
Дорогие первокурсники, от всей 
души поздравляю вас со знаменатель-
ным днем – посвящением в студенты! 

Посвящение первокурсников 
в студенты - одно из самых ярких 
и запоминающихся мероприятий 
БГМУ, ставших доброй традицией 
нашего вуза и призванных погру-
зить первокурсников в студенче-
скую жизнь. 

Студенческие годы для каждого из 
нас - это яркий отрезок на жизнен-
ном пути. Именно в эти годы закла-
дывается фундамент не только про-
фессиональной жизни, но и крепкой 
дружбы, новых увлечений, зачастую, 
и будущей семьи. И я желаю прове-
сти эти годы ярко и насыщенно. Наш 
университет располагает широкими 
возможностями для развития студентов 
в профессиональной, научной, спортивной, 
творческой и общественной областях. Раз-
вивается материально-техническая база: 
в День знаний состоялось открытие после 
реконструкции 3-го корпуса БГМУ и Институ-
та общественного здоровья и организации 
здравоохранения. Идет строительство пере-
хода между корпусом №7 и столовой. Адми-
нистрацией республики нам передано зда-
ние бывшего Профессионального училища 
№5, и мы планируем создание общего кам-
пуса совместно с УГНТУ и Республиканским 

инженерным лицеем-интернатом. В здании 
будет организован филиал медицинского 
колледжа БГМУ и общежитие для студен-
тов. Также, к нам перешел корпус в Совет-
ском районе Уфы, в котором функциониру-
ет симуляционно-аккредатиционный центр 
для студентов и врачей республики. 

Мы активно развиваем международ-
ное сотрудничество с вузами Китая, Гер-
мании, Австрии, Испании, Израиля, США, 
стран Ближнего зарубежья. В этом году 
к нам поступает рекордное число студен-
тов из числа иностранных граждан – более 
тысячи человек из 23 стран, в целом гео-

графия иностранных студентов 
представлена 43-я странами. Еже-
годно в стенах университета про-
водят множество мастер-классов 
и читают лекции ведущие специа-
листы в области здравоохранения 
со всего мира, в свою очередь, уче-
ные БГМУ участвуют в конгрессах 
и конференциях за рубежом. 

Благодаря научной активности 
сотрудников и обучающихся вуза 
мы ежегодно усиливаем позиции 
БГМУ в различных рейтингах, в том 
числе международных. 

Активно развиваются клини-
ческие базы вуза. На сегодняшний 
день в Клинике БГМУ успешно функ-
ционирует единственный в ПФО 
Центр роботической хирургии. 

Мы гордимся успехами наших студен-
тов в профессиональных и научных олим-
пиадах, участием в международных научных 
проектах, получением грантов в федераль-
ных конкурсах, победами в творчестве 
и спорте. Желаем первокурсникам влить-
ся в  дружную семью Башкирского государ-
ственного медицинского университета!

Ректор БГМУ, 
член-корр. РАН,

профессор
В. Н. Павлов

Победитель XII и XIV Всероссийских фестивалей искусств студентов-медиков и медицинских работников в направлении «Журналистика» «Регулярное печатное издание»
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Подготовил профессор В. Ишметов
По материалам сайта Главы Республики Башкортостан и ИА "Башинформ"

Главный трансплантолог Минздрава РФ 
Сергей Готье посетил БГМУ

11 июня 2019 года с визитом в РБ при-
был главный трансплантолог Минздрава 
РФ, академик РАН Сергей Готье. В рамках 
визита, состоялась встреча Сергея Влади-
мировича с ректором БГМУ, членом-корр.
РАН Валентином Павловым. На встрече 
обсудили вопросы сотрудничества БГМУ 
с Национальным медицинским исследо-
вательским центром трансплантологии 
и искусственных органов им. академика 
В.И.Шумакова.

В Башкирском государственном ме-
дицинском университете Сергей Готье 
прочитал лекцию для студентов, орди-
наторов, врачей о развитии трансплан-
тологии в России. Модератором лекции выступил 
зав.кафедрой общей хирургии, профессор Мажит 

Нартайлаков. Лекция вызвала живой интерес у 
слушателей, обучающиеся и врачи задавали во-
просы лектору и обсуждали наиболее актуальные 

вопросы трансплантологии и донорства. 

Сергей Владимирович отметил, что 
трансплантация возможна лишь в реги-
онах, где высоко развиты возможности 
клиническо-лабораторной базы, действу-
ют современные медицинские техноло-
гии и трудятся высококлассные специа-
листы. Первым органом, пересаженным 
в республике в 1996 году в РКБ им. Г.Г. Ку-
ватова стала почка. В 2013 году в РБ про-
изведены первые трансплантации серд-
ца и печени. За период 1996-2018 годы в 
Республике Башкортостан произведено 
428 пересадок почек. 

После лекции Сергей Владимирович 
посетил реконструируемый корпус БГМУ.

ИДПО БГМУ - лучшее учреждение 
ДПО Российской Федерации

Департамент статистики и экспертизы РФ 
«ЭКСПЕРТМЕДИАГРУПП» подвел итоги конкура в сфере 
дополнительного профессионального образования 
«Лучшие учреждения дополнительного профессионального 
образования Российской Федерации - 2019».

Конкурс проводился с целью выявления лучших 
образовательных учреждений в сфере дополнительного 
профессионального образования страны.

Дополнительное профессиональное образование 
направлено на удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды. Дополнительное 
профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации дополнительных 
профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной 
переподготовки).

Дипломом Лауреата Всероссийского конкурса 
ЛУЧШИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
- 2019 награжден Институт дополнительного 
профессионального образования Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Республика Башкортостан, г. Уфа).

Институт ДПО награжден медалью и дипломом 
победителя. Кроме того, выдан сертификат на право 
использования логотипа конкурса «Лучшее учреждения 
дополнительного профессионального образования 
Российской Федерации - 2019» на всех официальных 
документах  института.

Съезд "Лидеры здравоохранения"
29 мая 2019 года заведующий кафе-

дры общественного здоровья и организа-
ции здравоохранения ИДПО Нагаев Ринат 
Явдатович принял участие в Съезде орга-
низаторов здравоохранения России «Лиде-
ры здравоохранения: вызовы федеральных 
проектов», который состоялся на площад-
ке Конгресс-центра Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова (Сеченовского Университета) г. 
Москва. 

Организаторами мероприятия высту-
пили Институт лидерства и управления 
здравоохранением Сеченовского университета 
и Общероссийская общественная организация 
«Общество по организации здравоохранения и 
общественного здоровья».

Площадка Сеченовского университета впер-

вые предоставила территорию для диалога по 
самым актуальным вопросам реализации наци-
ональных проектов «Здравоохранение» и «Демо-
графия» и федеральных проектов, входящих в их 
состав. В формате открытых дискуссий лидеры 
отрасли — организаторы здравоохранения фе-

дерального, регионального и муниципально-
го уровней, руководители частных медицин-
ских компаний и академического сообщества 
не только обсудили задачи отрасли, но и разо-
брали реальные кейсы и выработали эксперт-
ные позиции по самым актуальным вопросам 
реализации федеральных проектов.

