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УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ЦЕЛЕВЫХ, ОТРАСЛЕВЫХ 
ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ, УКАЗОВ ПО

РАЗВИТИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения до 2020г.»
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 
24.12.2012 №2511-р) включает следующие 
подпрограммы: «Профилактика заболевании и 
формирование здорового образа жизни», 
«Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи̂  
скорой, в т.ч. скорой специализированной 
мед.помощи,медицинской эвакуации», «Развитие и 
внедрение инновационных методов диагностики и 
лечения», «Охрана здоровья матери и ребенка», 
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно
курортного лечения», «Развитие международных 
отношений в сфере охраны здоровья» и др. В реализации 
этой Программы участвуют более 30 кафедр БГМУ.

ППС БГМУ участвовал в разработке и исполнении 
более 25 Международных программ.



• На Федеральном уровне 75 профессоров, докторов медицинских наук 
успешно сотрудничают в качестве членов правления в 55 
профессиональных ассоциациях, в 7 международных ассоциациях, 3 
межведомственных и координационных советах, в 23 Национальных 
ассоциациях и научных обществах, 6 проблемных комиссиях, 4 профильных 
комиссиях
■ Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан работают 25 ведущих преподавателей БГМУ
■ Внештатными экспертами Росздравнадзора, Роспотребнадзора работают 
более 50 преподавателей университета.
■133 сотрудника кафедр БГМУ работают в качестве членов редколлегий 
более, чем 40 медицинских научно- практических журналов и научно
образовательных сайтов.
•Председателями Республиканских ассоциаций врачей, региональных 
отделений и обществ является 55 преподавателей университета. В качестве 
членов Правления ассоциаций и обществ работают 163 человека.



Всего
Проведено научно-практических 

мероприятий из них:
106

Всероссийских и межрегиональных 
научно-практических конференций

Научно-практических мероприятий 
с международным участием 39

Мастер-классов 42
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25мероприятий

7 дней 
выставка

1200
участников

Организация и проведение
международных Форумов

СОГЛАСНО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИИ 
САММИТОВ ШОС И БРИКС

в Уфе состоялась 
«НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СТРАН-УЧАСТНИЦ ШОС и БРИКС», 
25-29 мая 2015 г.
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II Республиканский неврологический форум (с участием 
ведущих специалистов РФ и Европы) «Реабилитация 2015», 17 
апреля 2015 г., Уфа
Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
аллергологии-иммунологии» в рамках специализированного 
медицинского форума с международным участием «Медицина
- 2015», 21 октября 2015 г., Уфа
Международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы профилактики, лечения и реабилитации 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках 
Евразийского гуманистического форума, 11 декабря 2015 г.,
УФа___________________________________________________
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
аллергологии» в рамках медицинского форума «Здоровый 
образ жизни» - 2015», 26 марта 2015 г., Уфа

Организация и проведение
______ международных медицинских Форумов________ 1

6



Организация и проведение 
научно-практических мероприятий

£=71

(£=71

£=71

■
2012 2013 2014 2015

□ всего

□ всероссийские научно
практические 
конференции

□ республиканские 
конференции

■ городские и вузовские 
конференции

104
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Показатели издательской активности

Опубликовано 2048 научных 
работ, в том числе:

817 - журнальные статьи, в том 361— в журналах, рекомендованных ВАК 
числе (95 - в высокорейтинговых журналах)

5 - в зарубежных журналах

962 -  статьи в сборниках, в том 663 -  в международных
числе

299- в сборниках РФ и СНГ

269 - тезисы, в том числе 110 -  международных

159- РФ и СНГ

Издано 48 монографий, из них 10 за рубежом
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Проведенная работа в средствах массовой
информации

выступления на телевидении



Количество проведенных разборов жалоб ППС
БГМУ



Лечебно-консультативная работа ППС

число пролеченных 
больных

количество
консультаций



РЕИТИНГ ФАКУЛЬТЕТОВ ПО ИТОГАМ 
АТТЕСТАЦИИ В 2015 ГОДУ
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РЕЙТИНГ ПО БГМУ 
ЛИДЕРЫ ПО КАФЕДРАМ БГМУ

