
 СНК кафедры Анестезиологии и Реаниматологии с 

курсом ИДПО 

 

 

 

Научный кружок: 
НК Анестезиология и Реаниматология 

БГМУ, https://vk.com/airbgmu 

Научный руководитель СНК: 
Гизатуллин Раис Хамзаевич, к.м.н., 

доцент кафедры; 

89273030389; 

rais_ufa@mail.ru 

Староста СНК: Нагимова Эльвина Мухарамовна, 

студентка П-603Б группы; 89173847577;  

https://vk.com/11elvina11; 

elvina.nagimova.97@mail.ru 

 

Основные научные направления: 

1) Экспериментальная анестезиология и интенсивная терапия; 

2) Респираторная поддержка при критических состояниях; 

3) Оптимизация интенсивной терапии при сочетанной травме; 

4) Респираторный дистресс-синдром у больных хирургического профиля; 

5) Внутриполостная гипертензия как универсальный патологический 

процесс; 

6) Разработка и выбор оптимальных режимов нутритивной поддержки у 

критических больных; 

7) В 2011 году совместно с кафедрой хирургии с курсом эндоскопии 

ИДПО на базе вивария БГМУ открыта Экспериментальная лаборатория 

инновационных технологий в хирургии, анестезиологии и 

реаниматологии. 

 

План работы НК на 2019-2020 учебный год: 

https://vk.com/airbgmu
mailto:rais_ufa@mail.ru
https://vk.com/11elvina11


 Проведение заседаний, в т.ч. проведение совместных заседаний с 

другими научными кружками; 

 Разбор манипуляции на манекенах в Сим. центре; 

 Подготовка к олимпиадам, в т.ч. к Золотому MedSkill; 

 Написание научных работ 

Кафедра / 

заведующий 

кафедрой 

Мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственные 

Кафедра 

Анестезиологии и 

Реаниматологии с 

курсом ИДПО 

(д.м.н., профессор 

Луфтрахманов 

И.И.) 

 

1. Организационные вопросы 

2. составление плана заседаний 

на 2019 - 2020 учебный год 

(принятие и обсуждение тем 

заседаний) 

Сентябрь 

2019 

Гизатуллин Р.Х., 

к.м.н., доцент 

кафедры 

 Совместное заседание научных 

кружков КАФЕДРЫ 

АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И 

РЕАНИМАТОЛОГИИ С 

КУРСОМ ИДПО, КАФЕДРЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С 

КУРСОМ ИДПО, КАФЕДРЫ 

НЕВРОЛОГИИ. Мастер-класс 

по биостатистике от Ефремова 

И.С. (ординатор каф. 

психиатрии) 

Ноябрь 

2019 

Руководитель: 

Гизатуллин Р.Х., 

к.м.н., доцент 

кафедры 

 

Староста: 

Нагимова Э.М. 

1. Дыхательная 

недостаточность 

2. Асфиксия новорожденных 

3. Применение различных 

вариантов аппаратного дыхания 

Декабрь 

2019 

Гизатуллин Р.Х., 

к.м.н., доцент 

кафедры; 

Луфтрахманов И.И., 

д.м.н., профессор 

 

Староста: 

1. СЛР  

2. Интубация трахеи. 

МАСТЕР-КЛАСС 



ведет заведующий 

кафедрой  

Луфтрахманов И.И. 

3. Трахеотомия, 

трахеостомия. 

Коникотомия 

Нагимова Э.М. 

 

1. Сердечная 

недостаточность 

2. Остановка сердца 

3. Острый коронарный 

синдром  (ОКС) 

Февраль 

2020 

Руководитель: 

Гизатуллин Р.Х., 

к.м.н., доцент 

кафедры 

Староста: 

Нагимова Э.М. 

 1. Катетеризация 

периферических и 

центральных вен 

2. ТЭЛА 

3. Реанимационные 

мероприятия при 

тяжелых травмах. 

Синдром длительного 

сдавления 

Март 2020 Гизатуллин Р.Х., 

к.м.н., доцент; 

Луфтрахманов И.И., 

д.м.н., профессор 

1. Общий наркоз 

2. Анестезия. 

Спинальная, 

эпидуральная 

3. Инфузионная 

терапия 

1. Отек легких  

2. Отек мозга 

3. Кровоизлияние в мозг 

4. Кардиогенный шок 

Апрель 

2020 

Гизатуллин Р.Х., 

к.м.н., доцент; 

Биктимирова Г.А., 

к.м.н., доцент 



Олимпиада 

 1. ОПН 

2. Сепсис 

Май 2020 Руководитель: 

Гизатуллин Р.Х., 

к.м.н., доцент 

Староста: 

Нагимова Э.М. 