Были подведены итоги конкурса «Лучший 
филиал Общества организации здравоохра-
нения и общественного здоровья 2018г.» По 
результатам конкурса Региональное отделе-
ние Общероссийской общественной органи-

зации «Общество по организации здравоохра-
нения и общественного здоровья» в Республике 
Башкортостан стало победителем и заняло I ме-
сто по Российской Федерации, среди 42-х субъек-
тов РФ, в т.ч. среди 11 регионов ПФО.
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После реконструкции открылся 
3-й учебный корпус БГМУ

2 сентября 2019 года состоялось торжествен-
ное открытие нового учебного корпуса №3 БГМУ 
и института общественного здоровья и организа-
ции здравоохранения. 

В церемонии открытия приняли участие 
зам. министра здравоохранения РФ Олег Сала-
гай, Председатель Государственного Собрания - 
Курултая РБ Константин Толкачев, и.о. министра 
здравоохранения РБ Максим Забелин, директор 
клиники детской хирургии медицинского факуль-
тета Маннгейма Университета Гейдельберга (Гер-
мания), почетный профессор БГМУ Лукас Вессель, 
директор клиники челюстно-лицевой хирургии 
медицинского факультета Маннгейма Универси-
тета Гейдельберга, профессор Хорст Хоффман, 
вице-президент по науке университета приклад-
ных наук Кайзерслаутерн, профессор Карл Шеф-
фер, проректор по научной работе и инновациям 
Самаркандского ГМУ, профессор Шухрат Юсупов.

Первую лекцию в новом корпусе для орди-
наторов по организации здравоохранения и об-
щественному здоровью прочитал зам.министра 
здравоохранения РФ Олег Салагай.

-  Сегодня мы находимся в новом корпусе и ин-
ституте общественного здоровья и организации 
здравоохранения, который готовится к открытию. 
Общественное здоровье – то, что определяет про-
должительность жизни человека, смертность и 
еще целый ряд важнейших показателей.  Именно 
поэтому открытие института является значимым 
событием в системе здравоохранения и республи-
ки, и страны в целом, - подчеркнул зам.министра 
здравоохранения РФ Олег Салагай. 

Как отметил Олег Олегович, в рамках наци-
онального проекта «Здравоохранение» по всей 
стране активно реализуется программа по улуч-
шению кадрового вопроса – развитие материаль-
но-технической базы вузов, открытие симуляци-
онных центров, расширение возможностей для 
студентов. Это одна из прерогативных задач, ре-
ализуемых Минздравом России, и Башкирский 
государственный медицинский университет, в 
частности, открывая такой современный учебный 
корпус, активно работает в этом направлении.

Новый корпус носит имя хирурга, доктора ме-
дицинских наук, председателя Верховного Совета 
Башкирской СССР 2-го и 3-го Созывов (1947—1955), 
главного онколога Министерства здравоохране-
ния БАССР, заслуженного деятеля науки БАССР 
Имам-Гали Галимовича Кадырова. Председатель 
Государственного Собрания - Курултая РБ Кон-
стантин Толкачев, и.о. министра здравоохране-
ния РБ Максим Забелин открыли бюст Имам-Гали 
Кадырова, установленный в холле нового корпу-
са. Зам.министра здравоохранения РФ Олег Са-
лагай и ректор БГМУ, член-корр. РАН Валентин 
Павлов открыли стенд, посвященный Николаю 
Семашко – академику, одному из главных органи-
заторов системы здравоохранения СССР. В 1941 
году кафедра организации здравоохранения 1-го 
Московского Ордена Ленина медицинского ин-
ститута, которую возглавлял Николай Алексан-
дрович, была эвакуирована в Уфу, в то место, где 
сейчас расположен новый корпус БГМУ.

- Это исторический корпус. Здание было по-
строено до революции, в 1932 году этот корпус 

принял первых студентов медицинского инсти-
тута, в годы ВОВ в его стенах располагался эва-
когоспиталь, академия наук Украины, кафедра 
организации здравоохранения ныне Сеченов-
ского университета. В этом корпусе будет про-
ходить обучение студентов, ординаторов с ис-
пользованием самых современных IT- и цифровых 
технологий. На сегодняшний день одобрен план 
реконструкции других корпусов и мы ждем карди-
нального обновления всего студенческого кампу-
са уже в ближайшие годы, - отметил ректор БГМУ, 
член-корр.РАН Валентин Павлов.

На базе нового корпуса работает кафедра 
общественного здоровья и организации здра-
воохранения, начинает свою историю институт 
общественного здоровья и организации здра-
воохранения. 

3 корпус Башкирского государственного ме-
дицинского университета расположен в истори-
ческом центре Уфы – по адресу Ленина, 1. Корпус 
находится в университетском кампусе, по сосед-
ству расположены библиотека им. Ахмет-Заки 
Валиди, театр драмы им.М. Гафури, парк им.А.
Матросова, стадион «Динамо», аллея современ-
ной скульптуры «ArtTeria».  Работа корпуса была 
приостановлена в 2005 году, до этого времени в 
нем располагалась кафедра иностранных языков 
Башкирского медуниверситета и деканат стома-
тологического факультета. Реконструкция корпу-
са началась в 2018 году. 

Подготовил 
профессор В. Ишметов

Фото А. Штерн



газета Медик, сентябрь 2019 г. 4
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Первый раз на первый курс

Башкирский Государственный Медицин-
ский Университет – обладатель прекрасных 
традиционных мероприятий. И одно из них – 
торжественная линейка. Каждый студент тре-
петно хранит в своей памяти тот самый день, 
когда он впервые надел свой белый халат в 
стенах университета, который выбрал. Это 
некий пропуск в новую, полную незабывае-
мых впечатлений и новых знаний, жизнь. Се-
годня первокурсники стали полноправными 
членами большой и дружной семьи и встали 
на путь познания своей будущей профессии!

2 сентября 2019 для рекрутов в белых ха-
латах была проведена насыщенная развле-
кательная программа: надевание халата на 
скорость, интересные рассказы от "бывших" 
первокурсников о главных правилах пове-
дения, целый «коридор» студентов, веду-
щий к новому учебному корпусу, знакомство 
с ректором и деканами факультетов. Так же 
активисты БГМУ продемонстрировали всю 
прелесть творческой жизни и подарили неко-
торым презенты с символикой университета.

Без сомнений, врач учится всю жизнь. 
Поэтому мы обязаны стремиться к новому, 
обновлять свои знания, совершенствовать 
практические навыки и участвовать в науч-
ной деятельности! Ведь перед врачом стоит 
одна из сложнейших задач – сохранить жизнь 
человека!

Обращаясь к сегодняшним первокурс-
никам, желаем им рвения к знаниям, терпе-
ния, самоотверженности, смелости и главное 
- здоровья! Вам предстоит долгий и нелег-
кий путь, который вы должны пройти гор-
до и в дальнейшем нести по жизни звание 
Врача с большой буквы! Врача, к которому 
не будут бояться приходить, которого не бу-
дут бояться спрашивать, а будут уважать за 
самоотверженный труд и готовность протя-
нуть руку помощи.

