
 

 
 Приложение №2 

к приказу ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

от «___»__  20__№ _____ 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА 2020г. 

 

Факультет:__лечебный______________________________ 

Кафедра/курс__пропедевтики внутренних болезней________________  

зав. кафедрой, профессор: __Загидуллин Н.Ш.___________________________ 

 

на _13,95_  /_18_  (ставок / физических лиц) ППС, из них совместителей __13/_5_, 

д.м.н.-__8__, к.м.н. - ___8__, без ученой степени__2___, 

профессоров - _7___, доцентов - _7____, ассистентов - __4___ 

Клинические базы (вписать) _____________________________________________ 

Курсы ИДПО сдают отчет вместе с соответствующими кафедрами  и отдельно отчет по 

курсу ИДПО 

Вся текстовая часть отчета полностью вносится в соответствующие таблицы (графа 2) на 

компьютере с указанием названия, исполнителя, сроков исполнения. Следует приложить 

копии подтверждающих документов (титульный лист договора, постановления или приказа 

на выполнение того или иного вида работ).  

Баллы регистрируются в момент сдачи отчета ответственным по факультету по количеству 

видов деятельности.  

Индивидуальный вклад преподавателей кафедры заполняется в сводной таблице  

(приложение 2.3.)  сразу после сдачи кафедрального отчета ответственным преподавателем 

по совместной работе на факультете. 

 

Раздел 1. Участие в разработке целевых, отраслевых программ по охране здоровья 

населения, проектов, постановлений, указов по развитию здравоохранения  

в таблице 1 указать название работ, номер приказа, постановления, исполнителя, 

выполненный объем работы, приложить копию документов. 

                                                                                                                           Таблица 1 
№ Вид деятельности Баллы Кол-во Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. каф. 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Участие в исполнении международных 

программ по охране здоровья населения 

300    

2.  Участие в разработке и исполнении целевых 

(отраслевых) программ в РФ 

250    

3.  Участие в разработке и исполнении целевых 

(отраслевых) программ в РБ 

200 

 

   

4.  Участие в разработке и исполнении 

Постановлений Правительства РБ 

200 

 

   

5.  Участие в разработке и исполнении документов 

по Росздравнадзору, Роспотребнадзору 

150 

 

   

6.  Участие в разработке и исполнении приказов и 

распоряжений МЗ РБ 

150    

 

 

Итого   

 

 

Раздел 2. Работа в качестве  



 

текстовая часть оформляется в таблице 2 с указанием  ФИО преподавателя, должности, 

названия ассоциации и т.д. 

                                                                                                Таблица 2 

№ Уровень участия Баллы Кол-во Баллы  
кафедре 

Баллы 
зав. каф. 

1.  Член Правления Федеральной 

профессиональной ассоциации врачей, 

провизоров  
Галимова Е.С.-профессор, член правления Ассоциации 

детских аллергологов и иммунологов России (АДАИР) 

200 1 200 _ 

2.  Президент ассоциации врачей, провизоров РБ 200    

3.  Член правления ассоциации врачей, провизоров 

РБ 

150    

4.  Руководитель специализированного центра 
Загидуллин Н.Ш, профессор- Директор НИИ 

кардиологии БГМУ 

Загидуллин Н.Ш, профессор -Руководитель проектного 

офиса по прогнозированию Ковид-19 от БГМУ 

Загидуллин Н.Ш, профессор- Руководитель 

направления «Интеллектуальная кардиология» в 

Международный медицинский центр им. В.С.Бузаева 

Багманова З.А, профессор- Руководитель Центра 

функциональной диагностики Клиники БГМУ 

Багманова З.А, профессор- Заместитель по 

функциональной диагностике директора НИИ 
кардиологии БГМУ 

150 5 750 450 

5.  Главный внештатный специалист МЗ РБ  
Зулкарнеев Р.Х., профессор- Главный внештатный 

специалист пульмонолог 

200 

 

1 200 _ 

6.  Член аттестационной комиссии МЗ РБ 
Нуртдинова Г.М., доцент-аккредитация 2020-2021гг. 

Травникова Е.О., доцент-аккредитация 2020-2021гг. 

