
В нашем университете много пре-
красных традиционных мероприятий. 
Нет студента, который не вспоминал бы 
с нежностью и восторгом свою церемонию 
посвящения в студенты. Ведь это не про-

сто важная веха, это очень волнительный 
момент в жизни первокурсника, полный 
ярких эмоций и незабываемых впечатлений.

В этот день тысячи ребят – уже не школь-
ников, но еще и не студентов – получают 

свой первый пропуск во взрослую жизнь. 
Теперь они стали полноправными члена-
ми большой и дружной семьи – они стали 
студентами Башкирского государственно-
го медицинского университета! Им пред-
стоит долгий и нелегкий путь, который они 
должны пройти с гордо поднятой головой 
и в дальнейшем нести по жизни звание вра-
ча, Врача с большой буквы!

Врача, к которому не будут бояться при-
ходить, не будут бояться спрашивать, кото-
рого будут уважать за самоотверженный 
труд и готовность протянуть руку помощи. 
Стать таким врачом, чтобы, глядя на него, 
люди склоняли головы!

Дорогие первокурсники! Вас ждет увле-
кательный год. В этом году наша газета 
“Медик” отмечает свой золотой 50-летний 
юбилей. На ее страницах оставили свой след 
тысячи наших выпускников, а теперь наста-
ла ваша очередь.  Хочу пожелать вам увле-
кательной учебы и тяги к знаниям, которые 
вы пронесете сквозь года.

Вам, дорогие первокурсники, предстоит 
пройти трудный, но интересный путь вместе 
с прекрасными преподавателями, известны-
ми учеными, профессионалами своего дела.

Ректор БГМУ, 
член-корр. РАН,

профессор
В. Н. Павлов

Победитель XII Всероссийского фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников в направлении «Журналистика, раздел СМИ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА С 

ПОСВЯЩЕНИЕМ В СТУДЕНТЫ!
га з ета  Б а ш к и р с ко го  го суда р ст в е н н о го  м ед и ц и н с ко го  у н и в е р с и тета

о с н о в а н а  в  19 6 8  г.

12+
№

7(1
02

) с
ен

тя
бр

ь 2
01

8 г
.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОКУРСНИКИ БАШКИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА!

В 
но

ме
ре

Отцам-основателям посвящается . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Газете "Медик" БГМУ - 50 лет!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3-5
Вручение дипломов выпускникам  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6-7
Студенты БГМУ стали обладателями грантов 
молодёжного форума ПФО iВолга   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8
Было напечатано в газете "Медик" БГМИ . . . . . . . . . . . 9
Секрет успеха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Медицинский колледж  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
Спорт - вторая профессия врача . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Мастер-классы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
Впервые в истории БГМУ студенты из числа иностранных 
граждан прошли практику в городе Стерлитамаке  .  .  .14
Петля времени длиною в 20 лет  . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Совет ветеранов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16



газета Медик, сентябрь 2018 г. 2
Отцам-основателям посвящается...

Отец-основатель 
газеты "Медик" Башкирского ГМУ, 

профессор Зайнулла Аминевич Ихсанов
Первый номер газеты «Медик» вышел в свет 

более 50 лет назад в сентябре 1968 года, в тот пе-
риод были заложены традиции медицинской 
журналистики. Инициатором создания газеты 
«Медик» был ректор БГМИ им. XV летия ВЛКСМ, 
профессор Зайнулла Аминевич Ихсанов. 

Зайнулла Ихсанов родился 26 ноября 1906 
года в селе Метелево Челябинского 
уезда Уфимской губернии Российской 
империи, ныне Аргаяшского района 
Челябинской области России, в много-
детной башкирской крестьянской се-
мье. Два старших брата Зайнуллы слу-
жили в Красной Армии. 

С детства Зайнулла жадно тянул-
ся к знаниям. До 18 лет батрачил ле-
том, чтобы заработать на зимнюю оде-
жду. Учился в сельской школе, затем на 
рабфаке в городе Уфе. В 1928 году он 
поступил на лечебный факультет 2-го 
Московского медицинского институ-
та. После успешного окончания учебы 
с 1932 года работал ассистентом кафе-
дры нормальной анатомии Башкир-
ского государственного медицинского 
института (БГМИ). Поступил в аспиран-
туру Московского научно-исследова-
тельского института физиологии, ко-
торую успешно закончил в 1939 году, 
и стал кандидатом медицинских наук.

После возвращения в БГМИ до осе-
ни 1941 года Зайнулла Ихсанов рабо-
тал ассистентом кафедры нормальной 
физиологии. Одновременно являлся 
начальником лечебного управления 
Наркомата здравоохранения Башкир-
ской АССР. Он считается одним из орга-
низаторов кафедры нормальной ана-
томии и физиологии БГМИ.

В 1941 году Зайнулла Аминович до-
бровольцем ушел в Красную Армию. 
Служил на Северо-Западном фронте 
в качестве военного врача.

В начале 1946 года Зайнулла Ихса-
нов демобилизовался и стал работать 
старшим научным сотрудником Инсти-
тута педиатрии Минздрава РСФСР в 
Москве,  там же руководил физиологи-
ческой лабораторией. В 1949 году ему 
было присвоено ученое звание стар-
шего научного сотрудника. В 1958 году 
Зайнулла Аминович успешно защитил 
диссертацию и стал доктором меди-
цинских наук. С 1962 году трудился за-
ведующим лабораторией возрастной 
физиологии Института педиатрии Академии ме-
дицинских наук СССР.

В 1963 году Зайнулла Ихсанов возвращается в 
Башкортостан, где он становится проректором по 
учебной работе БГМИ. В 1964 году избирается про-
фессором кафедры физиологии. С 1965 года Зай-

нулла  Аминович являлся ректором Башгосмедин-
ститута. Одновременно, с 1968 года, он заведовал 
кафедрой нормальной физиологии БГМИ. Вхо-
дил в состав Совета ректоров вузов республики.

В эти годы руководитель института отдал 
много сил совершенствованию учебно-педаго-
гической и научной работы, развитию матери-

ально-технической базы вуза с прицелом на от-
даленную перспективу. По инициативе Зайнуллы 
Ихсанова был подготовлен план развития БГМИ 
по организации и созданию новых факультетов 
педиатрического, санитарно-гигиенического, 
подготовительного, что отвечало тогдашним по-

требностям здравоохранения Башкортостана. В 
период его руководства был спроектирован но-
вый учебный корпус, подготовлена строитель-
ная площадка, и началось возведение первой 
очереди корпуса. В эти же годы было заверше-
но строительство первого общежития и столо-
вой, выполнен проект и начато строительство 

спортивно-оздоровительного студен-
ческого лагеря. При ректоре Ихсанове 
открылись педиатрический и санитар-
но-гигиенический факультеты, вечер-
нее отделение лечебного факультета. 
Институт в те годы получил статус вуза 
первой категории и право защиты док-
торских диссертаций. За короткий пе-
риод в БГМИ были защищены более 30 
докторских и около 150 кандидатских 
диссертаций. Большое внимание ста-
ло уделяться подготовке медицинских 
кадров для отдаленных районов ре-
спублики, вошли в традицию выезды 
ученых-клиницистов в сельскую мест-
ность, к научным разработкам стали 
привлекаться практические врачи.

Много лет Зайнулла Аминович за-
нимался изучением физиологии цен-
тральной нервной системы и выявле-
нием её роли в патогенезе и терапии 
бактериальной интоксикации, меха-
низмов развития раннего старения и 
разработкой мер его предупреждения, 
особенностей проявления законов 
диалектики в процессе онтогенети-
ческого развития. Он является авто-
ром более 50 опубликованных науч-
ных трудов.

Заслуги Зайнуллы Аминовича 
были отмечены присвоением ему по-
четного звания «Заслуженный деятель 
науки Башкирской АССР». Он награ-
ждался орденами Октябрьской Ре-
волюции, Отечественной войны 2-й 
степени, «Знак Почета» (дважды), мно-
гими медалями.

В 1973 году Зайнулла Ихсанов 
ушел на пенсию, но продолжал под-
держивать тесные связи с институтом 
и коллегами. Писал пьесы, рисовал 
замечательные пейзажи и портреты. 
Спектакль по его пьесе «Кукушка куку-
ет» многие годы с успехом шел на сце-
не Башдрамтеатра.

Скончался Зайнулла Ихсанов 25 де-
кабря 1997 года, похоронен в Уфе.

Биография Зайнуллы Ихсанова от-
ражена в Краткой энциклопедии «Башкортостан», 
3-м томе Башкирской энциклопедии,  на сайте 
Башкирского государственного медицинского 
университета, многих справочных изданиях.

В.Романов ИА "Башинформ"
Фото из архива газеты "Медик"
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Это было недавно, это было давно...
Давайте совершим небольшое  путешествие  

во времени и заглянем во 2 сентября 1968 года. 
Чем примечателен этот день? Тогда, 50 лет на-
зад,  в медицинском институте (БГМИ) вышел пер-
вый номер газеты «Медик». И я имела честь быть 
в течении 10 лет ее первым редактором.  После 
окончания филфака БГУ, не имея опыта, но горя 
огромным желанием,  я каждым номером газе-
ты старалась доказать, что  не случайный чело-
век, что во мне есть та журналистская жилка, ко-
торая  передалась от отца - летчика, журналиста, 
писателя. Главное было  создать  вокруг газеты 
авторский актив. С теплотой вспоминаю этих са-
мозабвенных людей со своими темами и идеями: 
проф. Н.А. Шерстенникова,   молодых  препода-
вателей  Ф.А. Зарудия, В.Я. Киселева, В.А. Кулав-
ского,  В.В. Дезорцева, а также тогда студентов, а 
ныне известных врачей, многие из которых ста-
ли профессорами и зав. кафедрами, доцентами,  
главными врачами  республиканских, районных 
и городских больницы. Это  профессора П. Корни-
лаев, М. Гайнуллина, доцент А. Цыглин, Г. Макеева, 
Э. Мусин, Р. Файзуллина, Э. Фахриева, В. Ткаченко, 
Р. Усманов, А. Федоров, В. Ручкин, А. Воробьев, Р. 
Хасанов, Б. Годун, Р. Хасанова, Р. Низамутдинова, 
Ю. Морозов и многие другие.

