
Подходит к завершению 2018 год. Как 
обычно, мы все подводим итоги: что было 
сделано хорошего, что можно было сделать 
лучше, и составляем планы на будущее. 2018 
год прошел под эгидой Года добровольче-
ства. Добровольчество в БГМУ имеет дав-
ние традиции. Об успехах наших волонтеров 
мы расскажем на страницах этого выпуска 
газеты.

БГМУ активно включился в решение 
вопроса кадрового дефицита, повышения 
качества образовательного процесса и ока-
зываемых лечебно-профилактических услуг, 
улучшения материально-технической осна-
щенности согласно задачам, поставленным 
Врио Главы Республики Башкортостан Ради-
ем Хабировым.

Начало 2018 года ознаменовалось 
открытием первого в ПФО центра роботи-
ческой хирургии на базе Клиники БГМУ, что 
стало важным событием для здравоохране-
ния региона. С момента открытия, в робо-
тическом центре Клиники БГМУ провели 
мастер-классы ведущие мировые специа-
листы. Меньше чем за год, мы провели более 
200-сот операций. Врачи-хирурги Клиники 
БГМУ, выполняющие операции на роботе 
Da Vinci, проходят специальную подготов-

ку, имеют дипломы международного образ-
ца и могут оперировать в любых клиниках 
мира.

В мае 2019 года планируется ввод в экс-
плуатацию 3 корпуса БГМУ, реконструкция 

которого была начата в мае 2018 года. Это 
будет учебный корпус с аудиториями, лек-
ционным залом и компьютерными классами.

Дорогие коллеги! Вы помогаете универ-
ситету идти вперед, не сворачивать с наме-
ченного курса. Вас не пугают временные 
трудности, которые мы всегда сможем пре-
одолеть вместе. Благодаря всем вам, на 
сегодняшний момент университет занима-
ет лидирующие позиции по многим показа-
телям. Мы добились отличных результатов 
и не собираемся останавливаться на достиг-
нутом! В 2019 году нам предстоит большая 
работа по развитию студенческого кам-
пуса и реализации научных планов. Пусть 
Новый год каждому из нас принесет благо-
получие и успех, подарит новые блестящие 
идеи и поможет их воплотить в жизнь. Пусть 
в наших семьях царит мир и взаимопонима-
ние, а любовь близких людей неизменным 
горячим пламенем будет согревать в любую 
минуту. Желаю нам всем, чтобы с изменени-
ем даты на календаре, в нашей жизни все 
перемены были только к лучшему!

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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События

Подготовил профессор В. Ишметов
По материалам сайта Кремля и сайта Главы Республики Башкортостан

"Здравчас" по вопросу медпрофилактики
13 декабря 2018 года в Доме 

Республики врио Главы Баш-
кортостана Радий Хабиров про-
вёл еженедельное совещание в 
формате «Здравчас». В режиме 
видеоконференции в нём при-
няли участие руководители му-
ниципалитетов и учреждений 
здравоохранения.

Руководитель рабочей 
группы по работе с обращени-
ями граждан в социальных се-
тях Елена Прочаковская расска-
зала, что за прошлую неделю 
поступило 132 обращения по 
теме здравоохранения. Наибо-
лее актуальные вопросы, вол-
нующие жителей, связаны с не-
хваткой врачей, в том числе узких специалистов, 

лекарственным обеспечением и многими дру-
гими аспектами. Динара Гашимова , руководи-
тель Управления Росздравнадзора по РБ, расска-

зала о механизме перехода на 
новую систему работы. В част-
ности, при наличии приказа 
главного врача, фельдшер по-
лучает возможность самосто-
ятельно открывать листок не-
трудоспособности, но для его 
закрытия пациенту будет не-
обходимо пройти обследова-
ние в центральной районной 
больнице. 

Центральной темой со-
вещания стала организация 
профилактической работы в 
системе здравоохранения ре-
спублики, в числе ключевых 
проблем Радий Хабиров также 
назвал вредные привычки, под-

держание здорового образа жизни населением.

 Новый и.о. министра здравоохранения РБ 
Указом от 13 декабря 2018 года, подписан-

ным врио Главы Республики Башкортостан Ра-
дием Хабировым, исполняющим обязанности 
министра здравоохранения Республики Баш-
кортостан назначен Максим Забелин.

Забелин Максим Васильевич родился 17 
июля 1979 года в г. Суджа Курской области. 
Окончил Военно-медицинскую академию 
(Санкт-Петербург), интернатуру Военно-ме-
дицинской академии, клиническую ордина-
туру Государственного института усовершен-
ствования врачей Министерства обороны РФ. 
Получил степень MBA в Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, доктор ме-
дицинских наук.

Трудовую деятельность начал в 2003 году на-
чальником медицинской службы авиабазы Ми-
нистерства обороны РФ в г Курске. В 2003–2005 
годах – старший ординатор хирургического от-

деления гарнизонного госпиталя Министерства 
обороны РФ (г. Курск). В 2008–2009 годах – началь-
ник хирургического отделения базового госпита-
ля Министерства обороны РФ (г. Наро-Фоминск 
Московской области). В 2009 году – доцент кафе-
дры хирурги Государственного института усовер-
шенствования врачей Министерства обороны РФ 
(г. Москва). В 2010–2012 годах – врач-онколог ГКБ 
№67 (г. Москва). В 2012–2013 годах – заведующий 
хирургическим отделением ГКБ № 50 (г. Москва). В 

2013–2015 годах – заместитель главного врача 
по медицинской части (хирургической помо-
щи) ГБУЗ МО «Московский областной онколо-
гический диспансер». С 2015 года – заведую-
щий кафедрой онкологии и радиационной 
медицины с курсом медицинской физики Ин-
ститута последипломного профессиональ-
ного образования ФГБУ «Государственный 
научный центр Российской Федерации – Феде-
ральный медицинский биофизический центр 
имени А.И. Бурназяна» ФМБА России (по совме-
стительству). В 2015–2017 годах – заместитель 
генерального директора – главный врач ФГБУ 

«Государственный научный центр Российской 
Федерации – Федеральный медицинский био-
физический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА 
России. В 2017–2018 годах – заместитель руково-
дителя Федерального медико-биологического 
агентства (ФМБА России). В 2018 году – замести-
тель генерального директора ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследовательский центр ра-
диологии» Минздрава России.

2019 год в России объявлен Годом театра

В соответствии с Указом Президента Влади-
мира Путина 2019 год в Российской Федерации 
объявлен Годом театра.Его основные задачи свя-
заны с сохранением и популяризацией лучших 
отечественных театральных традиций и дости-

жений; доступностью лучших образцов театраль-
ного искусства для жителей разных городов, со-
вершенствованием организации театрального 
дела и привлечением внимания к вопросам теа-
трального образования. Мероприятия Года охва-
тят все регионы Российской Федерации. В рамках 
Года запланированы масштабные международ-
ные и всероссийские мероприятия. С марта по 
ноябрь 2019 года продлится Всероссийский теа-
тральный марафон, который начнется во Влади-
востоке, охватит всю страну и завершится в Кали-
нинграде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге 
состоится Театральная олимпиада.

В БГМУ с 2002 года активно работает студен-
ческий театр «Диалог 38» под руководством на-
родного артиста РБ Валерия Гринькова. Ежегодно 
постановки театра БГМУ становятся лауреатами 

республиканских и всероссийских конкурсов и 
фестивалей.

В.Д. Гриньков - 
художественный руководитель театра 

БГМУ "Диалог 38"
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Чего мы достигли в уходящем 2018 году?

В данной статье освещены самые значимые 
события в жизни университета за уходящий 2018 
год. Они уже никогда не повторятся, они стали на-
стоящей частью истории нашей Alma mater, име-
ют принципиально важное значение не только 
для вуза, но и для нашей республики, страны:

1. открытие центра роботической хирур-
гии. 23 февраля 2018 года состоялось торжествен-
ное открытие первого роботического центра хи-
рургии в ПФО на базе Клиники БГМУ, в котором 
приняли участие главный уролог Минздрава Рос-
сии Д. Пушкарь, руководитель международно-
го тренировочного центра по лапароскопии и 
робот-ассистированной хирургии Университета 
Лейпцига Йэнс-Уве Штольценбург, зам. МЗ РБ Ю. 
Кофанова , главный уролог ПФО, ректор БГМУ В. 
Павлов, главный хирург ГУП «Медицинский Центр 
Управления делами Мэра и Правительства Мо-
сквы Э. Галлямов и представители медицинско-
го сообщества РБ и соседних регионов.

2.  строительство нового корпуса. На терри-
тории студенческого городка БГМУ продолжает-
ся реконструкция нового 3 корпуса университета. 
Реконструкция началась 4 мая 2018 года. Предпо-
лагаемая дата завершения реконструкции - май 
2019 года. Кроме того, делается пристрой к зда-
нию столовой БГМУ.

3. Ректор БГМУ стал Почётным доктором 
Харбинского медицинского университета. С 8 
по 10 ноября 2018 года в Екатеринбурге прохо-
дил XVIII конгресс РОУ и Российско-Китайский фо-
рум по урологии.

8 ноября 2018 года в рамках проведения Кон-
гресса сопредседателем Российско-Китайской ас-

социации медицинских университетов, академи-
ком Китайской Академии Наук профессором Яном 
Баофеном состоялось вручение звания «Почет-
ный Доктор Харбинского медицинского универ-
ситета» ректору БГМУ, член-корр. РАН В. Павло-
ву за заслуги в развитии сотрудничества между 
БГМУ и ХМУ.

4. соглашения о сотрудничестве с ведущи-
ми вузами мира. В рамках визита делегации БГМУ 
в КНР, 9 июля 2018 года было подписано согла-
шение о сотрудничестве с Пекинским универ-
ситетом.

С 7 по 10 октября 2018 года по приглашению 
департамента стоматологии Университета Барсе-
лоны состоялся дружеский визит декана стома-
тологического факультета БГМУ М. Кабировой в 
составе делегации Мединститута РУДН, возглав-
ляемой профессором А. Абрамовым, в один из 
старейших ВУЗов Испании. Университет Барсе-
лоны по данным всемирного рейтинга входит в 
число 200  университетов мира по 27 дисципли-
нам из 36, при этом входит в 50 лучших вузов мира 
по философии и 75 лучших вузов по медицине. 
Была проведена встреча с деканом департамен-
та стоматологии профессором Carles Subira Pifare 
и профессором Sergio Garcia Bellosta. В ходе визи-
та было подписано соглашение о сотрудничестве, 
которое включает проведение совместных науч-
ных и образовательных мероприятий.