100 2 200 _ 

7.  Ответственный за клинических ординаторов на 

кафедре 
Власова Н.А., профессор 

Зулкарнеев Р.Х., профессор 

Галимова Е.С., профессор 

50 3 150 _ 

8.  Ответственный по лечебной работе факультета 150    

9.  Ответственный по лечебной работе кафедры 
Багманова З.А., профессор 

 50 1 50 _ 

 Итого 1550 450 

 

Раздел 3. Организация научно-практических конференций, съездов, симпозиумов, 

семинаров, ассоциаций врачей  
вписать названия и даты проведения конференции в таблицы 3.1. и 3.2., приложить копию 

приказа о проведении конференции, копию программы конференции, ассоциации; ФИО 

организаторов. 

                                                                                                                                     Таблица 3.1 

Организация конференций (в соответствии с приказами) 

№ п/п Уровень участия Баллы Кол-во 
конференци

й 

Баллы 
кафедре 

Баллы 
зав. каф. 

1.   Международные 
Загидуллин Н.Ш., профессор- II Евразийский 

(Российско-Китайский) конгресс по лечению 

сердечно-сосудистых заболеванийв пандемию 

COVID-19 (17 ноября 2020 года) 

400 1 400 400 

2.   РФ, ПФО 300    



 

3.   РБ 
Галимова Е.С., профессор- организация 

республиканской научно- практической 

конференции «Современные аспекта 

аллергологии и клинической иммунологии» 6-7 
ноября 2020 ( приказ МЗ РБ, приказ БГМУ) 

200 1 200 - 

4.  г. Уфа  100    

5.  Проведение мастер-классов, 

показательных операций и т.п. 

(представить копии приказов о 

проведении мастер-классов) 

200    

6.  Ассоциации врачей 
Загидуллин Н.Ш., профессор 

Зулкарнеев Р.Х., профессор 

Багманова З.А., профессор 

IV Всероссийская научно-практическая 

конференция "Актуальные вопросы 

функциональной и ультразвуковой диагностики", 

30-31 октября 2020 г., Москва - Уфа, онлайн 

50 1 50 50 

7.  Научно-практические конференции, 

семинары на клинической базе для 

врачей (представить список 

конференций, ФИО исполнителей) 

50    

 Итого  650 450 

 

                                                                                                                      Таблица 3.2 

Выступления с докладами на конференциях, съездах, симпозиумах, семинарах, 

ассоциациях врачей (приложить копию программы, ФИО докладчиков) 

№ п/п Уровень участия Баллы Кол-во 
выступ

лений 

Баллы 
кафедре 

Баллы 
зав. каф. 

1  Международные 
Загидуллин Н.Ш., профессор- II Евразийский 

(Российско-Китайский) конгресс по лечению сердечно-

сосудистых заболеванийв пандемию COVID-19 (17 

ноября 2020 года) 

Загидуллин Н.Ш., профессор - Международный 

Конгресс Covid-19: пандемия 21 века с проведением 

Международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные аспекты  

иммунологии, генетики и инфектологии» 

Багманова З.А., профессор- 

Евразийский (Российско-Китайский) конгресс по 
лечению сердечно-сосудистых заболеванийв пандемию 

COVID-19 (17 ноября 2020 года) 

Загидуллин Н.Ш., профессор, Галимова Е.С.. 

профессор, Нуртдинова Г.М., доцент- WAC 2019 Lyon 

POSTER PRESENTATIONS P146 10-years-registry of 

Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrosis 

analysis Guzel Nurtdinova 1, Elena Galimova 1, Naufal 

Zagidullin 1, Olga Kucher 

Мустафина И.А., асситент-Выступление на Второй 

Российско-Британской конференции молодых ученых, г. 

Кембридж, 04-06.01.2020 

Тема доклада:  Изучение морфологических 
характеристик атеросклеротической бляшки при остром 

коронарном синдроме (Study of plaque morphology 

characteristics in patients with acute coronary syndrome) 

100 5 500 200 

2  РФ, ПФО 
Загидуллин Н.Ш., профессор - Российский 

75 14 1050 225 



 

национальный конгресс кардиологов 2020 (с 

международным участием) www.scardio.ru  29 сентября 

— 1 октября 2020 года. 