Слушатель ОЖ ОКМР А. Имаева
Фото А. Штерн
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В августе состоялось традиционное 
заседание учёного совета

30 августа 2019г. в 12:00 состоялось заседа-
ние ученого совета ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России.

Ректор, чл.-корр. РАН, профессор В.Н. Пав-
лов сделал отчет о деятельности вуза за 2018 
- 2019 учебный год. Валентин Николаевич отме-
тил, что число обучающихся приближается к 10 
000, число сотрудников составляет свыше 3 000, 
а университет входит в число крупнейших нало-
гоплательщиков республики.

О государственной итоговой аттестации 

выпускников 2018-2019 учебного года доложил 
проректор по учебной работе А.А. Цыглин, так-
же Александр Александрович отметил, что все 
структурные подразделения университета гото-
вы к новому учебному году.

Ответственный секретарь приемной комис-
сии, доцент Г.Н. Чингизова подвела итоги прие-
ма поступающих в 2019г.

Начальник управления охраны труда, по-
жарной и экологической безопасности к.т.н. Г.Л. 
Матузов рассказал о проведении специальной 

оценки условий труда, о проведении учебных 
эвакуаций обучающихся, работников, имуще-
ства и третьих лиц на случай возникновения 
пожара и чрезвычайной ситуации в ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России, о проведении предва-
рительного и периодического медицинских ос-
мотров работников.

Ученый совет был продолжен в новом кор-
пусе № 3 БГМУ. Экскурсию провел ректор В.Н. 
Павлов, он рассказал о новых возможностях в 
образовательной деятельности, доступ к кото-
рым открыт в новом корпусе.

В июне состоялось традиционное 
заседание учёного совета

18 июня 2019г. в 14:00 состоялось заключи-
тельное заседание ученого совета ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России в 2018-2019 учебном 
году. По случаю празднования Дня медицинско-
го работника были вручены награды Министер-
ства здравоохранения России и Министерства 
здравоохранения Башкортостан сотрудникам 
БГМУ. 

В рамках выступления проректора по адми-
нистративно-хозяйственной работе М.А. Таипо-
ва о бюджетных и автономных организациях, 
состоялась дискуссия об изменении типа бюд-
жетного учреждения в целях создания автоном-

ного учреждения (применительно к Университе-
ту). 

Ответственный секретарь приемной комис-
сии, доцент Г.Н. Чингизова рассказала о квотах 
целевого приема на целевое обучение по про-
граммам высшего образования – программам 
специалитета, программам ординатуры на 
2019/2020 учебный год. 

Был утвержден план работы ученого совета 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на 2019-2020 
учебный год и список кандидатур студентов и 
аспирантов на получение стипендии Главы Ре-
спублики Башкортостан. 

Слушатель ОЖ ОКМР Л. Сергеева
Фото А. Штерн
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Вручение дипломов выпускникам

Лечебный факультет

Вот и прошли нелегкие годы учебы в Универ-
ситете… Позади остались лекции, практические 
занятия, конспекты, долгие вечера в университет-
ской библиотеке и ночные дежурства в клиниках. 
Больше не придется нервничать перед сессией и 
волноваться на экзаменах. Наконец, все волнения 
и тревоги позади – наши студенты стали квалифи-
цированными специалистами, врачами!

2 июля 2019 года в ДК «Молодежный» состоя-
лось торжественное вручение дипломов выпуск-
никам лечебного факультета Башкирского госу-
дарственного медицинского университета

Университет с гордостью вручил дипломы 
установленного образца 558 выпускникам лечеб-
ного факультета. Среди выпускников этого года 97 
получили дипломы с отличием ( 2 из которых яв-
ляются студентами-иностранцами).

В самом начале церемонии с приветствен-
ным словом выступил ректор медицинского уни-
верситета член-корреспондент РАН, доктор ме-
дицинских наук, профессор В. Павлов. Так же с 
напутственными слова выступил и.о министра 
здравоохранения РБ, д.м.н М.Забелин.

Присутствующих поздравили с выпуском 
председатель комиссии государственной итого-
вой аттестации, заслуженный врач РБ и РФ, д.м.н 
В.Пушкарев, проректор по учебной работе, про-
фессор А. Цыглин, декан лечебного факультета, 
профессор Д. Валишин, заведующий кафедры 
госпитальной терапии №1, д.м.н, профессор Э. 
Муталова.

С ответными теплыми словами и благодарно-
стью за полученные знания выступили выпуск-
ники нашего факультета К. Пушкарева и предста-
витель от иностранных студентов Верма Каран.

После вручения дипломов состоялось торже-
ственное принятие клятвы врача Российской Фе-
дерации. Затем, по уже сложившейся традиции 
,студенты дружно исполнили гимн медицинско-
го университета.

Университет всегда гордился своими выпуск-
никами. Мы искренне рады, что, получив дипло-
мы, наши выпускники стали в это день полноправ-
ными членами не только университетской семьи, 
но также мирового медицинского сообщества.

Зам. декана лечебного факультета 
Г. Ахмадуллина
Фото А. Штерн

Педиатрический 
факультет

27 июня 2019 года  наступил осо-
бенный и долгожданный момент 
для выпускников педиатрического 
факультета - во Дворце Молодежи 
состоялась 52-я торжественная  це-
ремония вручения дипломов. 

Торжественную церемонию вру-
чения дипломов с отличием прове-
ли ректор В. Павлов и председатель 
Государственной экзаменацион-
ной комиссии, заместитель главно-
го врача ГДКБ № 17 Ж. Валеева.  В 
этом году 38 выпускников удостои-
лись  «красных» дипломов.

297 студентов получили дипло-
мы в торжественной обстановке из 
рук проректора по учебной части А. 
Цыглина, декана педиатрического 
факультета И. Суфиярова и зам. де-
кана В. Сатаева.

Вступая на свой профессио-
нальный путь, каждый выпуск-
ник дал клятву врача России и стал 
участником большого врачебного 
братства. 

Слушатель ОЖ ОКМР 
Л. Корнейчук

Фото С. Корнейчук

Медицинский 
колледж

2 июля 2019 года в актовом зале 
10 корпуса БГМУ состоялось тор-
жественное вручение дипломов о 
среднем профессиональном обра-
зовании.  Свыше 162 выпускников 
стали счастливыми обладателями 
дипломов.  27 выпускников получи-
ли диплом с отличием.

Дипломы выпускникам вручали 
проректор А. Цыглин, директор ме-
дицинского колледжа И. Исхаков. Не 
обошли своим вниманием это тор-
жественное мероприятие и пар-
тнеры колледжа  - представители 
предприятий и организаций. На це-

ремонии присутствовали  и родите-
ли выпускников.  Они отметили труд  
профессорско-преподавательского 
состава университета и поблагода-
рили преподавателей Колледжа за 
их помощь и поддержку. 