 В те далекие, ставшие уже историей, 60-е и 
70-е годы трудно было представить номер газе-
ты без материалов по  истории здравоохранения 
Башкортостана незабвенного Н.А. Шерстеннико-
ва. Он с гордостью рассказывал, как здоровал-
ся за руку с первым наркомом здравоохранения 
РСФСР Н.А. Семашко, а  тот, как известно, пожи-
мал руку самому Ильичу.

 Каждый номер газеты проходил строгую цен-
зуру в  лице общественных редакторов Х.А. Янба-
евой и Р. Г. Сингатуллиной. Активно поддерживал 
газету статьями и идеями комитет комсомола: се-
кретари комскомитета  М. Бадретдинов, З. Ахме-
тов, а потом талантливый организатор Т.Киреева. 
Прошу прощения, если кого-то не упомянула, ведь  
прошло полстолетия! В разные годы  трудились в 
редакции, внося свой неповторимый почерк,  жур-
налист и писатель П. В. Печищев,  молодые журна-
листы, оттачивающие свое перо в студенческой 
многотиражке: Наиль Бикметов,  Нэля Булатова. 

План работы газеты строго утверждался каж-
дые полгода на заседании парткома.  Вносились 
коррективы - новые темы и статьи. Вспоминаю до-
брым словом ректора, профессора  Ю.А. Лоцма-
нова,  секретарей парткома  Г.П. Корнилаева, Р.П. 
Козленко, Р.И. Титова,  А.Г. Бакирова, которые  не 
стремились  выискивать ошибки, а старались по-
мочь, подсказать , подбодрить и словом, и делом. 
Был и еще один строгий цензор, без которого не 
выходил ни  один номер газеты - это Главлит. Его 
работники придирчиво вычитывали каждый но-
мер газеты и решали, дать зеленый свет в печать 
или... И не дай бог,  было открыто написать, на-
пример, о том,  что  летом  наши стройотрядовцы 
бетонировали  аэродром в таком-то районе Баш-
кирии. Номер задерживали, пока  не убирали со-
ответствующий  абзац, раскрывающий «государ-
ственные  тайны нашей действительности»

 Мы писали о тайнах врачебной этики, об ин-
тересной и непростой жизни в общежитии, дава-
ли «Коллективный портрет кафедры».  А как боя-

лись  неуспевающие студенты попасть в рубрику 
«Они позорят белый халат». Большой популярно-
стью пользовалась рубрика «О наших выпускни-
ках», в которой мы рассказывали о  традиционных 
встречах выпускников через годы у знакомой бе-
резки перед главным входом, о тех, кто самоотвер-
женно трудится в самых отдаленных уголках на-
шей республики и за ее пределами. 

 Какие яркие события из жизни вуза  запомни-
лись больше всего? Торжественное посвящение 
первокурсников в студенты, когда в зал оперно-
го театра спустился сам Гиппократ с чашей, где 
горел огонь. И все первокурсники  торжественно 
повторяли  слова священной клятвы Гиппокра-
та:» Клянусь! …  Считать научившего меня вра-
чебному искусству наравне с моими родителя-
ми…В какой бы дом я ни вошел,  я войду туда 
для пользы больного…» Роль  Гиппократа  за-
мечательно исполнил Василий Агеевич Кулав-
ский.    Интересной и насыщенной была поездка   
в Нефтекамск на Кармановскую ГРЭС, где рабо-
тал наш зональный стройотряд им. нашего вы-
пускника Ф.Ф. Кургаева.  Мы заняли 1 место по 
республике! Приехала спецкорр «Медицинской 
газеты» Марина Сахновская и написала  востор-
женную статью о наших сэсэошниках, которая  
заканчивалась  словами, похожими на закли-
нание: «Так было. Так есть. Так будет. Сегодня. 
Завтра. Всегда»

Я предложила для «Медицинской газеты» 
несколько материалов, и они увидели свет:  В 
зарисовке «Неугомонная» рассказала о доцен-
те М.М. Бикмуллиной, которая самозабвенно, 
не жалея сил, трудилась всю жизнь на кафедре 
нормальной анатомии.  О легендарной собаке 
Рыжике -  в заметке «Рыжик уходит на пенсию». 
Этот  умный пес перенес несколько операций,  
сделанных руками студентов.

  В институт пришло письмо из далекой Бе-
лоруссии от военврача А.И. Гусева, в котором  
он сообщал, что нашему выпускнику, спасше-
му жизни многих бойцов нашей Красной Ар-
мии и замученному нацистами, Филиппу Фе-
доровичу Кургаеву установлен памятник. Так 
появился мой большой материал «Врач. Боец. 
Патриот» в «Вечерней Уфе» и в «Медике». А  име-
нем Ф.Ф. Кургаева был назван  наш  зональный 
стройотряд.

 Какая это была радость, когда наша мно-
готиражка заняла третье место на Всесоюзном 
смотре-конкурсе газет медицинских вузов СССР, 
разделив этой место с 1 МОЛГМИ им. Сеченова. 
Мне вручили Диплом, премию и занесли в кни-
гу Почета БГМИ. Самая большая радость для ре-
дактора, когда газету ждут и расхватывают бук-
вально в течении нескольких минут.

  Я счастлива, что работа в газете подарила 
мне встречи с уникальными людьми-врачами 
от Бога, это кардиохирурги: профессор Н.Г. Га-
тауллин, заслуженный врач РБ Р.П. Козленко, 
профессора Н.Н. Глебова, Д.Н. Лазарева,  Н.А. 
Борисова, П.Г. Корнилаев, доценты  Р.И. Лось,  
Т. Зиянгиров, Г.К. Макеева, С.А. Вельц и многие 
другие. Низкий им поклон и моя бесконечная 
благодарность!

 Медики - это особый трепетный и ранимый 

мир. И творить в этом мире было непросто. Я всег-
да испытывала огромное чувство ответственно-
сти , когда писала о людях, спасших и спасающих 
человеческие жизни.

 С юбилеем мой дорогой «Медик»! Будь всег-
да желанным и нужным для читателей! И также, 
как 40-50 лет назад учи тайнам врачебной этики. 
Пусть девизом для каждого студента и выпускни-
ка остаются слова Николаса Тульпа: - "Светя дру-
гим, сгораю сам!"

Первый редактор газеты "Медик" 
(1968-1978 гг.) С. Панасенко

Фото из архива газеты "Медик"

Первый номер газеты "Медик" БГМИ
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Газете "Медик" БГМУ - 50 лет!

Знакомство с новой газетой на 
вступительном экзамене

Время летит быстро и незаметно. Вот  и нашей газете «Медик» уже 50 лет. 
В связи с этим событием я вспомнил далекий 68 год, когда   после успешно-
го завершения обучения в школе сдал свои документы в медицинский ин-
ститут. Мне, как медалисту, нужно было сдавать один профильный экза-
мен-физику. Учился я всегда старательно и был в физико-химическом пуле 
нашей школы. Задачи по этим предметам я и мои друзья решали в легкую, 
практически в уме, и выдавали решения. Хочу сказать, что мои школьные 
друзья стали профессорами: Вадим Жотиков, Виктор Павлов, Юрий Кова-
лев. Они стали технарями, и небезуспешными. Медицину избрал я совер-

шенно неожиданно. Мою маму тогда даже пригласили к директору школы, 
чтобы выяснить причину моего решения. Об этом визите она мне рассказа-
ла, когда прошло много лет.

Испытывая волнение, я пришел на вступительный экзамен . Строгая ко-
миссия экзаменовала моих коллег-абитуриентов весьма подробно. Я быстро 
просмотрел вопросы: все знаю, так решил я. Задачу решил устно, мысленно 
прокрутив в голове все формулы и написав только ответ. В принципе, это не 
приветствуется, на экзамене как раз необходимо продемонстрировать не от-

вет, а последовательность решения. И в этот момент открывается дверь 
учебной аудитории и входят два человека. У одного в руках фотокамера. 
Женщина, которая оказалась журналистом, готовила материал для пер-
вого номера газеты «Медик». Она оперативно опросила комиссию, подо-
шла к нам, абитуриентам, попросила нас прокомментировать  экзамены 
и поинтересовалась, почему мы избрали эту специальность. В этот мо-
мент дать логичный ответ было сложно, но я и мои коллеги откровен-
но, по юношески и с элементами романтизма сформулировали ответы.

Вступительный экзамен я выдержал успешно и был зачислен на пер-
вый курс лечебного факультета. В те годы сентябрь был месяцем рабо-
ты на сельскохозяйственных полях республики, и мы в полном составе 
приступили к учебе в октябре. И вот тогда мне в руки попал первый но-
мер газеты «Медик», где была фотография той экзаменационной груп-
пы, где был я. И если я не ошибаюсь, то на фото оказался мой однокурс-
ник Семенов, а в тексте говорилось о том коротком интервью с нами.

Прошли годы, газета продолжает начатую 50 лет назад работу и не-
безуспешно. Долгих лет тебе, наша Газета!

Профессор Ш. Ганцев
Фото из архива газеты "Медик"

Наша газета "Медик" 
- летопись университета

Помню, как я,  еще молодой ассистент,  напи-
сал первую заметку в нашу газету «Медик». Это 
было в 1975 году, и заметка была о результатах эк-
заменов на нашей кафедре общей химии. В даль-
нейшем писал о кураторской работе на санитар-
но-гигиеническом факультете, о кружковой работе 
на кафедре.

Когда стал деканом факультета обществен-
ных профессий, уже курировал и отделение жур-
налистики. Наша работа с редколлегией «Меди-
ка» стала более тесной. Тогда редактором газеты 

был Петр Васильевич Печищев, известный в на-
шей республике журналист, участник Великой 
Отечественной войны. Он возглавлял отделение 
журналистики.