Загидуллин Н.Ш., профессор -IV Всероссийская 

научно-практическая конференция "Актуальные 
вопросы функциональной и ультразвуковой 

диагностики", 30-31 октября 2020 г., Москва - Уфа, 

Загидуллин Н.Ш., профессор -66-я Межрегиональная 

научно-практическая конференция РНМОТ, г. Уфа 

проводится в формате ONLINE 

Зулкарнеев Р.Х. профессор - Российский 

национальный конгресс кардиологов 2020 (с 

международным участием) www.scardio.ru  29 сентября 

— 1 октября 2020 года. 

Зулкарнеев Р.Х. профессор -66-я Межрегиональная 

научно-практическая конференция РНМОТ, г. Уфа 
проводится в формате ONLINE 

Зулкарнеев Р.Х. профессор- IV Всероссийская научно-

практическая конференция "Актуальные вопросы 

функциональной и ультразвуковой диагностики", 30-31 

октября 2020 г., Москва - Уфа, 

Багманова З.А., профессор - IV Всероссийская 

научно-практическая конференция "Актуальные 

вопросы функциональной и ультразвуковой 

диагностики", 30-31 октября 2020 г., Москва - Уфа, 

онлайн 

Галимова Е.С.. профессор- 66-я Межрегиональная 

научно-практическая конференция РНМОТ, г. Уфа 

проводится в формате ONLINE 

Галимова Е.С.. профессор- Онлайн-конференция 

«Актуальные вопросы аллергологии и респираторной 

медицины».  

 НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ  

 «Российская Ассоциация Аллергологов и Клинических 
Иммунологов» (РААКИ); 

Власова Н.А., профессор-66-я Межрегиональная 

научно-практическая конференция РНМОТ, г. Уфа 

проводится в формате ONLINE 

Азнабаева Ю.Г., доцент-66-я Межрегиональная 

научно-практическая конференция РНМОТ, г. Уфа 

проводится в формате ONLINE 

Мустафина И.А.,доцент- Российский национальный 

конгресс кардиологов 2020 (с международным 

участием) www.scardio.ru  29 сентября — 1 октября 2020 

года. 
Гареева Д.Ф., ассистент - Российский национальный 

конгресс кардиологов 2020 (с международным 

участием) www.scardio.ru  29 сентября — 1 октября 2020 

года. 

Нуртдинова Г.М., доцент- Региональная конференция 

«Ассоциации детских аллергологов и иммунологов 

России» 20-21 марта 2020 Доклад на тему 

«Анафилаксия: ключевые аспекты диагностики, лечения 

и профилактики 

 

3  РБ 
Галимова Е.С.. профессор: 

1)Республиканской научно-практической конференции с 

федеральным участием «Актуальные вопросы 

аллергологии и иммунологии: проблемы и решения»  

14.11.2020 

2)Республиканской научно-практической конференции с 

федеральным участием «Актуальные вопросы 

50 7 350 - 



 

аллергологии и иммунологии: проблемы и решения»  

28.05.2020 

3)Республиканской научно-практической конференции с 

федеральным участием «Актуальные вопросы 

аллергологии и иммунологии.»  

20.08.2020 

4)Республиканской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы аллергологии и иммунологии»  

16.05.2020 

5)Республиканской научно-практической конференции с 
федеральным участием «Актуальные вопросы 

аллергологии и иммунологии.»  

28.03.2020 

6)республиканская научно- практическая конференция 

«Современные аспекта аллергологии и клинической 

иммунологии» 6-7 ноября 2020 

Нуртдинова Г.М., доцент-  
республиканская научно- практическая конференция 

«Современные аспекта аллергологии и клинической 

иммунологии» 6-7 ноября 2020 

4 г. Уфа  
Нуртдинова Г.М., доцент- 09.12.20  "Актуальные 

вопросы респираторной медицины": https://sandoz-

2018.adobeconnect.com/ufa09122020 

25 1 25 - 

5 Ассоциации врачей 25    

 Итого 1925 425 

 

Раздел 4. Издательская деятельность Представить подтверждающие материалы, 

приложить список публикаций выполненных только совместно с практическими врачами, 

подчеркнуть ФИО практических врачей  только за отчетный год. Во время сдачи отчета 

представить методические рекомендации, информационно-методические письма и 

монографии, ксерокопии патентов (в отчете впечатать их названия, авторов). 

