Разряд" Аделия Галимова и 
кандидат в бойцы Олег Султанов. В своем докла-
де они рассказали об истории движения студен-
ческих строительных и медицинских отрядов в 
стенах медицинского института, а также о боль-
ших планах по развитию направления студенче-
ских медицинских отрядов в Уфе и республике. 

В этом году планируется выпуск сборника, ав-
торами которого выступят бойцы студенческих 
отрядов, находящихся в ведении Башкортостан-
ского регионального отделения. Данное издание 
должно объединить опыт научной и исследова-
тельской работы высших учебных заведений го-
рода Уфы. В рамках конференции были подняты 
вопросы организации рабочей группы сборника.

Пожелаем нашим бойцам удачи в их 

профессиональной и научной деятель-
ности! Ваши ученики и коллеги.

Слушатель ОЖ УВО О. Султанов
Фото Л. Корнейчук

В БГМУ обсудили перспективы развития 
волонтёрского движения

14 февраля 2018 года на базе Башкирского го-
сударственного медицинского университета состо-
ялся уфимский гайд-парк на тему «Практические 
шаги по развитию добровольчества в Республике 
Башкортостан». Спикерами площадки выступи-
ли лидеры добровольческого движения региона. 

В ходе мероприятия участникам предсто-
яло обсудить проблемы и перспективы раз-
вития волонтёрского движения как на респу-
бликанском уровне, так и в масштабах страны. 

Организаторами гайд-парка выступили 
– Лига молодёжной политики, Министерство 

молодёжной политики и спорта Республики 
Башкортостан, Республиканский центр волонтёр-
ского движения и поддержки молодёжных ини-
циатив, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет» и Молодёжная обще-
ственная палата при Госсобрании республики.

Экспертом площадки стал председа-
тель Совета Ассоциации волонтерских цен-
тров России, член Общественной пала-
ты Российской Федерации Артем Метелев. 

«Я считаю, что та динамика, та поддержка раз-

вития волонтёрского движения, внимание, которое 
уделяется Президентом РФ вопросам добровольче-
ства, говорят нам об одном – если проблемы есть, и 
о них говорят, в том числе в рамках таких площадок, 
то они будут решены. И многое из того, что обсуж-
далось сегодня на гайд-парке, в настоящий момент 
активно решается», - подытожил Артём Метелев. 

Также в рамках мероприятия Артем Метелев 
встретился с ректором БГМУ Валентином Павловым, 
поддержавшим     инициативы  участников гайд-парка. 

Начальник УВО А. Насырова
Фото Т. Гизатуллина
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Собрание студентов-волонтёров 
мобильного отряда 

"Школа безопасности РБ"

Студенты колледжа приняли участие 
в республиканском проекте 

"Семейный выходной"

27 января 2018 года в Уфе, в Лайфстайл-цен-
тре «Башкирия» состоялся очередной, ставший 
уже традиционным, республиканский проект «Се-
мейный выходной». Организаторами проекта вы-
ступили Министерство семьи, труда и социальной 
защиты населения Башкортостана и республикан-
ский ресурсный центр «Семья». 

Для посетителей мероприятия в этот день ра-
ботали площадки с творческими мастер-класса-
ми. Семьи смогли принять участие в информаци-
онно-познавательных квестах по безопасности, 
образованию, медицине, правовой грамотности. 

Желающие могли получить консультации у пси-
хологов, юристов, медицинских работников,  кон-
сультации по мерам социальной поддержки семей 
и предоставлению социальных услуг.

В данном мероприятии активно участвовали 
студенты-волонтёры мобильного отряда «Школа 
безопасности» медицинского колледжа БГМУ, ку-
рировавшие станцию оказания первой помощи.

