
 4 ноября вся страна отмечает День 
народного единства – один из наиболее зна-
чимых праздников в истории нашего госу-
дарства. Четыре века назад людей разных 
сословий, национальностей и культур объ-
единила преданность Отечеству. Мудрость 
и воля наших предков открыли дорогу 
к укреплению могущества России. 

В настоящее время, когда глобальные 
вызовы XXI века требуют от нас единения 
и сплочения во имя укрепления страны, 
нашего будущего, мы готовы внести свой 
вклад в развитие государства через подго-

товку высококвалифицированных кадров 
для здравоохранения, уверенного движе-
ния по пути инновационного развития, 
наращивания научно-образовательного 
потенциала.

Врио Главы Республики Башкортостан 
Радий Хабиров обозначил основные век-
торы развития Башкортостана, выделив 
одной из приоритетных и ключевых отрас-
лей медицину. Подготовка высококвалифи-
цированных медицинских кадров и обеспе-
чение их достойного труда в Республике, 
повышение коммуникационной культуры 

медицинского персонала, развитие мате-
риальной базы системы здравоохранения – 
основные пункты, над которыми мы будем 
работать в ближайшее время. Лишь объеди-
нив наши усилия, мы сможем вместе добить-
ся той модели развития здравоохранения 
в нашей Республике, которая отвечает всем 
требованиям современной медицины.

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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Здравоохранение - приоритетная задача

Совещание, посвящённое вопросам 
доступности и качества медицинской 

помощи населению Башкортостана
18 октября 2018 года в 

Доме Республики врио Гла-
вы Башкортостана Радий Ха-
биров провёл совещание, 
посвящённое вопросам до-
ступности и качества меди-
цинской помощи населе-
нию. В нём приняли участие 
ректор БГМУ Валентин Пав-
лов, члены Правительства 
РБ, главы муниципалитетов, 
руководители учреждений 
здравоохранения, эксперты 
и ветераны отрасли.

Обсуждались темы раз-
вития материальной базы 
системы здравоохранения, 
подготовки необходимых 
медицинских кадров, ле-
карственного обеспечения, 
повышения коммуникаци-
онной культуры персонала.

– Очевидно, что в здра-
воохранении существуют 
проблемы. Любой здраво-
мыслящий человек это по-
нимает. Они беспокоят 
меня, наших жителей. Не 
буду скрывать, что моя по-
чта во всех видах коммуни-
каций просто взрывается от 
количества жалоб и всевоз-
можных обид наших жите-
лей, – сказал Радий Хабиров. 
– Конечно, я буду занимать-
ся этими вопросами. Мы 
подхватим те добрые начи-
нания, которые делались 
до меня. Что-то, безуслов-
но, подкорректируем.

Участники совещания 
отметили необходимость 
развития сети медицинских 

учреждений – от крупных 
республиканских объек-
тов до поликлиник в но-
вых жилых комплексах 
и фельдшерско-акушер-
ских пунктов в муници-
пальных районах, осна-
щения их необходимым 
оборудованием, модер-
низации устаревшей и 
выработавшей свой ре-
сурс аппаратуры.

По словам руководи-
теля региона, важней-
шим направлением рабо-
ты является подготовка 
высококвалифициро-
ванных медицинских ка-
дров и удержание их в ре-
спублике. Радий Хабиров 
подчеркнул, что вопроса-
ми привлечения специа-
листов, создания для них 
необходимых условий 
должны заниматься в том 
числе непосредственно 
главы муниципалитетов 
и главные врачи.

В ходе обсуждения 
ведущие специалисты, 
эксперты и ветераны от-
расли поделились с руко-
водителем региона своим 
мнением относительно 
способов повышения ка-
чества медицинской по-
мощи населению респу-
блики.

Подготовил 
профессор 
В. Ишметов

Фото с сайта Главы 
Республики 
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Виват, первокурсники!
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Посвящение в студенты БГМУ - 2018 

24 сентября 2018 года в ГКЗ «Башкортостан» 
состоялось торжественное посвящение перво-
курсников. Уже в 86-й раз БГМУ принял в свои 
ряды новых студентов.  Праздник традицион-
но проходил под лозунгом «The big international 
family» - «Большая интернациональная семья». 
На сцене главного концертного зала республики 
были представлены танцевальные и вокальные 
номера, отражающие как национальную куль-
туру, так и культуру стран, студенты которых об-
учаются в нашем университете. Ректор Вален-
тин Павлов поприветствовал первокурсников и 
поздравил их с вступлением в большую семью 
Башкирского государственного медицинского 
университета, Валентин Николаевич отметил, 
что университет поможет своим студентам полу-
чить достойные знания и умения, необходимые 
для успешного становления специалистом своего 
дела. Первокурсников поздравил с этим знамена-
тельным днем заместитель Министра Здравоох-
ранения РБ  Рафаэль Яппаров (прим. с 16.10.2018 
исполняющий обязанности министра здравоох-
ранения РБ), он подчеркнул богатство истории 
развития здравоохранения Башкортостана и по-
желал юным студентам быть достойными своих 
предшественников и преподавателей. Уже стали 
добрыми традициями праздника «Посвящение» 
вручение символических зачетной книжки и сту-
денческого билета первокурсникам, клятва пер-
вокурсника и исполнение гимна БГМУ. 

Творческие коллективы БГМУ, прошедшие 
проверку на качество временем: «Кофе по-турец-
ки», «Gentlmed», «Нугайбак», «SuperDrive» в оче-
редной раз подтвердили, что в БГМУ учатся та-
лантливые и креативные студенты.

 Будем верить, что прекрасный вечер, пол-
ный добрых слов и пожеланий надолго останется 
в сердцах наших дорогих первокурсников и вдох-
новит их на новые свершения!

Слушатель ОЖ ОКМР Л.Корнейчук
Фото С Москвиной
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Волонтёрский центр БГМУ

Встреча студентов БГМУ с первым 
заместителем председателя Комитета 

Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре

14 сентября 2018 года состоялась встреча 
студентов БГМУ с первым заместителем пред-
седателя Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Лилией Салаватовной 
Гумеровой. 

Лилия Салаватовна в формате «диалога на 
равных» ответила на вопросы студенческого ак-
тива БГМУ: волонтеров Олимпиады в Сочи 2014, 
универсиады в Казани 2013, Чемпионата мира по 
футболу 2018, волонтеров-медиков, представи-
телей Совета обучающихся, Профсоюза обучаю-

щихся, тьюторского движения БГМУ, студентов из 
числа иностранных граждан, после посетила фо-
товыставку «Пульс операционной» и пообщалась 
со студентами второго курса. 

- Благодаря таким встречам и прямому обще-
нию со студенчеством, мы узнаем наиболее акту-
альные проблемы, волнующие молодежь, и на за-
конодательном уровне предпринимаем пути их 
решения, - отметила Лилия Салаватовна. 

Студенты БГМУ получили развёрнутые ответы 
на свои вопросы: грантовая поддержка, взаимо-

действие со СМИ, возможности участия в различ-
ных мероприятиях всероссийского и междуна-
родного уровней. 

Стоит отметить, что на встрече присутствовал 
директор Республиканского центра волонтерско-
го движения и поддержки молодежных инициа-
тив Ильшат Биккулов, который также ответил на 
вопросы студентов и поддержал в дальнейших 
начинаниях.

Слушатель ОЖ ОКМР  И. Юмакаева
Фото автора

 Волонтеры Башкирского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета приняли участие во Все-
российской акции «10 000 шагов к 
жизни», проводимой по инициативе 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Лига здоровья нации», 
возглавляемой академиком Л.А.Бо-
керия. 

Ежегодно  29 сентября отмечает-
ся Всемирный день сердца  и одной 
из важнейших задач современно-
сти является профилактика сердеч-

но-сосудистых заболева-
ний. Акция «10 000 шагов к 
жизни» основана на мате-
риалах Международного 
призыва к действиям для 
повышения физической 
активности «Рождены для 
движения» и рекомендации 
ВОЗ проходить ежедневно 
от 6 до 10 тысяч шагов для 
поддержания минимума 
нормальной физической 
активности человека.