В дальнейшем, работая в парткоме институ-
та или в деканате фармацевтического факультета, 
я регулярно писал заметки в нашу многотираж-
ку. Долгие годы товарищеские отношения были у 
меня с редактором «Медика» на общественных на-
чалах, доцентом кафедры ОЗ Талгатом Минязеви-
чем Саляховым. Уже работая в Совете ветеранов, 

мы начали активно сотрудничать с шеф-редакто-
ром «Медика», доцентом Азаматом Салаватови-
чем Рахимкуловым. Освещаем наше ветеранское 
движение в университете, пишем  о заслужен-
ных ветеранах университета и здравоохранения 
республики. Привлекаются к этой работе и сами 
ветераны, находящиеся на заслуженном отдыхе. 

В газете «Медик» выделена целая полоса «Со-
вет ветеранов». Отмечаем юбилеи наших заслу-
женных профессоров и сотрудников, делимся 
воспоминаниями о покинувших нас. Хочется от-

метить наших активных ветеранов, со-
трудничающих с нашей газетой, несмотря 
на солидный возраст: Асхата Аскарови-
ча Мингазетдинова, Мунавару Габдраки-
повну Мавлютову, Михаила Васильевича 
Туймедова и многих других.

Пользуясь случаем, хочу пожелать 
долгой жизни нашей многотиражке, пусть 
она ведет активную нравственно-воспита-
тельную работу среди нашей молодежи, 
показывает преемственность поколений 
и всегда отражает разнообразные сторо-
ны жизни нашего университета, ведь газе-
та «Медик» - это летопись истории нашего 
университета.

Председатель  Совета ветеранов БГМУ, 
доцент Р. Бадакшанов,

Фото из архива газеты "Медик"
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Газете "Медик" БГМУ - 50 лет!

Первый номер газеты «Медик» вышел в свет 
в сентябре 1968 года, в тот период были заложе-
ны традиции медицинской журналистики. В 2018 
году газете «Медик» - 50 лет. 

В 70-е годы прошлого века газета «Медик» 
БГМИ заняла третье место на Всесоюзном смо-
тре-конкурсе газет медицинских вузов СССР, раз-
делив этой место с 1 МОЛГМИ им. Сеченова. Редак-
тору газеты «Медик» БГМИ Светлане Алексееевне 
Панасенко вручили диплом, премию и занесли в 
книгу Почета Башкирского ГМИ. 

В мае 2014 года общественные корреспон-
денты газеты «Медик» БГМУ приняли участие в 
Республиканском межвузовском проекте по рас-
ширению информационного пространства сту-
денческих СМИ «InfoОхота». В число победителей 
вошли А. Садыков, Е.Некрасова, А.Насретдинова.

С 27 марта по 1 апреля 2017 года в городе Ря-
зани состоялся XII Всероссийский фестиваль ис-
кусств студентов-медиков и медицинских работ-
ников, посвященный году Экологии в России и 
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студен-
тов в городе Сочи. В 2017 году участие принима-
ли 24 высших учебных заведения, 7 учреждений 
среднего профессионального образования, 10 
организаций практического здравоохранения, 
27 регионов России, 30 городов-участников, 1 за-
рубежный вуз (Витебский государственный ор-
дена Дружбы народов медицинский универси-
тет, республика Беларусь). Фестиваль признан 
одним из самых масштабных за всю историю его 
проведения. Студенты и медицинские работни-
ки соревновались в 10 творческих направлени-
ях, всего было более 30 номинаций.

В рамках проведения XII Всероссийского Фе-
стиваля искусств студентов-медиков и медицин-
ских работников был конкурс среди изданий в 

направлении «Журналистика, раздел СМИ». По 
итогам Фестиваля газета «Медик» БГМУ удостои-
лась I места в направлении «Журналистика, раз-
дел СМИ». Шеф-редактор газеты «Медик», руко-
водитель отделения журналистики УВО, доцент 
кафедры общественного здоровья и организации 
здравоохранения ИДПО БГМУ Азамат Рахимкулов 
завоевал «Золотое перо Фестиваля - 2017» в номи-
нации «Журналистика, авторские работы» - среди 
руководителей пресс-центров и редакторов сту-
денческих газет. Слушатели отделения журнали-
стики УВО, общественные корреспонденты га-
зеты «Медик» - студентка лечебного факультета 
Гульназ Хабибуллина и студентка педиатрическо-
го факультета Эльвина Нурмухаметова завоевали 
«Серебряное перо Фестиваля - 2017» в номинации

«Журналистика, авторские работы» - среди 
студентов-медиков.

С 9 по 12 апреля 2018 года в городе Ярославле 
во Дворце культуры им. А.М. Добрынина состоял-
ся XIII Всероссийский фестиваль искусств студен-
тов-медиков и медицинских работников, посвя-
щенный Году добровольца (волонтера).

По личному приглашению главного редакто-
ра «Медицинской газеты» Андрея Васильевича 
Полторака в работе фестиваля принял активное 
участие доцент кафедры общественного здоро-
вья и организации здравоохранения ИДПО БГМУ, 
шеф-редактор газеты «Медик» БГМУ, руководи-
тель отделения журналистики УВО БГМУ Азамат 
Салаватович Рахимкулов. Три насыщенных кон-
курсных дня, 8 конкурсных направлений и более 
20 номинаций, многочисленные репетиции номе-
ров, которые уже и так выучены «на зубок», беско-
нечный поток энергии, волнение и переживание 
не только за себя, но и за своих товарищей, и вот 
он – долгожданный финал, где были объявлены 
победители всех номинаций и гран-при.

Конкурсное жюри в составе журналистов РФ: 
главного редактора «Медицинской газеты» Ан-
дрея Васильевича Полторака, члена редколлегии 
«Медицинской газеты» Владимира Владимиро-
вича Королева и заведующего отделом фотоил-
люстраций «Медицинской газеты» Александра 
Анатольевича Худасова, присудило дипломы в 
номинациях «Журналистика» и «Видеоконкурс» 
творческим коллективам из нескольких вузов. 
Дипломом III степени в номинации «Журнали-
стика. Регулярное печатное издание» награжден 
коллектив редакции газеты «Медик» Башкирско-
го ГМУ (главный редактор Азамат Салаватович 
Рахимкулов), дипломом III степени в номинации 
«Журналистика» награждена общественный кор-
респондент газеты «Медик» Башкирского ГМУ Ла-
риса Сергеевна Корнейчук.

Специальным призом «Медицинской газеты» 
награжден творческий коллектив газеты «Медик» 
Башкирского ГМУ (шеф-редактор Азамат Рахим-
кулов) за победу в творческом конкурсе редак-
ций многотиражных газет медицинских и фар-
мацевтических ВУЗов России в 2016-2017 учебном 
году. Специальным призом «Медицинской газе-
ты» награжден Азамат Салаватович Рахимкулов, 
шеф-редактор газеты «Медик» Башкирского ГМУ, 
обладатель «Золотого пера» среди журналистов, 
участников конкурса в номинации «Регулярное 
печатное издание» XII Всероссийского фестива-
ля студентов-медиков и медицинских работни-
ков (с международным участием) в Рязани в 2017 
году. Специальным призом «Медицинской газе-
ты» награждена Гульназ Хабибуллина (Башкир-
ский ГМУ) - общественный корреспондент газе-
ты «Медик», обладатель приза «Серебряное перо» 
за активное участие в развитии студенческой пе-
чати в 2016-2017 учебном году. Специальным при-
зом «Медицинской газеты» награждена Эльвина 
Нурмухаметова (Башкирский ГМУ) - обществен-
ный корреспондент газеты «Медик», обладатель 
приза «Серебряное перо» за активное участие в 
развитии студенческой в 2016-2017 учебном году.

В 2018 году общественные корреспонденты 
газеты «Медик» БГМУ Г. Хабибуллина, О. Султа-
нов, Е. Чернова приняли участие в Республикан-
ском фестивале Студенческая весна в номинации 
«Публикация. Индивидуальная работа в направ-
лении «Журналистика». Участвовали БашГУ, БГПУ, 
БГАУ, БГМУ- всего 12 участников, в финал прошли 
8 участников. Конкурс проходил в 3 этапа. Все 
этапы проходила заочно. Дипломом Лауреата II 
степени в номинации «Публикация. Индивиду-
альная работа в направлении «Журналистика» 
Республиканского фестиваля Студенческая вес-
на – 2018 награждена Гульназ Хабибуллина за 3 
эссе 1) «Семья оглядываясь вперед», 2) «Легко ли 
быть молодым?», 3) «Со-Творение» подготовлен-
ные в рамках конкурса. 

За прошедшие 50 лет газета «Медик» БГМУ 
прошла славный путь  журналистских достиже-
ний. Сформирован сплоченный коллектив, энер-
гичных и талантливых людей. 50-летие - время 
зрелости газеты, но не ее покоя. Это период мак-
симального творческого развития газеты и ис-
пользования новых подходов и форм работы.

Доцент А. Рахимкулов
Фото из архива газеты "Медик"
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Вручение дипломов выпускникам

Стоматологический факультет

25 июня в актовом зале первого корпуса Баш-
кирского государственного медицинского уни-
верситета, состоялась традиционная церемония 
вручения дипломов выпускникам стоматологиче-
ского факультета. Ректор Башгосмедуниверсите-
та, член-корреспондент РАН, профессор Павлов 
Валентин Николаевич, поздравляя выпускников 
2018 года подчеркнул, что в медицинский универ-
ситет отбирают самых талантливых абитуриен-
тов, которые потом становятся студентами. «Ваши 
преподаватели учили вас, в первую очередь, быть 
людьми. Вы будете учиться всю жизнь, но базой 
навсегда останутся знания, полученные в БГМУ. 
Желаю вам всегда помнить вашу alma mater и 

возвращаться сюда», — напутствовал Валентин 
Николаевич.