Задача семьи заключалась в спасении по-
павших в ДТП Глашу, которая находится в коме и 
Гошу, у которого была зафиксирована клиниче-
ская смерть. Также участникам показали, как по-

ступить в ситуации, когда ребёнок подавился кон-
фетой или каким-либо предметом, познакомили с 
правилами наложения повязок и  жгута. В данном 
мероприятии были задействованный студенты I 
курса медицинского колледжа, которые показа-
ли себя достойными носить звание волонтёра мо-
бильного отряда «Школа безопасности».

20 января 2018 года в ФГБОУ ВО «БГПУ им.Ак-
муллы» прошло собрание студентов-волонтеров 
мобильного отряда «Школа безопасности РБ» ме-
дицинского колледжа БГМУ. 

Как известно, волонтерский отряд нашего кол-
леджа является одним из самых активных волон-
терских объединений. Наших ребят знают не толь-

ко в колледже и университете, но и за их пределами. 
Члены волонтерского отряда являются активными 
участниками большинства городских и республи-
канских профилактических мероприятий. 

Встреча «старшего поколения»  или, как окре-
стили их новобранцы,  «старичков» и новых волонте-
ров прошла в тесном, практически, семейном кругу.

После знакомства ребятам предложили попро-
бовать найти контакт с командой с помощью кол-
лективных игр и прохождения различных испыта-
ний, с которыми новые волонтёры справились без 
проблем. Надеемся, что с такой же лёгкостью они бу-
дут справляться со всеми заданиями, которые встре-
тятся на их пути.

Общественный корееспондент газеты "Медик"
Г. Киреева
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Медики на полях сражений 
Великой Отечественной войны

Профессия врача име-
ет  огромную важность для 
всего общества не только в 
мирное время, но и в годы 
войн и страшных потря-
сений. Пожалуй, самым 
тяжелым испытанием для 
нашей страны стали годы 
Великой Отечественной 
войны. 

Победу приближали не 
только солдаты на полях 
сражений, но и работники 
тыла. Медики же работали 
как на полях сражений в 
составе медико-санитар-
ных батальонов, так и в го-
спиталях, размещавшихся 
в зонах эвакуации. Всего 
около 200 тысяч врачей и 
полумиллиона средних ме-
дицинских работников. 

Уфа в свое время стала 
одной из таких зон. В на-
шем городе размещалось 
множество госпиталей, 
где оказывали помощь ра-
неным солдатам. Об этом 

сейчас напоминают лишь мемориальные таблич-
ки на некоторых исторических зданиях города. 
Многим солдатам попросту не успевали помочь. 
Некоторые умирали в госпиталях, другие прямо 
в санитарных поездах.  Закрытое историко-ме-
мориальное Сергиевское кладбище Уфы хранит 
покой около 1300 бойцов и офицеров Красной 
Армии. 

В статье приведены очень интересные цифры 
и факты. 72,3% раненых солдат благодаря усили-
ям военных медиков тем не менее вернулись в 
бой, было вылечено 90% больных.  52 медика по-
лучили звание Героя Советского союза, среди них 
-  17 женщин. 

История навсегда запомнила имя Марии Щер-
баченко, которая с группой автоматчиков участво-
вала в захвате плацдарма на правом берегу реки 
Днепр, причем она вынесла с поля сражения 112 
раненых солдат и офицеров. 20-летняя Валерия 
Гноровская, спасая раненых бойцов, бросилась 
со связкой гранат на фашистский танк и погибла.  

Башкирский медицинский институт всегда с 
трепетом относился к своим преподавателям-ве-
теранам, которые прошли войну военными меди-
ками. Среди них были Н. Т. Бикбулатов, З. Х. Баши-
ров, Е. А. Медведева, А. Г. Заозерский, Д. Е. Телегин, 
А. Ф. Валиахметов, З. В. Аскаров, А. И. Вишев   и 
многие другие.   

Заки Сайфугалиев - пример всем 
студентам медицинского института

Военно-патриотическое воспитание молодежи - одна из 
главных и приоритетных задач государства сегодня. Можно ча-
сами рассказывать о славной боевой истории Российского го-
сударства, о его воинах-героях. Однако гораздо проще вдохнов-
лять молодых людей на доблестное служение Отечеству своим 
личным примером, что почти  50 лет назад делал студент   1 кур-
са санитарно-гигиенического факультета - Заки Сайфугалиев.