В рамках Акции состо-
ялось открытие первого оздорови-
тельного маршрута в Кировском 
районе г.Уфы с участием предста-
вителей-соорганизаторов меропри-
ятия: МЗ РБ, Администрации ГО г.У-
фа и Кировского района г.Уфы, БГМУ, 
представителей государственных 
и общественных организаций ре-
спублики.

Слушатель ОЖ ОКМР 
И. Юмакаева
Фото автора

Всероссийская 
акция "10000 шагов 

к жизни"

Все началось в 2017 году с от-
крытия международного направ-
ления ВЦ БГМУ. В начале 2018 года 
был запущен проект «Helping Hands 
– уроки о дружбе народов».  Его 
смысл заключался в ежемесячном 
проведении уроков дружбы наро-
дов в школах Уфы на английском 
языке с участием волонтеров-и-
ностранцев для знакомства детей 
с культурой и традициями других 

стран "от первого лица".  Уже поч-
ти год иностранные студенты БГМУ 
вместе с другими волонтерами рас-
сказывают воспитанникам школ-ин-
тернатов для детей с ограниченны-
ми возможностями в интерактивной 
форме на английском языке о своей 
культуре, традициях, демонстриру-
ют народные костюмы, танцы и пес-
ни, проводят мастер-классы. 

Подготовила А. Мавлютова

Международный 
проект 

"Helping Hands"
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Международная научно-практическая 
конференция "Фундаментальные и 

практические вопросы иммунологии и 
инфектологии"

С 3 по 5 октября 2018 года в соответствии пла-
ном научных мероприятий Башкирского государ-
ственного медицинского университета прошла 
Международная научно-практическая конферен-
ция  «Фундаментальные и практические вопросы 
иммунологии и инфектологии». 

В рамках конференции была проведена На-
циональная школа по инфекционным болезням 
с участием лучших специалистов России в обла-
сти инфекционных болезней, членов-корреспон-
дентов РАН, профессоров, которые приехали к нам 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгоро-
да, Казани. Соорганизаторами конференции были 
приглашены представители  Южно-Казахстанской 
медицинской академии и Бухарского государ-
ственного медицинского института. Проведение 
конференции и издание материалов осуществле-
но при финансовой поддержке ФГБУ «Российский 
фонд фундаментальных исследований», проект № 
18-015-20032, руководитель гранта - профессор ка-
федры инфекционных болезней Хасанова Гузель 
Миргасимовна.

Очное и заочное участие в конференции при-
няли граждане из Республики Узбекистан (горо-
дов: Ташкент, Бухара, Ургенч);   Республики Ка-
захстан (городов: Астана, Шымкент, Караганда,  
Туркестан); Республики Таджикистан (городов: 
Алматы, Душанбе, Таджикистан);  Объединенных 
Арабских Эмиратов (г. Шарджа);  США (г.Омаха); 
Польша (г. Слупск); Украины (г. Киев, г. Львов).

Большое количество участников приехали из 
городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Волго-
града, Симферополя, Саранска, Екатеринбурга, Об-
нинска, Нижнего Новгорода, Казани, Ижевска, Ря-
зани, Перми,  Уфы и всех городов Башкортостана.

Всего в конференции приняли участие более 
500 человек.

По направлениям работы конференции 5 ок-
тября прошел конкурс научно-исследовательских 
работ студентов и молодых ученых. Победителя-
ми конкурса стали студенты педиатрического и 
лечебного факультетов: Шакиров Альберт Робер-

тович, Хасанова Алия Наилевна, Пупыкина Викто-
рия Викторовна, Бойко Маргарита Валерьевна, 
Гимранова Лиана Равилевна, Хайруллина Лариса 
Мансуровна, Хурсан Дмитрий Сергеевич.

 По результатам работы конференции был из-
дан сборник статей в 2 томах.

Конференция явилась прекрасной площад-
кой для обсуждения фундаментальных и практи-
ческих вопросов иммунологии, инфектологии и 
обмена опытом с коллегами из других универси-
тетов и исследовательских организаций России 
и зарубежья. 5 октября ректор БГМУ, член-корр. 
РАН Валентин Николаевич Павлов встретился с 
представителями Бухарского государственного 
медицинского института им. Абу Али Ибн Сино 
и Южно-Казахстанской медицинской академии. 
Участники встречи обсудили вопросы дальней-
шего сотрудничества между университетами и 
развитие академической мобильности. В резуль-
тате обсуждений были сформированы планы по 
проведению совместных исследований и орга-
низации межуниверситетских научных меропри-
ятий.

Профессор Г. Хасанова
Фото автора
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Отдел практики БГМУ

Знакомство с отделом практики БГМУ 
В соответствии с феде-

ральными государственными 
образовательными стандарта-
ми  практика является состав-
ной частью образовательной 
программы высшего профес-
сионального образования в 
подготовке высококвалифи-
цированных специалистов. 

Целью практики являет-
ся формирование профессио-
нальных и общих компетенций 
по специальности. На протяже-
нии всех лет обучения в БГМУ, 
обучающиеся последователь-
но овладевают различными 
видами медицинской деятель-
ности – от профессиональных 
навыков младшего медицин-
ского персонала до врачебных 
навыков.

Организация и проведе-
ние практики в БГМУ обеспе-
чивается отделом практики. 

Главной задачей отдела практики является 
организация работы по закреплению, углубле-
нию, совершенствованию, систематизации тео-
ретических знаний обучающихся,  полученных 
в процессе обучения в целях приобретения ими 
практических навыков, необходимых в дальней-
шем для самостоятельной профессиональной 
деятельности в зависимости от профиля подго-
товки.

Отдел практики возглавляет начальник отде-
ла практики Валиулина Альфия Ягуфаровна, кан-
дидат медицинских наук, доцент кафедры госпи-
тальной педиатрии, и.о. заведующей по практике 
педиатрического факультета.

Отдел практики включает в себя заведующих 
по практике (по факультетам): 

Вакеев Борис Вениаминович - заведующий по 
практике лечебного факультета, кандидат меди-
цинских наук, доцент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии с курсом ИДПО.

Губайдуллин Ильфат Римович - заведующий 
по практике стоматологического факультета, кан-
дидат медицинских наук, доцент кафедры тера-
певтической стоматологии с курсом ИДПО.

Хасанова Светлана Рашитовна - заведующий 
по практике фармацевтического факультета, док-
тор фармацевтических наук, профессор кафе-
дры фармакогнозии с курсом ботаники и основ 
фитотерапии.

Хусаинова Айгуль Хамзеевна - заведующая по 
практике факультета лечебного дела (очно-заоч-
ная форма обучения) и факультета медико-про-
филактического с отделением биологии, асси-
стент кафедры терапии и профессиональных 
болезней с курсом ИДПО.

Маркова Юлия Анатольевн - ведущий специ-
алист отдела практики.

     Отделом практики накоплен определенный 
опыт проведения практики в БГМУ. Работа отде-
ла  практики проходит в непрерывном режиме на 

протяжении всего учебного года. 

Проведению практики предшествуют орга-
низационные мероприятия, включающие в себя: 
заключение договоров и паспортизацию меди-
цинских организаций (баз практики), подготовка 
необходимой документации, проведение произ-
водственных собраний и совещаний с обучающи-
мися и преподавателями.  

В качестве баз для проведения практики обу-
чающихся ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России ис-
пользуются наиболее  крупные  медицинские  ор-
ганизации г. Уфы и Республики Башкортостан, за 
предшествующие три года отделом практики за-
ключено 217 договоров с  медицинскими органи-
зациями, в первую очередь, клиническими база-
ми университета, имеющими многолетний опыт 
данной работы.

Также в качестве баз для прохождения прак-
тики используются медицинские организации 
Российской Федерации. В 2016-2018 гг.   заклю-
чено 129 договоров с  медицинскими организа-
циями Оренбургской, Челябинской, Ставрополь-
ской,  Омской, Томской Сахалинской, Курганской 
областями, Красноярского, Краснодарского края, 
Республики Татарстан, Ямало-Ненецкого,  Хан-
ты-Мансийского автономного округа, автономно-
го округа-Югра, Чеченской Республики, Республи-
ки Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, 
Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Ре-
спублики, г.Москвы и г.Санкт-Петербурга. 