Поздравляя ребят, проректор по учебной ра-
боте Цыглин Александр Александрович пожелал 
вчерашним студентам не сворачивать с выбран-
ного пути и дальше «пожинать плоды просвеще-
ния». Декан стоматологического факультета Ка-
бирова Миляуша Фаузиевна пожелала всем, кто 
получил диплом не забывать о существующей 
коллегиальности в медицинском сообществе и 
высоком звании врача. Первыми по традиции 
получали дипломы выпускники, окончившие ме-
дицинский университет с отличием. К церемо-

нии поздравлений в этот день присоединились 
и родители выпускников. Они поблагодарили 
преподавателей БГМУ за полученное их детьми 
медицинское образование. В ответном слове вы-
пускники выразили искренние слова благодарно-
сти родному университету, его руководству и сво-
им преподавателям за опыт, терпение, знания и 
мудрость, которыми они делились на протяжении 
«долгих» лет.   После поздравительных речей но-
воиспеченные специалисты дали торжественную 
клятву врача Российской Федерации.

Профессор М. Кабирова
Фото А. Штерн

Медико-профилактический факультет
В торжественной обстановке 

22 июня 2018 года в актовом зале 
1-го корпуса Башкирского государ-
ственного медицинского универси-
тета состоялось вручение дипломов 
выпускникам специальности "Ме-
дико-профилактическое дело." На 
мероприятии присутствовали пред-
ставители руководства университе-
та, преподавательский коллектив 
медико-профилактического фа-
культета, родители и родственни-
ки выпускников.

В начале мероприятия с по-
здравительной речью выступил  
проректор БГМУ по учебной работе Александр 
Александрович Цыглин. Далее с напутствиями и 
пожеланиями к выпускникам обратился руково-
дитель управления Роспотребнадзора Евгений 
Георгиевич Степанов . Заслушав декана меди-
ко-профилактического факультета с отделени-
ем биологии, профессора Шамиля Нариманови-
ча Галимова, зачитавшего приказ «О присвоении 
квалификации и выдаче дипломов выпускникам 
медико-профилактического факультета с отделе-
нием биологии», и встретив бурными овациями 
последний пункт «…отчислить из университета 
в связи с окончанием», выпускники исполнили 
полюбившийся всеми гимн БГМУ (музыка и сло-
ва Н. Даутова). Вручал дипломы Евгений Георги-
евич Степанов.

В 2018 году из 30 выпускников дипломы с от-
личием получили трое: Гульнур Сарвартдинова, 
Регина Фатхулова и Айнур Латыпов.

Выпускники хором повторили Клятву врача 
за деканом факультета.

Затем поздравительную эстафету приняли 
преподаватели, которые все 6 лет выступали в 
роли наставников: Талгат Рахимьянович Зуль-
карнаев, Людмила Борисовна Овсянникова, Та-
мара Вячеславовна Кайданек и Рамиль Наиле-
вич Зигитбаев.

Обладатель красного диплома А. Латыпов по-
здравил всех выпускников с новым этапом в их 
жизни, поблагодарил родителей за поддержку 
и понимание, преподавателей – за знания и му-
дрость. Не остались в стороне и первокурсники 

– поздравили всех выпускников с 
окончанием университета.

От лица родителей, со словами 
напутствия выпускникам и благо-
дарности к преподавателям высту-
пила Ю.С. Рафикова и М.Г. Курбанов.

Были вручены также благодар-
ственные письма, грамоты и цен-
ные подарки активистам факульте-
та за участие во многих научных и 
культурных мероприятиях универ-
ситета. За активное участие в рабо-
те студенческого научного обще-
ства были награждены: Вильдан 

Хасанов (ст. курса), Айнур Латыпов, Гульнур Сар-
вартдинова, Ильгиз Мухамбетов, Регина Фатху-
лова, Сюмбель Хазиева, Гюзель Тухватуллина, 
Лейсян Гараева. За многолетнее участие в обще-
ственной и культурной жизни университета по-
лучили грамоты: Алтынгуль Зейнилгабиден (на-
родные танцы), Илина Кадырова (КВН) и Салават 
Рафиков (вокал и конферанс). За многолетние 
спортивные достижения: Руслан Валеев (кикбок-
синг), легкоатлеты курса: Артур Хусаинов и Али-
на Мусина.

Выпускники В.Хасанов и С.Рафиков поздрави-
ли своих однокурсников и вместе с ними исполни-
ли песню «Поворот» под гитару.

Слушатель ОЖ УВО С. Рафиков
Фото А. Штерн
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Лечебный факультет

27 июня 2018 года в ДК «Молодёжный» состо-
ялось вручение дипломов выпускникам лечеб-
ного факультета Башкирского государственного 
медицинского университета. Мероприятие нача-
лось с потрясающего лазерного шоу, которое на-
помнило уже бывшим студентам все радостные 
и, порой, досадные моменты, с которыми при-
шлось им столкнуться на протяжении 6 лет обу-
чения. Также началом мероприятия стал торже-
ственный вальс, подготовленный выпускниками. 
Далее с приветственным словом перед выпуск-
никами выступили ректор БГМУ, член-корр. РАН,  
д.м.н., профессор Валентин Николаевич Павлов, 
первый заместитель министра здравоохранения 
Республики Башкортостан Рафаэль Галиевич Яп-
паров, проректор БГМУ по учебной работе Алек-
сандр Александрович Цыглин. Вручение заветных 
дипломов стало кульминационным моментом 
праздничного события. В этом году государствен-

ную итоговую аттестацию среди выпускников ле-
чебного факультета успешно прошли 406 чело-
век, из них - 7 иностранцев. Среди выпускников 
лечебного факультета дипломов с отличием удо-
стоились 70 человек. 

Концертную программу вручения дипломов 
продолжили музыкальные номера, подготов-
ленные студентами и выпускниками БГМУ. От-
ветственным и трепетным событием, завершаю-
щим праздник для молодых докторов, послужило 
произнесение Клятвы Российского врача. Вруче-
ние дипломов - мероприятие,которое надолго 
останется в памяти выпускников и их родителей. 
Именно родители были самыми искренними зри-
телями данного торжества. Именно родители пе-
реживали даже больше,чем их дети. 

 За годы учебы выпускники обрели гораздо 
больше, чем просто знания и профессиональ-

ные навыки. Они стали большой дружной меди-
цинской семьей, в которой всегда бережно хранят 
традиции выпускников БГМУ: высокий уровень 
подготовки специалистов, почитание и уваже-
ние своих учителей, забота о здоровье граждан 
нашей страны.

Благодаря своей целеустремленности, нынеш-
ние выпускники преодолели трудный, тернистый 
путь познания. От души поздравляем их с началом 
новой жизни уже в другом качестве, в качестве ди-
пломированных специалистов.

Хочу пожелать всем выпускникам лечебного 
факультета 2018 удачи и успехов в дальнейшей 
учебе,практической деятельности,неутомимого 
желания получать новые знания и приобретать 
бесценный врачебный опыт!

Слушатель ОЖ УВО У. Худайгулова
Фото А. Штерн

Педиатрический факультет 
Вот и наступил долгожданный момент для вы-

пускников педиатрического факультета.

Обворожительные ведущие Киреева Алла и 
Борисов Вячеслав открыли торжественную це-
ремонию вручения дипломов.

Этот год  для факультета является необыч-
ным, поскольку выпускается 51- ое поколение 
детских врачей нашей Республики Башкортостан! 

Для торжественного вручения дипломов с 
отличием выступил ректор Башкирского Госу-
дарственного медицинского университета, член 
– корреспондент Академии Наук, профессор Ва-
лентин Николаевич Павлов.

Заместитель министра здравоохранения Ре-
спублики Башкортостан, доктор медицинских 
наук, председатель государственной итоговой 

аттестационной комиссии Валеева Рита Наилев-
на пожелала выпускникам удачной сдачи аккре-
дитации и дальнейших успехов во врачебной де-
ятельности. 

С большой гордостью за своих выпускаемых 
студентов огласил приказ о присвоении квали-
фикации врача, декан педиатрического факуль-
тета, профессор Ильдар Фанусович Суфияров и 
поздравил с окончанием одного из самых пре-
стижных университетов в Башкирии и дал напут-
ствующие слова : «Не останавливаться на достиг-
нутом и всегда стремиться работать над собой, к 
совершенству в своей профессиональной дея-
тельности».

Сегодняшнее торжество – огромное событие 
в жизни родителей. Радость открытий и горечь 
ошибок, счастье дружбы и тревоги первого экза-

мена – все пережито чуткими и отзы-
вчивыми родительскими сердцами!

Со словами благодарности не 
только родителям выпускникам, но и 
преподавателям за столь огромный и 
плодотворный труд выразил прорек-
тор по учебной работе Цыглин Алек-
сандр Александрович.

Больше всего запомнились пре-
зентации групп, ведь за эти 6 лет все 
повзрослели, и, глядя на фото с са-
мых первых дней обучения, улыбка 
появлялась непроизвольно на лицах 

выпускников. Вступая на свой врачебный путь, 
каждый из них дал клятву врача и именно в этот 
момент, они все осознали, насколько это ответ-
ственная профессия.

За годы учебы в университете студенты по-
лучили колоссальный багаж знаний от опытных, 
высококвалифицированных врачей-преподава-
телей, прошли практику в медицинских учреж-
дениях не только в Республике Башкортостан, 
но и в странах дальнего зарубежья однако, на-
стоящая работа для них начнется только сейчас, 
когда они приступят к полноценной профессио-
нальной врачебной деятельности. 

Желаем всем выпускникам почитать своих 
преподавателей и родителей, любить своих па-
циентов, успехов в личной жизни и в карьере.

Слушатель ОЖ УВО А. Ахмадуллина
Фото автора
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2018 год - Год добровольца (волонтёра)

Студенты БГМУ стали обладателями 
грантов молодёжного форума ПФО iВолга

В этом году я прошла отбор на молодёжный 
форум ПФО «iВолга-2018», на котором очень дав-
но хотела побывать, и получила грант в размере 
150 000 рублей за свой проект "Школа медиа-во-
лонтёра "Взгляни".