Заки Сайфугалиев - уроженец  села Верхние Татышлы Та-
тышлинского района республики.  Татышлинцы очень теп-
ло провожали  своего земляка на службу в пограничных 
войсках.  Следуя наказам односельчан,  Заки оперативно за-
держивал нарушителей советской границы, всегда четко и 
быстро выполнял боевые задачи, за что был на хорошем сче-
ту у командования, неоднократно получал почетные грамоты 

После службы Заки Сайфугалиев решил связать свою жизнь 
с медициной, причем армия стала для него замечательной шко-
лой жизни, о чем свидетельствуют его личные качества: дело-
витость, требовательность, справедливость, отзывчивость.

Ведущий рубрики А. Райдуф
Фото из архива газеты "Медик"
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Профориентационные мероприятия для 
юных медиков в городе Октябрьский

19 января 2018 года в городе Октябрьский про-
ходило мероприятие, посвященное профессиональ-
ному самоопределению выпускников средних обще-
образовательных учебных заведений. Площадками 
встречи стали филиал УГНТУ в г. Октябрьский и Ок-
тябрьский музыкальный колледж, куда были при-
глашены представители ведущих вузов Республи-
ки Башкортостан, обучающиеся школ и их родители.

Для знакомства выпускников школ с ВУЗом, 
особенностями правил приема, а также с выбо-
ром дальнейшей профессиональной деятельности 
была организована выставка-презентация о высших 
учебных заведениях Республики Башкортостан. Наш 

Башкирский государственный медицинский уни-
верситет на выставке представлял доцент кафедры 
акушерства и гинекологии №1, кандидат медицин-
ских наук Артур Ильдарович Галимов. Школьники 
с интересом задавали вопросы касательно выбора 
будущей профессии, в том числе перспектив после 
получения диплома. Каждый выпускник, проявив-
ший интерес к медицинской деятельности получил 
буклет о БГМУ, где в кратком виде представлена вся 
необходимая информация о ВУЗе, направлениях 
подготовки специалистов и предстоящей прием-
ной кампании.

Помимо выставки, высшие учебные заведения 

республики проводили мастер-классы, в том числе 
и наш университет. Школьники и их родители, посе-
тившие мастер-класс по оказанию первой помощи, 
проявили неподдельный интерес, а многие смогли 
попробовать свои силы.

В рамках мероприятия состоялось собрание  
учащихся 11 классов и их родителей, на котором 
представители  ВУЗов подробно рассказали об уни-
кальных особенностях своих Alma mater, а также о 
возможностях самореализации в социальной, куль-
турной и спортивной сферах. 

Доцент А. Галимов
Фото автора

Общежитие БГМУ №3 отмечено 
в конкурсе "За организацию 

воспитательно-оздоровительной работы"

В Уфе подведены итоги конкурса на лучшее сту-
денческое общежитие в Республике Башкортостан. 
Всего на конкурс выставляли свои общежития 9 ву-
зов республики. Не принимали участие Уфимский 
государственный институт искусств, Уфимский фи-
лиал ФинУниверситета, Стерлитамакский филиал 
БГУ и филиалы Уфимского государственного нефтя-
ного технического университета.

Конкурс на лучшую организацию воспитатель-
ной работы и социально-бытовых условий прожива-

ния студентов в общежитиях проводится ежегодно. 
«Дома для студентов» оцениваются по нескольким 
критериям, в числе которых стоимость прожива-
ния, жилищно-бытовые условия, организация вос-
питательной работы, условий для самостоятельной 
работы и отдыха студентов, обеспечение безопас-
ности проживания и т. д. Организаторы – Министер-
ство образования РБ, Башкирский реском профсою-
за работников народного образования и науки РФ, 
Совет ректоров РБ и Лига студенческих профсоюз-
ных организаций вузов республики.