Кафедра Балл по кафедре

Неврологии и нейрохирургии НПО 5181

Клинической кардиологии ИПО 5175

Факультетской педиатрии 3810

Госпитальной педиатрии 3614

Общей хирургии 3371

Фтизиопульмонологии 3341

Эндокринологии
Дерматовенерологии с курсами 
дерматовенерологии и косметологии 
ИДПО

3388

3286
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РЕЙТИНГ ПО БГМУ 
ЛИДЕРЫ ПО КАФЕДРАМ БГМУ

Кафедра Балл по кафедре

Онкологии с курсами онкологии и 
патанатомии ИДПО
Терапии и клинической фармакологии 
ИДПО

Медицинской реабилитации,
физиотерапии и курортологии ИДПО

3188

3171

3128

Пропедевтики внутренних болезней 2872

Акушерства и гинекологии № 2 2848

Урологии с курсом ИДПО 2635

Педиатрии ИДПО 2621

9

10

11

12

13

14

15
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Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» награжден
Фархутдинов Рафагат Равильевич -  зав. ЦНИЛ

Заслуженный врач РБ:
Аверьянов Сергей Витальевич -  проф. кафедры стоматологии общей практики и 
ЧЛХИДПО

Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан:
- Загидуллин Алмаз Азатович - заместитель главного врача Клиники;
- Зайцева Ольга Евгеньевна - доцент кафедры фармакологии №1 с курсом 
клинической фармакологии;
- Зулькарнеев Рустэм Халитович - профессор кафедры пропедевтики внутренних 
болезней;
- Кашин Сергей Михайлович - врача-анестезиолог-реаниматолог Клиники;
- Левашова Альфия Шакировна - врач-акушер-гинеколог Клиники;
- Лехмус Татьяна Юрьевна - доцент кафедры терапии и общей врачебной практики 
с курсом гериатрии ИДПО;
- Федотов Алексей Леонидович - доцент кафедры мобилизационной подготовки 
здравоохранения и медицины катастроф.
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Почетная грамота МЗ РФ:
- Ахметзянова Эльмира Хамитовна - профессор кафедры терапии и клинической 
фармакологии Института последипломного образования;
- Бабушкина Галина Владимировна - профессор кафедры госпитальной терапии 
№1;
- Валитова Разина Талгатовна - заведующая отделом книгохранения библиотеки;
- Гурьянова Елена Николаевна - заведующая специализированным консультативно
диагностическим центром;
- Ибрагимова Гузэль Ярулловну, профессора кафедры управления и экономики 
фармации с курсами медицинского и фармацевтического товароведения;
- Ивановская Расима Сабировна - старший лаборант кафедры анатомии человека;
- Кайданек Тамара Вячеславовна - доцент кафедры эпидемиологии;
- Карташова Ольга Викторовна - акушерка родильного отделения Клиники;
- Назмиева Люция Рафиловна - начальник управления кадров;
- Нигматуллина Загида Фатиховна - старшая медицинская сестра хирургического 
отделения Клиники;
- Тупиневич Галина Сергеевна - доцент кафедры нормальной физиологии.
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Почетная грамота МЗ РБ:
-  Борисова Марина Владимировна - доцент кафедры общественного здоровья и 
организации здравоохранения с курсом ИДПО;
-  Донская Альфия Рафисовна -  старшая медицинская сестра 
физиотерапевтического отделения Клиники;
-  Зулькарнеева Эльмира Маратовна - доцент кафедры акушерства и гинекологии 
№3;
-  Зурапова Римма Мифтаховна - сестра-хозяйка аптеки;
-  Калинина Татьяна Евгеньевна - заместителя начальника управления кадров по 
Клинике;
-  Масагутова Рита Мидхатовна - медсестра неврологического отделения Клиники;
-  Поздеева Эмилия Дмитриевна - доцент кафедры внутренних болезней;
-  Салямова Зинфира Аслямовна - старшая медицинская сестра отделения 
анестезиологии-реанимации Клиники;
-  Ситдиков Роман Эдуардович - преподаватель медицинского колледжа;
-  Хитрина Екатерина Викторовна -  старшая медицинская сестра 
гинекологического отделения Клиники;
-  Шавалеев Рафаэль Равилевич - врач-хирург Клиники;