Для достижения своих целей необходимо 
предпринимать какие-либо шаги. Например, для 
участия в форумах - это написание проекта и за-
полнение заявки. А для получения гранта — это 
правильно прописанный проект и хорошая его 
презентация. Первоначальные знания в проект-
ной деятельности я получила на Республикан-
ском форуме «Смарт-тау», рекомендации, дан-
ные мне на этом форуме, я учла при проработке 
своего проекта и приблизительно понимала, как 
проходит защита проектов.  А в Молодёжном про-

ектном офисе РБ мне проверили правильность 
заполнения всех пунктов и дали консультацию по 
моему проекту. И вот заявка отправлена. В один 
прекрасный день раздался звонок: "Вы прошли 
отбор, ждём вас на форуме iВолга 2018." В РБ та-
кими звонками обрадовали 113 человек. 

И вот наша делегация отправилась в Самар-
скую область представлять свои проекты на 9 
сменах. Я была на смене "МедиаВолна", где со-
брались журналисты, блоггеры, фотографы, ви-
деографы, представители студенческих СМИ. На 
смене "МедиаВолна" проходили лекции по про-
ектированию, по ораторскому искусству, по соз-
данию канала в месенджере и созданию личного 
бренда. Эксперты рассказывали нам о фрилан-
се, о продвижении в социальных сетях, делились 

секретами фотосъёмки, учили писать продаю-
щийся текст.

Помимо образовательной программы, каж-
дый вечер можно было посетить культурно-раз-
влекательные или спортивные мероприятия. 

Активисты БГМУ отдохнули в спортивно-
оздоровительном лагере «Сеченовец» 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Ежегодно, с 2013 года,  самые активные сту-

денты Башкирского государственного медицин-
ского университета поощряются путёвкой в спор-
тивно-оздоровительный лагерь «Сеченовец». Сам 
лагерь располагается в селе Лермон-
тово Туапсинского района Краснодар-
ского края на побережье Черного моря  
и каждое лето в первую смену собира-
ет представителей трёх медицинских 
ВУЗов: Уфы, Краснодара и Москвы.

В этом году лагерь «Сеченовец» 
праздновал свой юбилей – 55 лет. От-
дыхающими юбилейного сезона ста-
ли представители Волонтёрского 
центра, Профсоюза и Совета обуча-
ющихся, спортсмены, отличники учё-
бы и активисты факультетов Башкир-
ского государственного медицинского 
университета, также в состав делега-
ции вошли и студенты медицинского 
колледжа БГМУ. Руководителем деле-
гации был назначен заместитель декана лечеб-
ного факультета по воспитательной работе – Ру-
стэм Фанилевич Саяхов.

Открыл смену проректор Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова по общественным связям и воспи-

тательной работе Иван Михайлович Чиж, на от-
крытии смены присутствовал проректор БГМУ по 
воспитательной и социальной работе Владимир 
Шамильевич Ишметов, которые поздравили ре-

бят с тем, что они получили прекрасную возмож-
ность провести 16 дней лета в прекрасном лаге-
ре «Сеченовец», поблагодарили их за отличную 
учёбу и активную деятельность в рамках своих 
университетов. 

Утро в лагере начиналось с бодрящей заряд-
ки, а завершалось вечерним мероприятием и за-
жигательной дискотекой. Каждый день имел свою 
тематику, например, в «День Нептуна» проходи-

ло посвящение штатных сотрудников, 
а каждый отряд показывал свои теа-
тральные представления на заданную 
тему. Все выступления оценивались 
компетентным жюри из числа сотруд-
ников лагеря. По итогам всех испыта-
ний отряд, набравший самое большое 
количество баллов, становится обла-
дателем смены и награждался памят-
ными призами.  

Одним из самых запоминающих-
ся стал день с интригующим названи-
ем «Минута славы». В этот день каждый 
желающий мог продемонстрировать 
свой талант. И студенты нашего уни-
верситета своими выступлениями до-
казали, что в состав делегации вошли 

самые яркие, творческие и талантливые ребята. 

На закрытии первой смены 55-го сезона Се-
ченовца студенты Башкирского государственно-
го медицинского университета были награждены 
грамотами и памятными призами.

Слушатель ОЖ УВО И. Юсаева
Фото автора
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Обращение к первокурсникам 
медицинского института 1969 года

Становление студентом - одно из самых важных 
событий в жизни человека, которое по праву мож-
но назвать настоящим праздником. Университет - 
большой корабль, который открывает студентам но-
вые terra incognita, определяет будущее человека, его 
профессию. Руководство нашего медицинского уни-
верситета всегда с большим трепетом относилось к 
первокурсникам, потому что наши сотрудники сами 
когда-то были первокурсниками, сдавали вступитель-
ные экзамены, волновались. 

Наверное, самое главное, что дает медицинский 
университет - это осознание того, что на свете нет ни-
чего важнее человеческой жизни. Студент должен за 
время обучения получить как можно больше теорети-
ческих знаний и практических навыков, чтобы быть 
высококвалифицированным специлистом. Но есть 
одно качество, которое нельзя приобрести, оно либо 
есть, либо его нет - это доброе и понимающее серд-
це. Предлагаем вам зачитать статью авторства С. Ени-
кеевой, председателя студенческого научного обще-
ства. Статья обращена к первокурсникам 1969 года.

Как абитуриенты сдавали экзамен по 
химии в 1980 году

Раз уж в предыдущей статье речь зашла об экзаменах, об экза-
менационном волнении, то можно поговорить и о сдаче экзаменов. 
Многие наши сегодняшние абитуриенты хотя бы раз задавались во-
просом о том, как раньше сдавали экзамены, причем не только в про-
шлые несколько лет, но и десятки лет назад. Они могли спрашивать 
своих бабушек, дедушек, мам и пап о том, как они поступали в меди-
цинский. Причем всегда поступление на медицинские специальности было  
делом, мягко говоря, непростым, даже если в кармане у выпускника школы 
была золотая медаль. 

Пожалуй, одним из самых непростых, но в то же самое время интересных 
школьных предметов была и остается химия. Химические связи (ковалентные, 
ионные, металиические), химические вещества, всевозможные  химические 
реакции, среди которых есть и особая группа под названием "качественные", 
описание технологических процессов по получению того или иного веще-
ства в чистом виде. Все эти знания и по сей день могут всплывать в головах 
тех, кто сдал свой экзамен по химии на "отлично". 

Как пишет давний друг нашей газеты, доцент, а в 1980 году еще и пред-
седатель экзаменационной комиссии по химии Р. Бадакшанов, в 1980 году 

экзамен по химии сдавал 1561 абитуриент. Из них 740 человек получили 
оценку "отлично" и "хорошо",  128, увы, получили "неудовлетворительно" 
и навряд ли поступили в тот год в наш медицинский. 

Действительно, поступить в те времена было значительно труднее, о 
чем говорит статистика: средний балл в 1978 году составил 3,68, в 1979 - 3,69, 
в 1980 - 3,39, что значительно ниже результатов за 1978-79 гг. Между тем , на 
фоне чужих неудач и провалов себя успевали показать и настоящие хими-
ки, которые успели записать свои имена в историю нашей газеты: З. Янтури-
на, Е. Теве, З. Камилова, Ю. Волчик, И. Юсупов, Ю. Тропынина, Р. Канбекова.

Сегодня, когда все экзамены давно позади, вышли списки поступивших 
абитуриентов, мы спешим поздравить тех, кто совсем скоро станет перво-
курсником Башкирского государственного медицинского университета. 

Ведущий рубрики А. Райдуф
Фото из архива газеты "Медик"
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Секрет успеха

Феликс Хусаинович Камилов

Феликс Хусаинович Камилов – биохимик, 
профессор, доктор медицинских наук, академик 

Академии наук Республики Башкортостан, «За-
служенный деятель науки Башкирской ССР», «За-
служенный деятель науки Российской Федера-
ции», Член-корреспондент Российской академии 
естественных наук, Действительный член Россий-
ской экологической академии, профессор кафе-
дры биологической химии.

Окончил Челябинский государственный ме-
дицинский институт в 1964 году. 

Научной работой я начал заниматься на треть-
ем курсе. Первые два курса ушли на то, чтобы осво-
иться.  Пришел на 3 курсе я на кафедру нормаль-
ной физиологии вместе с моим другом Захаровым 
Юрием Михайловичем, который стал академиком 
РАН впоследствии и продолжал заниматься пато-
логической физиологией. Мы занимались тем, что 
изучали, как быстро утомляются крысы при плава-
нии.  С Юрием Михайловичем потом мы занялись 
биохимией.  Первые научные работы опубликова-

ли в конце пятого курса. В 1963 году на 5 курсе при-
езжал сюда в Уфу и выступал на заседании СНО.

Интересных случаев было, конечно, много. Но 
на всю жизнь запомнился один момент. Это был 
1961 год, апрель. У нас с 9 часов прошла первая 
лекция. И в конце первой лекции нам сообщили, 
что человек в космосе. Как раз в этот день полетел 
Гагарин, там сделал круг… Все занятия были бро-
шены, все помчались на площадь. На улице было 
много людей, больше чем на демонстрации. Все 
кричали, что-то рассказывали. В тот день больше 
занятий у нас не было.

Первое правило. Надо сначала иметь боль-
шой интерес к любимому делу - науке, но без госу-
дарства ученому не быть ученым.  Второе. Очень 
много внимания надо уделять изучению литера-
туры. Если знаешь, что сделали до тебя и что ты 
можешь вложить, то это очень много. И третье, ра-
ботать, работать и ещё раз работать. 

Ведущие рубрики 
А.Рахимкулов, И.  Галина

Виль Мамилович Тимербулатов

Виль Мамилович Тимербулатов - хирург, про-
фессор, доктор медицинских наук, член-корре-

спондент РАН, академик Академии наук Респу-
блики Башкортостан, Президент ассоциации 
хирургов Республики Башкортостан, Заслужен-
ный врач Российской Федерации, заслуженный 
врач Республики Башкортостан и Республики Ин-
гушетия, Отличник здравоохранения РФ, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, 
заведующий кафедрой хирургии с курсом эндо-
скопии ИДПО.

Окончил Башкирский государственный меди-
цинский институт в 1975 году.