В завершение торжественной 
церемонии прозвучали музыкаль-
ные подарки от выпускников. Завер-
шился праздник общим фото на па-
мять.

Общественный 
корреспондент газеты 
"Медик" Г. Мусаварова
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Стоматологический 
факультет

25 июня 2019 года в ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный ме-
дицинский университет» МЗ РФ 
прошло торжественное вручение 
дипломов выпускникам стоматоло-
гического факультета. Факультет в 
этом году окончили 179 студентов, 
из них 21 с красным дипломом! 

Дипломы вручал ректор БГМУ, 
член-корреспондент РАН, профес-
сор В. Павлов, декан стоматологиче-
ского факультета БГМУ М.Кабирова. 
Они поздравили новоиспеченных 
медицинских работников с успеш-
ным завершением университета и 

пожелали им дальнейших успехов. 

Ответное слово произнесли вы-
пускницы факультета, староста по-
тока О.Ганиева и к.м.н, доцент, вы-
пускница факультета Г.Файзуллина, 
староста очно-заочной формы об-
учения И.Шестаков от лица всех 
выпускников поблагодарили пре-
подавателей, которые учили быть 
внимательными к пациентам, пре-
данными своему делу!  Поздравля-
ем выпускников! Пусть ваша про-
фессия станет вашим призванием! 

Староста потока О. Ганиева 
Фото автора

Медико-
профилактический 

факультет

28 июня 2019 года в актовом 
зале УСК № 10 БГМУ состоялось 
торжественное вручение дипло-
мов выпускникам 2019 года меди-
ко-профилактического факультета 
с отделением биологии БГМУ. В этом 
году дипломы получили 51 выпуск-
ник по специальности 32.05.01 ме-
дико-профилактическое дело, 1 из 
них с отличием, а также 9 выпуск-
ников по направлению подготовки 
06.03.01 Биология.

С успешным окончанием уни-
верситета выпускников поздравил 
проректор по учебной работе А. Цы-
глин.  С приветственным словом пе-
ред выпускниками и их родителями 
выступили декан медико-профилак-

тического факультета с отделени-
ем биологии профессор Ш.Галимов, 
председатель ГЭК по специально-
сти МПД Р.Сулейманов., председа-
тель ГЭК по направлению Биоло-
гия А.Миронов , главный врач ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
РБ» А.Казак. С ответными теплыми 
словами и благодарностью за полу-
ченные знания выступили выпуск-
ники факультета - У.Сагинбаев и Г.Ах-
метова. После вручения дипломов, 
по уже сложившейся традиции, сту-
денты хором исполнили гимн меди-
цинского университета.

Выпускник У. Сагинбаев 
Фото автора

Фармакологический
факультет

29 июня 2019 года в актовом 
зале корпуса № 1 Башкирского го-
сударственного медицинского уни-
верситета состоялось вручение 
дипломов выпускникам фармацев-
тического факультета 2019 года вы-
пуска.

Торжественную церемонию вру-
чения дипломов провели проректор 
БГМУ по учебной работе А. Цыглин и 
председатель государственной эк-
заменационной комиссии, заведу-
ющая аптекой ГКБ № 8 Светлана Фе-
ликсовна Шафикова.

С поздравительной речью к вы-
пускникам и их родителям высту-

пили и.о. декана фармацевтическо-
го факультета, профессор Наталья 
Владимировна Кудашкина, а также 
заведующие и преподаватели про-
фильных кафедр. 6 выпускников по-
лучили диплом специалиста с отли-
чием. 

Выпускники Д. Хузин и А. Гуми-
рова за активную общественную 
работу и высокие спортивные до-
стижения были награждены благо-
дарственными письмами от ректора 
БГМУ, чл.-корр. РАН Валентина Нико-
лаевича Павлова.

Доцент А. Гайсаров
Фото автора

Вручение дипломов 
ординаторам БГМУ

23 июля 2019 года впервые в 
истории БГМУ состоялось торже-
ственное вручение дипломов вы-
пускникам, завершившим обуче-
ние по программам ординатуры  в 
текущем учебном году. 

В торжественной церемонии 
приняли участие зам.министра 
здравоохранения РБ Г.Зиннуро-
ва, председатель медпалаты РБ 
Д.Сабирзянова, проректор по УР А. 
Цыглин, проректор по РРЗ В.Викто-
ров, начальник отдела ординатуры 
Р.Зигитбаев. В этом году заверши-
ли обучение 667 ординаторов, из 
них 116 обучались по целевому 
направлению. После получения 

диплома и сертификата, молодые 
врачи приступят к работе в ЛПУ РБ. 
В БГМУ проводится обучение по 66 
направлениям подготовки в орди-
натуре. 

Нововведением стало то, что 
выпускники ординатуры по на-
правлениям Неврология, Кардио-
логия, Общая врачебная практика, 
Онкология, Педиатрия и Терапия 
прошли первичную специализи-
рованную аккредитацию, - отметил 
проректор по РРЗ В. Викторов.

Начальник отдела 
ординатуры Р. Зигитбаев

Фото автора
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Занятия по театральному искусству 
- это целый учебный процесс

В этом номере газеты "Медик", в нашей ру-
брике, посвященной Году театра в России, мы пу-
бликуем материал Вячеслава  Николаевича Сте-
панова - первого руководителя студенческого 
народного театра БГМУ "Диалог 38". 

Театральное искусство имеет огромное зна-
чение в формировании и становлении личности 
молодого человека. Театр не “выписывает рецеп-
ты”, как человеку жить, но он ставит “диагноз”, чем 
“болеет” общество. И это главная задача театра, 
а вот как “лечить” - это должен решить сам инди-
видуум. Театр - искусство полифоничное и глубо-
ко психологическое. При разборе пьесы или ин-
сценировки режиссер и актеры сталкиваются с 
огромным количеством нюансов, почему так, а 
не иначе ведут себя персонажи. Если даже герой 
или героиня поступают подло или безнравствен-

но, то актер обязан оправдать свой персонаж. Вот 
почему мерзавца должен играть обаятельный ак-
тер, иначе черное будет черным, а белое белым, 
а это изначально уже неинтересно. Вскрыть вну-
тренний мир своего персонажа - вот задача акте-
ров и, прежде всего, режиссера.

Когда мы работали над пьесой А.Володина “С 
любимыми не расставайтесь”, во главу угла стави-
ли Любовь. Почему любящие люди в результате 
расстаются и какую боль при этом испытывают. 
Любовь - чувство изначально глубокое и искрен-
нее, но если оно проходит, что делать? Развод? Но 
ведь от этого страдают дети и сами разводящие-
ся. Не бывает в несчастных семьях, что кто-то ви-
новат один. Виноваты оба влюбленных, допустив-
ших потерю этого прекрасного чувства - любви. 

Ставя спектакль “С любимыми не расставайтесь”, 
мы пытались разобраться в сложностях распада 
семьи. И сталкиваясь с этими сложнейшими про-
блемами в пьесе, студенты внутренне прожива-
ли глубоко драматические события в жизни своих 
персонажей и вольно или невольно задумывались 
над своей жизнью.