Башкирский государственный медицинский университет, 2016



В 2015 году принято в ординатуру

321
(бюджет)

28 (1 иностр. гр.) 
(коммерция)

На сегодняшний день в ординатуре обучаются

503 48
(бюджет) (20 иностр. гр.) 

(коммерция)
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АККРЕДИТОВАНО 52 СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ОРДИНАТУРЫ

31.08.01 Акушерство и гинекология 
31.08.26 Аллергология и иммунология
31.08.02 Анестезиология- реаниматология 
32.08.14 Бактериология
31.08.28 Гастроэнтерология
31.08.29 Гематология
31.08.31 Гериатрия
32.08.01 Гигиена детей и подростков
31.08.32 Дерматовенерология 
31.08.13 Детская кардиология 
31.08.16 Детская хирургия
31.08.35 Инфекционные болезни
31.08.36 Кардиология
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика
31.08.37 Клиническая фармакология
31.08.55 Колопроктология
32.08.06 Коммунальная гигиена
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина
31.08.42 Неврология
31.08.56 Нейрохирургия 
31.08.18 Неонатология
31.08.43 Нефрология
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная 
медицина)
31.08.57 Онкология
31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 
здоровье
331.08.77 Ортодонтия
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ЛИЦЕНЗИРОВАНО 14 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
ОРДИНАТУРЫ

31.08.09
31.08.10 
31.08.20 
31.08.22 
31.08.24 
31.08.61 
31.08.63 
31.08.69 
31.08.72 
32.08.07 
32.08.12
33.08.01
33.08.02
33.08.03

Рентгенология
Судебно-медицинская экспертиза
Психиатрия
Психотерапия
Судебно-психиатрическая экспертиза 
Радиотерапия
Сердечно-сосудистая хирургия 
Челюстно-лицевая хирургия 
Стоматология общей практики 
Общая гигиена 
Эпидемиология 
Фармацевтическая технология 
Управление и экономика фармации 
Фармацевтическая химия и фармакогнозия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12
3
4
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ГОТОВЯЩИЕСЯ К ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОРДИНАТУРЫ

31.08.08 Радиология
31.08.14 Детская онкология
31.08.15 Детская урология-андрология 
31.08.17 Детская эндокринология 
31.08.23 Сексология
31.08.30 Генетика 
31.08.34 Диетология 
31.08.38 Косметология
31.08.40 Мануальная терапия
31.08.41 Медико-социальная экспертиза 
31.08.60 Пластическая хирургия
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
31.08.64 Сурдология-оториноларингология
31.08.65 Торакальная хирургия
32.08.08 Паразитология
32.08.11 Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы 
32.08.13 Вирусология

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12 
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5
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Академическая мобильность

Участие молодых врачей и учёных 
в программах обмена с Германией, Китаем, Казахстаном

14 молодых врачей- 
сотрудников БГМУ 
провели рабочие 
стажировки в 
зарубежных клиниках

- J j  §а
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Клиника БГМУ

Финансовые поступления: в 2012 году -  774,0 
млн.руб., в 2013 году -689,3 млн.руб., в 
2014году - 946,3 млн.руб., в 2015 году -  1 027,3 
млн.руб., в том числе ОМС -  773,0 млн.руб., ФБ 
-149,9 млн.руб., ПДД -  79,4 млн.руб., ЦС -  25,0 
млн.руб.

Расходы, связанные с удержаниями 
страховыми компаниями в 2015 году составили 
6,3 млн.руб.