На кафедре общей хирургии очень интересно 
проходили заседания. Я помню, у меня была тема 
«Травмы селезенки». Тогда еще не было таких тех-
нологий, как сегодня, но в любом случае мы пы-
тались найти пути, чтобы сохранить ее, даже при 
обширных травмах, предлагали разные варианты 
замещения функции селезенки.  Многие студен-

ты, которые посещали студенческие кружки, по-
том становились аспирантами этих кафедр, про-
должали свои научные поиски, которыми начали 
заниматься еще в студенческие годы, т.е. эта была 
такая своеобразная начальная школа для заня-
тий наукой и научными исследованиями. 

Должность  комсорга  курса в течение всех 
лет обучения ко многому обязывала: естествен-
но, мне самому полагалось быть дисциплиниро-
ванным и учиться хорошо. Я считаю, что, когда ты 
учишься в университете, формируются  профес-
сиональная и научная базы. 

К успеху приводят, прежде всего, упорный 
труд, также важно быть любопытным и любозна-
тельным и обязательно -  оптимистом, верить в то, 
что у тебя все получится,  а неудачи - они бывают, 
порой, они даже помогают найти   другой вариант 
решения проблем». 

Валентин Николаевич Павлов

Павлов Валентин Николаевич - ректор Баш-
кирского государственного медицинского уни-

верситета, член-корреспондент РАН, заведую-
щий кафедрой урологии с курсом ИДПО, главный 
внештатный специалист уролог в Приволжском 
Федеральном округе, главный внештатный уро-
лог Республики Башкортостан, Председатель 
Башкортостанского отделения РОО "Российское 
общество урологов".

Окончил Башкирский государственный меди-
цинский институт в 1989 году. 

«Когда я учился в 10-м классе, я регулярно по-
сещал кафедру анатомии, где по предложению 
доцента В.В. Кузнецова проштудировал труды на 
тему «Ампутация стопы по Пирогову» и сделал на 
трупе первую в своей жизни операцию.

С благодарностью называю своих учителей 
— доцента Владимира Дмитриевича Захарченко 
и профессора Дамира Ахметовича Еникеева, из-
вестного профессора Ирека Ахметовича Сафина, 

пригласившего меня на кафедру общей хирур-
гии, Мажита Ахметовича Нартайлакова, Германа 
Витальевича Коржавина, передавшего мне курс 
урологии, видных московских наставников в об-
ласти хирургической урологии член-корреспон-
дента РАН Юрия Геннадьевича Аляева, профессо-
ра Олега Борисовича Лорана. 

Дважды проходя в Германии месячную прак-
тику, в том числе по удалению предстательной 
железы, пораженной раком, приятно было услы-
шать резюме знаменитого профессора Петера 
Альтхауса: «Больше у меня нечему научиться, те-
перь ты все умеешь лучше меня». 

Пройдя определенный путь становления и 
развития хирурга, уролога понимаю, что учиться 
надо непрерывно, совершенствуя свои знания и 
навыки: современная медицина без совершен-
ствования существовать не может». 
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Студенты медицинского колледжа БГМУ 
посетили дом-музей А.Э. Тюлькина

1 июня 2018 года студенты I курса посетили 
мемориальный дом-музей А.Э. Тюлькина.

Как известно, самые ценные и заворажива-
ющие объекты культуры редко создаются «на за-
каз», они создаются «для души». Именно так мож-
но охарактеризовать каждую работу башкирского 
живописца А.Э. Тюлькина. В его картинах отраже-
ны такие повседневные и на первый взгляд неза-
тейливые пейзажи и натюрморты, которые мо-
жет наблюдать каждый из нас, но не всем дано с 

первого взгляда увидеть эту красоту. 

Александр Эрастович был именно тем чело-
веком, кто наслаждался этой простотой приро-
ды и быта, видя что-то особенное в каждой дета-
ли, и мастерски переносил это на холст. По ходу 
всей экскурсии, студенты узнали много интерес-
ных аспектов биографии А.Э Тюлькина, непосред-
ственно окунулись в ту атмосферу, где создава-
лись его картины. И в конце пребывания в этом 
месте, стало предельно ясно одно из замечаний 

экскурсовода о том, что многие ученики Тюльки-
на приходят сюда не в музей, а будто в гости к са-
мому Тюлькину. 

Поэтому и наши студенты, кажется, побыва-
ли в гостях у этого талантливейшего Художника, 
нашего земляка и просто настоящего человека, 
который жил и любил своё дело, подарив людям 
возможность увидеть удивительно прекрасное в 
каждом мгновении их жизни… 

Торжественное вручение дипломов 
выпускникам медицинского колледжа

6 июля 2018 года в медицинском колледже 
БГМУ прошел выпускной вечер медицинских се-
стер и зубных техников.

За 84 года своего существования колледж вы-
пустил огромное количество средних медицин-
ских работников, которые работают по всей стра-
не и показывают высокий уровень полученных 
знаний. В стенах этого учебного заведения под 
руководством директора Исхакова Ильгиза Ра-
исовича работает высококвалифицированный 
преподавательский состав, они  готовят отлич-
ных специалистов своего дела. Студенты коллед-

жа за эти годы не только стали профессионала-
ми, но и показали свои таланты, среди них есть 
певцы, танцоры, музыканты и артисты. Они уча-
ствовали в конкурсах среди студентов и занима-
ли призовые места. И на этих выпускных  вечерах 
они развлекали преподавателей, родителей и го-
стей  песнями, шутками, сценками.

Родители и выпускники  искренне поблагода-
рили преподавателей за их старания, терпение и 
доброту и пожелали удачи и терпения в начале 
нового жизненного пути.

Дорогие выпускники, сердечно поздравляем 
вас с окончанием колледжа. Идите своей дорогой, 
смело глядя вперед. Пусть выбранная профессия 
поможет вам в полной мере раскрыть свою инди-
видуальность, развить таланты, совершенство-
вать свое мастерство. Сохраните в себе жажду 
жизни и знаний и не бойтесь трудностей. Мечтай-
те! Стремитесь достичь намеченной цели! Здоро-
вья вам, счастья, удачи, исполнения самых завет-
ных желаний! Пусть ваша жизнь будет такой же 
яркой, задорной, интересной и трогательной, 
как и этот выпускной! В добрый путь! Удачи вам!

Общественный корреспондент
газеты "Медик" Г. Киреева

Фото Э. Камалиевой
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Спорт - вторая профессия врача

 "Сабантуй-2018"

6 июля 2018 года на стадионе "Динамо" г. Уфы 
прошло спортивно-оздоровительное мероприя-
тие "Летние спортивные семейные старты БГМУ 
среди сотрудников и обучающихся Универси-
тета». На мероприятии присутствовали ректор 
БГМУ В.Павлов, зам. министра молодежной по-
литики и спорта РБ П. Муслимов, нападающий 
ФК "Уфа" В. Журавлев, проректоры и деканы фа-
культетов. 

Мероприятие было приурочено ко Дню  меди-
цинского работника, окончанию учебного года и 

чемпионату мира по футболу 2018 года. 

Мероприятие началось с розыгрыша мяча 
турнира по футболу, в котором приняли участие 
сборные команды БГМУ, Клиники БГМУ, студен-
тов из Нигерии и Таджикистана. Почетные гости 
забили серию пенальти.

Программа была очень насыщенной. Рабо-
тала фотозона, зона с водой, зона фейс-арта. В 
легкоатлетическом манеже стадиона «Динамо» 
можно было попробовать свои силы в настоль-
ном теннисе, бадминтоне, борьбе и в других ви-

дах спорта. Участники, предварительно записав-
шиеся на семейный забег, получили футболки 
участника.

Мероприятие продолжилось в УСК БГМУ №10, 
где прошел "Сабантуй". Всех желающих ждали со-
стязания в следующих видах спорта: дартс, эстафе-
та, стрельба из пневматической винтовки, прыжки 
через длинную скакалку и многое другое. Ловкие 
и  быстрые выиграли памятные призы.

День был солнечный! Все, без исключения, 
остались довольными и ушли с хорошим настро-

Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ 
А. Закиев

СОЛ "Пульс" - 2018
Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!

Летом в студенческом лаге-
ре «Пульс» отдохнули около 200 
обучающихся БГМУ

По уже сложившейся года-
ми доброй традиции студенты 
БГМУ часть своего летнего от-
дыха проводят в СОЛ «ПУЛЬС». 
Этому не надо удивляться. По 
мнению студентов, кто сюда 
приезжает один раз, не пропу-
стит заезды и в последующие 
годы. Живописный уголок на 
берегу реки Белой, дружная 
атмосфера, пятиразовое питание, комфортные  
условия… И этим летом в лагере кипела веселая, 
энергичная жизнь. 

13 июля 2018 года в СОЛ "Пульс" состоялась 
церемония открытия спортивно-оздоровитель-
ного заезда. В церемонии открытия участвова-
ли гости: проректор по воспитательной и соци-
альной работе со студентами БГМУ, профессор 
Владимир Ишметов, начальник отдела культур-
но-массовой работы БГМУ Альбина Насырова, за-
ведующий кафедрой физической культуры БГМУ 
Руслан Гайнуллин.

На мероприятии отряды представили свои 
концертные номера. Почетные гости пожелали 
обучающимся хорошо отдохнуть и набраться сил 

к новому учебному году. Студенты, принимавшие 
активное участие в жизни университета,  удосто-
ились чести поднять флаг лагеря. Мероприятие 
завершилось веселыми стартами.

В заезд были привлечены более 100 студен-
тов, в том числе иностранные обучающиеся. В 
течение двух недель студенты, разделенные на 
четыре отряда, выявляли сильнейших в следую-
щих видах спорта: футбол, волейбол, стритбол, 
настольный теннис, пляжный волейбол, шашки, 
шахматы. Турнир по футболу, который прошел 
во время решающих матчей чемпионата мира по 
футболу, был особенно зрелищным. Например, в 
турнире по футболу среди женских команд  вме-
сто мяча использовали фитбол. Все матчи, се-
рии пенальти получились очень зрелищными и 
результативными. Команды продемонстрирова-

ли не только мастерство, но и 
фантазию в оформлении спор-
тивной формы. Самое главное 
– каждый матч прошел в упор-
ной борьбе. 