Студенты, занимающиеся театральным искус-
ством, в результате становятся единым коллекти-
вом, у них воспитывается чувство партнерства, 
потому что спектакль - это дело всего коллекти-
ва, даже если ты играешь небольшую роль. Ведь 
еще К.Станиславский, основатель реалистическо-
го театра, говорил, что в театре нет маленьких ро-
лей, есть только маленькие актеры. Далее, в про-
цессе репетиций, всю информацию после разбора 
своей роли до мельчайших подробностей актеру 

необходимо собрать воедино и выделить “зерно” 
роли, и если он сумеет это сделать, относясь к это-
му со всей серьезностью и ответственностью, то 
результат скажется немедленно. Умение сосредо-
тачиваться и внутренне погружаться в свою роль 
и есть залог успеха. Навык собрать все о своем ге-
рое в единую информационную гиперточку - это 
и есть так называемое перевоплощение в роль. 
Только тогда и наступает правильное физическое 
самочувствие, которое дает актеру полную свобо-
ду на сценической площадке. В этот момент ак-
тер становится свободным и может в пределах 
предлагаемых обстоятельств легко импровизи-
ровать, основываясь только на действии, задан-
ному в пьесе. Я абсолютно уверен, что если сту-
дента - медика научить всему вышесказанному, 
то это поможет ему в выбранной им профессии. 

Ведь врачу необходимо поставить диагноз боль-
ному - это основа лечения, а для того, чтобы это 
сделать, мало одних знаний медицины, необхо-
димо сосредоточить все свое внимание, сконцен-
трировать все знания и понять внутренний меха-
низм болезни. Способность погружаться глубоко 
в роль поможет студенту в его будущей профес-
сии медика, будь то хирург, психиатр, терапевт - 
это неважно.

За время работы над нашим спектаклем я ви-
дел, как взрослели мои студенты. Чтобы дойти до 
результата - сыграть свою роль в спектакле, им 
понадобилось огромное усилие воли, а это уже 
очень много. Работая над спектаклем, мы строи-
ли свой дом, свой театр, свои взаимоотношения, 
устанавливали свои  нормы этики и эстетики. Если 
изначально каждый видел самого себя, то по про-

шествии шести месяцев мне удалось добиться 
главного - все поняли и почувствовали, что театр 
не есть Я, а я и есть Театр. Эти понятия - Я и Театр 
и есть основа коллектива как единого целого, спо-
собного на решение больших творческих задач. А 
планы и задачи у нас большие - сохранить достиг-
нутое и развиваться дальше.

Двери в наш театр “Диалог №38” открыты для 
всех желающих - как молодых людей, так и людей 
разного возраста, ведь творчество изначально за-
ложено в каждом человеке.

Первый руководитель 
театра Диалог 38

В. Степанов
Фото из архива театра Диалог 38

В. Степанов (2-й справа, в пиджаке) и студенты БГМУ (А. Мурзагулов, О. Ткаченко, В. Андреев, Р. Надыргулов и другие) - первые актеры 
студенческого театра БГМУ "Диалог 38" едут в Одессу, на конкурс студенческих театров, где наш театр получил 

звание "народного" (2003 г.)
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Хочешь быть студентом медицинского - 
учи химию

В номере газеты за 1 октября 1969 
года была опубликована очень инте-
ресная отчетная статья. Как известно, 
в медицинский институт раньше по-
ступали очень умные, а в какой-то сте-
пени даже и одаренные выпускники 
школ и медицинских училищ. Можно 
сказать, одни из самых "сильных" ре-
бят своего года выпуска.  Да и сейчас, 
эта планка нисколько не снижается. 
Традиционно, что с некоторых пор в 
наш медицинский поступает несколь-
ко "стобалльников" по одному из трех 
обязательных для поступления пред-
метов ЕГЭ: по химии, русскому или по 
биологии. Возможен и тот вариант, 
когда поступают лауреаты Всероссий-
ских предметных олимпиад. Предлага-
ем нашим читателям прочитать отчет 
о сдаче абитуриентами  1969 года экза-
мена по химии. Возможно вы увидите 
знакомые имена или фамилии. 

Что же такое учеба в медицин-
ском университете? Сложный тео-
ретический материал? Обязатель-
ные практические навыки? Зачеты, 
которых может быть даже по не-
скольку штук за неделю? Сессия с 
экзаменами, к котороым непремен-
но нужно готовиться, иначе "проле-
тишь"? Нет, далеко нет, пусть это 
и основное, но далеко не все, чем 
живет студент в медуниверситете. 

Культурно-массовая жизнь существовала всегда. И в далеком 1968 году, о чем говорит этот отры-
вок из газеты Медик "БГМИ" за 1968 год. И сейчас культурно-массовая жизнь у студентов есть. Чего сто-
ит только "Российская студенческая весна"- программа поддержки и развития студенческого творче-
ства, которая берет свое начало с 1992 года. В начале апреля этого года в Башкортостане прошла аж 
49-я региональная студенческая весна! Многие талантливые студенты БГМУ и медколледжа выступи-
ли на Гала-концерте "Студенческой весны" в ГКЗ "Башкортостан", а некоторым и вовсе посчастливи-
лось принять участие в "Российской студенческой весне", которая проходила в Перми с 14 по 18 мая 
2019 года. Поэтому современная молодежь, несмотря на обилие всевозможных гаджетов и соцсетей, 
недалеко ушла от поколений, давно уже закончивших alma mater. 

Какие есть два самых главных события в жизни любого студента? Нет, это не получение повышен-
ной стипендии или же получение оценки "отлично" на трудном экзамене. Это прежде всего выпуск-
ной с получением диплома. А до выпускного, за целых 6 (или 5) лет до него это конечно же посвящение 
в студенты. С этого самого момента абитуриент, который успешно сдал экзамены и успешно прошел 
все этапы приемной комиссии, может считаться полноценным первокурсником, студентом-медиком. 
Теперь белый халат не просто часть гардероба или красивое дополнение, это главный символ  "вра-
чебного начала" в каждом студенте. Большее наверное событие в жизни врача после посвящения в 
студенты и получения диплома - его клятва, Клятва российского врача.  Обязательно прочитайте, как 
свою культурно-массовую жизнь проводили студенты БГМИ более чем 50 лет назад.  Будет интересно!

Чем, помимо учебы, жили студенты БГМИ 
более полувека назад?

Ведущий рубрики А. Райдуф
Фото из архива газеты "Медик"
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К.Х. Ишмухаметов - народный комиссар 
здравоохранения БАССР в 1931-1937 гг.