С 30 ноября по 1 декабря 2018 года в СамГМУ 
состоялась научно-практическая конференция с 
международным участием «Инновационные тех-
нологии в медицине». В конференции участвова-
ли более 150 делегатов медицинских вузов Рос-
сии, Казахстана, Таджикистана и  Башкортостана. 

БГМУ на конференции представил заведующий 
курсом детской хирургии ИДПО БГМУ, профес-
сор В. Сатаев.

В рамках конференции подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Башкирским ГМУ 
и Самаркандским ГМИ министерства здравоох-
ранения Республики Узбекистан. Между универ-
ситетами планируется выполнение совместных 
проектов в области медицинского образования, 
науки и здравоохранения, проведение совмест-
ных научных и образовательных симпозиумов, 
конференций и форумов, осуществление про-
граммы обмена студентов, ординаторов и аспи-
рантов для прохождения краткосрочных курсов. 
В ноябре 2018 года заключён договор между Баш-
кирским ГМУ и Венским медуниверситетом (г.Ве-
на, Австрия) о сотрудничестве в области медицин-
ской молекулярной иммунологии, аллергологии 
и медицинской генетики ( сообщества INUNIMAL). 

Между университетами планируется прове-
дение совместных научных исследований, симпо-
зиумов, конференций, применение совместных 
образовательных программ в курсе последиплом-
ного медицинского образования, подготовка со-
вместных печатных изданий, активное участие в 
формировании координационного совета Меж-
дународной сети университетов по молекуляр-
ной аллергологии, иммунологии и медицинской 
генетике. Стороны будут осуществлять програм-
мы послевузовского образования в сфере высо-
котехнологичной медицины. Образовательные 
программы будут осуществляться в форме науч-
ных конференций, мастер-классов и стажировок.

Подготовил профессор В. Ишметов

В.Н. Павлов на строительстве нового корпуса БГМУ

В.Н. Павлов - почетный доктор университета Харбина Подписание соглашений с ведущими вузами мира 

Открытие центра роботической хирургии в Клинике БГМУ  
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Учёный совет

В конце ноября состоялось традиционное  
заседание ученого совета БГМУ

26 ноября  2018 года состоялось заседание 
ученого совета ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Рос-
сии. Традиционно заседание началось с поздрав-
лений и вручений наград.

Звание «Почетный заведующий кафедрой 
философии» присвоено д.ф.н., профессору Д.М. 
Азаматову, «Почетный заведующий кафедрой 
фармакологии с курсом клинической фармако-
логии» - д.м.н., профессору Е.К. Алехину.

 О национальном проекте «Наука» доложил 
ректор, член - корреспондент РАН, профессор В.Н. 
Павлов. Федеральный проект номер один — раз-
витие научной и научно-производственной коо-
перации, в рамках этого проекта будут решаться 
две ключевые задачи: развитие в РФ научно-об-
разовательных центров и исследовательских цен-
тров мирового уровня.

Второй федеральный проект будет связан 
с развитием инфраструктурной базы исследо-
ваний и разработок. Третий федеральный про-
ект посвящен развитию кадрового потенциала и 
привлечению молодежи в науку. При разработке 
этого нацпроекта требуется исходить из того, что 
в 2024 году необходимо обеспечить присутствие 
России в числе пяти ведущих стран мира, ведущих 
научные исследования и разработки в областях, 
определяемых приоритетами научно-технологи-
ческого развития.

Профессор В.В. Викторов зачитал предложе-
ние о выдвижении кандидатур д.м.н., профессора 
кафедры онкологии с курсами онкологии и пато-
логической анатомии ИДПО И.Р. Рахматуллиной, 
д.м.н., профессора кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней Н.Ш. Загидуллина и д.м.н., про-
фессора кафедры госпитальной хирургии В.Ш. 
Ишметова в члены-корреспонденты Академии 
наук Республики Башкортостан.

Были утверждены локальные нормативные 
акты Клиники БГМУ, внесены изменения в по-

ложение о Клинике БГМУ. Проректор по иннова-
ционной и лечебной работе, д.м.н. А.А. Бакиров 
доложил о создании отделения пластической и 
реконструктивно-восстановительной хирургии в 
составе хирургического отделения Клиники БГМУ.

 Проректор по воспитательной и социальной 

работе, д.м.н. В.Ш. Ишметов познакомил с поло-
жением «О совете молодых ученых и специали-
стов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.

Слушатель ОЖ ОКМР Л. Сергеева 
Фото  А. Штерн
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Конференция «Современное 
медицинское образование: актуальные 

вопросы, достижения и инновации»

15 ноября 2018 года в ФГБОУ ВО БГМУ со-
стоялась  межвузовская учебно-методическая 
конференция «Современное медицинское об-
разование: актуальные вопросы, достижения и 
инновации», посвящённая 100-летию Республи-

ки Башкортостан и организованная в рамках ме-
роприятий научно-образовательного кластера 
«Нижневолжский».  Конференцию открыл ректор, 
член-корр. РАН, почетный профессор Харбинско-
го медуниверситета  Валентин Павлов,  он попри-
ветствовал гостей, сотрудников и обучающихся. 

На конференции были представлены две сек-
ции: «Современное медицинское образование» и 
«Essential skills in Medical Education» (Базовые на-
выки в медицинском образовании для иностран-
ных студентов). С докладами выступили гости из 
Казахстана и США, представители научно-образо-
вательного кластера «Нижневолжский» из Орен-
бурга и Самары.

Гости конференции представили  методы 
использования независимой оценки образова-
тельной деятельности, рассказали о некоторых  
особенностях разработки ООП в соответствии с 
актуализированной версией ФГОС, об использо-
вании цифровых технологий в своих вузах, о про-
блемах выживаемости знаний в условиях совре-
менного медицинского образования, затронули 
вопросы, актуальные и для нашего вуза, в свете 
предстоящей аккредитации реализации ООП в 
нашем вузе. 

Вниманию участников конференции были 
представлены сообщения представителей ИДПО, 
лечебного факультета, педиатрического, стома-
тологического, медико-профилактического и 
фармацевтического факультетов нашего вуза.  
Докладчики и участники обсуждали вопро-
сы организации учебного процесса в медицин-
ском вузе, создания условий для формирования 
профессиональных компетенций современно-
го специалиста, необходимости внедрения элек-
тронных образовательных технологий. 

Ведущий специалист методотдела М. Гагина
Фото А. Штерн

Встречи студентов с главами районов и 
муниципалитетов в БГМУ

В период с ноября по декабрь 2018 года гла-
вы муниципалитетов и главные врачи централь-
ных районных больниц Республики Башкорто-
стан совместно  с представителями Башкирского 
государственного медицинского университета в 
составе проректора по региональному развитию 
здравоохранения, проф., д.м.н. В.В. Викторова, от-
ветственных за организацию взаимодействия в 

межмуниципальных специализированных меди-
цинских округах Республики Башкортостан, заме-
стителей деканов факультетов, начальника отде-
ла ординатуры провели ряд рабочих совещаний 
со студентами и ординаторами одноименных рай-
онов. Целью совещания является привлечение в 
медицинские организации остродефицитных ка-
дров. Главы регионов предложили ряд мер по со-

циальной поддержке молодых специалистов, в 
частности, материальные выплаты,  предостав-
ление квартир и земельных участков молодым 
врачам, а также возможность участия выпускни-
ков  Башгосмедуниверситета в программе «Зем-
ский доктор».

Ассистент А. Имельбаева
Фото автора
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Конференция "Проба пера - 2018" и 
Выставка научных кружков

8 декабря 2018 года уже в третий раз прошло 
одно из самых важныхсобытий в молодежной на-
уке нашего университета: Проба пера и Выставка 
научных кружков. По традиции, мероприятия ор-
ганизованы Молодежным научным обществом 
БГМУ  при поддержке Профсоюза и Совета обу-
чающихся БГМУ.

Проба пера - это площадка для публикации 
результатов научно-исследовательских работ сту-
дентов младших курсов и даже школьников, де-
лающих свои первые шаги в науке, конференция 
даёт возможность продемонстрировать свои спо-
собности и раскрыть зарождающийся научный 
потенциал. Публикация результатов собственных 
теоретических и практических исследований - это 
прекрасная возможность для молодых исследо-
вателей сделать рывок в будущее. Также важное 
значение имеет умение находить, анализировать, 
систематизировать и, самое главное, грамотно из-
лагать полученную информацию. Участники кон-
ференции, несомненно, получили колоссальный 
опыт в сфере научно-исследовательской работы. 
Всего на секциях было заслушано 150 работ. Стоит 
отметить, что мероприятие все больше и больше 
пользуется популярностью у школьников, ведь 
его посетили порядка 20 юных участников с соб-
ственными исследованиями в области медицины. 

После проведенной конференции в стенах 
первого корпуса БГМУ развернулась V Выстав-
ка кружков. Посетители выставки узнали об ос-
новных достижениях, научных направлениях 
представленных кружков. На мероприятии были 
приглашены школьники, которые ушли под боль-
шим впечатлением от увиденного. Например, сту-
денты и школьники могли научиться делать ин-
тубацию трахеи на кафедре анестезиологии и 
реаниматологии, научиться шить как хирург и по-
работать на эндобоксе у представителей кафедр 
урологии, общей хирургии, съесть конфетки от 
депрессии от кафедры психологии и наркологии, 
поработать на тренажерах кафедры акушерства 
и гинекологии и многое-многое другое. 

Церемонию вручения наград за лучшие до-
клады на конференции «Проба пера» и номи-
наций научным кружкам провели проректор по 
научной работе И.Р. Рахматуллина и и.о. предсе-
дателя МНО К.С. Мочалов, они отметили высокий 
уровень организации мероприятия.

Лучшими научными кружками БГМУ стали 

кружки кафедр неврологии, госпитальной тера-
пии №2, ОЗ и ОЗ с курсом ИДПО. Чтобы стать луч-
шим кружком необходим и сильный лидер, та-
кими являются старосты: Э. Шамшеев (кафедра 
факультетской педиатрии),  К. Тимин ( кафедра 
онкологии), Р. Фархутдинов (кафедра общей хи-
рургии). Лучше всех презентовали себя кафедры 

урологии, акушерства и гинекологии №2, физиче-
ской культуры, биохимии, анатомии, гистологии, 
микробиологии и вирусологии,  неврологии,  го-
спитальной терапии №2.

Слушатель ОЖ ОКМР  А.Сафина
Фото автора
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В преддверии IX Поволжской олимпиады 
по хирургии...