Что касается чемпионата 
мира, отдыхающие посмотре-
ли  финальный матч в дружной 
компании. Матч транслировал-
ся через проектор в столовой. 
Также студенты были вовле-
чены в богатую и разнообраз-
ную культурную жизнь лагеря: 
«Шоу талантов», «День кино», 
«День театров», «Мисс и мистер 

«Пульс» зажгли новые «звезды». Наиболее актив-
ные и талантливые получили билет в квест «Ночь 
ужасов», организованный самими же студентами. 

Спортивно-оздоровительный заезд полно-
стью соответствовал своему названию. Утро каж-
дого дня начиналось с пробежки и энергичной 
гимнастики. Обучающиеся каждый день соверша-
ли двухразовую пробежку, занимались на трена-
жерах. Не пустовали  и спортивные площадки ла-
геря. В жаркие дни все дружно купались на реке 
Белой. По традиции, насыщенный день завер-
шался дискотекой.

Заезд по традиции завершился костром и пес-
нями под гитару. А эмоции и впечатления у студен-
тов останутся навсегда. 
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Мастер-класс "Клинические 
исследования: что следует 
знать участникам (главным 

исследователям и организациям)"

Локальный этический комитет БГМУ и ма-
стер-класс "Клинические исследования: что сле-
дует знать участникам (главным исследователям 
и организациям)" прошли, согласно Приказу по 
БГМУ, под руководством профессора А.Г. Хасано-
ва,  по инициативе недавно образованного уни-
верситетского Центра клинических исследова-
ний (руководитель - профессор Л.Р.Ахмадеева).

Участниками мастер-класса были главные ис-
следователи различных международных клини-
ческих исследований, в которых участвует в ка-

честве одного из зарегистрированных в МЗ РФ 
центров наш вуз и сотрудники юридической служ-
бы БГМУ.

Ключевой доклад С.С.Завидовой - исполни-
тельного директора Ассоциации Организаций 
по Клиническим Исследованиям (г.Москва) был 
очень обстоятельным и содержал сведения, по-
лезные при проведении клинических исследо-
ваний, а также информацию о состоянии этой си-
стемы в России.

В дискуссии участвовали начальник отдела 

контроля обращения лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения Территори-
ального органа Росздравнадзора по Республике 
Башкортостан Р.М. Мухамедзянов, профессора 
БГМУ Л.В.Яковлева, А.А.Измайлов, Б.А. Бакиров, 
Т.В. Моругова. 

После мастер-класса состоялась конструктив-
ная дискуссия в юридическом отделе БГМУ с об-
суждением отдельных тем и вопросов.

Профессор Л. Ахмадеева
Фото автора

Реализация программы Академической 
мобильности в Южно-Казахстанской 
медицинской академии,  г. Шымкент

В рамках договора о международном сотруд-
ничестве между Башкирским государственным 
медицинским университетом и Южно-Казахстан-
ской медицинской академией, профессор кафе-
дры инфекционных болезней с курсом ИДПО Г.М. 
Хасанова с 28 июня по 1 июля 2018 года посетила 
кафедру инфекционных болезней и дерматове-
нерологии в Южно-Казахстанской медицинской 
академии, г. Шымкент.

В программе визита: выступление на практи-
ческих конференциях, проведение лекционных, 
практических занятий на уровнях резидентуры, 

согласно расписания занятий, консультирование 
сложных инфекционных больных, участие в Меж-
дународной научно-практической конференции 
«Актуальные инфекции южных регионов Казах-
стана» и проведение мастер-класса.

За время пребывания в г. Шымкенте профес-
сор М. Хасанова поделилась  опытом на методиче-
ском семинаре владения технологиями SBL, TBL, 
e-learning, Case-study и другими интерактивным 
методами с профессорско-преподавательским 
составом кафедры инфекционных болезней и 
дерматовенерологии в Южно-Казахстанской ме-

дицинской академии.

29-30 июня Г.М. Хасанова приняла участие с 
устным докладом и модераторством в пленарном 
заседании Международной научно-практической 
конференции «Актуальные инфекции южных ре-
гионов Казахстана» и провела мастер-класс по те-
матике «Энтеровирусная инфекция: современное 
клиническое течение, лечение, организация эпи-
демического надзора в Российской Федерации».

Профессор Г. Хасанова
Фото автора
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Впервые в истории БГМУ студенты из 
числа иностранных граждан прошли 

практику в городе Стерлитамаке

29 июля 2018 года на базе ГКБ №1 г. Стерлита-
маке прошла НПК «Производственная практика 
студентов из числа иностранных граждан и моло-
дых ученых». Конференция ознаменовала окон-
чание производственной практики студентов 
БГМУ из числа иностранных граждан. Практика 
студентов впервые проходила в г. Стерлитамаке, 
благодаря активной поддержке администрации 
города, в лице главы администрации В. Куликова 
и главного врача ГКБ №1 А. Курбангалеева. Сту-
денты приняли участие в работе регионального 
сосудистого центра, межрайонного перинаталь-
ного центра, хирургических и терапевтических 
отделений больницы. Студенты познакомились с 
обучающимися Стерлитамакского медколледжа.

Рабочим языком конференции был выбран 

английский. Открыл конференцию ректор 
БГМУ, член-корр. РАН В.Павлов: "В этом году 
мы впервые проводим производственную 
практику иностранных студентов во втором 
по величине и объему оказываемой меди-
цинской помощи городе республике – Стер-
литамаке. Для студентов из числа иностран-
ных граждан это отличная возможность 
познакомиться с устройством лечебных уч-
реждений республики, улучшить разговор-
ный русский язык, побывать в различных 

уголках Башкортостана," - отметил Валентин Ни-
колаевич.

Поприветствовал участников конференции 
главный врач ГКБ №1 г. Стерлитамак А.Курбан-
галеев: "Для больницы и наших специалистов 
это уникальный опыт передачи знаний и умений 
студентам из числа иностранных граждан. Наши 
врачи, благодаря тесному общению на протяже-
нии работы со студентами, улучшили свой ан-
глийский язык. Будем рады, если такая практика 
станет ежегодной," - подчеркнул Азат Маратович.

В работе конференции приняли участие и 
выступили с докладами проректор БГМУ по ВСР, 
профессор, зав. отделением сердечно-сосуди-

стой и рентгенхирургии Клиники БГМУ В.Ишме-
тов, руководитель управления проектной дея-
тельностью, профессор А.Измайлов, зав. курсом 
ядерной медицины, доцент кафедры урологии с 
курсом ИДПО Р. Ишемгулов, аспирант кафедры 
госпитальной хирургии Т.Ягудин, клинический 
ординатор кафедры урологии с курсом ИДПО С.
Максимова.

На конференции были продемонстрирова-
ны доклады по вопросам урологии, сердечно-со-
судистой хирургии, онкологии и лучевой тера-
пии. Конференция прошла в формате открытого 
диалога.

Студенты БГМУ приняли участие 
в международной летней 

аэрокосмической школе им. космонавта-
испытателя СССР У.Н. Султанова

Обучающиеся БГМУ приняли активное уча-
стие в работе VII Международной летней аэро-
космической школы имени космонавта-испы-
тателя СССР У.Н. Султанова, которая с 2011 года 
проводится в деревне Калиновка Давлекановско-
го района Республики Башкортостан. Идея орга-
низации школы принадлежит дважды Герою Со-
ветского Союза летчику-космонавту Владимиру 
Коваленку, а реализация была бы невозможной 
без участия депутата Госсобрания РБ Вячеслава 

Аброщенко.

Для участия в работе летней аэрокосмиче-
ской школы университетом были сформированы 
2 заезда, состоящих из иногородних обучающих-
ся (в том числе иностранных граждан), которые 
остались в городе Уфе на каникулы. Планируя уча-
стие обучающихся БГМУ в работе VII Международ-
ной летней аэрокосмической школы имени кос-
монавта-испытателя СССР У.Н. Султанова, ректор 

профессор В.Н. Павлов ставил задачу не только 
в организации летнего досуга обучающихся, но 
и во взаимодействии с партнерским универси-
тетом – УГАТУ, популяризации достижений рос-
сийской космонавтики среди молодежи. Боль-
шое значение Школа может играть для адаптации 
иностранных учащихся к условиям проживания в 
Российской Федерации и для создания благопри-
ятного имиджа российской науки, промышленно-
сти в глазах иностранцев.

Делегации университета с большим инте-
ресом познакомились с историей становления 
космической отрасли, российской летно-испы-
тательной школы и расширили свои познания о 
перспективах их развития, познакомились со сту-
дентами и школьниками, увлеченно продвигаю-
щими идеи и проекты, способными внести зна-
чительный вклад в развитие аэрокосмических 
наук. После плодотворных научно-практических 
конференций и содержательных дискуссий сту-
денты приняли участие в спортивно-оздорови-
тельных мероприятиях и культурной программе 
Школы, увидели новые ландшафты и получили 
большое удовольствие от знакомства с приро-
дой республики.

Профессор В. Ишметов
Фото автора 
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Петля времени длиною в 20 лет

Проходит время, всё меняется, у каждого – 
своя судьба, своя любовь, свои друзья. Не меня-
ются лишь университетские традиции, переда-
ющиеся из поколения в поколение. Университет 
всегда остаётся пристанью юности. Встречаясь с 
ним через годы, начинаешь больше ценить и по-
нимать значимость нашей Alma mater в жизни 
каждого её выпускника. Разве можно отказаться 
от ещё одной встречи со своей юностью, учите-
лями и воспоминаниями о незабываемых днях, 
проведенных в стенах любимого университета?! 

Вечер встречи выпускников в этом году стал 
теплым и по-домашнему 
уютным, несмотря на хо-
лодное уральское лето и 
дождливую погоду. Выпуск-
ники ВУЗа разъехались по 
разным городам нашей 
большой Родины, и даже 
за рубеж. Расстояния между 
городами и странами, куда 
разбросала судьба выпуск-
ников, не стали преградой 
для встречи. В этот суббот-
ний день, 2 июня 2018 года, 
все постарались приехать 
в свой родной универси-
тет. Как приятно пройтись 
по коридорам, любимым 
когда-то аудиториям, при-
сесть за партой, повспоми-
нать однокурсников и раз-
ные курьезные случаи из 
студенческой жизни... Дни 
встречи выпускников про-
верили на прочность свя-
зующие нити между одно-
курсниками, окончившими 
БГМУ в 1998 году. На встре-
че было 155 человек, что го-
раздо больше, чем в 2008 и 2013 годах.