Ишмухаметов Кинзябай Хайретдинович (1893 
г., д. Серменево Верхнеуральского уезда Орен-
бургской губернии, ныне Белорецкий район Ре-
спублики Башкортостан — точная дата и место 
смерти не уточнены, 1937 г.???). Окончил 2 класса 
русско-башкирского училища в дер. Серменево 
Белорецкого р-на (1911 г.). В 1902-05 гг. работал по 
найму у частных лиц в дер. Серменево, в 1905—11 
гг. зимой учился, а летом работал по найму в дер. 
Серменево, в 1911-13 гг. работал батраком у част-
ных лиц в селе Ламовка Белорецкого р-на, в 1913-
14 гг. чернорабочий в дер. Серменево. Служил в 
царской армии: в 1914-15 гг. обучался новобран-
цем в запасном батальоне (г. Балашов), в 1915—
17 гг. служил младшим унтер-офицером в 16 фин-
ляндском полку на различных фронтах. С января 
1918 г. в Красной гвардии: красногвардеец боевой 
дружины в дер. Серменево, с октября — письмо-
водитель эскадрона в г.Белорецк. С декабря 1918 
г. по февраль 1919 г. находился дома в дер. Сер-
менево. В 1919-22 гг. служил в РККА: командиром 
эскадрона Башкирской бригады на Восточном, 
Уральском и Польском фронтах. С 1922 г. работает 
в г. Белорецк: начальником милиции кантона, за-
местителем красного продкомиссара, с 1923 г. за-
ведующий налогового стола в кантонном финан-
совом отделе, с 1924 г. заведующий кантонного 
отдела социального обеспечения, с 1926 г. началь-
ник административного отдела, с 1927 г. заведую-
щий кантонного земельного управления, с 1928 
г. председатель 
кантонного ис-
полнительно-
го комитета. С 
1930 г. работа-
ет в Уфе: народ-
ным комисса-
ром народного 
земельного ко-
митета.

В 1931-37 
гг. народный 
комиссар здра-
воохранения 
Башкирской 
АССР.

Из выпи-
ски протокола 
№17 заседания 
бюро Башкир-
ского област-
ного комите-
та ВКП(б) от 12 
сентября 1937 г. 
следует: «20. О 
работе Ишму-
хаметова.

1. За связь 
с врагами на-
рода (Даутовым, Муртазиным)

Ишмухаметова с работы наркома здравоохра-
нения БАССР снять и вывести из состава кандида-
тов в члены пленума ОК ВКП(б). Вопрос о выводе 
тов. Ишмухаметова из состава кандидатов в чле-
ны пленума ОК поставить на утверждение бли-

жайшего пленума ОК. Предложить первичной 
парторганизации обсудить партположение тов. 
Ишмухаметова.».

Награждён орденом Красного Знамени (1922 
г.).

Основные вехи в работе народного комисса-
ра: открытие Башкирского государственного ме-
дицинского института (1932 г., первый директор 
С.М.Трайнин) и Башкирского НИИ социалисти-
ческого здравоохранения и гигиены при Баш-
НарКомЗдраве (период работы института в 1931-
37 гг., директор К.Х.Ишмухаметов). После ареста 

К.Х.Ишмухаметова научно- исследовательский 
институт до Великой Отечественной войны по-
степенно был расформирован. При участии и ру-
ководстве К.Х.Ишмухаметова проведены следую-
щие организационные мероприятия и события в 
республике:

1930 г. - Организация кожно-венерологиче-
ского института в г. Уфа

1930 г. - Организация туберкулезного инсти-
тута в г. Уфа

1931 г. - Постановление Бюро Обкома ВКП/б/ 
об открытии Медицинского института в г.Уфе.

1932 г. - Открытие Башкирского государствен-
ного медицинского института в г. Уфа.

1933 г. - Организация контрольно-аналитиче-
ской лаборатории по проверке лекарств, изготав-
ливаемых аптеками.

1933 г. - проведено 3-е Всебашкирское сове-
щание по здравоохранению.

1934 г. - Первые вылеты для оказания меди-
цинской помощи больным районов на самоле-
тах «Осавиахим».

1934 г. - Открытие Юматовского санатория

1936 г. - Организация в Уфе двухгодичных кур-
сов по подготовке провизоров из практических 

аптечных ра-
ботников без 
отрыва от про-
изводства.

1936 г. - На-
чало вакци-
иации ново-
р о ж д е н н ы х 
против тубер-
кулеза в г.Уфе.

1936 г. - Ор-
ганизация зве-
на санитарных 
самолетов при 
Обкоме Крас-
ного Креста.

1937 г. - Все-
башкирское со-
вещание сани-
тарных врачей 
и эпидемиоло-
гов. 

26 сентября 
1937 г. был аре-
стован по доно-
су. Был осуж-
ден по статьям 
58, п. 2, 58, п. 8, 

58, п. 10. Решение суда - высшая мера наказания 
- расстрел, которая была исполнена 27 ноября 
1937 г. Реабилитирован только спустя 19 лет в 
мае 1956 года. 

Подготовил А. Рамазанов
Фото из сети Интернет

И. К. Ишмухаметов - командир эскадрона Отдельной Башкирской кавалерийской бригады Мусы 
Муртазина ("Муртазинские соколы"), кавалер ордена Красного Знамени (1 ряд, 3-й по счету слева-

направо; посередине)
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"Золото тюрков" в 
городе Чебоксары

С 18 по 22 августа 2019 года в Чу-
вашской Республике (г. Чебоксары) 
проходил IV Всероссийский форум 
«Золото тюрков», организованный 
Федеральным агентством по делам 
национальностей. Форум объеди-
нил более 180 участников из 14 ре-
гионов России. 

На форуме приняли участие и 
активисты БГМУ. Студенты лечеб-
ного факультета: А.Фамутдинова (Л-
302 Б) и М.Ахмадеева (Л-310 А), сту-
денты педиатрического факультета: 
Д.Рысаева (П-502 Б), А.Шакиров (П-
401 Б), И.Юсаева (П-304 А) и А.Хаби-

лова (П-209Б).

В этом году участниками фору-
ма стали более 160 представителей 
молодежи из 14 регионов России. 
Участники форума обсуждали во-
просы сохранения историко-куль-
турного наследия тюркских наро-
дов и механизмы взаимодействия 
между собой. 

На торжественной церемонии 
закрытия лучшие команды были на-
граждены памятными медалями, а 
все участники форума получили 
сертификаты об участии.

И. Юсаева 
получила грант 
на "Территории 

смыслов"

В 5 раз всероссийский молодеж-
ный образовательный форум «Тер-
ритория смыслов» собирает ак-
тивную и талантливую молодежь 
со всей страны, предлагая иннова-
ционные программы личностного 
развития, общение с топовыми от-
раслевыми экспертами, федераль-
ными министрами и успешными по-
литиками. 

В этом году форум прохо-
дит на новой площадке АНО 
«Россия — страна возможно-
стей» — Мастерской управле-
ния «Сенеж» в г.о. Солнечно-
горске Московской области. 

Ильмира Юсаева, сту-
дентка 3 курса педиатри-
ческого факультета приня-
ла участие во второй смене 
«Экосреда - Образование», ко-
торый проходил с 13 июля по 
19 июля. 

18 июля состоялась цере-
мония закрытия второй сме-

ны Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Терри-
тория смыслов». 

Проект Ильмиры - «Взаимодей-
ствие медицинских учебных заве-
дений с медицинскими организа-
циями» выиграла грант на сумму 100 
000 рублей!