 

История кафедры 

В 1950-60 гг. происходит становление анестезиолого-реанимационной 

службы Башкортостана как части практического здравоохранения. Это 

потребовало подготовки кадров для нового направления. Первым 

преподавателем предмета, а с 1970 года заведующим курсом был доцент 

Легос Александр Анатольевич. Большой вклад в подготовку кадров для 

службы анестезиологии и реаниматологии внесли известные в Башкирии 

хирурги и ученые проф. Гатауллин Н.Г. (на его кафедре был организован 

первый курс анестезиологии и реаниматологии) и проф. Сахаутдинов В.Г. 

(инициатор создания кафедры анестезиологии и реаниматологии). В 1995 

году была создана самостоятельная кафедра анестезиологии и 

реаниматологии, которую возглавил д.м.н. Галеев Ф.С. 

 

Краткая информация по НК кафедры (история создания НК). 

НК работает с момента образования кафедры (с 1995 года). 

История деятельности научного кружка на кафедре: 

Ежегодно на кафедре  проводятся 6 – 8  заседаний студенческого 

научного общества. В каждом заседании обычно принимают участие от 10 до 

20 студентов. Особый интерес у студентов вызывают заседания СНО, 

проводимые совместно с другими кафедрами нашего университета. Под 

руководством преподавателей кафедры студенты и  ординаторы ежегодно 

готовят  доклады для участия в итоговой Республиканской научной 

конференции студентов и молодых ученых. 

 

Достижения НК: 



 02.04.2018г. команда "Golden Kurai" стала победителем в номинации 

«Навыки работы с пациентом» в 6-й Всероссийской студенческой 

олимпиаде по практической медицинской подготовке «Золотой 

МедСкилл-2018» (г. Москва). В состав команды входили:  

1)Махортов Руслан Игоревич Л-606В 

2)Кадаев Ильдар Фаилевич П-502А 

3)Хасанов Азат Ильдарович Л-608В 

4)Байгулова Регина Робертовна Л-601А 

5)Гизатуллин Ринат Раисович Л-510Б 



 



 

 

 10 декабря 2016г. на Выставке научных кружков НК 

анестезиологии и реаниматологии удостоился награды "Лучшее 

представление кружка". В подготовке к этому мероприятию принимали 

участие руководитель НК - к.м.н., доцент Гизатуллин Раис Хамзаевич, 

руководителяь Центра практических навыков - к.м.н., доцент 

Биктимирова Гузэль Айратовна, а также ординаторы кафедры 

анестезиологии и реаниматологии.  

  



 

 


	СНК кафедры Анестезиологии и Реаниматологии с курсом ИДПО
	1) Экспериментальная анестезиология и интенсивная терапия;
	2) Респираторная поддержка при критических состояниях;
	3) Оптимизация интенсивной терапии при сочетанной травме;
	4) Респираторный дистресс-синдром у больных хирургического профиля;
	5) Внутриполостная гипертензия как универсальный патологический процесс;
	6) Разработка и выбор оптимальных режимов нутритивной поддержки у критических больных;
	7) В 2011 году совместно с кафедрой хирургии с курсом эндоскопии ИДПО на базе вивария БГМУ открыта Экспериментальная лаборатория инновационных технологий в хирургии, анестезиологии и реаниматологии.
	План работы НК на 2019-2020 учебный год:
	 Проведение заседаний, в т.ч. проведение совместных заседаний с другими научными кружками;
	 Разбор манипуляции на манекенах в Сим. центре;
	 Подготовка к олимпиадам, в т.ч. к Золотому MedSkill;
	 Написание научных работ
	История кафедры
	В 1950-60 гг. происходит становление анестезиолого-реанимационной службы Башкортостана как части практического здравоохранения. Это потребовало подготовки кадров для нового направления. Первым преподавателем предмета, а с 1970 года заведующим курсом б...
	Краткая информация по НК кафедры (история создания НК).
	НК работает с момента образования кафедры (с 1995 года).
	Достижения НК:
	 02.04.2018г. команда "Golden Kurai" стала победителем в номинации «Навыки работы с пациентом» в 6-й Всероссийской студенческой олимпиаде по практической медицинской подготовке «Золотой МедСкилл-2018» (г. Москва). В состав команды входили:
	1)Махортов Руслан Игоревич Л-606В 2)Кадаев Ильдар Фаилевич П-502А 3)Хасанов Азат Ильдарович Л-608В 4)Байгулова Регина Робертовна Л-601А 5)Гизатуллин Ринат Раисович Л-510Б
	 10 декабря 2016г. на Выставке научных кружков НК анестезиологии и реаниматологии удостоился награды "Лучшее представление кружка". В подготовке к этому мероприятию принимали участие руководитель НК - к.м.н., доцент Гизатуллин Раис Хамзаевич, руковод...
	