Также отдел сотрудничает и заключает дого-
воры с зарубежными странами, странами, актив-
но распространяющими инновации, создающими 
благоприятную инновационную среду, ориенти-
рованными на лидерство в науке и инновацион-
ном развитии. Так, отделом практики заключены 
договоры с Абхазиией, Индией, Египтом. 

Совместно с деканатом фармацевтического 
факультета отдел практики принимает на прак-
тику обучающихся Южно-Казахстанской госу-
дарственной фармацевтической академии по 
программе академической мобильности, также 

при участии отдела практи-
ки, в тесном взаимодействии 
с отделом международного 
сотрудничества и связей  с об-
щественностью обучающие-
ся  БГМУ  проходят  практику в 
летний период по программе 
академической мобильности 
в Италии, Грузии, Сербии,  Ру-
мынии, Польше, Турции, Гру-
зии, Германии (г.Мангейм), Ки-
тае (г.Чэнду).

От руководителей меди-
цинских организаций в адрес 
университета и отдела практи-
ки поступают благодарствен-
ные письма.

Также за  период практики 
отделом практики была оказа-
на поддержка и организация 
работы медицинских кабине-
тов в детском санаторно-оздо-
ровительном лагере «Связист» 
АНО УСО РБ, благодаря квали-

фицированной работе сотрудников отдела прак-
тики и обучающихся университета более тысячи 
детей получили оздоровительные мероприятия  
в летний период.

Практически все клинические кафедры уни-
верситета задействованы на практике. Особую 
благодарность за помощь в организации учеб-
но-методического руководства практикой хоте-
лось выразить  вузовским руководителям прак-
тики.

Таким образом, практика обучающихся  по 
всем специальностям проводится в соответствии 
со сроками, в полном объеме, согласно учебному 
плану и ФГОС ВО.

Начальник ОП  А. Валиулина, 
ведущий специалист ОП Ю. Маркова

Фото авторов
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XIV Республиканский турнир по мини-
футболу памяти профессора И.А.Сафина

27-28 октября 2018 года в спортивных залах 
УСК БГМУ и БГПУ прошел традиционный XIV Ре-
спубликанский турнир по мини-футболу среди 
медицинских работников, посвященный памя-
ти профессора И.А. Сафина. В нем приняли уча-
стие 22 команды, представляющие республикан-
ские медицинские организации и медицинские 
образовательные учреждения. Также на турни-
ре приняла участие уже в 5-й раз команда Самар-
ской областной клинической больницы имени 
В.Д.Середавина. 

Церемония открытия турнира прошла 27 ок-
тября в УСК БГМУ. В нем приняли участие: времен-
но исполняющий обязанности министра здраво-

охранения РБ Р.Яппаров, член-корр РАН, ректор 
БГМУ В.Павлов, председатель Республиканской 
организации Башкортостана Профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ П.Зырянов, главный 
врач РКБ им. Г.Г. Куватова Р. Нагаев, заведующий 
кафедрой общей хирургии с курсом лучевой диа-
гностики ИДПО, хирург, ученый и клиницист, док-
тор медицинских наук, профессор М. Нартайла-
ков и другие почетные гости.

– Уважаемые гости и участники соревнова-
ния! Рад всех Вас приветствовать в стенах нашего 
вуза на традиционном республиканском турнире 
по мини-футболу среди медицинских работников 
памяти профессора И. А. Сафина. Вот уже 14-й раз 

проводим турнир в па-
мять о нашем учителе, 
основоположнике хи-
рургической гепато-
логии в РБ, одного из 
основоположников 
этого направления 
в России, в мире. Се-
годня с уверенностью 
можно сказать, что па-
мять о нем живет. По-
тому что турнир стал 
межрегиональным. Из 
года в год расширяет-
ся география, увели-
чивается количество 
участников. Уровень и 
мастерство спортсме-
нов тоже растет. Всем 
желаю удачи! Пусть 
победит сильнейший! 
– напутствовал участ-
ников турнира ректор 
БГМУ. 

Почетные гости 
турнира такакже  те-
плым словом вспом-
нили И. А. Сафина и 
пожелали удачи участ-
никам соревнования. 

После того как со-
председатели Оргко-
митета В.Павлов, Р.Яп-
паров и П.Зырянов 
символически разы-
грали мяч, был офици-
ально дан старт сорев-

нованию. 

Команды по жребию были распределены на 
4 группы, и в первый день играли по круговой си-
стеме. С каждой группы в плей-офф вышли по 2 
команды: с 1-й группы – команды БГМУ и ГКБ № 13, 
со 2-й – Самары и РКБ им.Г.Г.Куватова, с 3-й – РДКБ 
и РКПТД, с 4-й – ГКБ № 21 и Баймака.

Во второй день в упорной борьбе сборная ко-
манда ГКБ №13  (г.Уфа) стала чемпионом турнира. 
Сборная команда Самарской областной клиниче-
ской больницы заняла второе место. На третью 
ступень пьедестала поднялась сборная команда 
БГМУ. Сборная команда РКБ им. Г.Г.Куватова ста-
ла четвертой.

В церемонии награждения приняли участие 
председатель Республиканской организации 
Башкортостана Профсоюза работников здраво-
охранения Российской Федерации П.Зырянов, 
заведующий кафедрой общей хирургии с курсом 
лучевой диагностики ИДПО, профессор М.Нар-
тайлаков, декан фармацевтического факультета 
БГМУ, д.ф.н., профессор В.Катаев, профессор ка-
федры неврологии Л.Ахмадеева, профессор ка-
федры госпитальной педиатрии Э.Ахмадеева, по-
четные гости из США Клиппель Эрик и его супруга 
Селина, заведующий кафедрой физической куль-
туры БГМУ Р.Гайнуллин и другие почетные гости. 
Все участники были награждены грамотами, куб-
ками за активное участие в турнире, а чемпион и 
призеры – медалями, кубками и ценными приза-
ми. Также были определены лучшие игроки  в раз-
личных номинациях. Ими стали Эдуард Рахматул-
лин (БГМУ) – в номинации «Лучший нападающий». 
Лучшим вратарем был признан Р.Кутлугильдин 
(ГКБ №13). В номинации «Лучший защитник» был 
награжден А.Гумеров (Баймакская ЦРБ). А лучшим 
игроком-бомбардиром стал Р. Гайсин (г. Самара), 
забивший 11 мячей. «Приз зрительских симпа-
тий» и специальный приз от Народного артиста 
РБ и РТ А.Галимова достался Р.Канбекову (РКБ 
им. Г.Г.Куватова). 

Места: 1 место – ГКБ №13 ; 2 место – сбор-
ная команда Самарской областной клинической 
больницы имени В.Д.Середавина; 3 место – БГМУ. 

Лучшие в номинациях:  «Лучший вратарь» – Р. 
Кутлугильдин (ГКБ №13), «Лучший нападающий» 
– Э. Рахматуллин (БГМУ), «Лучший защитник» – А. 
Гумеров (Баймакская ЦРБ), «Лучший бомбардир» 
– Р.Гайсин (11 голов; г. Самара). 

Студентка БГМУ - 
чемпионка мира по 

шашкам
Студентка третьего курса лечеб-

ного факультета БГМУ Руфина Аюпо-
ва стала чемпионкой мира по меж-
дународным шашкам. 

С 29 сентября по 7 октября 2018 
года в г. Крыница-Здруй (Польша) 
прошёл Молодёжный командный 
чемпионат мира по международ-
ным шашкам среди юношей и де-
вушек. 

Такой турнир проводится раз в 
4 года и раньше назывался Моло-
дёжной (юниорской) олимпиадой. 
В этом году на престижный турнир 
прибыли 24 команды из 12 стран 
мира, 14 команд приняли участие в 
турнире среди юношей и 10 - среди 
девушек. Честь сборной России за-
щищала и студентка третьего кур-
са лечебного факультета БГМУ Ру-
фина Аюпова.

Руфина Аюпова в составе сбор-
ной России завоевала золотую ме-
даль. На втором месте – сборная Бе-
ларуси, на третьем – сборная Китая.

Искренне поздравляем спор-
тсменку с этим достижением и по-
желаем ей дальнейших успехов!

Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ 
А. Закиев
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2018 год - Год добровольца (волонтёра)

Всероссийский форум 
серебряных волонтёров

С 1 по 3 октября  2018 года  в Уфе прохо-
дил III Всероссийский форум серебряных во-
лонтёров, который собрал 500 доброволь-
цев-наставников из 71 региона России, среди 
них – волонтёры старше 50 лет, активисты об-
щественных объединений, популяризирую-
щие «серебряное» добровольчество, пред-
ставители геронтологических центров и 
региональных органов власти. В рамках фо-
рума проходила выставка всех направлений 
добровольчества Республики Башкортостан, 
разнообразные интерактивные зоны, ма-
стер-классы и образовательные лекции. 

Волонтёрский центр БГМУ осуществляет 
свою деятельность по 6 направлениям: соци-
альное, событийное, спортивное, медицинское, 
международное и медиа. Три направления до-
бровольчества: медицинское, медиа и междуна-
родное, региональные координаторы которых 
обучаются в БГМУ, были представлены на выстав-
ке, где они рассказывали о своей команде, дея-
тельности и проектах. 

Региональный координатор ВОД «Волонтё-
ры-медики» Шингареева Фируза, студентка 6 кур-
са лечебного факультета, провела мастер-класс 
на тему «У здорового образа жизни возраста нет», 
где рассказала ключевые моменты медицинского 
добровольчества и профилактической деятель-

ности. Также "Волонтёрами-медиками" была ор-
ганизована зона «Здоровье», которая пользова-
лась большой популярностью, где участников 
форума обучали правильной технике выполне-
ния первой медицинской помощи (сердечно-ле-
гочной реанимации, приёмам Геймлиха и другое).  
Зону «Здоровье» посетил и ректор Башкирского 
Государственного Медицинского университета 
Валентин Николаевич Павлов.

Региональный координатор ВОД «Медиаво-
лонтёры России» Юсаева Ильмира, студентка 2 
курса педиатрического факультета, на форуме 
стала куратором одной из команд, в которой были 
представители из разных городов. Ильмира про-
водила с участниками игры по командообразова-
нию, мастер-класс по целеполаганию и провела 
экскурсию по достопримечательностям города 
Уфы. Стоит отметить, что «Медиаволонтёры Ре-

спублики Башкортостан» принимали участие 
на форуме в качестве фотографов и журна-
листов.

Руководитель международного направ-
ления Алия Мавлютова, студентка 5 курса пе-
диатрического факультета представляла на 
форуме свой проект «Helping Hands» - уроки о 
дружбе народов, который прошёл на акселе-
рацию в конкурсе «Доброволец России – 2018». 
«Каждый месяц мы проводим «уроки дружбы 
народов» в специальных школах-интернатах 

при участии студентов-иностранцев БГМУ. Наша 
цель — познакомить детей с культурой и тради-
циями других стран, а также дать им возможность 
попрактиковать знания английского языка в тече-
ние учебного года» - говорит Алия.

Волонтёры Башкирского государственного 
медицинского университета всегда принимают 
самое активное участие не только в жизни уни-
верситета и города, но и Республики Башкорто-
стан. Волонтёрский центр БГМУ реализует проек-
ты по разным направлениям добровольчества, а 
участие на Всероссийских форумах помогают де-
лать качественные проекты, обмениваться опы-
том с представителями других городов и получать 
новые знания и навыки.

Слушатель ОЖ ОКМР И. Юсаева
Фото А. Габитовой

Медицинский отряд «Коллеги» 
объединил студентов из 14 разных 
регионов и учебных заведений, об-
учающихся по направлению «Здра-
воохранение и медицинские науки». 
Исключением не стал наш регион. 
В летний каникулярный период,  
представители СМО «Разряд» Алсу 
Ахмадуллина и Ильнара Хусаинова, 
студентки 2 курса педиатрическо-
го факультета, уехали покорять ме-
дицину севера, а именно, г. Архан-
гельск. 

Помимо прохождения практи-
ки, они работали в структурном под-
разделении медицинского учреж-
дения в  ГБУЗ АО «Архангельской 
областной клинической больни-
цы» в качестве младшего медицин-
ского персонала.  Лучшим бойцом 
ВСМО "Коллеги" 2018 года стала И.
Хусаинова.

Слушатель ОЖ ОКМР 
А.Ахмадуллина 

Фото автора

ВСМО "Коллеги 
- 2018" в городе 
Архангельске

Студенты-волонтёры 
БГМУ в институте 

абилитации

Проект благотворительного 
фонда «Особенные дети» подгото-
вил для самых активных волонте-
ров-медиков 3х-этапное обучение 
основам абилитации, выхаживания 
недоношенных детей, детей после 
интенсивной терапии и реанима-
ции. 

После обучения волонтеры бу-
дут делиться знаниями с мамами, 
чьи новорождённые дети прохо-
дят лечение в Республиканском пе-
ринатальном центре, оказывать ин-
формационную и психологическую 
поддержку родителям.

Это огромный опыт и профори-
ентационная работа для самих сту-

дентов, в их числе ребята из педи-
атрического, стоматологического и 
лечебного факультетов.

Обучает волонтеров команда 
специалистов с большим опытом 
работы. Лекции сменяются практи-
кой: ролевыми играми с психоло-
гом, кейсами по работе с мамами. У 
волонтёров есть возможность при-
нимать участие в приеме пациентов 
вместе с педиатром-неонатологом 
в центре абилитации «Любимый ма-
лыш». Также каждый участник полу-
чил комплект необходимых книг для 
обучения.

Слушатель ОЖ ОКМР 
А.Нуриева 

Фото автора
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40-летний юбилей Башкирского 
мединститута имени 15-летия ВЛКСМ

В ноябре прошлого года наш любимый медицинский уни-
верситет отмечал важную дату - 85 лет с момента основания. 
Отметим, что приказ об основании  медицинского института 
в БАССР вышел несколько раньше - в марте 1932 года, однако 
первых студентов институт принял только в середине ноября. 

Основание нашего университета стало знаковым момен-
том не только для Башкортостана, но и для всей страны в целом. 
Первые выпускники БМИ стали участниками Великой    Отече-
ственной войны, некоторые даже успели войти в историю, как, 
например, Филипп Федорович Кургаев. После войны наши ме-
дики активно участвовали в восстановлении разрушенной стра-
ны, делали новую, "мирную" историю, где человек стал осваи-
вать космос и служить науке и человеку. 

Предлагаем читателям ознакомиться со статьей из архива 
газеты "Медик" БГМУ за 15 ноября 1972 года о 40-летнем юби-
лее нашего медицинского университета.

Педиатрическому факультету 30 лет

Первым факультетом БГМУ стал  лечебный (общемедицинский) фа-
культет. По мере развития общества росли и потребности человека в но-
вых специалистах, профессиях и направлениях. Врачи-лечебники не всегда 
могли оказать квалифицированную помощь детям школьного и дошколь-
ного возраста. В стране оставались достаточно высокие цифры младенче-
ской смертности. С целью укрепления здоровья подрастающего поколения  
Советская власть поставила перед организаторами здравоохранения одну 
из первостепенных задач - основать в ведущих медицинских вузах страны 
педиатрические факультеты, расширить русскую педиатрическую научную 
школу, основанную еще Нилом Федоровичем Филатовым.

Педиатрический факультет появился в на-
шей  республике в 1961 году страниями велико-
го ученого, преподавателя, организатора здра-
воохранения Евгении Николаевны Третьяковой.    
Евгения Николаевна до 1968 года заведовала ка-
федрой детских болезней - единственной про-
фильной кафедрой педиатрического факультета. 

Многие видные педагоги и ученые своего вре-
мени посвятили свою жизнь развитию педиатри-
ческой службы Башкортостана. Среди них: про-
фессор М.Г. Мавлютова, профессор Н.А. Борисова,  
Л.Л. Акимова, доцент А.К. Байков, А. З. Гимранова, 

А.С. Амосова, профессор С.Е. Беляев, профессор Р.Г. Еникеев. 

Уже в 1991 году, судя по материалам одной из ноябрьских статей из ар-
хива газеты "Медик",  педиатры получали знания на 15 кафедрах, в том чис-
ле и на 6 профильных, где преподавали 16 профессоров и докторов наук, 21 
доцент и более 50 кандидатов наук. 

Прошло уже более 55 лет с момента основания педиатрического фа-
культета Башкирского медицинского университета, однако его развитие 
не останавливается ни на секунду, потому что здоровые дети - ключ к свет-
лому будущему нашей страны. 