10 ноября 2018 года в рамках реали-
зации ФГОС по специальностям "Общая 
хирургия," "Топографическая анатомия 
и оперативная хирургия" и "Факультет-
ская хирургия" и в рамках отбора коман-
ды студентов к участию в IX Поволжской 
олимпиаде (г. Казань) по хирургии, а так-
же в целях популяризации знаний в обла-
сти хирургии, повышения интереса к прак-
тической хирургической деятельности и 
повышения качества образовательного 
процесса, на кафедре топографической 
анатомии и оперативной хирургии про-
шла V внутривузовская межкафедральная 
студенческая олимпиада, которая предпо-
лагается как модуль аккредитации специ-
алистов по хирургии в системе непрерыв-
ного медицинского образования. 

В олимпиаде принимали участие студенты 3-6 
курсов педиатрического, лечебного и междуна-
родного факультетов (всего  84 студента). Конку-
рировали 8 команд хирургических кафедр: топо-
графической анатомии и оперативной хирургии, 
общей хирургии с курсом лучевой диагностики, 
хирургических болезней и новых технологий, дет-
ской хирургии, факультетской хирургии, акушер-
ства и гинекологии №2, хирургических болезней.

В ходе олимпиады участники соревновались 

в 10 различных конкурсах: вязание на скорость 
хирургических узлов, десмургия, интубация тра-
хеи, сухожильный шов, межкишечный анасто-
моз, ушивание раны сердца, эндоскопическое 
вырезание на тренажере «медицинского креста», 
ушивание перфоративной раны желудка,  знание 
хирургических инструментов. Впервые был апро-
бирован конкурс «Клинический случай», макси-
мально приближенный к реальной клинической 
ситуации. 

По результатам проведенной олимпиады в 

каждой номинации были определены по-
бедители и призеры. Дипломом 3 степени 
была награждена кафедра факультетской 
хирургии;  диплом 2 степени - кафедра хи-
рургических болезней и новых техноло-
гий и детской хирургии с курсом ИДПО; 
диплом 1 степени получила кафедра об-
щей хирургии с курсом лучевой диагно-
стики ИДПО. 

Особо отличились следующие студен-
ты: А. Латыпов, Л-402А (ранение сердца), Б. 
Каланов, Л-402А (межкишечный анасто-
моз), А. Мавлеткулов, П-407В (вязание хи-
рургических узлов), А. Румянцев, Л-620Б 
(сухожильный шов), Р. Гарипов, Л-606В 
(ушивание перфоративной раны желуд-
ка), А. Амирова, П-406А (интубация трахеи), 
А. Шарышева, Л-608А (знание хирургиче-

ских инструментов), Р. Гарифуллин, Л-505В (эн-
доскопическое вырезание на тренажере «меди-
цинского креста»), Д. Арсланова, П-408Б (знание 
хирургических инструментов) и др. Среди всех 
участников наибольшее количество баллов на-
брал А. Латыпов,  Л-402А.

Поздравляем всех участников с отличным вы-
ступлением на олимпиаде.

Слушатель ОЖ ОКМР И. Галина
Фото автора

Олимпиады по педиатрии 
в Самаре и Санкт-Петербурге

2 ноября 2018 года на базе Самарского госу-
дарственного медицинского университета со-
стоялась Поволжская олимпиада по педиатрии 
при поддержке научно-образовательного меди-
цинского кластера «Нижневолжский», в которой 
приняли участие восемь команд из Самары, Орен-
бурга и Саранска, включая команду педиатриче-
ского факультета БГМУ. 

После торжественного открытия Олимпиа-
ды состоялась конкурсная программа, которая 
включала в себя интеллектуальное испытание 
эрудиции «Своя игра», проверку практических 
навыков «День здорового ребенка» и «Неотлож-
ный случай» и аналитический этап «Эпидемия» и 
«Диагностика». 

Команда педиатрического факультета Баш-

кирского государственного медицинского уни-
верситета, в состав которой вошли студенты 6 
курса: Лариса Корнейчук, Алеся Хусниярова, Ла-
риса Хайруллина, Вадим Матюхин, Эльвина Нур-
мухаметова, и студенты 5 курса: Эркин Шамшеев 
и Елена Галиева показали хорошие практические 
навыки, а также теоретическую подготовку, заняв 
4 место в общем рейтинге.

22-23 ноября 2018 года на базе Санкт-Петер-
бургского государственного педиатрического 
медицинского университета состоялась VI Все-
российская олимпиада по педиатрии с междуна-
родным участием, в которой приняли участие 41 
команда из России, Казахстана, Киргизии и Уз-
бекистана. Команду педиатрического факульте-
та Башкирского государственного медицинско-
го университета представляли студенты 6 курса: 
Лариса Корнейчук, Алеся Хусниярова, Лариса Хай-
руллина, Вадим Матюхин, Виктория Штакельберг. 
Руководитель команды – к.м.н., доцент кафедры 
поликлинической и неотложной педиатрии с кур-
сом ИДПО Галина Марвановна Ардуванова. 

После торжественного открытия Олимпиады 
состоялась двухдневная конкурсная программа. 
Первый день включал в себя интеллектуальное 
испытание эрудиции «Своя игра», проверку прак-
тических навыков «Неотложный случай» и тести-
рование. На втором этапе команды решали зада-
чи и участвовали в игре «Что?Где?Когда?». 

По итогам двухдневных испытаний команда 
БГМУ заняла 12 место в общем рейтинге. 

Поездка студентам запомнилась увлекатель-
ной экскурсией по городу, подарила новые зна-
ния и новых друзей!

Слушатель ОЖ ОКМР Л. Сергеева
Фото автора
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Гала-концерт

9 ноября 2018 года в стенах Башкирского ака-
демического театра драмы им. Мажита Гафури 
состоялся гала-концерт первокурсников «Дебют 
– 2018» Башкирского государственного медицин-
ского университета.

В этом году фестиваль удивил своим необыч-
ным жанром – спектакль. 

«Не было бы совести, если б не было обмана, 
не было бы верности, если б не было измен. Свет-
лое порождает темное, и, наоборот...» - эти слова 
были сказаны женщиной, – божественным созда-
нием между ангелом и дьяволом. Ведь это проти-
воборство во всём: в танцах, песнях и музыке. С 
этих необычных слов ведущие начали фестиваль.

Первыми выступали «Денс – холл» - «Танец в 
черном» и «Dance stomat» - «Танец в белом». Танцы 
были словно «кофе с молоком»,  которые отлич-
но гармонируют не только по цвету, но и по вкусу.

Следующим  номером была поэзия. Стихот-
ворения «Яндырылмаган хаттар» и «Тормош» чув-
ственно проникли в наши сердца.

Национальные башкирские танцы «Кыздар» 
и «Тыпырдык» как всегда были исполнены на вы-
соте, потому что «башкирская народная хорео-
графия – жемчужина национальной культуры».

Проректор по учебной работе Башкирско-
го государственного медицинского университе-
та Александр Цыглин  вручил Гран-при конкурса 
«Дебют-2018» , а также грамоты лауреатов первой, 
второй и третьей степени организаторам факуль-
тетских этапов конкурса. И поделился приятной 
новостью о том, что ректор, член-корреспондент 
РАН Валентин  Павлов признан почетным про-
фессором Харбинского медицинского универси-
тета за заслуги в развитии сотрудничества меж-
ду БГМУ и ХМУ.

Песня «03 скорая» в исполнении мужского во-
кального ансамбля «GentlМед» зарядила публику 
энергией и позитивным настроением.

Главным сюрпризом вечера стали артисты 
Башкирского государственного театра оперы и 
балета Сергей Ермоченко и солистка Уфимско-
го государственного института искусств Кари-
на Хасанова. Их бархатные голоса приятно ла-
скали слух.

А наш международный факультет порадовал 
зажигательным индийским танцем. Любое дви-
жение тела, глаз имеет свое смысловое значение. 

Язык индийского танца гораздо богаче и вырази-
тельнее, чем обыкновенная речь.

А вот итоги вечера: 

Гран-при конкурса достался Марселю Бахти-
ярову – медико-профилактический факультет

Дипломом «За лучшую концертную програм-
му внутривузовского фестиваля первокурсников 
«Дебют-2018» наградили сразу три факультета – 
педиатрический, медико-профилактический и 

медицинский колледж

Дебют – самый яркий и значимый праздник в 
творческой деятельности студентов-первокурс-
ников. Ведь перед ними открываются новые го-
ризонты взрослой, увлекательной студенческой 
жизни, а яркий старт останется в памяти на дол-
гие годы.

Слушатель ОЖ ОКМР А. Ахмадуллина
Фото И. Федоровой
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День недоношенного ребёнка в 
Республиканском клиническом 

перинатальном центре

15 ноября 2018 года в РКПЦ прошёл День не-
доношенного ребёнка - «Парад Торопыжек». Ор-
ганизаторами выступили администрация РКПЦ, 
благотворительный фонд «Особенные дети» в 

лице руководителя, к.м.н. Ф. Латыповой, студен-
ты-волонтёры БГМУ.

Почетными гостями мероприятия стали су-
пруга врио Главы РБ Радия Хабирова, врач-ор-
тодонт Каринэ Хабирова, проректор по воспита-
тельной и социальной работе БГМУ, профессор 
Владимир Ишметов, руководитель Школы рос-
сийской политики в РБ Рустем Ахмадинуров, 
профессор УГНТУ Галия Чумари-
на и другие.

Для мам и детей, прошедших 
непростой период интенсивной те-
рапии и абилитации, с 2011 года 
– времени учреждения Междуна-
родного дня недоношенных детей, 
17 ноября становится одним из са-
мых долгожданных и теплых дней в 
году. Традиционно, в этот день бла-
готворительный фонд «Особенные 
дети» совместно со студентами-во-
лонтерами БГМУ проводят насы-
щенный и интересный праздник 
для детей и мам. Волонтеры в ко-
стюмах любимых сказочных геро-
ев встретили детей в холле РКПЦ. 

Дети смогли почувствовать себя частью большо-
го праздника, приняв участие в мастер-классах 
совместно с волонтерами: собирали фигурки-о-
ригами, вместе готовили и украшали пряники, 
рисовали. Особенно порадовало детей шоу мыль-
ных пузырей и зона аквагрима. Для мам был ор-
ганизован мастер-класс по визажу.

Слушатель ОЖ ОКМР А. Нуриева

Международный тест по истории 
Отечества и Всероссийский диктант на 

английском языке
30 ноября 2018 года БГМУ стал площадкой 

проведения Международного теста по истории 
Отечества и Всероссийского дик-
танта на английском языке. 