Студенты БГМУ на молодёжном форуме 
ПФО "iВолга 2.0" 

С 23 по 31 июля 2019 года в Самарской области 
проходил молодежный форум ПФО «iВолга 2.0». 

Студенты БГМУ не раз становились участни-
ками данного форума и получали гранты на реа-
лизацию своих проектов. 

В этом году студенты БГМУ привезли с моло-
дёжного форума ПФО «iВолга 2.0» гранты на об-
щую сумму 840 000 рублей. 

Грантополучателями этого года стали: орди-
натор кафедры неврологии и нейрохирургии с 
курсом медицинской генетики А.Нуриева с про-
ектом «Торопыжки. Новый  уровень» (290 000), 

студентка Л-209А  и член молодежного проект-
ного офиса «Наука» Э.Бердигулова с проектом 
«PRO тазовые боли» (150 000), студентка Л-209Б  
и член молодежного проектного офиса «Наука» 
В.Лукьянцева с проектом «Анималотерапия» (250 
000), студентка Л-609Б  и боец МООО РСО Баш-
кортостанского регионального отделения СМО 
и руководить  проекта Диспетчерская «Студент» 
(150000) Д.Эмирова.

В  2019 году И. Юсаева стала участницей «Яр-
марки социальных франшиз», которая проходила 
в рамках форума, где грантополучатели прошлых 
лет дорабатывали свои проекты, обдумывали 

механизмы расширения, упаковки и тиражиро-
вания.

Делегацию БГМУ также представляли  В. Мо-
розова  с проектом «Парад Торопыжек», И. Федо-
рова - «Научный десант», А. Хабилова - «Черто-
ги разума», А. Мишарина - форум «ФармДрайв», 
Ш. Хабибуллин - «Школа молодого диабетика», Э. 
Габитова - форум «Я организатор!»,  А. Шакиров - 
«Университет-территория здорового образа жиз-
ни», Г. Абзгильдина - «Здоровье в наших руках»,  Г. 
Зарипова - «Дискуссионная площадка NIVEAU»,  
Ю.Зайнуллина - онлайн-площадка «Профилак-
тика алкоголизма и наркомании среди молоде-
жи Башкортостана».

Слушатель ОЖ ОКМР БГМУ 
И. Юсаева
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Спорт - вторая профессия врача

Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ 
А. Закиев

Мероприятие 
"Университет - моя 

семья!"

1 июля 2019 года на стадионе 
«Динамо» и в УСК БГМУ №10 про-
шло спортивно-оздоровительное 
мероприятие «Университет – моя се-
мья!» среди сотрудников и обучаю-
щихся БГМУ. Более 300 участников 
из 35 стран соревновались в 35 ви-
дах спорта.

Яркие выступления творческих 
коллективов университета дали 
старт мероприятию.

Программа была очень насы-
щенная: работала спортивная зона, 
фотозона, зона фейс-арт. 

Мероприятие было богато на ве-
селые эстафеты и старты для детей. 
Дети соревновались в «гонках» на 
самокатах. 

Мероприятие завершилось на-
граждением победителей, общим 
фотографированием и чаепитием.

День медика в 
"СОЛ" Пульс БГМУ

14 июня 2019 года в СОЛ «Пульс» 
прошло спортивно-оздоровитель-
ное мероприятиев честь Дня ме-
дицинского работника. В ней 
приняли участие сотрудники и про-
фессорско-преподавательский со-
став БГМУ. 

На мероприятии можно было  
попробовать свои силы в 15 ви-
дах спорта. В том числе в поднятии 
гири, метании ножей, дартсе, пляж-
ном и классическом волейболе, ми-
ни-футболе, перетягивании кана-
та, бадминтоне, стрельбе из лука, 
разбивании горшков, настольном 

теннисе бег в мешках и многое дру-
гое. Победители и призеры были 
награждены кубками и памятными 
призами.  Так же проводились мно-
гочисленные творческие конкурсы. 
Медики танцевали, пели и прояви-
ли себя в актерском искусстве, в ве-
селой эстафете.

Благодаря хорошей организа-
ции мероприятия, дружелюбной 
атмосфере, солнечной погоде, пре-
красной природе все отдохнули с ду-
шой и разъехались набравшись по-
ложительных эмоций!

V Уфимский 
Международный 

марафон

1 сентября 2019 года в Уфе - сто-
лице Башкортостана прошел V юби-
лейный Уфимский международный 
марафон. В нем приняли участие 
более 3500 спортсменов из разных 
уголков республики, России и зару-
бежных стран. Профессионалы со-
ревновались на дистанциях 42,2 км 
(марафон) и 21,1 км (полумарафон). 
Любители попробовали свои силы 
на дистанциях 10 и 3 км. 

Представители БГМУ принима-
ют участие и становятся призерами 
в соревнованиях. Преподаватель ка-
федры физической культуры БГМУ 
И. Ишмухаметов стал победителем 
дистанции в V Уфимском междуна-
родном марафоне. Он занял 1 место 
на дистанции 2 километра. Искрен-
не поздравляем Ильгама Зиннуро-
вича с этим успехом и пожелаем ему 
новых побед!

Легкоатлетический 
кросс в честь 

Дня медработника

8 июня 2019 года на стадионе 
"Динамо" прошел легкоатлетиче-
ский кросс среди работников от-
расли здравоохранения РБ, посвя-
щенный Дню медработника. 

На церемонии открытия приня-
ли участие: начальник отдела по ЧС 
и мобподготовке МЗ РБ Т. Екимов, 
председатель республиканской ор-
ганизации Башкортостана Профсо-
юза работников здравоохранения 

РФ П. Зырянов , главный судья со-
ревнования Р. Абзалилов и другие 
почетные гости. 

В соревновании участвовали 
270 спортсменов из 55 команд. Жен-
щины соревновались на дистанции 
– 500, мужчины 1000 метров.

Победители и призеры были 
награждены медалями, грамотами, 
кубками и ценными призами.
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Летний лагерь 
"Моё призвание - 

медицина"

Продолжая традицию разви-
тия  интернализации образования 
и медицины, БГМУ совместно с ГА-
ПОУ РБ «Бирский медико-фарма-
цевтический колледж» и ГБУЗ РБ 
Бирская ЦРБ организовал летний 
лагерь «Мое призвание – Медици-
на» для обучающихся из числа ино-
странных граждан. 

В работе лагеря приняли уча-
стие студенты из Индии, Ирана и 
стран Ближнего Востока. Програм-
ма лагеря включала обмен опы-

том и мастер-классы, проводимые 
медицинскими работниками Бир-
ской ЦРБ, а также обширный куль-
турно-гуманитарный блок, который 
организовал Бирский медико-фар-
мацевтический колледж. 

Сегодня в БГМУ обучаются бо-
лее 1100 иностранных студентов 
из 40 стран и очень важно исполь-
зовать эту возможность и создать 
мультилингвальную среду.

Ассистент Н. Ария
Фото автора

Мероприятия в 
СОЛ "Пульс" БГМУ

В СОЛ «Пульс» созданы все усло-
вия для отдыха, оздоровления, заня-
тия спортом и проведения массовых 
мероприятий.  База и комфортные 
условия лагеря позволяет проведе-
ния массовых мероприятий. 