Ведущий рубрики А. Райдуф
Фото из архива газеты "Медик"
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Американские специалисты внедряют 
современные образовательные 

технологии в медколледже 

1 октября 2018 года американский профес-
сор Селина ЛеМэй-Клиппель прочитала лекцию 
студентам  специальности "Сестринское дело"ц 
на тему «Сестринский процесс», а уже 15 октя-
бря провела практическое занятие на тему «Ли-
хорадка».

Тема лекции очень актуальна, так как именно 
в США в первой половине 50-х гг. XX в. впервые по-
явилось понятие «сестринский процесс». В 1955 
г. в журнале «Новости общественного здравоох-
ранения» была опубликована статья Лидии Холл 

«Качество сестринского ухода», в которой иссле-
довательница привела свое описание сестрин-
ского процесса. Предложенное ею толкование не 
встретило всеобщего одобрения медицинских се-
стер, и в специальной литературе все чаще стали 
появляться его новые трактовки.

На лекции были рассмотрены цели, этапы и 
роль сестринского процесса в лечении пациента.

На практическом занятии были рассмотре-
ны и определены значение  лихорадки, стадии 

лихорадки, патологические процессы терморе-
гуляции, а также основные критерии, которые 
учитываются при построении графика темпера-
турной кривой.

Студенты активно принимали участие в изу-
чении данной темы. Температура тела - важней-
ший показатель состояния организма, широко ис-
пользуется в медицине. Чтобы быть грамотными 
медработниками студенты должны хорошо знать 
физиологические и патологические процессы в 
организме человека, для оказания качественно-

Акция 
"Кардиокросс" в 

честь дня сердца

Спортивный 
праздник "Сильные, 

смелые, ловкие"

27 сентября 2018 года в была 
проведена республиканская про-
филактическая акция «Кардио-
кросс», посвященная Всемирному 
дню сердца и 15-летию Лиги здоро-
вья нации. В акции приняли участие 
студенты медколледжа. 

Перед стартом участники Кар-
диоКросса провели разминку под 
различные музыкальные компо-
зиции. После этого представители 
МЗ РБ, администрация и профес-
сорско-преподавательский состав 
БГМУ, специалисты медорганизаций 
республики, студенты, волонтеры 

пробежали дистанцию и на личном 
примере показали, что активный 
спорт должен присутствовать в жиз-
ни каждого гражданина, который 
стремится к здоровому долголетию.

В этот день все желающие мог-
ли проверить состояние своего 
здоровья, а в частности, пройти об-
следование на ЭКГ, сдать кровь на 
определение уровня холестерина и 
глюкозы и получить консультацию 
кардиолога в передвижном диа-
гностическом модуле «Центр здо-
ровья» Республиканского кардио-
центра, который находился  парке 

13 сентября 2018 года для сту-
дентов первых курсов медицинского 
колледжа БГМУ был проведен спор-
тивный праздник «Сильные, смелые, 
ловкие».

Открытие праздника началось с 
торжественной речи директора ме-
дицинского колледжа И.Р. Исхакова. 
Студентам первого курса была пре-
доставлена возможность продемон-
стрировать свои спортивные и арти-
стические  таланты. 

Под руководством преподавателя 
физической культуры Шарафлисла-
мовой Д.Р. и компетентного жюри сту-

дентам предстояло пройти несколько 
спортивных станций. Уже первый этап 
праздника показал, что все участни-
ки настроены на победу. Страсти ки-
пели нешуточные. Болельщики то и 
дело вскидывали плакаты с воззва-
ниями, обращёнными к своим одно-
группникам.

На протяжении всего праздни-
ка царило бодрое и приподнятое на-
строение. Все участники были полны 
сил и энергии, показали, какие они 
сильные, ловкие, выносливые. Ребя-
та поддерживали друг друга, помога-
ли справляться с трудностями, дели-
лись опытом.

Общественный корреспондент
газеты "Медик" Г. Киреева

Фото Э. Камалиевой
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Встреча с Альфией Каримовой, 
посвященная подготовке к 100-летнему 

юбилею со дня рождения Мустая Карима

26 октября 2018 года в УСК № 10 БГМУ состо-
ялась встреча обучающихся университета с ди-
ректором Фонда имени Мустая Карима, дочерью 
Народного поэта Башкортостана Альфией Ка-
римовой.  Участников встречи поприветствовал 
ректор БГМУ, член-корр. РАН Валентин Павлов, 
он подчеркнул, что «творчество Мустая Карима – 
золотое наследие башкирского народа, внесшее 
значительный вклад в развитие российской и ми-
ровой литературы. С произведениями Мустая Ка-
рима знакомы многие наши студенты, ведь имен-
но через его книги можно познать красоту мира, 
и в каждой его строчке найти глубокий смысл». 

В ходе встречи со студентами Альфия Муста-
евна поделилась своими воспоминаниями об 
отце и планами по празднованию 100-летия со 
дня рождения писателя. Зрители с интересом слу-
шали рассказ о самом процессе создания стихот-
ворений и повестей Мустая Карима и о его жела-
нии популяризировать башкирскую литературу 
в стране. По словам Альфии Мустаевной, одной 
из целей создания Фонда Мустая Карима было 
сохранение наследия Республики, а также поощ-
рение талантливых писателей и поэтов. В ходе 
встречи студенты задали интересующие вопро-

сы о жизни и творчестве Мустая Карима. 

На вечере прозвучали стихотворения и поэ-
мы Мустая Карима на русском и башкирском язы-
ках в исполнении студентов лечебного факульте-
та А. Синициной, К. Скрябиной, Г. Хабибуллиной, 
Д. Грицаенко, студентки педиатрического факуль-
тета У. Макаровой, иностранных студентов С. Су-
мита и С. Аравендра, а также студентки УГНТУ И. 
Сафиной. 

Профессор В. Ишметов
Фото А. Штерн

Олимпиада "Я - профессионал - 2018"
«Я — профессионал» — это масштабная обра-

зовательная олимпиада нового формата на базе 
платформы Яндекс для студентов разных специ-
альностей: технических, гуманитарных и есте-
ственнонаучных. Задания для участников соста-
вили эксперты из ведущих российских вузов и 
крупнейших компаний страны. Проверяться бу-
дет не абстрактная эрудиция, а профессиональ-
ные знания. Лучшие участники получат денежные 
призы, льготы при поступлении в магистратуру, 
ординатуру или аспирантуру, а также зарекомен-
дуют себя перед работодателями.

Олимпиада состоит из следующих этапов: за-
очный - в режиме онлайн и очный. БГМУ является 
одним из ВУЗов-соорганизаторов олимпиады, на 
базе нашего университета будет проходить очный 
этап для студентов ближайших регионов.

В этом году участниками олимпиады могут 
стать студенты лечебного, педиатрического, сто-
матологического и фармацевтического факуль-
тетов.

В прошлом году Серебряным медалистом 
олимпиады «Я-профессионал» стала студентка 
стоматологического факультета Юмагулова Аль-
фия. Альфия получила персональное приглаше-
ние на участие во всероссийском форуме «Росси-
я-страна возможностей» и «Территория смыслов», 
денежный приз и возможность поступления в 
ординатуру без конкурсного отбора. Также, по-
бедителями олимпиады стали: студенты лечеб-
ного факультета Громенко Регина, Кинзягулова 

Эльвира, Проценко Вероника и Каримова Гуль-
наз, студенты стоматологического факультета 
Аршинова Владислава и Кадырбаев Галим, при-
зерами - студенты лечебного факультета Байгу-
лова Регина, Жакова Гузель, Петухова Виктория 
и Вахмянина Виктория.

Одно из ключевых нововведений студенче-
ской олимпиады «Я — профессионал» в 2018–2019 
учебном году — масштабная образовательная 
программа. С октября по ноябрь вузы-органи-
заторы проведут 162 вебинара по всем направ-
лениям олимпиады. Посмотрев их, участники 
эффективно подготовятся к состязаниям, сори-
ентируются в тематике и уровне заданий. Сту-
денты также смогут присоединиться к онлайн- 
и очным занятиям по soft skills: с октября по май 

пройдет 21 вебинар и 17 очных тренингов в горо-
дах России. Мероприятия направлены на разви-
тие гибких навыков: самопрезентации, деловой 
коммуникации, ораторского мастерства и других 
качеств, востребованных в ведущих компаниях 
страны и мира. В феврале 2019 года для финали-
стов олимпиады состоятся зимние школы — обра-
зовательные форумы, максимально ориентиро-
ванные на выход за границы вузовских программ, 
знакомство с практическими сторонами профес-
сий и последними трендами в развитии отраслей.