Общежитие № 3 БГМУ было отмечено в номи-
нации  «За организацию спортивно-оздоровитель-
ной работы».

Напоминаем, в общежитиях №1, №3 и №4  БГМУ 
функционируют фитнес-центры с современными 
тренажерами.  В  УСК БГМУ №10 студенты могут за-
ниматься более 20 видами спорта. Занятия  для сту-
дентов, в том числе для иностранных обучающих-
ся – бесплатные.

По материалам сайта БГМУ
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В СОК "Биатлон" среди медицинских 
работников и студентов прошёл турнир 

по лыжным гонкам памяти Ф.Ф. Кургаева

3 февраля 2018 года в СОК «Биатлон» прошли 
43-е республиканские лично-командные сорев-
нования по лыжным гонкам среди выпускников, 
студентов, преподавателей БГМУ, средних меди-
цинских и фармацевтических работников на при-
зы памяти Ф.Ф. Кургаева .

В церемонии открытия приняли участие пер-
вый заместитель министра Министерства здра-
воохранения Республики Башкортостан Р. Яппа-
ров, председатель республиканской организации 
Башкортостана Профсоюза работников здраво-
охранения РФ П.Зырянов, заведующий кафедрой 
физической культуры БГМУ Р. Гайнуллин, предсе-
датель спортклуба БГМУ Р. Абзалилов и другие. В 

соревновании приняли участие более 200 участ-
ников из более 50 команд.

ЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ соревнований.
Женщины 23-35 лет (1995-1983), 3 км - I ме-

сто – Гузалия Закирова (РКБ им. Куватова).
Женщины 36-49 лет (1982-1969), 3 км 

- I место – Ирина Иванова (г. Салават ГБ).
Женщины 50 лет и старше (1968-…), 3 км - I ме-

сто – Рамзия Кувшинова (Дюртюлинская ЦРБ).
Мужчины 23-35 лет (1995-1983), 5 

км - I место – Ильнар Ягафаров (РДКБ).
Мужчины 36-49 лет (1982-1969), 5 км - 

I место – Дмитрий Ибашев (Бирская ЦРБ).
Мужчины 50 лет и старше (1968-…), 5 км 

- I место – Алексей Бирюков (Клиника БГМУ).
Студенты БГМУ (женщины), 3 км, свободный 

стиль МАСС-СТАРТ - I место – Ксения Пузырецкая. 
Студенты БГМУ (мужчины), 5 км, свободный 

стиль МАСС-СТАРТ - I место – Сергей Никоноров. 
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ соревнова-

ний  - I место – РКБ им. Г.Г. Куватова.
Благодаря хорошим погодным усло-

виям и отличной организации соревно-
ваний, все участники показали достой-
ные результаты и остались довольными.

Победители и призеры были награжде-
ны ценными призами, кубками и медалями. Со-
ревнования завершились общей фотосессией.

Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ 
А. Закиев 

БГМУ — победитель II Всероссийского 
турнира по кикбоксингу среди студентов 
медицинских и фармацевтических вузов 

15-17 февраля 2018 года в УСК БГМУ №10  
прошел II Всероссийский турнир по кикбок-
сингу среди студентов медицинских и фарма-
цевтических вузов РФ. В нем приняли участие 
более 100 спортсменов из 8 регионов стра-
ны. Честь БГМУ защищали  более 30 студен-
тов. Соревнования по кикбоксингу прошли в 
двух разделах: семи-контакт и фулл-контакт.

Торжественная церемония открытия состо-
ялась 16 февраля 2018 года в УСК БГМУ №10. В 
ней приняли участие заместитель министра мо-
лодежной политики и спорта РБ Павел Мусли-
мов, проректор по лечебной работе БГМУ Ви-
талий Викторов, президент Регионального 
общественного объединения «Федерация бое-
вых искусств Республики Башкортостан», 29-крат-
ный чемпион мира по кикбоксингу и боевым ис-

кусствам, координатор партии «Единая Россия» 
по развитию физической культуры и спорта в 
РБ Виль Габдуллин, руководитель Федерации 
кикбоксинга РБ Константин Шестаков, заведу-
ющий кафедрой физической культуры БГМУ 
Руслан Гайнуллин, председатель спортклуба 
БГМУ Раиль Абзалилов и другие почетные гости. 