                                                                                                                                               Таблица 4 
№ п/п Печатные издания совместно с 

практическими врачами 

 Баллы количест

во 

Баллы  

кафедре 

Баллы зав. 

кафедрой 

1.  Статьи, тезисы  30 27 810 390 

2.  Метод.рекомендации,  

информационно-методические 

письма МЗ РФ/МЗ РБ (вписать 

названия и авторов) 

100/50    

3.  Патенты (полученные совместно с 

практическими врачами) 

50    

4.  Монографии (вписать названия и 

авторов) 

100    

 Итого   810 390 

 

Раздел 5. Внедрение научных достижений в практическое здравоохранение   
Приложить ксерокопию подтверждающих документов, акты внедрения оформить в 

соответствии с приложением 2.2.  

Таблица 5 
№ п/п Вид участия Количество 

1 Внедрение методов диагностики, лечения (акты внедрения) 

(указать название каждого метода, ФИО ответственных 

исполнителей и их должности) 

 

 



 

Раздел 6.  Экспертная работа. Приложить ксерокопию подтверждающих документов.                                                                                        

Таблица 6 

№ Анализ работы Баллы Количес

тво 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. 
Кафедр 

1.  Отделений больниц (указать отделения ЛПУ и 

ответственных исполнителей) 
Нуртдинова Г.М., доцент, ГКБ №21 

50 1 50 _ 

2.  Поликлиник (указать номера 

поликлиник/отделений поликлиник и ФИО 

исполнителей) 

50    

3.  Проверка аптечных учреждений по линии 

Росздравнадзора (указать наименование 

аптечных учреждений и ФИО исполнителей) 

50    

4.  Работа в качестве эксперта Федеральных и 

республиканских надзорных органов, ФОМС, 

МЗ РБ, внештатный эксперт Росздравнадзора, 

Роспотребнадзора и др. (указать ФИО 

экспертов) 
Зулкарнеев Р.Х., проффессор (приказ МЗ РБ от 

«_22____»__04.2020г. №_713-Д)_____ 

Азнабаева Ю.Г., доцент(приказ МЗ РБ от 

«_22____»__04.2020г. №_713-Д)_____ 

50 (всего за 

одного эксперта) 

100 _ 

5.  Работа в качестве эксперта КИЛИ, 

оппонирование на клинико-

патологоанатомических конференциях и др. 

(указать ФИО исполнителей) 
Нуртдинова Г.М., доцент, ГКБ №21 

20 (за 1 случай)  _ 

6.  Разбор жалоб (указать ФИО исполнителей и 

количество жалоб) 

50    

7.  Рецензия аттестационных материалов врачей, 

провизоров (указать ФИО исполнителей и 

количество прорецензированных материалов) 

20    

8.  Итого 150 _ 

 

Раздел 7.  Награды за вклад в здравоохранение  за отчетный год 

внести в таблицу 7 с указанием ФИО преподавателей, вида поощрения.                  Таблица 7 

№ Виды наград Баллы Коли- 

чество 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. 

Кафедро
й 

1.  Почетное звание «Заслуженный врач РФ» 250    

2.  Почетное звание «Заслуженный врач РБ» 200    

3.  Почетное звание «Отличник 

здравоохранения» РФ и РБ 

150    

4.  Награды преподавателям по специальности 

(по линии ассоциации врачей-специалистов)  
Багманова З.А., профессор-Российская ассоциация 

специалистов функциональной лиагностики (РАСФД) 

«Почётная грамота" за профессионализм и преданный 
труд на благо специальности «ФД» и процветания 

отечественной медицины, 30.10.2020г. 

150 1 150 - 

5.  Почетная грамота МЗ РФ 75    

6.  Почетная грамота МЗ РБ 50    

7.  Почетная грамота  БГМУ 
Мусин Т.И., ассистент-«Почётная грамота» БГМУ за 

50 1 50 - 



 

добросовестный труд и оказание научно-практической 

помощи медицинским организациям Респ. Абхазия, 

2020г. 