Объемы ВМП
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Финансовое обеспечение ВМП

■  ОМС I ФБ



Профили ВМП



Выполнение плана ВМП в ОМС в 2015 г

Профиль План ФАКТ Выполнение(%)
Абдоминальная хирургия 10 10 100,00
Акушерство и гинекология 73 79 108,22
Г астроэнтерология 25 22 88,00
Гематология 25 31 124,00
Неонатология 165 140 84,85
Онкология 60 66 110,00
Педиатрия 40 44 110,00
Ревматология 50 56 112,00
Сердечно-сосудистая
хирургия 310 304 98,06
Торакальная хирургия 30 31 103,33
Травматология и ортопедия 76 76 100,00
Урология 110 121 110,00
Эндокринология 70 69 98,57

ВСЕГО 1044 1049 100,48



Основные показатели работы клиники 2012 - 2015 г.г.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Пролечено больных 19415 22111 24630

% LLJJJDJJIĴ Uu;j шшпи
хоМо-цпв'м

104,2% 93,8% 100%

Работа койки 364 362 321

Оборот койки 31,1 29,5 39,1

Среднее пребывание 11,4 10,2 8,2

-Чжло iiLJJJOJJiJgiJiJLJA
ЩЩРЩПЙ

8630 9596 10984

Послеоперационные
осложнения

0,1 % 0,1 % 0,1 %

Летальность 0,8 % 0,66% 0,6%



Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения.



В числе внедренных высокотехнологичных операций: 
в сердечно-сосудистой хирургии -вмешательства на «открытом» сердце при клапанной 
и сосудистой патологии, маммарно -  коронарное шунтирование,открытые операции 
на сердце, резекция с протезированием аорты и переферических артерий при 
аневризмах, устранение патологической извитости прекраниальных отделов сонных 
артерий,
эндоваскулярные манипуляции(изоляция устья легочных вен путем трансептальной 
пункции и радио частотной аблации аритмогенных очагов при фибрилляции 
предсердий, эндопротезирование аневризмы брюшного отдела аорты стент-графтом 
нового поколения Aorfix; | |  [

Ml
У *

■ V/., т .

V*. / ■ Л



• урологии -лапароскопические органосберегающие и реконструктивно
пластические операции на почках и надпочечниках, имлантация 
исскуственного сфинктера мочевого пузыря,кишечная пластика 
гетеротопического мочевого пузыря, передняя тазовая эвисцерация с 
формированием кишечного мочевого пузыря, радикальная цистэктомия с 
илеоцистопластикой, слинговые операции при недержании мочи, лазерная 
вапоризация аденомы предстательной железы , лапароскопическая 
простатэктомия;



в абдоминальной хирургии -интестиноскопия и капсульная 
эндоскопия в диагностике и лечении заболеваний 
кишечника; реконструктивно-пластические операции на 
брюшной стенке и диафрагме с использованием имплантов, 
бариартрические лапароскопические операции при 
морбидном ожирении ш .  т
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Отделение 
клинической

приобретены два автоматических модульных анализатора Freedom 
EVO, автоматический модульный анализатор для 
иммунологических исследований «Галилео-нео», два 
иммунологических ARCHJTEST-i200, автоматический модульный 
анализатор для исследования гемостаза Fhrombolvzez XRM, 
прибор автоматический для капиллярного электрофореза 
Capillarus 2 NEO NAT FAST, анализатор культур крови и 
микобактерий, автоматический бактериологический BactAlert 3D- 
120, Масс спектрометр Vitek Ms, биохимический анализатор PRIME 
60i.



• в акушерстве и гинекологии - извлечение 
новорожденного в плодном пузыре, баллонная 
окклюзия и эмболизация маточных артерий при 
акушерских вмешательствах.