В 9:00 по московскому време-
ни по всей стране стартовал тест по 
истории Отечества – международ-
ная акция, проводимая в России 
уже в четвертый раз. 127 студентов 
БГМУ присоединились к акции. За-
дания содержали вопросы по всем 
периодам истории страны и Кон-
ституции России, которой в 2018 
году исполняется 25 лет. Участни-
кам было предложено за 40 минут 
ответить на 40 вопросов. Организа-
торами акции выступили Молодеж-
ный парламент при Госдуме и мо-
лодежные парламенты регионов. 

 После состоялся Всероссий-
ский диктант по английскому языку 
– образовательная акция, призван-
ная привлечь внимание к вопро-
сам грамотности и развития куль-
туры грамотного письма на английском языке. 
В нем приняли участие 116 обучающихся БГМУ 

всех курсов и факультетов, из них русскоговоря-
щих студентов - 56, иностранных обучающихся 

- 60. С приветственным словом выступил заме-
ститель декана лечебного факультета Олег Трав-

ников, упомянув о значимости изучения англий-
ского языка, особенно для студентов-медиков. 

Ответственной за организацию и 
проведение диктанта была назна-
чена кафедра иностранных язы-
ков с курсом латинского языка. За-
ведующая кафедрой  О. Майорова 
провела инструктаж по написанию 
диктанта и зачитала текст. В этом 
году диктант был посвящен Льву 
Толстому. Все зарегистрированные 
участники получат сертификаты 
участия, а победители - дипломы.

Диктант прошел в рамках реа-
лизации проектов, отобранных по 
результатам Всероссийского кон-
курса молодежных проектов сре-
ди физических лиц при поддержке 
Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь). Иници-
атором акции стал Казанский (При-
волжский) федеральный универ-
ситет.

Заведующая кафедрой ино-
странных языков с курсом латинского языка 

О. Майорова
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2018 год - Год добровольца (волонтёра)

Международный 
форум 

добровольцев

Со 2 по 5 декабря 2018 года в г. 
Москве проходил Международный 
форум добровольцев, который за-
вершился праздничным концертом.

Волонтёры БГМУ не остались 
в стороне итогового мероприятия 
Года добровольца (волонтера) в Рос-
сии. На форуме приняли участие 
студентка 6 курса лечебного факуль-
тета и региональный координатор 

«Волонтёров-медиков» РБ Ф. Шинга-
реева, студентка 2 курса педиатри-
ческого факультета и руководитель 
Школы медиаволонтёра «Взгляни» 
И. Юсаева, студентка 3 курса ле-
чебного факультета, руководитель 
event-направления волонтерского 
центра БГМУ Е. Кузнецова, студент-
ка 2 курса лечебного факультета и 
пресс-секретарь Волонтёров-меди-
ков Ю. Ашарапова.

29 ноября  2018 года состоялась 
церемония награждения победите-
лей IV городского конкурса «Волон-
тер-2018» в Городском дворце куль-
туры. 

Четвертый год подряд в столице 
республики определяют самых до-
стойных волонтёров на городском 
конкурсе «Волонтёр года». 

В этом году в столичном конкур-
се приняли участие 250 волонтёров. 
По итогам двух конкурсных туров 
были названы победители в двенад-
цати номинациях и до финала до-

шли 36 конкурсантов. 

Волонтерский центр БГМУ во-
шел в тройку победителей в номи-
нации "Лучший ВЦ".  Лучшим волон-
тером-медиком признана студентка 
6 курса лечебного факультета БГМУ, 
руководитель регионального отде-
ления волонтеров-медиков в Уфе 
Фируза Шингареева, лучший меди-
аволонтер - студентка 2 курса педи-
атрического факультета БГМУ, руко-
водитель Школы медиаволонтёра 
«Взгляни» Ильмира Юсаева.

Городской конкурс 
"Волонтёр года"

Дни молодёжной 
политики

8 декабря 2018 года в Кон-
гресс-Холле в рамках Дней молодеж-
ной политики состоялся Слет участ-
ников Всероссийских и окружных 
молодежных форумов 2018 года.

Участниками Слета стали обла-
датели грантов Всероссийской фо-
румной кампании, заочных этапов 
Всероссийского конкурса молодеж-
ных проектов, Фонда президентских 
грантов, а также представители Ко-
митетов по делам молодежи муни-
ципальных и городских образова-
ний РБ.

В ходе встречи участники подве-
ли итоги форумной кампании. Руко-
водители проектов рассказали об их 
реализации. 

Напомним, что студентка 5 кур-
са педиатрического факультета 
БГМУ Маргарита Кирякова стала об-
ладателем гранта в 100 000 рублей 
на форуме "iВолга 2018 " с проектом 
«Школа молодого исследователя», 
студентка 2 курса педиатрического 
факультета  Ильмира Юсаева - обла-
датель гранта в 150 000 рублей, про-
ект - Школа медиаволонтёра «Взгля-
ни». 

Подготовила слушатель ОЖ ОКМР И. Юсаева
Фото автора

Национальная 
премия "Студент 

года - 2018"

21-24 ноября 2018 года в горо-
де Казани состоялся финал россий-
ской национальной премии «Сту-
дент года - 2018», в котором приняли 
участие победители региональных 
этапов. РБ в номинации «Добро-
волец года» представила студент-
ка шестого курса педиатрического 
факультета БГМУ А. Нуриева. Она во-
шла в тройку лидеров и стала лау-
реатом премии, заняв второе место 

в общем зачёте среди 36 участни-
ков из разных субъектов РФ, усту-
пив победителю лишь 0, 66 балла. 
Айгуль Нуриева стала единствен-
ной, кто оказался в тройке лидеров 
в финале конкурса из РБ. Айгуль ста-
ла обладателем Гранта Президента 
РФ за проект «Торопыжки», направ-
ленный на снижение инвалидности 
среди недоношенных детей и улуч-
шение качества их жизни. 
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Рассказ о кафедре нервных болезней 
Башгосмединститута

"Все болезни от нервов" - одно из самых по-
пулярных утверждений в медицине. И ведь с ним 
не поспоришь! Отцы-основатели неврологиче-
ской школы нашего университета достаточно 
были осведомлены по многим вопросам, пусть 
и до сегодняшего дня в неврологии остались-
свои "темные" пятна. 

Великие имена: В. Ворошилов, Н. Савченко, 
Н. Воробьев. И среди них тоже немалозначимое 
имя профессора Борисовой. 

В 1969 году Нинель Андреевна Борисова 
была еще доцентом кафедры нервных болез-
ней Башкирского медицинского института. Кто 
же мог предположить, что менее чем за 10 лет 
она станет неврологом с всесоюзным именем. 
Ее имя вписано золотыми буквами в "Профес-
суру СССР". 

Нинель Андреевна почти всю жизнь посвя-
тила изучению, диагностике и лечению сирин-
гомиелии, сосудистых заболеваний головного 
мозга. За выдающиеся заслуги в области здра-
воохранения была удостоена Грамоты Прези-
диума Верховного Совета Российской Федера-
ции в 1992 году. 

Предалагаем нашим уважаемым читателям 
погрузиться в рассказ Нинель Андреевны Бори-
совой о своей родной кафедре. 

Филипп Федорович Кургаев - 
выдающийся выпускник мединститута

Филипп Федорович Кургаев - военный врач, окончил Баш-
кирский медицинский институт в 1939 году. В Белоруссии в пер-
вый год немецкой оккупации организовал подпольный госпи-
таль для раненых солдат и партизан.  

На ближайшей станции Ратомки организовал подпольную 
группу вместе с председателем колхоза "Красный пахарь" В. Ло-
щицким, направлял раненых солдат в Минск для оперативного 
вмешательства, многим лично оказывал первую помощь, неко-
торых даже оперировал подручными средствами. 

В апреле 1942 года подпольную организацию и госпиталь 
сдали предатели, Филиппа Федоровича поймали вместе с 
оставшимися подпольщиками. Его расстреляли утром 7 апре-
ля 1942 года.  Каждый год университет проводит лыжные гон-
ки памяти выдающегося выпускника. 

Прочтите эту краткую статью за 80-й год из архива газеты 
"Медик". На фото - Валеев Урал Фаритович, ныне - заместитель 
директора по лечебной работе АО санатория "Янган-Тау". Сто-
ит рядом с памятником на могиле Ф.Ф. Кургаева в Белоруссии. 

Ведущий рубрики А. Райдуф
Фото из архива газеты "Медик"
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Посещение музея им. Нестерова 
кафедрой поликлинической терапии

Вот и закончилось лето! Начался новый 
учебный год для студентов 5 курса лечебно-
го факультета. Потянулась бесконечная че-
реда лекций, практических занятий, историй 
болезни… В октябре у нашей группы были за-
планированы занятия по новой для нас дисци-
плине – на кафедре поликлинической терапии 
с курсом ИДПО.

Но жизнь, как это часто бывает, преподно-
сит неожиданные сюрпризы… 

Так, чудом для нас оказалось знакомство, 
с доселе не совсем для нас известным и оста-
ющимся в тени, миром живописи, в который 
мы окунулись, посетив художественный музей 
им. М.В.Нестерова.

Многие из нас не ожидали, что это может быть 
настолько интересное и увлекательное меропри-
ятие. За это надо поблагодарить наших препода-
вателей:  доцентов кафедры поликлинической 
терапии БГМУ  О. Курамшину  и  Л. Тувалеву, по 
инициативе которых и была организована экс-
курсия в музей им. М.В.Нестерова. 

Многие из нас впервые посетили экспозицию 
музея и были крайне удивлены, насколько разно-
плановая живопись и графика собраны в стенах 
этого небольшого здания. Потрясающие пейзажи 
и портреты русских художников 18-19 веков нико-

го из нас не оставили равнодушными.

Очень нам повезло и с экскурсоводом, Эми-
лем Шариповым. Он вдохновенно рассказывал 
про каждую картину и её автора, подмечал ин-
тересные моменты из жизни художников и со-
бытия, которые происходили с полотнами в про-
цессе их создания.