8.  Прочие поощрения (уточнить) 
Зулкарнеев Р.Х., профессор- Благодарственное 

письмо РАСФД за активное участие и вклад в 
организацию и проведение IV Всероссийская научно-

практическая конференция "Актуальные вопросы 

функциональной и ультразвуковой диагностики", 30-31 

октября 2020 г. 

Загидуллин Н.Ш., профессор -Благодарственное 

письмо БГМУ за участие в организации научно-

практической конференции «Вопросы терапии», 

02.12.2020г. 

Багманова З.А., профессор-Благодарственное письмо 

РАСФД за активное участие и вклад в организацию и 

проведение IV Всероссийская научно-практическая 
конференция "Актуальные вопросы функциональной и 

ультразвуковой диагностики", 30-31 октября 2020 г. 

Багманова З.А., профессор-Антигипертензивная лига 

«Благодарственная грамота», 2020г 

Галимова Е.С., профессор- Благодарственное письмо 

ГБУЗ РССМП и ЦМК г.Уфа за организацию и активное 

участие в проведении производственной практики 

студентов с 29.06.2020 по 18.07.2020. 

Нуртдинова Г.М., доцент-Благодарственное письмо 

БГМУ за участие в организации научно-практической 

конференции «Вопросы терапии», 02.12.2020г. 

50 7 350 50 

9.  Итого 550 50 

 

Раздел 8. Санитарно-просветительная работа  

Указать ФИО преподавателя, название передачи (канал), статьи, издание, сайта в Интернете,  

дату мероприятия; к пункту 7 приложить программу «школ здоровья», количество 

проведенных занятий, заверенные руководителем ЛПУ. 

Таблица 8 

№ Вид деятельности Балл

ы 

Коли

- 
чест

во 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. 
Кафедр

ой 

1.  Выступление на телевидении, на пресс-конференциях, 

на круглых столах и др. (представить справки о 

выступлении) 

 

Профессор Н.Ш.Загидуллин – 

1)Канал БСТ. Прогнозы по коронавирусу. 02 октября 

2020, 15:00 

https://youtu.be/IeV5FNLKQr4 

2)Канал БСТ. В Башкирии установили мемориальные 

доски, посвященные основателям школы терапевтов. 

05 сентября 2020, 23:29 

https://bash.news/news/132431-v-bashkirii-ustanovili-

memorialnye-doski-posvyashchennye-osnovatelyam-

shkoly-terapevtov 

3)Канал БСТ. Ученые Башкирии заявили о выходе 

региона на плато по заболеваемости Covid-19 

16 мая 2020,  

https://bash.news/news/123703-uchenye-bashkirii-zayavili-

o-vykhode-regiona-na-plato-po-zabolevaemosti-covid-19 

150 28 4200 4050 
(27 вы- 

ступле-
ний) 



 

4)Канал БСТ. Специалисты рассказали, когда в 

Башкирии начнется спад заболеваемости COVID-19. 15 

мая 2020. 

https://bash.news/news/123644-spetsialisty-rasskazali-

kogda-v-bashkirii-nachnetsya-spad-zabolevaemosti-covid-

19 

5)Канал БСТ. Ученые Башкирии дали прогноз выхода 

региона на плато по заболеваемости Covid-19. 02 мая 

2020. 

https://bash.news/news/122768-uchenye-bashkirii-dali-

prognoz-vykhoda-regiona-na-plato-po-zabolevaemosti-

covid-19 

6)ГТРК. РОССИЯ 24 (БАШКОРТОСТАН 24). Вторая 

волна коронавируса. Когда её ждать или она уже 

наступила? 06 октября 2020. 

https://gtrk.tv/proekty/vesti-intervyu/vtoraya-volna-

koronavirusa-kogda-eyo-zhdat-ili-ona-uzhe-nastupila 

7)ГТРК. РОССИЯ 24 (БАШКОРТОСТАН 24). Науфаль 

Загидуллин рассказал, когда в Уфе ожидается пик 

заболеваемости COVID-19. 15 апреля 2020. 