В марте-апреле 2019 года состоится подве-
дение итогов. Дипломанты олимпиады получат 
денежные призы, льготы при зачислении в ма-
гистратуру, ординатуру и аспирантуру ведущих 
вузов и исследовательских центров, войдут в на-
циональную базу «Я – профессионал» и попадут 
на стажировки в престижные российские ком-
пании.

Регистрация и подробная информация до-
ступны по ссылке: https://yandex.ru/profi/.

«Я — профессионал» в социальных сетях: 

ВКонтакте: https://vk.com/olimpiprofi.

Facebook: https://www.facebook.com/
yaprofessional/.

Twitter: https://twitter.com/yaprofessional.

Instagram: https://www.instagram.com/
yaprofessional/.

Профессор В. Ишметов
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Шамиль Зарифович Загидуллин

Загидуллин Шамиль Зарифович –д.м.н.,  про-
фессор, заведующий кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней, клиницист, советский и 
российский терапевт, заслуженный врач  БАССР, 
заслуженный деятель науки РБ, заслуженный де-
ятель науки РФ, Отличник здравоохранения РФ, 
почетный работник высшего профессионального 
образования РФ. В 2011 г. удостоен премии по ме-
дицине Академии наук Республики Башкортостан 
им Г.Н.Терегулова, член Российского и Европей-
ского респираторного общества, член проблем-
ной комиссии по внутренним болезням БГМУ.

«В Башкирский государственный медицин-
ский институт я поступил в 1961 году. На первом 
месте была учеба. Наукой я начал заниматься с 3-го 
курса на кафедре патофизиологии. На старших 
курсах мы принимали участие в клинических ис-
следованиях: проводили анализ экг у рабочих не-
фтехимических производств, исследовали боль-
ных с кардиомиопатией.  Меня интересовали и 
другие направления жизни института: участие в 

спортивных состязаниях, где я играл за сборную 
курса по баскетболу, волейболу. Между этим мы 
не забывали о культурной жизни, надо сказать, что 
мы знали весь репертуар Башкирского театра опе-
ры и балета, посещали филармонию, выступления 
приезжих артистов, интересовались и живописью. 
Мы занимались туризмом, помню, как участвовали 
в сплаве на плотах по Юрюзани, длительностью 10 
дней, где я впервые увидел и посетил Янгантау»,- 
вспоминает Шамиль Зарифович.

Хочу сказать студентам, что необходимо по-
стоянно заниматься над собой, ни дня без строчки, 
ни дня без новых познаний в медицине.  Помимо 
учебы, увлекайтесь культурой, театром, живопи-
сью, ведь врач должен быть высокообразованным 
человеком. И, конечно же, в наше время нельзя 
обойтись без знаний иностранного языка и ком-
пьютера. 

Ведущие рубрики 
А. Рахимкулов, И.  Галина

Виль Лутфиевич Назифуллин

Назифуллин Виль Лутфиевич – д.м.н., профес-
сор-терапевт, заведующий кафедрой терапии и 

сестринского дела с уходом за больными, Заслу-
женный врач РБ, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ.

Окончил Башкирский государственный меди-
цинский институт в 1976 году.

«Мы учились в светлое и хорошее советское 
время. На первом месте всегда была учеба, но из-
за финансовых затруднений приходилось допол-
нительно работать на железнодорожном вокзале. 
На 3 курсе я  начал дежурить в больницах, выез-
жал вместе с бригадой скорой помощи. Будучи ла-
борантом на кафедре госпитальной терапии №1, 
я включился в студенческий научный кружок, и с 
той поры проникся в исследовательскую рабо-
ту. Хочу поблагодарить и выразить свою любовь 
моей «научной» маме – Б. Х. Ахметовой,  и своему 
наставнику  –  Ш.З.Загидуллину.

Я считаю интересным то, как я пришел в меди-

цину. Желание стать врачом возникло у меня слу-
чайно. В школьные годы, мы играли в спектаклях 
и у меня была роль врача. После этой роли у меня 
возникло огромное желание помогать людям,  ле-
чить. Еще одним фактором стало спасение тону-
щего мужчины во время отдыха с друзьями. Я по-
нял, что для счастья многого не надо, всего лишь 
помогать нуждающимся людям. 

Хочу отметить, что мне очень нравится ны-
нешняя наша башкирская молодежь. Наши сту-
денты самые лучшие, эрудированные, они моти-
вированы на обучение профессии врача. Я считаю, 
для достижения данной цели необходимо разви-
вать в себе два стратегически важных компонен-
та: специальные знания врача и доброжелатель-
ность. Без милосердия и сострадания можно стать 
лишь хорошим «механиком» человеческого тела, 
но если не лечить душу больного, невозможно 
стать хорошим врачом».

Анвар Гиниятович Хасанов

Хасанов Анвар Гиниятович – заведующий ка-
федрой хирургических болезней, доктор меди-

цинских наук, профессор, хирург, заслуженный 
деятель науки РФ  и РБ, отличник здравоохра-
нения РФ.

В 1977 году окончил Башкирский государ-
ственный медицинский институт имени ХV-ле-
тия ВЛКСМ.

Анвар Гиниятович имел отличную успевае-
мость, получал повышенную стипендию. На на-
чальных курсах начал посещать кружки по оф-
тальмологии и  хирургии, где познакомился с 
великим педагогом – В.М. Маркушевым. Кроме 
учебы он успевал посещать спортивные занятия: 
играл баскетбол, занимался бегом на короткие 
дистанции и пробовал себя на прыжках с шестом, 
также Анвар Гиниятович был в составе танцеваль-
ного коллектива, который много раз становился 
лауреатом на различных конкурсах. 

«Для репетиций мы использовали лекцион-

ные залы, где пол был плиточный, скользкий, но, 
тем не менее, на занятия мы приходили с удо-
вольствием. Я умел распределять свое время, и 
поэтому всегда успевал все делать, уже на 5 кур-
се я начал читать монографии, конспектировал 
их. После окончания института, я прошел блестя-
щую интернатуру в городе Бирске, где научился 
оказывать помощь человеку  при многих экстрен-
ных ситуациях».

«Мне несколько раз делали предложение бро-
сить медицину и пойти профессиональным тан-
цором в ансамбль имени Файзи Гаскарова, и тогда 
мой руководитель сказал мне, что не стоит со-
вершать ошибку,  и я остался в медицине. И сей-
час, спустя много лет, я вспоминаю свою вопло-
тившуюся детскую мечту: я хотел стать учителем, 
танцором и врачом», - вспоминает с улыбкой Ан-
вар Гиниятович.

«Хочу сказать, что профессия, которую мы 
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VI Всероссийская олимпиада по истории 
медицины прошла в стенах БГМУ

17 -19 октября 2018 года в БГМУ проходила VI 
Всероссийская олимпиада по истории медицины 
среди студентов медицинских вузов.

В олимпиаде приняли участие студенты из 
Баку (Азербайджан), Москвы, Санкт-Петербур-
га, Рязани, Перми, Красноярска, Воронежа, Ка-
зани, Саратова, Ставрополи, Волгограда, Иркут-
ска, Екатеринбурга.

Олимпиада проходила в два этапа: на первом 
этапе участники продемонстрировали свои науч-
ные доклады на тему истории медицины своих 
регионов, на втором этапе студентам было пред-
ложено определить название и функцию меди-
цинских инструментов, используемых в различ-
ные периоды становления медицины в России.

Определяли победителей ректор БГМУ, член-
корр. РАН Валентин Павлов, директор Института 
истории медицины им. Паула Страдыня (Латвия) 
Юрис Салакс, председатель Российского обще-
ства историков медицины, профессор Констан-
тин Пашков, преподаватели кафедры обществен-
ного здоровья и организации здравоохранения 
ИДПО БГМУ. 