Удивительное незаконченное полотно Михаи-
ла Васильевича Нестерова, которое просто чудес-
ным образом сохранилось до наших дней, благо-
даря хитрости сестры художника. Этюд "Введение 
отроку..." отражает состояние русской души: голу-
бые, бездонные, как небо России, глаза его смо-
трят с надеждой и верой в бесконечную высь…

В одном из  залов представлена живопись 

яркого представителя Российского футуриз-
ма Давида Бурлюка – друга Владимира Мая-
ковского, который по воле судьбы некоторое 
время проживал в Башкирии, благодаря чему 
в фондах нашего художественного музея на-
считывается около 40 полотен этого неорди-
нарного художника. И это уже совсем другая 
живопись! Рождённая в начале 20 века, она 
как бы отражает всю динамику и остроту про-
исходящих в России событий!

Рассказать обо всех картинах и их уни-
кальности не позволит мой скромный словар-
ный запас - их стоит увидеть, чтобы понять, 
насколько они прекрасны! Подтверждением 

моих слов были вздохи восхищения моих одно-
курсников и их восторженные разговоры о му-
зее, даже после того как мы покинули его стены. 
И, если брать это в расчет, то мы уверены, что это 
далеко не последний наш культпоход в такого 
рода галереи, коих в нашем родном городе сколь-
ко душе угодно. 

Многие считают, что студентов медицинских 
ВУЗов ничего более не интересуют кроме позна-
ния "аз и бук" медицины. Так вот, 505-я, 518-я и 
519-я группы лечебного факультета разрушают 
этот стереотип! 

Слушатель ОЖ ОКМР А. Ахматьянова
Фото автора

Благотворительная акция в Уфимском 
доме-интернате для  престарелых и 

инвалидов, посвященная Дню матери

В преддверие праздника – Дня матери, сту-
денты Башкирского государственного меди-
цинского университета, обучающиеся на цикле 
инфекционных болезней, под руководством про-
фессора кафедры инфекционных болезней с кур-
сом ИДПО Г. Хасановой организовали благотвори-
тельную акцию в Уфимском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов.

Престарелые люди и инвалиды часто испы-
тывают серьёзные изменения в жизни: потеря 
близких, физические недомогания. Эти перемены 

вторгаются в их жизни, вызывая стрессы и приво-
дя к депрессии. Именно поэтому очень важно про-
являть особую заботу и внимание, на что и была 
ориентирована данная встреча.

 Был организован замечательный концерт, на 
котором пели красивые и трогательные песни М.
Багаутдинова, Д. Сафина, Э. Елкибаева, А. Валие-
ва. Ф. Каипова и Э. Акбашева станцевали яркий, 
зажигательный татарский танец. Л. Товмасян чи-
тала стихи собственного сочинения, также А. Глад-
кова прочла стихотворение «Для тёплых слов не 

нужен повод». Завершилась праздничная про-
грамма очень душевной песней «Мама, мамоч-
ка» в исполнении М. Багаутдиновой и бэк-вока-
ла студентов. 

После праздничного концерта студенты и 
клиенты Дома-интерната имели возможность 
поиграть в шахматы, шашки и домино. Это было 
очень интересно и увлекательно. Студенты при-
несли художественную литературу, книги раз-
личных жанров в дар жителям дома-интерната. 

Профессор Г. Хасанова
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Хасан Хамзович Мурзабаев

Мурзабаев Хасан Хамзович – д.м.н., профес-
сор, заведующий кафедрой гистологии, награж-

ден Указом Президента РБ Почетной грамотой, 
нагрудным знаком «Почетный работник высше-
го профессионального образования РФ». 

В 1978 году окончил Башкирский государ-
ственный медицинский институт имени XV-ле-
тия ВЛКСМ.

«Я поступил в институт после службы в ря-
дах Советской Армии в течение 2 лет. До армии 
2 года  работал. Все годы обучения в институте 
учился только на «отлично», за что на 3-м курсе 
стал Ленинским стипендиатом. В студенческие 
годы активно занимался общественной работой 
– был председателем учебно-воспитательной ко-
миссии института. 

Студенческие годы – самые счастливые в моей 
жизни. Работал вместе в профессором В. Юлда-
шевым в профсоюзной организации института, 
который, кстати, был моим соседом по комнате 

в общежитии. После окончания института мне 
предложили стать аспирантом кафедры гисто-
логии на 3 года, затем остался работать там же 
ассистентом. Приходилось много работать рука-
ми, собственноручно готовить гистологические 
срезы. В годы аспирантуры был руководителем 
Малой павловской школы. Мы готовили студен-
тов уфимских школ на институтских кафедрах к 
поступлению в вуз. Был руководителем студен-
ческого интеротряда «Меридиан». В него отби-
рались самые лучшие: отличники, спортсмены, 
активисты. Почти целый год делегация БГМИ го-
товилась к поездке в город Галле в 1982 году.

Молодым ученым нужно быть целеустрем-
ленным. Никогда нельзя просто плыть по тече-
нию. Нужно постоянно бить буквально в одну точ-
ку, чтобы достичь своей цели. Цели должны быть 
как маленькие, так и большие. 

Ведущие рубрики 
А. Рахимкулов, И.  Галина

Булат Шамильевич Минасов

Минасов Булат Шамилевич - д.м.н., профес-
сор, заведующий кафедрой травматологии и ор-

топедии с курсом ИДПО, академик РАМТН, предсе-
датель Башкирского отделения АМТН, президент 
ассоциации травматологов, ортопедов и протези-
стов РБ, заслуженный врач РБ и РФ, Награжден 
знаком «заслуженный изобретатель СССР», се-
ребряными и бронзовыми медалями ВДНХ СССР.

В 1979 году окончил Башкирский государ-
ственный медицинский институт имени XV-ле-
тия ВЛКСМ.

«Будучи студентом 1 курса, я завидовал тем 
фельдшерам, которые ходили на дежурства, и от 
них "пахло" больницей,»-  с улыбкой вспоминает 
Булат Шамилевич. 

«На начальных курсах, когда у нас была еще 
анатомия, нам говорили, что у студента 3 прин-
ципа в жизни – это вовремя поесть, поспать и зу-
брить.

Я учился в то время, когда была субординату-
ра. Мы с коллегами решили устроить соревнова-
ние, кто больше найдет симптомов острого аппен-
дицита. Я нашел 250 симптомов, это был лучший 
результат, который держался год.»

"Одним из интересных случаев из моей сту-
денческой жизни считаю этот: на врачебную 
практику после 4 курса, мы поехали в ЦРБ г. Учалы. 
Во время дежурства поступила пациентка с цен-
тральным пережатием плаценты, которая умер-
ла бы от кровотечения, если вовремя не оказать 
помощь.  Мы  с моим сокурсником сделали опера-
цию и спасли женщину."

Для того, чтобы стать хорошим врачом, Булат 
Шамильевич считает, что необходимо сохранить 
нравственность, чистоту, сострадание и быть про-
священным. 

Олег Владимирович Галимов

Галимов Олег Владимирович – д.м.н., профес-
сор, хирург высшей категории, заведующий ка-

федрой хирургических болезней и новых техно-
логий с курсом ИДПО, заслуженный врач РФ  и  
РБ, заслуженный деятель науки РБ, в 2014 г. при-
знан лучшим руководителем медорганизации 
г.Уфы,   является  членом Нью-Йоркской научной 
академии(1995), член Европейской ассоциации 
эндоскопических хирургов, Международной ас-
социации бариартрических хирургов, член Все-
российского общества хирургов с 1985г., член пре-
зидиума Совета  ВОО «Общество Врачей России».  
Является с 2016г.  членом правления РОЭХ, за 
вклад в развитие эндохирургии  в 2017г.  на юби-
лейном национальном конгрессе РОХ награжден 
почетным знаком.

В 1985 году окончил Башкирский государ-
ственный медицинский институт.

«Помимо учебы, мы с друзьями уже на 1 курсе 
начали свою практическую деятельность в боль-
нице № 21. Вот там я и прошел путь от  санитара 

до  врача-интерна . Занимался художественной 
самодеятельностью, имею разряд по спортивно-
му бадминтону,» - говорит Олег Владимирович.

«Вся учеба в университете была очень инте-
ресной и занимательной. Я хочу поделиться од-
ним из таких ярких периодов, когда мы после 1 
курса поехали стройотрядом  в Белоруссию на 
строительство олимпийских объектов. После 
окончания строительства посещали олимпий-
ские игры в городе Минске. Благодаря этой по-
ездке я очень многое увидел, узнал, что произве-
ло на меня огромное впечатление». 

Для достижения успеха необходимо быть тру-
долюбивым, настойчивым, проявлять максималь-
ное упорство для достижения целей, и при этом 
оставаться гуманным человеком, верить в добро 
и справедливость. 
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Фото Э. Камалиевой

До новых встреч и 
новых открытий!

27 ноября 2018 года профессор 
Селина ЛеМэй-Клиппель прочита-
ла заключительную лекцию студен-
там  специальности "Сестринское 
дело" на тему «Сердечно-легочная 
реанимация». 

В ходе лекции будущие медсе-
стры посмотрели учебный фильм 
и продемонстрировали свои уме-
ния на тренажере для СЛР, который 
показывает правильность алгорит-
ма действий.

Более 20% жизней могли бы 
быть спасены, если человек, оказав-
шийся на месте происшествия, вла-
дел бы приемами первой помощи и 

СЛР. За рубежом в настоящее время 
насчитывается 50 млн. человек, об-
ученных приемам СЛР. Сколько же 
людей обучены этим приемам в Рос-
сии? Таких данных нет, но в лучшем 
случае 10-20 тыс. человек.

По окончании лекции ребята 
сделали для себя очень важные вы-
воды: приемами СЛР должен вла-
деть каждый!  Базисная поддержка 
жизни означает не только поддерж-
ку признаков жизни, но и выигрыш 
времени до приезда машины ско-
рой помощи. Студенты медицинско-
го колледжа благодарят профессора 
Селину ЛеМэй-Клиппель .

Международный 
конкурс 

"Шаг вперёд" 

7 ноября 2018 года в медицинском 
колледже Башкирского государствен-
ного медицинского университета был 
проведен отборочный этап Междуна-
родного конкурса профессионально-
го мастерства «Шаг вперед» среди сту-
дентов специальности "Стоматология 
ортопедическая". 

По результатам конкурса первое 
место занял Владислав Земильев, вто-
рое – Даян Кунафин, третье – Зульфи-

на Галимшина. 

Все призеры получили сертифи-
каты и ценные подарки, а также воз-
можность  представлять медицинский 
колледж Башкирского государствен-
ного медицинского университета в 
финальном этапе Международно-
го конкурса профессионального ма-
стерства. 

Поздравляем победителей!

Конкурс 
"Моё призвание 

медсестра"

5 декабря 2018 года в медицин-
ском колледже БГМУ прошел кон-
курс профессионального мастер-
ства «Мое призвание – медсестра» 
среди выпускных групп. 