Ремонт терапевтического корпуса



Ремонт клинической лаборатории



Проведено 26 мастер-классов. Врачи клиники принимали участие в 8 
Международных конференциях и более чем 20 региональных и 
республиканских. Внедрено 14 эксклюзивных методик диагностики и 
лечения, с помощью которых пролечено более 230 пациентов. 2 
инновационных метода лечения были представлены для трансляции в 
Харбинеи Нью-Йорке (TAVJ -  клапан и торакоскопическаяаблация устьев 
полых вен).
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Выезды в районы
2014 год (859 пациентов осмотрено, отобрано для оказания ВМП -  186, даны направления на | , 
оказание СМП в условиях Клиники БГМУ -  592 пациентов):
-Языковская ЦР
-Чекмагушевская ЦРБ
-Нуримановская ЦРБ
-Кушнаренковская ЦРБ
-Кармаскалинская ЦРБ
-Белокатайская ЦРБ
-Кигинская ЦРБ

2015 год (1115 пациентов осмотрено, отобрано для оказания ВМП -248, даны направления на 
оказание СМП в условиях Клиники БГМУ -  649 пациентов):
-Чишминская ЦРБ
-Верхнеяркеевская ЦРБ
-Бакалинская ЦРБ
-ЦГБ города Кумертау
-ГБУЗ РБ Красноусольская ЦРБ
-ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ
-ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ
-ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ
-ГБУЗ РБ Балтачевская ЦРБ
-ГБУЗ РБ Нефтекамская ЦРБ



Основные направления развития Клиники на 2015 - 2017 годы

• - при появлении возможности инвестирования строительства хирургического 
корпуса планируется строительство и введение в эксплуатацию оперблока, 
отделения анестезиологии и реанимации, отделения лучевой диагностики и 
стерилизационно-дезинфекционного отделения в 2016 -2 0 1 7  гг;

• - дальнейшая реструктуризация коечного фонда с целью выделения 
узкоспециализированных коек для расширения спектра и количества 
оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи;

• - расширение спектра эксклюзивных медицинских технологий 
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи, увеличение доли пациентов, пролеченных с использование 
эксклюзивных технологий;

• - увеличение количества инновационных методов лабораторной и 
инструментальной диагностики;

• - внедрение в работу Клиники уникальных медицинских технологий (в том 
числе роботизированных, клеточных, трансплантационных;

• - дальнейшее увеличение качественных и количественных показателей 
научно-исследовательской деятельности врачей Клиники.



Благодарю за внимание!

Башкирский государственный медицинский университет, 2016



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
УЧЕНОГО СОВЕТА БГМУ

1. Отчет проректора по лечебной работе -  главного врача 
клиники БГМУ О.В.Галимова о совместной деятельности с 
практическим здравоохранением и результатах аттестации 
ППС за 2015 г. утвердить.

2. Деканам обсудить детально итоги лечебной работы на 
Ученых советах факультетов и ИДПО до 31 мая 2015 г. и по 
результатам обсуждения внести предложения по 
совершенствованию системы оценки совместной работы с 
органами здравоохранения.

3. Заведующим клиническими кафедрами:
3.1. Продолжить работу по организации и совершенствованию 

медицинского обслуживания населения согласно 
стандартам медицинской помощи, особое внимание 
уделить развитию высокотехнологичных видов 
медицинской помощи, информатизации лечебного 
процесса.

3.2. Продолжить работу по реализации Международных, 
Российских и Республиканских целевых программ по 
развитию здравоохранения и охране здоровья.



3.4. Активизировать лечебно-профилактическое направление 
медицинской деятельности сотрудников университета, в том 
числе в первичном звене здравоохранения.

3.5. Активизировать выездную работу ППС в города и районы 
РБ.

3.6. Повысить внедрение в практическое здравоохранение 
научных проектов, патентов сотрудников БГМУ, 
разработанных совместно с практическими врачами ЛПУ.

3.7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на проректора по лечебной работе, профессора Галимова 
О.В.

Председатель ученого Совета
ГБОУ ВПО БГМУ
Минздрава России,
профессор В.Н. Павлов
И.о.ученого секретаря ученого Совета
ГБОУ ВПО БГМУ
Минздрава России,
профессор О.В. Галимов