Гран-при олимпиады получили Варвара Рым-
берг, студентка РНИМУ им.Н.И.Пирогова с докла-
дом «Развитие аппаратных методов исследо-
вания сердечной деятельности (на материале 
коллекции российского музея медицины)» и Да-
рья Циммерман, студентка МГМСУ А.И. Евдоки-
мова с докладом «Что скрывают пуанты». Облада-
тельницы Гран-при получили поездку в столицу 
Франции, Париж.

Обладатели 1, 2 и 3 места получили поездки 
в Ригу (Латвия):

1 место - студенты Первого СПБГМУ им. Акад. 
И.П.Павлова Е.А. Одинцова и В.А. Данканич с до-
кладом «Топонимика камчатки и этномедицина 
коренных малочисленных народов севера».

2 место -  В.В. Романцов, студент КубГМУ с ра-
ботой «К вопросу развития медицины кубанско-
го казачества»

3 место - К. И. Шарафутдинова, студентка 
БашГМУ с докладом «Деятельность АРА по мате-

риалам газет за 1921-1922 гг.».

Обладатели почетных грамот награждены 
поездкой в Москву: К.А. Кайда, студент Ставро-
польского госмедуниверситета, Э.Д Босов. И Е.А. 
Васильченко студенты РязГМУ им. акад. И. П. Пав-
лова, А.Д. Ложеницына, студентка Иркутского го-
смедуниверситета.

Впервые олимпиада по истории медицины 
была успешно реализована в 2013 году в МГМ-
СУ им. А.И. Евдокимова при поддержке Рижско-
го музея истории медицины им. П. Страдыня. Уже 
в 2014 году эстафету проведения мероприятия 
принял Ставропольский медицинский универ-
ситет. Впоследствии олимпиада была проведе-
на в Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде. В 2018 
году эстафету перенял БГМУ. Мероприятие широ-
ко известно среди студенческой молодежи меди-
цинских вузов. В олимпиаде принимают участие 
более 150 студентов медицинских вузов России, 
некоторые из них благодаря этому мероприятию 
начали заниматься историей медицины как про-
фильной наукой. Участие в олимпиаде является 
бесплатным.

Поздравляем победителей олимпиады и же-
лаем дальнейших успехов!

Доцент А. Киньябулатов
Фото автора
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100 лет здравоохранению Башкортостана

Научно-практическая конференция по 
истории развития здравоохранения и 
медицины в Республике Башкортостан

19 октября  2018 года в ГКЗ «Башкортостан» 
состоялась научно-практическая конференция 
по истории развития здравоохранения и медици-
ны в Республике Башкортостан, которая являет-
ся первым крупным мероприятием в преддверии 
100-летия со дня образования здравоохранения 
Башкортостана.

В работе пленарной части конференции при-
няли участие и.о. министра здравоохранения РБ 
Рафаэль Яппаров, заведующий кафедрой исто-
рии медицины МГМСУ, председатель Российско-
го общества историков медицины Константин 
Пашков, директор Музея Пауля Страдыня Юрис 
Салакс , заведующий кафедрой истории медици-
ны РУДН Татьяна Сорокина , а также руководители 
медицинских организаций республики, профес-
сорско-преподавательский состав БГМУ, научные 
деятели, историки республики, городов России 
и зарубежья. Константин Пашков, Юрис Салакс, 
Татьяна Сорокина выступили сопредседателями 
Всероссийской олимпиады по истории медици-
ны, проходившей с 17 октября в БГМУ .

В конференции приняли участие преподава-
тели, врачи Клиники БГМУ, ординаторы и студен-
ты Башкирского государственного медицинско-
го университета.

С  докладом об истории развития здравоох-
ранения в Республике Башкортостан выступила 

зав. кафедрой общественного здоровья и орга-
низации здравоохранения с курсом ИДПО, про-
фессор Назира Шарафутдинова, об эвакуацион-
ных госпиталях в развитии здравоохранения РБ 
рассказал доцент кафедры Азат Киньябулатов, 
с докладом о терапевтической школе Республи-
ки Башкортостан выступил зав.кафедрой про-
педевтики внутренних болезней, профессор Ша-
миль Загидуллин.

Перед началом конференции участники и го-
сти мероприятия познакомились с выставкой му-
зейных экспонатов по истории развития здраво-
охранения и медицинской науки в Республике 
Башкортостан.

С приветственным словом к собравшимся об-
ратился на конференции и.о. министра здравоох-
ранения Рафаэль Яппаров. В своем выступлении 
он обратил внимание на этапы становления здра-
воохранения республики.

- За этот вековой период республиканское 
здравоохранение накопило колоссальный опыт, 
- отметил Рафаэль Яппаров. - Принятие новой 
государственной системы здравоохранения на-
чалось с периода руководства первого наркома 
здравоохранения Гумера Галимовича Куватова. 
В основу новой системы были заложены такие 
принципы, как бесплатная медицинская помощь, 
ее доступность, профилактическая направлен-

ность, связь науки и практики, широкое участие 
населения в мероприятиях, направленных на ох-
рану здоровья.

К началу Великой Отечественной войны ре-
спублика стала крупной госпитальной базой 
страны. После войны была усилена борьба с со-
циальными заболеваниями, велась массовая 
вакцинация. Девяностые годы прошлого века в 
Башкортостане отмечены принятием ряда важ-
нейших законодательных и нормативных доку-
ментов по ключевым направлениям в области 
охраны здоровья.

Сегодня в республике успешно функциони-
рует трехуровневая система оказания медицин-
ской помощи населению. Ежегодно укрепляется 
материальная база отрасли. За прошедшие три 
года за счет республиканского бюджета постро-
ено 10 современных объектов здравоохранения.

- Говоря о достижениях в области здравоох-
ранения, необходимо подчеркнуть особую зна-
чимость труда медицинских работников. В первую 
очередь, мы обязаны ветеранам-медикам. Это они 
начали огромную работу по становлению системы 
здравоохранения. Многие из ветеранов и сегодня 
продолжают успешно трудиться в сфере медици-
ны, - подчеркнул Рафаэль Яппаров.

Доцент А. Киньябулатов
Фото автора
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Праздник, посвященный 
Международному дню пожилых людей

5 октября 2018 года в нашем университете че-
ствовали ветеранов ВОВ, тыла и труда, находя-
щихся на заслуженном отдыхе. 

В большом зале столовой 
собрались более 250 ветеранов 
университета и клиники БГМУ. 
Всех ветеранов поздравил рек-
тор,  чл.-корр.  РАН, профессор 
В.Н. Павлов. Символично, что 
этот день совпал с междуна-
родным днём учителя, поэтому 
ректор обратился к присутству-
ющим  со  словами: «Дорогие 
наши учителя!» Он остановил-
ся на достижениях университета 
за последний год, отметив, что 
наш вуз вошёл в число миро-
вых вузов, где обучаются более 
1000 иностранных студентов из 
разных государств, рассказал о 
строительстве нового учебного 
корпуса и других достижениях.

Ветеранов университета и 
клиники поздравили главный 
врач клиники БГМУ Ш.Э. Була-
тов, проректор по лечебной ра-
боте профессор В.В.Викторов, 
председатель профкома сотруд-
ников БГМУ Р.Э. Сафаров и пред-
седатель профкома клиники.                           

На торжество были пригла-
шены председатели городского 
Совета ветеранов - Р.Ш. Файзрах-
манов, Союза женщин г.Уфы-  Р.Т. 
Мигранова, Кировского  район-
ного Совета ветеранов - М.Т. Аб-
деев. Они также поздравили ве-
теранов университета и клиники 
и отметили активных участни-
ков ветеранского движения по-

чётными грамотами, благодарственными пись-
мами и памятными знаками. Среди награждённых 

были профессора  А.Я.Крюкова, Р.С.Низамутдино-
ва, В.Ш.Ишметов, доценты А.У.Киньябулатов, Р.Э.

Сафаров, С.С.Муслюмова,  Л.А.
Соболева, С.С.Максютова.

Хорошую концертную про-
грамму подготовили профсоюз-
ные организации университета 
и клиники. Все приглашённые 
ветераны получили материаль-
ную помощь в размере 1000 ру-
блей. Ко Дню пожилых людей 
был подготовлен специальный 
номер газеты «Медик» (шеф-ре-
дактор А.С.Рахимкулов), которую 
получили все ветераны.