По результатам выполнения те-
оретических заданий 33 группа опе-
редила всех с небольшим разрывом.

На практическом этапе студен-
ты демонстрировали манипуляции 

на фантомах. 

Победителем конкурса профес-
сионального мастерства «Мое при-
звание – медсестра» стал Д. Клоков.

Хочется сказать огромное спа-
сибо всем участникам конкурса и 
группам, цикловой методической 
комиссии клинических дисциплин 
за хорошую организацию и прове-
дение конкурса. 

Лучшие в России 
по изготовлению 

протезов

23 ноября 2018 года в Саратов-
ском областном базовом медкол-
ледже состоялся Всероссийский 
конкурс профмастерства «Изготов-
ление съемных пластиночных про-
тезов при частичном отсутствии 
зубов» для студентов 2 курса специ-
альности «Стоматология ортопе-
дическая» средних медицинских и 
фармацевтических образователь-
ных учреждений.

В конкурсе приняли участие 
представители 6 регионов Россий-

ской Федерации.

Конкурсантам было предложе-
но изготовить съемный протезас 
кламмерной системой фиксации на 
верхнюю челюсть в прикусе при ча-
стичном отсутствии зубов.

По результатам оценки жюри 
дипломами третьей степени были 
награждены студентки II курса зубо-
технического отделения Ирина Гир-
фанова и Юлия Ахуньянова (руко-
водитель подготовки конкурсантов 
– Анжелика Фановна Курамшина). 
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Кубок России по 
кикбоксингу

Соревнования прошли с 4 по 7 
декабря 2018 года в городе Уфе на 
базе Центра спортивной подготов-
ки Республики Башкортостан . 

Участниками соревнований 
стали 470 спортсменов из 8 феде-
ральных округов, 26 регионов, 60 
спортивных организаций. Честь Ре-
спублики Башкортостан защищали 
и студенты БГМУ. 

Студент первого курса стома-
тологического факультета БГМУ  Р. 
Валеев и студент второго курса сто-
матологического Р. Бабаев заняли 
третье место. Тренеры: старший 

преподаватель кафедры физиче-
ской культуры БГМУ Ринат Рафиле-
вич Галиакберов и преподаватель 
кафедры физической культуры 
БГМУ Александр Сергеевич Тонка-
чев. 

Также честь БГМУ защищали Б. 
Салимгреев, И. Зайнидинов, Б.Му-
хаммадиев, Б.Рахмонов. 

Поздравляем спортсменов и 
тренеров с успешным выступлени-
ем на соревнованиях и пожелаем 
нашей сборной новых побед в пред-
стоящих соревнованиях!

Фестиваль спорта 
на педфаке

Торжественная церемония от-
крытия прошла 21 ноября 2018 года 
в УСК БГМУ №10. В ней участвовали 
проректор по воспитательной и со-
циальной работе со студентами БГМУ, 
профессор В. Ишметов, декан педиа-
трического факультета И. Суфияров, 
его заместитель по воспитательной 
работе  Э. Усманов, председатель 
спортклуба БГМУ  Р. Абзалилов и дру-
гие почетные гости. 

После танцевального номера, в 
исполнении студенток педиатриче-
ского факультета, стартовали сорев-
нования.  В этом году в мероприятии 
приняли участие более 300 студентов. 

В первый день преподаватели и 
студенты соревновались в следую-
щих видах спорта: дартс, волейбол и 
настольный теннис. А во второй день 
прошло соревнование по мини-фут-
болу. 

По итогам двух дней победителем 
фестиваля спорта педиатрического 
факультета 2018-19 учебного года ста-
ла сборная третьего курса и завоевала 
переходящий кубок, который был ра-
зыгран впервые. Второй стала сбор-
ная четвертого курса. Третье место за-
няли сборные пятого и первого курса. 
Победители и призеры были награж-
дены медалями и грамотами. 

Фестиваль 
"УГАТУРФЕСТ - 2018"

Студенты Башкирского государ-
ственного медицинского универси-
тета 2 декабря 2018 года приняли 
участие на зимнем фестивале по ту-
ризму "УГАТУРФЕСТ-2018" 

Фестиваль прошел на тропе здо-
ровья "Уфимские липы" в г. Уфе.

Туристический клуб "Vitalis" 
БГМУ в составе Арслана Азама-
това (П-315А), Линары Фахрисла-
мовой (П-614В), Розалии Латыпо-
вой (П-502А), Лейсян Ягафаровой 
(П-303Б), Наили Гайсиной (П-112Б) и 
Айгуль Кидрасовой (Л-606В )прошли 

все этапы, подготовленные турклу-
бом УГАТУ. 

Зажигательные танцы, вкусней-
ший борщ на костре, домбайский 
футбол, туриада и много других ис-
пытаний приготовили организато-
ры и  не дали участникам замёрз-
нуть. 

Туристический клуб БГМУ  "Ви-
талис" набирает новые обороты и 
готовится покорить все вершины, 
успей влиться в успешный  коллек-
тив и стать одним из  туристов БГМУ! 

Фестиваль спорта 
на фармфакультете

В БГМУ прошел фестиваль 
спорта среди студентов и профес-
сорско-преподавательского соста-
ва фармацевтического факультета, 
посвященный 100-летию образова-
ния Республики Башкортостан

Мероприятие прошло 29 но-
ября 2018 года в УСК БГМУ №10. В 
торжественной церемонии откры-
тия приняли участие декан фарма-
цевтического факультета В. Ката-
ев, председатель спортклуба БГМУ 
Р. Абзалилов, преподаватели, сту-
денты. 

После концертных номеров сту-

дентов фармацевтического факуль-
тета стартовал фестиваль. В этом 
году в фестивале приняли участие 
свыше 200 студентов.  Участники со-
ревновались в четырех видах спор-
та: дартс, волейбол, настольный 
теннис и стрельба из пневматиче-
ской винтовки. 

В командном зачете первое 
место заняла сборная профессор-
ско-преподавательского состава. 
Второе место заняла сборная пято-
го курса. На третьем месте – сборная 
первого курса. Победители и призе-
ры были награждены кубками, гра-
мотами и медалями. 

Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ 
А. Закиев
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VII ежегодный фестиваль по зимним 
видам спорта среди обучающихся и 
профессорско-преподавательского 

состава БГМУ

12 декабря 2018 года в ГК «Олимпик парк» про-
шел VII фестиваль по зимним видам спорта среди 
обучающихся и профессорско-преподаватель-
ского состава БГМУ. Участники соревновались в 
двух дисциплинах: горные лыжи и сноуборд. Фе-
стиваль состоялся в преддверии II Российско-Ки-
тайских молодежных зимних игр, которые прой-
дут с 15 по 18 декабря 2018 года в г. Уфе. 

Открыл фестиваль ректор БГМУ, член-корр. 
РАН Валентин Павлов: 

- Фестиваль по зимним видам спорта стал до-
брой традицией для нашего университета, и в 
этом году проводится уже в седьмой раз. Наши 
студенты: участники и победители спортивных 
соревнований всероссийского и мирового зна-
чения, к тому же являются волонтерами самых 
значимых мировых спортивных событий. Более 
700 волонтеров БГМУ приняли участие в Зимней 
Олимпиаде-2014 в г. Сочи, летом 2018 года наши 
волонтеры участвовали в проведении Чемпи-
оната мира по футболу, сейчас идет подготов-
ка к Зимней олимпиаде-2022 в г. Пекин. Желаю 
участникам фестиваля бодрости и заряда энер-
гии от сегодняшнего дня! - отметил Валентин Ни-
колаевич. 

В церемонии открытия приняли участие про-
ректор по воспитательной и социальной работе 
БГМУ, профессор Владимир Ишметов, главный 
врач Клиники БГМУ Шамиль Булатов, директор ГК 
«Олимпик парк» Валерий Матвеев, мастер спорта 
России, сноубордист, участник Олимпийских игр-
2014 в г.Сочи Антон Копривица.  

Участниками соревнований стали более 140 
студентов, ординаторов, преподавателей и вра-
чей Клиники БГМУ.

БГМУ – единственный вуз республики, кото-
рый проводитсоревнования по горным лыжам и 
сноуборду. На базе ГК «Олимпик Парк» функцио-

нирует секция «Горные лыжи и сноуборд». Студен-
ты, освоившие эти виды спорта, защищают честь 
университета на республиканских, всероссийских 
и международных соревнованиях. Любители ак-
тивного отдыха проводят время на свежем возду-
хе и укрепляют здоровье.

Результаты соревнования среди обучающих-
ся по дисциплине «Горные лыжи»:

Мужчины:

1 место – О. Лютов;

2 место – Ф. Нуртдинов;

3 место –А. Измайлов.

 Женщины:

1 место – М. Султанова;

2 место – Р. Измайлова;

3 место – Е. Кайгородова.

Результаты соревнования среди обучающих-
ся по дисциплине «Сноуборд»:

Мужчины:

1 место – А. Хамматов;

2 место – Р. Козыев;

3 место – Чо Ин Су.

Женщины:

1 место – А. Акбулатова;

2 место – А. Шайбакова;

3 место – Д. Минильбаева.

 Результаты соревнования среди профессор-
ско-преподавательского состава БГМУ по дисци-
плине «Горные лыжи».

Мужчины:

1 место – М. Герауф;

2 место – Т. Хакамов;

3 место – М. Туйгунов.

Женщины:

1 место – Ф. Шаймухаметова;

2 место – А.Сидорова;

3 место – Г. Булана.

Преподаватель кафедры физкультуры 
БГМУ А. Закиев

Фото автора
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История отдела практики
Основной задачей отдела практики являет-

ся организация работы по проведению практи-
ки студентов. Практика студентов составляет не-
разрывную часть с учебным процессом, является 
важнейшим звеном в подготовке высококвали-
фицированных врачей и провизоров. Основной 
задачей практики студентов является закрепле-
ние знаний, полученных студентами в процессе 
обучения, усвоение будущими врачами и прови-
зорами глубоких практических знаний и навыков 
по специальности в условиях будущей работы.

Практика обучающихся в Университете яв-
ляется составной частью ОПОП ВО и проводит-
ся в соответствии с утвержденными рабочими 
учебными планами и графиком учебного про-
цесса в целях приобретения обучающимися на-
выков профессиональной работы, углубления и 
закрепления знаний и компетенций, полученных 
в процессе теоретического обучения. Практика 
проводится в образовательных или научных,  ме-
дицинских организациях, организациях, осущест-
вляющих производство лекарственных средств; 
организациях, осуществляющих производство и 
изготовление медицинских изделий, аптечных 
организациях, других организациях, осуществля-
ющих деятельность в сфере охраны здоровья.