https://gtrk.tv/proekty/vesti-intervyu/naufal-zagidullin-

rasskazal-kogda-ufe-ozhidaetsya-pik-zabolevaemosti-

covid-19 

8)Башинформ.рф. Уфимский врач рассказал об 

особенностях коронавирусной инфекции в России. 17 

апреля 2020 

https://www.bashinform.ru/news/1439835-ufimskiy-vrach-

rasskazal-ob-osobennostyakh-koronavirusnoy-infektsii-v-

rossii-/ 

9)UTV.RU (сайт, телеканал, инстаграм). Башкирские 

учёные рассказали, стоит ли ждать второй волны 

коронавируса и чем опасны мутации COVID-19.13 

июля 2020. 

https://utv.ru/material/bashkirskie-uchyonye-rasskazali-

stoit-zhdat-li-vtoroj-volny-koronavirusa-i-chem-opasny-

mutacii-covid/ 

10)UTV.RU (сайт, телеканал, инстаграм). 600 

зараженных в день. Ученые рассказали, когда в 

Башкирии наступит пик коронавируса. 23 апреля 2020. 

https://utv.ru/material/600-zarazhennyh-v-den-uchenye-

rasskazali-kogda-v-bashkirii-nastupit-pik-koronavirusa/ 

11)Доброе утро. Филиал ВГТРК ГТРК 

"Башкортостан".15 апреля 2020г. 

https://youtu.be/THI5Rw3P5Yg 

12)Ютуб.18 июля 2020г. Маски и эпидемия. 

https://youtu.be/EBFGsU_so-I 

13)Пост-Ковидный синдром. Симптомы и принципы 

реабилитации. 4 января 2021г. Интеллектуальная 

кардиология. https://youtu.be/KUhwGJMR4Yg 

14)Когда больной COVID19 заразен, а когда - уже нет? 

15 ноября 2020г. Интеллектуальная кардиология. 

https://youtu.be/RkZYB4-U100 

15)Что влияет на достоверность Ковид-тестов? 4 

января 2021г. Интеллектуальная кардиология. 



 

https://youtu.be/wfsopXvr0ts 

16)БСТ. 9 октября 2020г. Прогнозы по коронавирусу. 

Науфаль Загидуллин. Интервью. 

https://youtu.be/IeV5FNLKQr4 

17)Ютуб.9 ноября 2020г. COVID 19. Оптимальные 

алгоритмы поведения при первых симптомах. 

Интеллектуальная кардиология. 

https://youtu.be/vUJFOfhIw-c 

18)Вся Уфа. 21 ноября 2020г. Информационный вечер - 

"2 ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО ЛЕЧЕНИЮ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ". 

https://youtu.be/6cDAvyurBCQ 

19)COVID-19. Вирусный миокардит. 17 августа 2020г. 

Интеллектуальная кардиология. 

https://youtu.be/ne11EvCUwJ4 

20)Ютуб.1 сентября 2020г.Реабилитация после 

коронавирусной инфекции. Интеллектуальная 

кардиология.https://youtu.be/V5PcnYnHYBY 

21)Ютуб.31 июля 2020г.Артериальная гипертензия и 

гипертоническая болезнь. Часть 2. Науфаль 

Загидуллин.Интеллектуальная 

кардиология.https://youtu.be/cohynGTdjkg 

22)22) Ютуб.28 сентября 2020г.Сердечная 

недостаточность. Интеллектуальная 

кардиология.https://youtu.be/jN5MLlJDVbI 

23)Ютуб.30 июля 2020г. COVID-19 и сердце. 

Интеллектуальная 

кардиология.https://youtu.be/JoEJQZd-Eoc 

24)Ютуб.17 августа 2020г. Как коронавирус попадает в 

организм человека? Интеллектуальная 

кардиология.https://youtu.be/o9dmea_U-O0 

25)Вести. Интервью. ВГТРК ГТРК «Башкортостан». 5 

августа. Эксперт: «Коронавирус слишком молод, а 

потому так агрессивен».https://youtu.be/b_0fm9VN5oM 

26)UTV. Новости Уфы и Башкирии.24 апреля 2020г. 