В этом году расширилась география турни-
ра и выросло количество участников. Это гово-
рит о том, что турнир с каждым годом набира-
ет обороты и становится все более популярным. 

Студенты БГМУ стали победителями II Все-
российского турнира по кикбоксингу сре-
ди студентов медицинских и фармацевтиче-
ских вузов Российской Федерации 2018 года:

Анастасия Карпова 

Альберт Мавлеткулов 

Жамшид Ибрагимов

Расул Бабаев

Ахаджон Бободжанов

Баширбек Саттаров

Икром Зайнидинов

Баходур Хушвахтов

Булат Салимгареев

Александр Ткаченко

Командный зачет:

1 место - Башкирский государственный ме-
дицинский университет.

2 место - Дагестанский государственный ме-
дицинский университет.

3 место - Оренбургский государственный ме-
дицинский университет.

Победители и призеры были награж-
дены грамотами, медалями и кубками.

Студенты БГМУ завоевали призовые места 
почти в каждой весовой категории. Поздрав-
ляем спортсменов и тренеров сборной БГМУ 
по кикбоксингу Рината Галиакберова и Алек-
сандра Тонкачева с успешным выступлением!

Кикбоксинг в БГМУ является одним из 
самых популярных видов спорта. Спор-
тсмены, выступающие за сборную БГМУ, 
являются призерами республиканских, Все-
российских и международных соревнований.
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2018 год - Год добровольца (волонтёра)

Студенты БГМУ стали участниками 
акции "Снежный десант – 2018"

БГМУ станет опорной площадкой для 
проведения мероприятий, посвящённых 

Году добровольца (волонтёра)

"Снежный десант РСО" - социально-патри-
отическая акция всероссийского масштаба, ор-
ганизацией которой занимается Центральный 
штаб молодежной общероссийской обществен-
ной организации Российские студенческие от-
ряды (МООО РСО). Акция далеко не новая: она 
проводится почти полвека, с 1969 года. Именно 
тогда первый отряд снежного десанта работал 
в Алтайском крае. Сегодня акция охватывает 
более 30 субъектов Российской Федерации, в 
числе которых и Республика Башкортостан. 

В 2018 году от Башкортостанского региональ-
ного отделения (БашРО) МООО РСО был органи-
зован отряд снежного десанта (ОСД) "Айгир", в 
который вошли студенты из многих вузов и од-
ного ссуза башкирской столицы: БГМУ, БГУ, БГПУ, 
УГАТУ, БКИ, а также БКТ. Командир отряда – И. Мур-
салимов (БГАУ), комиссар – О.Грицай (БГУ). При-
мечательно, что по указу президента Российской 
Федерации В.В. Путина 2018 год объявлен Годом 
добровольца (волонтера).  Бойцов отрядов снеж-
ного десанта России как раз можно назвать добро-
вольцами, потому что они отправляются в далекие 
от городов села и деревни, чтобы безвозмездно, 
на добровольной основе помогать местным жи-
телям с уборкой снега, колкой дров, ремонтом 
построек. Бойцы организовывают профориента-
ционные и профагитационные мероприятия для 

школьников, рассказывая о своих вузах и ссуз-
ах, делают интересные мастер-классы, обучая 
детей различным полезными навыкам, прово-
дят спортивные соревнования, дают концерты.      

Почему отряд снежного десанта БашРО 
называется именно "Айгир"? И на этот вопрос  
есть ответ. Айгир или Айгирские скалы (из-
вестные также как "Зубы Шурале" за острую, 
конусовидную форму вершин) - северный 
склон башкирского хребта Караташ, располо-
женный в Белорецком районе Башкортостана. 
Айгиром также именуется и ближайший к гор-
ной гряде поселок. Данный населенный пункт 
очень популярен у гостей нашего региона. 