  Длительный исторический период практи-
ка в БГМУ ассоциируется с именем В.А. Михайло-
ва. Значительный вклад в организацию практи-
ки в вузе внес заведующий  кафедрой акушерства 
и гинекологии ИПО профессор В.А.Кулавский.

Вопросами учебно-методического обеспече-
ния студенческой практики активно занималась 
заведующая кафедрой поликлинической тера-
пии  профессор А.Я.Крюкова.

Увеличение числа факультетов в универси-
тете, новые требование к подготовке учащихся 
привели к изменениям в структуре организации 
проведения производственной практики. Был ор-
ганизован отдел производственной практики, ко-
торый в 1996 году возглавила доцент  Т.П.Игнатье-
ва. Также в отделе работали доцент Л.И. Ильясова, 
профессор Р.Г.  Фатихов, доцент Б.С. Годун, доцент 
Р.А. Давлетшин, доцент П.И. Петров.

С 2003 по 2004 год отделом руководил профес-
сор  В.Л.Назифуллин.  

В 2004 году отдел был реорганизован в отде-
ление производственной практики.   Руководите-

лем был назначен доцент  Р.Р. Богданов.  Сотруд-
никами отделения производственной практики 
являлись: доцент Б.В. Вакеев, доцент М.А. Ма-
мон, доцент И.Р. Губайдуллин, доцент С.Р. Хаса-
нова Э.Н.Терегулова, специалист по практике – 
Г.Х. Набиева. 

В 2011 году отдел производственной прак-
тики возглавила профессор – А.А. Ахтариева. С 
2013 года начальником отдела практики назна-
чена  доцент кафедры госпитальной педиатрии 
А.Я. Валиулина.

Организацию практики  в настоящее время 
обеспечивают дружный коллектив сотрудников: 
Б.В.Вакеев - заведующий по практике лечебного 
факультета, А.Я.Валиулина – и.о. заведующей по 
практике педиатрического факультета, С.Р.Хаса-
нова - заведующая по практике фармацевтиче-
ского факультета, И.Р.Губайдуллин  - заведующий 
по практике стоматологического факультета,  А.Х.
Хусаинова - заведующая по практике факультета 
медико-профилактического с отделением био-
логии, Ю.А.Маркова – ведущий специалист отде-
ла практики. 

Отдел практики работает под непосредствен-
ным руководством проректора по учебной рабо-
те доцента А.А. Цыглина, в тесном контакте с де-
канатами и профильными кафедрами. 

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

Фото авторов

Управление охраны труда, пожарной и 
экологической безопасности

Уважаемые обучающиеся и работники уни-
верситета, впереди нас ждут новогодние и рожде-
ственские праздники - замечательное время для 
детей и взрослых, которое принесет много поло-
жительных эмоций, улыбок, развлечений. Почти 

в каждом доме устанавливают и украшают краса-
вицу-елку. Для того, чтобы эти дни не были омра-
чены бедой, необходимо обратить особое внима-
ние на соблюдение мер пожарной безопасности, 
которые очень просты.

С наступающим Новым годом! Крепкого здо-
ровья, творческих и профессиональных побед 
и счастья!

Начальник УОТПЭБ Г. Матузов
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Студентка БГМУ Раъно Умурзакова стала 
"Miss International Ufa – 2018"

27 ноября 2018 года на сцене Кон-
гресс-холла более 700 зрителей на-
блюдали самое красочное шоу ноября 
– Республиканский конкурс этнической 
красоты и таланта «MISS INTERNATIONAL 
UFA». 12 девушек разных национально-
стей знакомили жителей Уфы со своей 
культурой.

Межэтнический конкурс красоты и 
таланта «MISS INTERNATIONAL UFA» про-
ходил впервые и собрал в одном месте 
представителей из разных стран и на-
родов России. Чтобы стать участницей 
конкурса, девушки проходили кастинг 
11 ноября в малом зале ГКЗ Башкорто-
стан. Среди финалисток – девушки из 
Адыгеи, Египта, Грузии, Таджикистана, 
Казахстана, Нигерии, а также предста-
вительницы удмуртов, чувашей, баш-
кир, татар, русских.

Конкурсантки рассказывали о себе на род-
ном языке, пели народные песни и представля-
ли свои национальные танцы. Кроме этого, отве-
чали на вопросы, касаемые истории и культуры 
Башкортостана. До этого в течение недели они 
плотно готовились к финалу на базе отеля «Ural 
tau», где занимались с хореографами, танцорами 
и музыкантами. 

Каждая из участниц достойно представила 
свою национальность, и члены жюри выразили 
надежду, что конкурс станет ежегодным.

Пройдя непростые испытания в условиях вы-
сокой конкуренции, победу на конкурсе одержала 
уроженка Таджикистана, студентка 2 курса лечеб-
ного факультета БГМУ Раъно Умурзакова.

- В течении нескольких недель перед конкур-
сом с утра до вечера у нас шёл активный репети-

ционный процесс: мы занимались вока-
лом,учились правильно дефилировать, 
работали с хореографом. Упорный труд 
и поддержка родных, однокурсников и 
администрации университета помогли 
мне одержать победу в конкурсе,- по-
делилась впечатлениями Раъно Умур-
закова.

Среди финалисток на конкурсе вы-
ступали и другие представительницы 
БГМУ, как одного из самых многонаци-
ональных университетов Уфы. Наши 
студентки получили высокую оценку 
жюри в следующих номинациях:

Студентка 4 курса Ролли (Индия) - 
"Мисс Экзотика."

Студентка 1 курса Аиеш Шахд Тарик 
Адел Хасан - "Мисс Патриотизм" (Еги-

пет).

Студентка 3 курса Елизавета Рогачёва - "Мисс 
Музыка" (Россия).

Студентка 1 курса Чуквуди Фавор Амарачукву 
- "Мисс Энергия" (Нигерия).

Поздравляем наших студенток с успешным 
выступлением в конкурсе этнической красоты 
и таланта!

Конференция 
"Молодёжь мира за противодействие 

терроризму и экстремизму"
7 декабря 2018 года в Госсобрании - Курултае 

РБ состоялась конференция «Молодежь мира за 
противодействие терроризму и экстремизму». 
Организаторами выступили БГМУ при коорди-
национной роли Госсобрания – Курултая РБ и 
МОП при Госсобрании – Курултае РБ.

Перед участниками конференции – студен-
тами БГМУ и БГУ выступили эксперты: ректор 
БГМУ, член-корр. РАН В. Павлов, Председатель 
комитета Госсобрания – Курултая РБ по образо-
ванию, культуре, молодежной политике и спор-
ту Р. Асадуллин, Председатель МОП при Госсо-
брании – Курултае РБ З. Газизова, 1-ый зам. 
председателя  ДУМ РБ Аюп хазрат Бибарсов, ру-
ководитель миссионерского отдела Уфимской 
епархии РПЦ МП Иерей Дионисий Ефимов, про-
ректор по ВСР БГМУ, профессор В. Ишметов, зав. 
сектором воспитательной работы с несовершен-
нолетними и молодежью Министерства МПиС РБ 
Г. Малофеева, главный редактор журнала «Аиша» 
Г. Хайрльварина.

- Врачебное сообщество не только нашего ре-
гиона, но и всего мира – это опорная площадка 
по противодействию экстремизму и терроризму. 
Именно медицинские работники первыми встре-
чаются с проявлениями национализма, экстре-

мизма, терроризма. БГМУ – интернациональный 
вуз, что определяет нашу активную воспитатель-
ную работу со студентами в сфере защиты моло-
дежи от радикальных и экстремистских идеологи-
ческих течений, - подчеркнул в приветственной 
речи В. Павлов.

В своем выступлении Р.Асадуллин отметил 
роль законодательной власти в формировании 
сознательности подрастающего поколения и 
молодежи. З. Газизова обратилась к участникам 
конференции с напутствием ограничить время 
присутствия в социальных сетях, уделять пред-

почтение живому общению, образованию и за-
нятию спортом. Представители религиозных 
конфессий РБ акцентировали внимание при-
сутствующих на том, что духовное воспитание, 
идеология мира, добра и любви должны исхо-
дить из семей и воспитываться в детях с ранне-
го возраста. Г. Малофеева подчеркнула, что ве-
дется активная государственная молодежная 
политика, способствующая укреплению само-
сознательности молодежи, их занятости в до-
суговое время.

С докладом «Врачи мира за противодей-
ствие терроризму и экстремизму» выступил 
профессор В. Ишметов и подчеркнул роль меж-
дународного движения «Врачи мира против тер-

роризма», созданного в России. Участники дви-
жения проводят массовые общественные акции, 
выступают в СМИ, ведут просветительскую работу 
и участвуют в диалоге с органами власти и граж-
данскими институтами.

- От медработников требуется не только уме-
ние оказать медицинскую помощь, но и проявить 
терпение, гуманность и любовь к пациенту. Ведь 
подчас доброе слово и понимание могут быть 
ценнее всякого лекарства, - подчеркнул в заклю-
чительном докладе конференции В. Ишметов.

Подготовила слушатель ОЖ ОКМР 
И. Юмакаева
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Кулавский Василий Агеевич
(к 80-летию со дня рождения) 

Кулавский Василий Агеевич родился 3 дека-
бря 1938 года. В 1961 году с отличием окончил 
Башкирский медицинский институт им. ХV- ле-
тия ВЛКСМ по специальности "Лечебное дело". С 
1967 года работает в Башкирском государствен-
ном медицинском университете: 1967-1976 гг. - в 

должности ассистента кафедры акушерства и ги-
некологии, 1976-1978 - в должности профессора, 
с 1976 по 2017 гг. в должности заведующего кафе-
дрой акушерства и гинекологии ИДПО. 1964-1967 
гг. - аспирант кафедры акушерства и гинеколо-
гии, доктор медицинских наук (7.04.1977 г.), про-
фессор (17.10.1978 г.).

 Научные труды: общее количество опублико-
ванных работ - 435, 11 патентов на изобретения.