«Ближайшие недели будут самыми тяжелыми». 

Профессор БГМУ о том, чего ждать от 

коронавируса.https://youtu.be/RKGfzu7W4BQ 

27)UTV. Новости Уфы и Башкирии.2 октября 2020г. (в 

конце передачи)Новости Уфы и Башкирии 02.10.2020: 

прогноз по COVID-19, домофоны и отцы 

Башкирии.https://youtu.be/QvbOqd832o0 

Проф. Каф. ПВБ Галимова Е.С. 

28) Выступление на БСТ – Счастливый час – 

Укрепляем иммунитет 26.10.2020г. Галимова 

Е.С.https://www.youtube.com/watch?v=2HQdnw29aD4&a

b_channel=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%A1%D1%

87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0

%B2%D1%8B%D0%B9 

 

2.  Выступление на радио (представить справки) 50    

3.  Публикация статей в газетах, журналах (представить 

ксерокопии) 

50    

4.  Публикация статей/кратких сообщений в Интернет - 50/3    



 

газете, на Интернет-портале (представить ссылки на 

сайты) 

0 

5.  Участие в редколлегии журнала, газеты (указать 

названия журналов, газет, даты; ФИО исполнителей) 

150 1 150 150 

6.  Памятки для населения (представить оригиналы и 

авторов)  

25    

7.  Школы здоровья для пациентов (представить 

программы и ФИО исполнителей) 

150    

8.  Итого 4350 4200 

 

 

 

РАЗДЕЛЫ 9 и 10 - ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ И ВЫЕЗДНАЯ РАБОТА   
заполняются клиническими кафедрами только на штатных преподавателей, без учета 

деятельности преподавателей-совместителей. 

 

Раздел 9.  Выездная работа в города и районы РБ  
заполнить по персоналиям с указанием ФИО преподавателей, базы выезда, количества 

консультаций, операций на выезде, приложить копии приказа о командировании. 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Вид участия баллы количест
во 

Баллы 
кафедре 

Баллы зав. 
Кафедрой 

1.  Количество экстренных выездов по 

линии санитарной авиации по кафедре 

(вписать ФИО преподавателей, город 

/район РБ) 

75 

 

  

 

 

    

2.  Плановые выезды по кафедре (вписать 

ФИО преподавателей, город /район РБ) 
Зулкарнеев Р.Х., профессор-ГБУЗ РБ 

Учалинская ЦГБ, оказание лечебной и 

организационной помощи в составе мобильной 

выездной бригады, 18.07.2020-31.07.2020г, 

приказ 84-п от 17.07.2020г. 
Зулкарнеев Р.Х., профессор-Госпиталь Клиники 
БГМУ с 16.06.2020-15.07.2020г., приказ 780-Л, 

15.06.2020г. 

50 2 100 - 

    

3.  Проконсультировано больных в целом 

(вписать ФИО преподавателей, число 

консультаций) 

20    

    

4.  Операции, выполненные на выездах в 

целом (вписать ФИО преподавателей, 

число операций) 

50    

5.  Итого 100 - 

 

Раздел 10.  Лечебно-консультативная работа штатных преподавателей кафедры 

отдельно заполнить приложение 1, заверенное подписью руководителя и печатью ЛПУ.  

Не учитывать участие в обходах больных в отделении. 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Лечебно-консультативная работа количество 

1.  Количество пролеченных (выписанных) 

больных по кафедре, 

в том числе указать ФИО преподавателей 
Мустафина И.А., ассистент- Клиника БГМУ 

96 



 

 

2.  Консультации больных в базовой 

поликлинике по кафедре, 

в том числе указать ФИО преподавателей 
Багманова З.А.,профессор-Клиника БГМУ 

 

130 

3.  Консультации больных в базовом 

стационаре по кафедре, 

в том числе указать ФИО преподавателей 
Багманова З.А.,профессор-Клиника БГМУ 

Мустафина И.А., ассистент- Клиника БГМУ 

 

 

745 

4.  Консультации больных во внебазовых 

ЛПУ, кроме клиники БГМУ, в том числе 

указать ФИО преподавателей 

 

 