«Снежный десант – 2018» стартовал в Башкор-
тостане 5 февраля. Именно в этот день 25 бойцов 

снежного десанта отправились в Шаранский 
район республики, чтобы посетить школы трех  
населенных пунктов: МБОУ СОШ №2 села Шаран, 
МБОУ СОШ села Чалмалы и МБОУ СОШ деревни 
Мещерево. 8 февраля бойцы нанесли визит в 
Чишминский район, а именно: в МБОУ СОШ села 
Алкино-2, МБОУ СОШ №4 поселка Чишмы. По-
следней точкой маршрута «Айгира» стала школа 
села Уразбахты. 10 февраля акция в нашем реги-
оне подошла к своему логическому завершению.  

В составе ОСД "Айгир" среди 25 бойцов при-
сутствовали и представители нашего студенче-
ского медицинского отряда (СМО) БГМУ "Разряд": 
кандидаты в бойцы Диана Мулюкова (Л-212А) и 
Олег Султанов (Л-211Б). Диана активно участво-
вала в профагитационной работе, представляя 
наш медицинский университет будущим абитури-
ентам, а также проводила для старшеклассников 
мастер-классы по оказанию первой медицинской 
помощи. Олег участвовал в шефской помощи 
местному населению, проводил мастер-классы 
для учащихся младших и средних классов по на-
родно-прикладному творчеству, рассказывал 
им об азах техники художественного выжигания 
по дереву. От всех бойцов и кандидатов нашего 
медицинского отряда пожелаем им новых успе-
хов в делах добровольчества и движения РСО!

Слушатель ОЖ УВО О. Султанов 
Фото Д. Кармановой

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина, 2018 год 
объявлен Годом добровольца (волонтера).

Волонтерский центр БГМУ был признан 
«Лучшим волонтерским центром – 2017» в реги-
оне, а также был отмечен Благодарностью от Во-

лонтерского центра Республики Башкортостан.

3 февраля 2018 года  в городе Уфе на площа-
ди перед Дворцом спорта прошло торжественное 
открытие Года волонтера. В празднике приняли 
участие известные музыкальные коллективы и ис-
полнители, общественные деятели, спортсмены.

Делегация БГМУ во главе с ректором, 
член-корреспондентом РАН Валентином Пав-
ловым стали активными участниками этого 
важного события. Руководитель ВЦ БГМУ, до-
цент Алина Гизатуллина поздравила всех с Го-
дом волонтера и пожелала здоровья и успехов!

На празднике выступили мэр Уфы Ирек 
Ялалов и спикер башкирского парламента Кон-
стантин Толкачев. Организаторы устроили 
розыгрыш-лотерею с призами и подарками, в 
которой могли принять участие все желающие.

Учитывая высокие показатели эффектив-
ности и развития волонтерской деятельности 
в нашем университете, БГМУ станет опорной 
площадкой по проведению мероприятий в 
рамках реализации развития добровольче-
ского движения в Республике Башкортостан.

Опорная площадка позволит создать ус-
ловия по вовлечению молодежи в волонтер-
скую деятельность и станет отправной точкой 
по реализации добровольческих проектов.

Слушатель ОЖ УВО Л. Корнейчук
Фото А.Штерн
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Зарудий Феликс Срульевич
(к 80-летию со дня рождения)

Свой восьмидесятилетний юбилей отме-
чает Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, член редакционного Совета жур-
нала «Экспериментальная и клиническая фар-
макология», профессор кафедры фармаколо-
гии № 1 с курсом клинической фармакологии 
Башкирского государственного медицинского 
университета Феликс Срульевич Зарудий. Высоко-
интеллигентный, образованный, трудолюбивый, 
глубина и научная добросовестность – качества 
истинного ученого Феликса Срульевича Зарудия.