Монографии: «Неотложная помощь в акушер-
стве и гинекологии», «Посиндромная терапия не-
отложных состояний в акушерстве и гинекологии 
в 4-х томах», «Женское бесплодие», «Физиология 
и патология эндометрия», «Опухоли матки», «Тех-
нология управления родовой деятельностью», 
«Несостоятельность тазового дна женщин», «Син-
дромы и симптомы в акушерстве и гинекологии», 
«Беременность и заболевания сердечно-сосуди-
стой системы», «Воспалительные заболевания 
органов малого таза», «Руководство по амбула-
торно-поликлинической помощи в акушерстве 
и гинекологии под редакцией профессора В.Е. 
Радзинского».

Брошюры: «Женщинам о женщине», «Гигие-
на девочки», «Предупреждение женских болез-
ней», «Вред аборта», «Расплата за легкомыслие».

Почетные звания: «Отличник Здравоохра-
нения» (1982 г.), «Заслуженный врач Республики 

Башкортостан» (1993 г.), «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации» (1998 г.). 

Награды: Медаль «За заслуги перед отече-
ственным здравоохранением» (2004 г.), Медаль 
«Профессионал России» (2005 г.) «Медаль Орде-
на за заслуги перед отечеством второй степени» 
(2011 г.), Нагрудный знак «Золотая кафедра Рос-
сии» (2014 г.).

В этот торжественный день мы выражаем 
Вам свое искреннее и глубокое уважение, отда-
вая должное Вашему таланту Ученого, и отмеча-
ем, что вся Ваша плодотворная деятельность - 
пример служения здравоохранению республики.

В Вашей многогранной личности гармонично 
сочетаются незаурядный талант врача, ученого, 
организатора здравоохранения, общественного 
деятеля. Присущие Вам одаренность и трудолю-
бие позволили достичь впечатляющих успехов во 
всех сферах деятельности.  

Ваши целеустремленность, профессиона-
лизм и ответственность, в сочетании с присущим 
Вам вниманием к людям, тактичностью и добро-
желательностью способствуют достижению зна-
чительных результатов в решении задач.

Позвольте пожелать Вам долгих лет жизни, 
большого счастья, благополучия, а также неис-
сякаемой энергии и оптимизма в осуществлении 
всех замыслов и устремлений!

Хунафина Дина Халимовна
(к 80-летию со дня рождения)

10 ноября 2018 года исполнилось 80 лет со дня 
рождения, 56 лет врачебной и 48 лет научно-педа-
гогической деятельности известного отечествен-
ного инфекциониста, педагога и ученого, доктора 
медицинских наук, профессора, заслуженного 
врача РФ и РБ. врача высшей категории, отлич-
ника образования РБ, академика РАЕ, отличника 
здравоохранения М3 РФ, почетного заведующе-
го кафедрой инфекционных болезней с курсом 
ИДПО Башкирского государственного медицин-
ского университета Дине Халимовне Хунафиной.

Дина Халимовна Хунафина родилась в селе 
Верхне-Кудашево Татышлинского района Баш-
кирской АССР в семье лесничего. Рано осталась 
без отца, который погиб на фронте Великой От-
ечественной войны. После окончания средней 
школы в Аскино, Дина Халимовна поступила в 
Башкирский государственный медицинский ин-
ститут, где и встретила свою вторую половину - 
мужа, Саубана Нурлыгаяновича Хунафина (про-
фессор, почетный заведующий кафедрой скорой 
медицинской помощи БГМУ). Вместе они воспита-
ли и вырастили двух сыновей, которые продолжа-
ют династию на поприще медицины.

В БГМУ  Дина Халимовна работает с 1970 года: 
сначала - ассистентом, в последующем - доцен-
том, с 1984 по 2012 год - заведующей кафедрой 
инфекционных болезней. В 1980 году Дина Хали-
мовна защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Состояние кислотно-щелочного равнове-
сия и электролитного обмена в условиях корри-
гирующей терапии у больных геморрагической 
лихорадкой с почечным синдромом», в 1995 году - 
докторскую диссертацию «Геморрагическая лихо-
радка с почечным синдромом (клинико-патогене-
тические аспекты)». Дина Халимовна воспитала 
несколько поколений врачей-инфекционистов. С 
1984 по 2012 год была председателем научно-ме-
дицинского общества инфекционистов РБ, глав-
ным внештатным инфекционистом РБ (1984 - 2003 

гг.). Под ее руководством защищены 4 докторские 
и 18 кандидатских диссертационных работ, имеет 
4 патента на изобретение, на ее счету 9 моногра-
фий в соавторстве, более 60 методических посо-
бий, более 800 научных публикаций. За заслуги в 
области развития медицины и многолетнюю на-
учно-педагогическую деятельность Д.Х. Хунафи-
на отмечена Почетными грамотами РФ и РБ, она 
участник многих международных, всероссийских 
и республиканских конференций и конгрессов.

Дина Халимовна является одним из основа-
телей научной школы «Геморрагическая лихо-
радка с почечным синдромом в Республике Баш-
кортостан».

Уважаемая Дина Халимовна!

Поздравляем Вас с юбилеем! В этот знамена-
тельный день примите самые искренние пожела-
ния крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
неистощимой жизненной энергии и душевного 
оптимизма! Ваш высочайший профессионализм, 
духовное богатство снискали Вам заслуженное 
уважение среди коллег, студентов, врачей всех 
специальностей. Выражаем Вам глубокую благо-
дарность за большой вклад в деятельность уни-
верситета, подготовку научно-педагогических 
кадров, квалифицированных специалистов в об-
ласти инфектологии.
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2019 - год жёлтой 
земляной свиньи

После года миролюбивой Собаки стихии 
Земли грядет не менее добрый год Желтой Зем-
ляной Свиньи. Согласно восточному календарю, 
начнется он 5 февраля 2019, а закончится 24 ян-
варя 2020 года.

2019 год пройдет под знаком финансовой уда-
чи, благополучия, семейного счастья, повышенно-
го деторождения. Но при условии вашего опти-
мизма, четких целей и упорной добросовестной 
работы: Свинья сама очень оптимистичная, ис-
кренняя и трудолюбивая, не терпит хитрецов, ха-
лявщиков, лицемеров.

Особенно должно повезти в год Земляной 
Свиньи всем, кто занимается сельскохозяйствен-
ным трудом. Представители финансово-эконо-
мических профессий меньше будут подверже-
ны различным рискам в этом году, должны быть 
успешными инвестиции. Удачным год будет для 
установления крепких дружеских и деловых свя-
зей. Свинья также покровительствует семье, 
любит большое количество детей. Для тех, кто 
еще не свил семейного гнезда, в этом году есть 
все шансы.

Свиньи не терпят одиночества, тяжело 

переносят предательство. Свинки неимоверно 
любят тратить деньги, их можно даже назвать 
транжирами. Толерантные, сострадательные 
и щедрые, однако – эгоцентричны, любят быть 
в центре внимания. Одним из важнейших 
мотиваторов Свиньи является любовь к красоте 
и свободе. Кабан – вечный оптимист: упитанный, 
жизнерадостный, «смеющийся Будда» знаков 
зодиака. Но главное, Свинья обладает прекрасным 
чувством юмора и верит в чудеса!

Где бы вы ни решили отмечать праздник, 
обязательно постарайтесь организовать шумную 
веселую компанию – семья, друзья, соседи, коллеги. 
А жанр вечеринки можно выбрать по собственному 
вкусу и кошельку, но учитывая основные качества 
Свиньи.

Идей, где и с кем встречать новый 2019 год, 
можно придумать тысячи.

Главное, включаем фантазию, даем экспресс-
задания гостям, заряжаем всех хорошим 
настроением, и это будет самая классная 
новогодняя вечеринка!

ЧТО ПОДАРИТЬ?

ЧТО НАДЕТЬ? ЧТО ПОДАТЬ К СТОЛУ? КАК УКРАСИТЬ ДОМ?
Приближается новый 2019 год, в чем и как 

встречать этот любимый праздник, нужно про-
думать как можно раньше. Цвета Кабана (Сви-
ньи) – желтый, золотой, серый, коричневый. 
Их и «назначаем» основными. Плюс – все их от-
тенки, в том числе оранжевый, серебряный, ко-
фейный.

Конечно, стиль наряда выбирать нужно в за-
висимости от дресс-кода места, то есть от того, 
где и с кем встречать новый 2019 год. Важно 
одно: вы должны выглядеть стильно, ярко, на 
светском рауте – роскошно и неотразимо.

Из блюд в Новогоднее меню-2019 можно 
включить почти все – в первую очередь, овощи, 
фрукты, сыр, допустима рыба. Но что точно оскор-
бит Кабана (Свинью) – так это присутствие на сто-
ле мясных блюд, особенно – из свинины. Нату-
ральные соки, обилие мандаринов и апельсинов 
порадует хозяйку года. Не забудьте об ореховых 
лакомствах! Но самым большим подарком будет 
для нее блюдо с настоящими трюфелями. Вот уж, 
что ни говори, абсолютно во вкусе Свиньи – осо-
бенно по цене. Если трюфелей достать нет ника-
кой возможности, уместны другие грибы.

Концепцию украшения дома можно выстро-
ить от того, что любит Кабан (Свинья), и использо-
вать апельсины, орехи, желуди. В таком случае ос-
новными оттенками будут яркие зеленый (хвоя), 
оранжевый (апельсины), все натуральные оттен-
ки коричневого. Апельсины, палочки корицы и 
орехи могут лежать в качестве декора по всему 
дому, не только быть частью венков и гирлянд. 
Но это должна быть художественная россыпь, яв-
ляющаяся частью одной композиции, в которую 
входит и елка. Хвоя, корица и апельсины создадут 
тот волшебный аромат Нового года, который мы 
помним с детства. 

Чтобы выбрать подарок к Новому году Желтой Свиньи, нужно помнить, что она любит все практичное, дорогое, красивое, приносящее радость.

Первое, что приходит на ум в связи с Желтой Свиньей – это «золотая» свинья-копилка. В принципе, – и симпатичный, и практичный подарок. Тем более 
что тема накопительства и умножения благосостояния будет в год Свиньи наиболее актуальной.

Безусловно, самыми приятными станут подарки с изображением символа года: комплекты постельного белья, наборы посуды, пледы, подушки, по-
лотенца, тапочки, пижамки, мягкие игрушки. В год, благоприятный для земледелов, заядлым дачникам будут по нраву цветочные горшки в виде хрюш-
ек, леечки с ее портретом и т.п.

Свинья любит все дорогое и красивое, но в то же время – смешное и радостное, поэтому хитом подарков могут стать золотые серьги и кулоны в виде по-
росят, браслеты с подвесками-свинками, перстни с головой кабана.

Самым, пожалуй, оригинальным и недешевым подарком станет в этот Новый год живой декоративный рыжий поросенок. 
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