5.  Консультации больных в клинике БГМУ 

(как внебазовое ЛПУ),  

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

6.  Высокотехнологичная помощь, 

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

7.  Операции, выполненные штатными преподавателями кафедры в 

базовом ЛПУ 

8.  Операции, 

 в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

9.  Операции высшей категории сложности, 

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

10.  Высокотехнологичные операции  

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

11.  Анестезия при сложных операциях, 

в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

12.  Операции, выполненные преподавателями кафедры во вне базовых ЛПУ  

ГО г. Уфа, в том числе в клинике БГМУ 

13.  Операции, 

 в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

14.  Операции высшей категории сложности, 

 в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

15.  Высокотехнологичные операции, 

 в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

16.  Анестезия при сложных операциях, 

 в том числе указать ФИО преподавателей 

 

 

17.  Итого    

 



 

 

 Оказание высокотехнологичной помощи 

(в соответствии с приказом) 

Баллы Количество 

шифров 

Всего 

 Указать ФИО преподавателя, 

принимающего участие в оказании ВТП и 

коды ВТП 

150 (за каждый 

шифр) 

  

 

 Оформление договоров об организации 

практической подготовки обучающихся 

(в соответствии с письмом МЗ РФ 

№161/10/2-7372 от 29.09.2014, письмом МЗ 

РБ №09-06/195 от 28.11.2014 и 

распоряжением по БГМУ №236 от 

05.11.2014) 

Баллы Количество 

договоров 

Всего 

 Представить ксерокопию договора 200   

 

 

Зав. кафедрой ______________________________________________/подпись  

 

Ответственный преподаватель  

по совместной работе с ОЗ на кафедре: ___________________________________/подпись 

 

Ответственный преподаватель 

по совместной работе с ОЗ факультета: ___________________________________/подпись 

 



 

Приложение 2.3. 

Кафедра _пропедевтики внутренних болезней_________________________________________________________________ 

Отчет (персональный) по совместной работе с органами здравоохранения за 2020 год (по разделам) 

 
№ ФИО 

преподавателей 

должность ставки I II III IV V VI VII VIII IX X Итого 

1.  Загидуллин Н.Ш. Зав.кафедрой, 

профессор 

1 - 450 875 390 - - 50 4200 - - 5965 

2.  Зулкарнеев Р.Х. профессор 1 - 250 225 150 - 50 50 - 100 - 825 

3.  Галимова Е.С. профессор 1 - 250 700 60 - - 50 150 - - 1210 

4.  Багманова З.А. профессор 1 - 350 175 60 - - 250 - - - 835 

5.  Власова Н.А. профессор 1 - 50 75 30 - - - - - - 155 

6.  Загидуллин Ш.З. профессор 1 - - - - - - - - - - - 

7.  Фархутдинов У.Р. профессор 1/4 - - - - - - - - - - - 

8.  Азнабаева Ю.Г. доцент 1 - - 75 180 - 50 - - - - 305 

9.  Баимбетов Ф.Л. доцент 1 - - - - - - - - - - - 

10.  Мустафина И.А. доцент 1 -  175 30 - - - - - - 205 

11.  Нуртдинова Г.М. доцент 1 - 100 150 120 - 50 50 - - - 470 

12.  Травникова Е.О. доцент 1 - 100 - - - - - - - - 100 

13.  Тулбаев Э.Л. доцент 1/4 - - - - - - - - - - - 

14.  Хафизов Н.Х. доцент 1 - - - - - - - - - - - 

15.  Абдуганиев С.А. ассистент 1/10 - - - - - - - - - - - 

16.  Амирова Э.Ф. ассистент 1/4 - - - - - - - - - - - 

17.  Гареева Д.Ф. ассистент 1 - - 75 150 - - - - - - 225 

 

18.  Мусин Т.И. ассистент 1/10 - - - 30 -- - 50 - - -  

80 

 Итого 

 

            10375 



 

 

Внести количество баллов по штатным преподавателям кафедры по каждому разделу сразу после сдачи отчета по кафедре 

 

Ответственный за совместную работу с органами ЗО кафедры:     __________________________________/подпись 

 

Ответственный за совместную работу с органами ЗО факультета: __________________________________/подпись 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