Родился он 31 января 1938 года в г. Виннице. В 
1962 году Феликс Зарудий закончил Башкирский 
медицинский институт. По распределению молодо-
му врачу, оказавшемуся в Караидельском районе, 
пришлось выполнять обязанности главного врача 
25-тикоечной участковой больницы поселка Кирзя. 
Это были годы его профессионального становле-
ния, обретения клинической практики и органи-
зационного опыта. С 1964 года Феликс Срульевич 
– ассистент кафедры фармакологии Башкирского 
медицинского института. В 1967 году защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему: «К фармакологии 
марьянника гребенчатого», работать над которой 
начал еще в студенческие годы. Творческое начало 
и нацеленность на результат – характерные черты 
нашего уважаемого наставника, которые прояв-
ляются в любом деле. В 1971-1977 годы выполнял 
обязанности декана факультета общественных 
профессий. Три года подряд зональный студенче-
ский стройотряд во главе с комиссаром Ф.С. Зару-
дием занимал в различных соревнованиях первые 
места. Кроме того, Феликс Срульевич был основате-
лем и руководителем Студенческого театра эстрад-
ных миниатюр Клуба веселых и находчивых БГМИ, 
лучшего не только среди вузов города, но и среди 
КВН-овских команд медицинских вузов бывшего 
Советского Союза. При этом с упорством работал 
на научном поприще, достигая значимых резуль-

татов. С 1989 года Ф.С. Зарудий – доцент кафедры 
фармакологии. В 1986 году защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Фармакологическая регуля-
ция тонуса бронхов». С 1987 года Феликс Срульевич 
– профессор кафедры фармакологии Башкирского 
государственного медицинского института. Из-
вестный фармаколог, консультант его докторской 
диссертации, профессор Дина Наумовна Лазарева 
уговорила Ф.С. Зарудия принять от нее руководство 
лабораторией новых лекарственных средств при 
Институте органической химии Уфимского научно-
го центра Российской Академии наук. С 1987 года 
Феликс Срульевич 25 лет заведовал лабораторией 
новых лекарственных средств Института органиче-
ской химии УФНЦ РАН, идо сих пор работает в ней 
главным научным сотрудником. Эта деятельность 
по созданию новых лекарственных препаратов, 
обладающих противовоспалительной, противо-
язвенной, гепатопротекторной, антиаритмиче-
ской, абортивной, психотропной и другими видами 
активности, занимает его в настоящее время. С 1995 
года по 2013 год – профессор Ф.С. Зарудий, заслу-
женный деятель науки Республики Башкортостан и 
Российской Федерации заведовал курсом клиниче-
ской фармакологии Башкирского государственного 
медицинского университета. Ф.С. Зарудий является 
членом Ученого совета отдела биохимии и цитохи-
мии УНЦ РАН, членом редакционного Совета БГМУ.

Ф.С. Зарудий – ученый, плодотворно ра-
ботающий в области научной и практической 
медицины, активно участвует в программе био-
логического скрининга новых реактивов и реа-
гентов, создании новых лекарственных средств.

Под руководством Ф.С. Зарудия выполнено 15 
кандидатских диссертаций, создано 4 лекарствен-
ных препарата. Феликс Срульевич является авто-
ром свыше 500 научных трудов и 65 изобретений. 
Профессор Ф.С. Зарудий награжден обществен-
ной медалью «За верность БГМУ», поскольку бо-
лее 50 лет преподает фармакологию в alma-mater.

Уважаемый Феликс Срульевич! Примите по-
здравления с 80-летним юбилеем. Желаем Вам креп-
кого здоровья, творческих успехов и благополучия.

Ваши ученики и коллеги.
профессор Г.Биккинина, 

доцент О.Зайцева
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
18 МАРТА 2018 ГОДА

НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Узнать, где находится ваш избирательный 
участок вы можете в разделе

"Найди свой избирательный участок"
на сайте ЦИК России

cikrf.ru 
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