Хорошую организацию тор-
жественного мероприятия от-
метили и сами ветераны. Это и 
хорошо оформленный богатый 
стол, чёткая работа волонтё-
ров, которые встречали ветера-
нов, помогали подняться на вто-
рой этаж и провожали с цветами, 
красочно оформленный зал сто-
ловой, организация транспорта 
(начальник управления транс-
портного обеспечения С.Г.Те-
мирбаев), который привозил 
ветеранов и отвозил их домой. 
Уходя, многие ветераны благода-
рили руководство университета, 
лично ректора В.Н. Павлова, ве-
теранские организации универ-
ситета и клиники за то, что был 
организован настоящий празд-
ник  для ветеранов.

До встречи в следующем 
году!

Подготовил Р. Рамбад
Фото А. Киньябулатова

Благодарность
Мы, ветераны Великой 

Отечественной войны и 
труда, хотим поблагодарить 
руководство  университета и 

лично ректора Павлова В.Н., а 
также Совет ветеранов за хорошую 
организацию праздничного обеда 

в честь дня пожилых людей 5 
октября 2018 года и уважительное 

отношение к людям старшего 
поколения.

Ветераны ВОВ Мингазетдинов А.А,
                       Ирказаров Р.А,

Ветеран труда Альмухаметова А.С.                        
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Комсомол - наша молодость
29 октября 2018 года отмечался столетний 

юбилей комсомола – самой массовой обществен-
но-политической организации молодежи Совет-
ского Союза. Более 200 млн. юношей и девушек в 
возрасте от 14 до 28 лет гордо носили звание ком-
сомольца, выполняя важные государственно-по-
литические задачи и определяя развитие страны.

В нашем университете люди старше 45-50 лет 
хорошо помнят комсомол, ибо большинство из 
них прошли школу комсомола.

Сто лет назад, 29 октября 1918 года, на I Все-
российском съезде союзов рабочей и крестьян-
ской молодежи было принято решение о создании 
Российского коммунистического союза молоде-
жи (РКСМ). В 1924 году ей было присвоено имя 
В.И. Ленина, а в 1926 году в названии появилось 
слово «всесоюзный». В итоге получился ВЛКСМ – 
Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз 
молодежи.

Комсомольцы всегда считались «помощника-
ми» и резервом КПСС, «молодыми строителями 
коммунизма». Они участвовали в коллективиза-
ции и комсомольских стройках. Рабфаки – заслу-
га комсомола, это рабочие факультеты, работав-
шие во всех вузах страны, они внесли значимый 
результат в получение высшего образования ра-
бочей и крестьянской молодежью.

Комсомольцы всегда ставили государствен-
ные интересы выше личных.

Велика роль комсомольцев в победе над фа-
шизмом в 1941-45 годах. В советской армии сра-
жалось около 11 млн. членов ВЛКСМ, 7 тысяч ком-
сомольцев и воспитанников ВЛКСМ удостоены 
звания Героя Советского Союза.

История башкирского комсомола началась 
с 26 сентября 1920 года, когда в г.Уфе состоялась 
I губернская конференция РКСМ. Комсомольцы 
Башкортостана принимали участие в борьбе с го-
лодом 1921 года, в борьбе с неграмотностью в 20-
30 годах XX столетия, в организации пионерско-
го движения.

В годы первых 5-леток комсомол Башкорто-
стана шефствовал над освоением нефтяных и га-
зовых месторождений. При его участии был по-
строен г. Ишимбай.

В первые дни Великой Отечественной войны 
сотни комсомольцев Башкортостана ушли добро-
вольцами на фронт. В рядах Башкирской кавале-
рийской дивизии воевали около 500 комсомоль-
цев. Комсомольцами были А. Матросов, М. Гареев, 
Герои Советского Союза: З. Утягулов, А. Старцев, 
М. Сыртланова. Комсомольцы Башкортостана, ра-
ботавшие в тылу, собрали более 13 млн. рублей на 
строительство авиационной эскадрильи «Комсо-

молец Башкирии» и около 1 млн. рублей на танко-
вую колонну «Пионер Башкирии».

Ударными комсомольскими стройками респу-
блики были нефтепровод «Уфа-Омск», Стерлита-
макский завод синтетического каучука, Уфимский 
химический завод и др.

На освоение целинных земель по комсомоль-
ским путевкам отправились 4500 комсомольцев – 
добровольцев из  республики. Комсомол Башкор-
тостана был крупнейшим объединением ВЛКСМ 
в стране: к концу 70-х годов в нем состояло около 
800 тысяч человек.

Комсомольцем я стал в 14 лет, в 7-м классе. 
Помню, как мы, пионеры, хотели вступить в ряды 
ВЛКСМ. Хорошо учились, были активистами в об-
щественной жизни школы, учили устав ВЛКСМ и 
волновались, конечно. Каждый из нас проходил 
утверждение в райкоме комсомола, нам вруча-
ли комсомольские билеты и прикрепляли ком-
сомольские значки, чем мы гордились. Я не был 
в руководящей работе комсомола, но меня часто 
выбирали в члены комсомольского комитета шко-
лы, затем факультета, в студенческие годы.

Однажды нас как делегатов послали на конфе-
ренцию в г. Белорецк. Тогда это было управление, 
объединявшее сразу 3 района Республики: Абзе-
лиловский, Белорецкий и Учалинский. Это было 
поздней осенью. Мы выехали утром, как только 
рассвело, и около 10 часов ехали в кузове грузово-
го автомобиля 125 км. Поднимаясь на горы вбли-
зи г. Белорецка, помогали толкать машину, так как 

был гололед. И как же мы  обрадовались, когда 
приехали на конференцию и не опоздали. 

В студенческие годы я два раза выезжал в сту-
денческие строительные отряды, проходя отбор 
в комскомитете университета. Строили животно-
водческие фермы, школы в Татарии, в 1968 году 
наш стройотряд был интернациональным, с нами 
работали студенты из Словакии. До 28 лет, до ис-
течения комсомольского возраста, я состоял в 
комсомоле. Считаю, что это были годы закалки, 
взросления и набора опыта.

Когда я начал работать в медицинском уни-
верситете, комсомольскую организацию возглав-
лял З.М.Ахметов, впоследствии директор меди-
цинского колледжа, затем секретарями комитета 
комсомола были  Р.Т.Нигматуллин, Р.Ф.Гатиауллин, 
ныне профессора нашего университета, доценты 
В.Н.Ларионов, М.А.Бадретдинов, В.И.Рабеев и др . 
Одну из боевых комсомольских организаций пе-
диатрического факультета  возглавлял В.В. Викто-
ров, ныне проректор по региональному развитию 
здравоохранения нашего вуза.

Практически все студенты в советское время 
были членами ВЛКСМ.

Школа комсомола являлась весьма важным 
компонентом в становлении личности и росте 
каждого из членов ВЛКСМ. Только на примере на-
шего университета видно, что руководители ком-
сомольской организации постоянно росли над 
собой, комсомол для них был трамплином для 
дальнейших успехов в жизни, на работе, в науке.

В Советское время в День рождения комсомо-
ла награждали лучших представителей ВЛКСМ. 
Именно в этот день вручалась премия Ленинско-
го комсомола за выдающиеся достижения в об-
ласти науки, техники, производства, культуры, в 
педагогической деятельности и труде. Одним из 
таких лауреатов был ныне покойный зав. кафе-
дрой общей химии нашего университета профес-
сор Е.В.Пастушенко, за успехи в области науки.

Однако, в начале 90-х годов прошлого века 
история ВЛКСМ заканчивается, он распался од-
новременно с СССР. Правопреемником ВЛКСМ в 
Башкортостане с 1990 года стал Союз демокра-
тической молодежи Башкортостана. Несмотря на 
распад СССР, граждане нашей страны до сих пор 
с ностальгией вспоминают о нем . Для многих лю-
дей старшего поколения день рождения крупней-
шей в мире молодежной организации продолжает 
оставаться одним из любимых праздников.

   Cо 100-летним юбилеем вас, бывшие ком-
сомольцы!

Доцент Р. Бадакшанов
Фото А. Рахимкулова
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