Шумит холл неумолкающими голосами, так 
много хочется сказать друг другу, столько общих 
воспоминаний! Настает час официальной встре-
чи. Гости вуза мгновенно наполнили актовый зал. 
Модератором официальной части встречи высту-
пил наш однокурсник,  доцент кафедры обще-
ственного здоровья и организации здравоохра-
нения ИДПО БГМУ, шеф-редактор газеты "Медик" 
Азамат Рахимкулов.  Выпускников приветствовал 
член-корр. РАЕН, действительный член РЭА, заслу-
женный деятель науки РБ и РФ, профессор, д.м.н., 
профессор кафедры биологической химии, рек-
тор БГМИ 1988-1994 гг., Феликс Хусаинович Ками-
лов. Он поздравил всех с праздником, рассказал о 

буднях университета, успехах в учебе и в спорте и 
подчеркнул, что двери ВУЗа всегда открыты для 
выпускников. «Я не мог представить в 1992 году, 
что через четверть века спустя буду встречать вас 
в этом же зале!». Поблагодарил всех за то, что не 
забывают родной университет, пожелал приятно-
го вечера и добрых  воспоминаний. «Двери родно-
го вуза всегда открыты для вас!»,- закончил своё 
выступление Ф.Х. Камилов.

После приветственной речи Феликса Хусаи-
новича выступали выпускники БГМУ 1998 года. 
Первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Башкортостан Рафаэль Яппаров вы-
разил огромную благодарность присутствующим 
за организацию встречи и пожелал всем плодот-
ворной работы. Бурными аплодисментами встре-
тили проректора по воспитательной и социаль-
ной работе, профессора кафедры госпитальной 
хирургии харизматичного Владимира Ишмето-
ва. Яркое выступление руководителя комитета по 
здравоохранению Государственной Думы России 
Артема Яновского не оставило никого равнодуш-
ным. «Я исписал немало страниц, но решил высту-
пить без бумажки. Мое выступление от сердца. Я 
очень рад видеть всех. Кто-то достиг много, а кто-
то считает, что не достиг желаемого. Но каждый из 
нас несет гордое звание Врача и выполняет боль-
шую ответственную работу»

Затем выступили главные врачи ГБУЗ РБ Кар-
маскалинская ЦРБ Арсен Камалов и ГБУЗ РБ Чек-
магушевская ЦРБ Эрик Фазлиахметов. Задорно, 
с юмором выступил главный врач ГБУЗ РБ Стер-
литамакская психиатрическая больница Сергей 
Бойков. С приветственным словом выступили 
выпускники, которые живут и работают за рубе-
жом: Ирина Гарцман, Юрий Мишуков, Наталья Ка-
шичкина. Все отметили, что несмотря на большие 
расстояния и границы между странами чувству-
ют себя рядом с нами, знают жизнь и чаяния од-
нокурсников в режиме реального времени благо-

даря интернет-сообществу 
в Whatsapp. 

Выпускники подгото-
вили презентации, отража-
ющие 20 лет жизни после 
окончания ВУЗа. Под звуки 
песни «Студент» на экране 
мелькали кадры из студен-
ческой жизни. Изобилие 
чувств у кого-то вызывало 
радость, у кого-то слезы. 
Главное – равнодушных не 
было. Ведь университет для 
многих стал стартовой пло-
щадкой в серьезную само-
стоятельную жизнь. Среди 
выпускников люди самых 
разнообразных профессий: 
врачи и преподаватели, ру-
ководящие работники и со-
трудники НИИ, предприни-
матели. 

Выражаем огромную 
благодарность за подго-
товку и проведение офици-
альной части мероприятия 
А.Рахимкулову. Благодарим 
Л. Газдалиеву за организа-

цию банкета встречи. Они приложили невероят-
ные усилия для проведения встречи выпускни-
ков 1998 года. Встреча прошла на высоком уровне, 
была продуманной до мелочей и уникальной по 
содержанию. 

Встречи выпускников с годами становятся 
желаннее. Общение с друзьями интереснее, ведь 
только в общении нам открываются новые гори-
зонты, и мы получаем ответы на свои вопросы. Хо-
чется пожелать университету талантливых учите-
лей, примерных студентов, процветания! 

Выпускница лечебного факультета БГМУ 
1998 года С. Мингазова

Фото С.Москвиной
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Талгат Рахимьянович Зулькарнаев 
(к 75-летию со дня рождения)

1 сентября исполнилось 75 лет Зулькарнае-
ву Талгату Рахимьяновичу, доктору медицинских 
наук, профессору, заведующему кафедрой гиги-
ены Башкирского государственного медицинско-
го университета

Талгат Рахимьянович родился в 1943 году в 
деревне Абдулмамбетово Абзелиловского рай-
она БАССР. По окончании лечебного факульте-
та БГМИ в 1967 году начал работать в должности 
хирурга, затем начмеда и главного врача Аска-
ровской ЦРБ Абзелиловского района. Обучался 
по программе первичной специализации по хи-
рургии, затем по травматологии. В 1971-74 гг об-

учался в очной аспирантуре по гигиене питания 
в Ленинградском санитарно-гигиеническом ме-
дицинском институте, в 1975 году защитил кан-
дидатскую диссертацию. В БГМУ работает с 1974 г. 
в  должности ассистента, затем заведующего кур-
сом гигиены питания. В 1982 г. был избран доцен-
том кафедры общей гигиены, а с 1995 г. работа-
ет в должности заведующего кафедрой гигиены.

Научная деятельность Талгата Рахимьянови-
ча посвящена изучению токсических свойств бен-
зимидазолов, дифенилсульфидов, фенольных 
антиоксидантов (в т.ч. марки Агидол), антигель-
минтных средств (артемид-2 и др.) и органических 
красителей и влиянию их на здоровье населения. 
Он занимается разработкой ускоренных методов 
обоснования гигиенических нормативов с приме-
нением современных компьютерных технологий 
исследований токсикологических свойств хими-
ческих веществ. С этой целью на кафедре гигиены 
была создана специализированная лаборатория, 
где были проанализированы новые антиоксидан-
ты, антигельминтные препараты и другие груп-
пы соединений. Такая работа позволила нала-
дить тесные творческие связи кафедры гигиены 
с предприятиями химической и нефтехимиче-
ской промышленности г. Уфы, г. Стерлитамака и 
г. Салавата. По материалам выполненных работ 
утвержден ряд ПДК изученных химических сое-
динений. В 1999 году защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Комплексный подход к гигие-
ническому нормированию химических веществ с 
использованием материалов прогноза».

В последние годы под его руководством про-
водится изучение особенностей фактического пи-
тания городских и сельских жителей республики. 
Выявленные закономерности, в том числе избы-
точная калорийность суточного рациона, несба-
лансированность питания, дали основание для 

разработки научно обоснован-
ных рекомендаций по рацио-
нализации питания населения. 
Они внедрены в деятельность 
медорганизаций гг. Уфы, Стер-
литамака, сельских районов. 

При исследовании состо-
яния здоровья детей и под-
ростков республики были 
установлены характерные ре-
гиональные тенденции. Соз-
данные им и сотрудниками 
кафедры «Стандарты физи-
ческого развития» позволяют 
объективно оценивать влия-
ние окружающей и школьной 

среды на здоровье учащихся. По материалам об-
следования призывников и допризывников раз-
работана «Система комплексного медико-соци-
ального обеспечения подготовки школьников к 
военной службе методами и средствами гигиени-
ческого воспитания», которая внедрена в работу 
военных комиссариатов гг. Уфы и Бирска, респу-
бликанской призывной комиссии. 

Автор свыше 300 научных трудов, патента на 
изобретение, 5 рацпредложений, 7 компьютер-
ных программ, утвержденных Федеральной служ-
бой по защите интеллектуальной собственности. 
Под руководством Т.Р.Зулькарнаева защищено 15 
диссертаций, включая 1 докторскую. В настоящее 
время он является научным консультантом 1 док-
торской и 4-х кандидатских диссертационных ра-
бот аспирантов.

Т.Р. Зулькарнаев – отличник здравоохранения 
России, заслуженный деятель науки РБ, врач-гиги-
енист высшей категории, длительное время рабо-
тал внештатным главным диетологом МЗ РБ и экс-
пертом лицензионной комиссии при МЗ РБ. Он 
участвует в подготовке и аттестации врачей-дие-
тологов и диетсестер, оказывает консультативную 
помощь медорганизациям республики по вопро-
сам диетологии и другим разделам гигиены, ре-
гулярно выступает с лекциями по вопросам здо-
рового образа жизни и рационального питания в 
печати, по телевидению и радио.

Талгат Рахимьянович уделяет большое внима-
ние совершенствованию преподавания студен-
там основ гигиены, методов профилактики забо-
леваний и пропаганде здорового образа жизни. 

Т.Р. Зулькарнаев является членом Ученого со-
вета БГМУ, избран членом экологического совета 
Отделения меднаук АН РБ, является членом ред-
коллегии научно-практического журнала «Меди-
цина труда и экология человека». 

Талгата Рахимьяновича отличают высокая 
эрудиция, интеллигентность, душевная тепло-
та, а также деловые качества. Он пользуется за-
служенным уважением коллег, признанием сре-
ди гигиенистов, его работы известны далеко за 
пределами республики. 

Уважаемый Талгат Рахимьянович! От души по-
здравляем Вас с замечательным юбилеем и же-
лаем здоровья, долгих лет жизни и творческих 
успехов!

Ректорат БГМУ,  деканат медико-профи-
лактического факультета с отделением био-
логии, редакция газеты "Медик" БГМУ , кол-
лектив кафедры гигиены, коллеги и ученики
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