29-31 августа 2019 года на базе 
спортивно-оздоровительного лаге-
ря «Пульс» прошел ряд образова-
тельно-спортивных мероприятий. 
В мероприятиях, организованной в 
том числе и кафедрой физической 
культуры БГМУ, приняло участие бо-
лее 200 обучающихся нашего вуза.

29 сентября 2019 года впервые 
прошла Школа тьюторов, организо-
ванная командой тьюторского дви-
жения, Совета обучающихся и ка-
федры физической культуры БГМУ.

30 сентября 2019 года на базе 
спортивно-оздоровительного ла-
геря «Пульс» прошло образова-

тельно-спортивное мероприятие с 
участием старост-первокурсников 
лечебного факультета БГМУ. 

Старосты узнали очень мно-
го новой и полезной информации 
о вузе, предстоящих экзаменах. 
Для них был проведен квест, ма-
стер-классы и обучающий семинар. 

31 сентября 2019 года на базе 
спортивно-оздоровительного ла-
геря «Пульс» прошло образова-
тельно-спортивное мероприятие с 
участием старост-первокурсников 
педиатрического факультета БГМУ. 

Многие изъявили желание при-
ехать в лагерь зимой, весной и ле-
том. Желание обучающихся обя-
зательно сбудется. Ведь двери в 
«Пульс» открыты круглый год.

Руководитель СО БГМУ 
В. Мальцева

Студенты БГМУ в 
СОЛ "Сеченовец"

Ежегодно самые активные сту-
денты нашего университета воз-
награждаются путёвками в летний 
студенческий спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Сеченовец», рас-
положенный в селе Лермонтово 
Краснодарского края на побережье 
Чёрного моря. 

От БГМУ отправилась группа из 
20 студентов, проявивших себя са-
мыми талантливыми, спортивными, 
одаренными в течение всего време-
ни обучения. Свой статус активистов 
они подтвердили и по итогам лагер-
ной смены, получив множество на-

град в различных спортивных сорев-
нованиях и творческих конкурсах. 
Каждый день в Сеченовце был рас-
писан по минутам и был полон яр-
ких событий и интересных меропри-
ятий. Время ребята проводили не 
только весело, но и познавательно. 

Для отдыхающих студента-
ми Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова было проведено множество 
мастер-классов по написанию про-
ектов. На протяжении всей смены 
ребята разрабатывали их, делали 
презентации и готовились к защите. 

Летний трудовой 
семестр 

студотрядов БГМУ

Возможности студентов безгра-
ничны. Основной целью Башкорто-
станского регионального отделе-
ния РСО является трудоустройство 
студентов на летний период. Если в 
2018 году была возможность рабо-
тать только в медицинской сфере, 
то в 2019 году появились 2 направ-
ления - это работа вожатыми и про-
водниками. Этим летом наши ребя-
та, которые выбрали медицинское 
направление, освоили разные объ-
екты России: Республика Татарстан 
- ГАУЗ Заинская ЦРБ, Архангельская 

область - Первая ГКБ им. Е.Е.Воло-
севич, Краснодарский край, г. Ана-
па - ДОС "Вита", г. Туапсе - ВДЦ "Ор-
лёнок".

После успешной сдачи экзаме-
нов и прохождения практики, мож-
но смело ехать на выбранный вами 
объект зарабатывать деньги. Да, 
можно после первого курса, но сна-
чала надо вступить в студенческие 
отряды. 

Слушатель ОЖ ОКМР 
Н. Кулдавлетова
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Кафедра неврологии ИДПО БГМУ на 
Всероссийском съезде неврологов

15-19 июня 2019 года в Санкт-Петербурге про-
водился объединенный XI Всероссийский съезд 
неврологов и IV Конгресс Национальной ассо-
циации по борьбе с инсультом. Проведение это-
го мероприятия является событием большой на-
учной важности, так как в его работе принимают 
участие все российские неврологические науч-
ные школы, ведущие неврологи Содружества не-
зависимых государств Европы, Северной Амери-
ки, Австралии и других стран.

В работе форума наряду с неврологами при-
няли участие специалисты смежных дисциплин: 
нейрохирурги, терапевты, кардиологи, сосуди-
стые хирурги, специалисты по восстановитель-
ной медицине, клинические фармакологи, пси-
хиатры, представители медико-биологических 
наук, что позволило обсудить вопросы невроло-
гической патологии с позиций междисциплинар-
ного взаимодействия, рассматривались наиболее 
сложные аспекты патогенеза, патофизиологии, 
патобиохимии, диагностики и индивидуально 
обоснованного подбора терапии и профилакти-
ческих мероприятий.

На съезде и конгрессе особое внимание было 
уделено внедрению новых медикаментозных и 
инвазивных технологий в клиническую практи-
ку, а также организационным, фармакоэкономи-
ческим и правовым аспектам оказания медицин-
ской помощи при неврологической патологии, 
фундаментальным исследованиям при заболе-
ваниях нервной системы, в частности молекуляр-

ным механизмам повреждения и восстановления 
нервной системы, генетическим, биохимическим 
и патофизиологическим механизмам развития 
неврологических заболеваний.

Развитие медицинской науки невозможно 
без совершенствования образования. В совре-
менной, динамично развивающейся и насыщен-
ной высокими технологиями медицине большое 
значение имеет создание и совершенствование 
системы непрерывного, последовательного и 
последипломного образования. В связи с этим 
очень важными являются образовательные про-
граммы, которые были представлены ведущими 
специалистами нашей страны, Всемирной феде-
рации неврологов и Европейской академией не-
врологии.

Форум имел большое общественно-полити-
ческое и социальное значение, что определяет-
ся важностью и серьезностью рассматриваемых 
вопросов и участием в его работе ведущих ученых 
Российской Федерации, государств Содружества, 
стран Европы, Северной Америки, Австралии. Это 
глобальный форум неврологов, нейрохирургов, 
кардиологов, сосудистых хирургов, представи-
телей других клинических и фундаментальных 
разделов медицины, во время которого ученые 
и практикующие врачи из разных стран подели-
лись опытом и обменялись мнениями по акту-
альным вопросам, ознакомились с последними 
достижениями в области медицинской науки. 
Результаты съезда и конгресса были донесены 
до широких кругов медицинской общественно-
сти, и, в первую очередь, до молодых специали-
стов, врачей, чья трудовая деятельность проходит 
вдали от крупных научных и исследовательских 
центров.

Активное участие в работе Съезда и IV Кон-
гресса НАБИ приняла кафедра неврологии ИДПО 
БГМУ.

15 июня 2019 г. состоялся Мастер-класс «Реги-
ональная организация и расширение показаний 
для тромболизиса и тромбэктомии» под пред-
седательством проф. Александрова В.В. (США), 
проф. Вознюка И.А. (Санкт-Петербург), проф. Но-

виковой Л.Б. (Уфа), на котором выступила зав. 
кафедрой неврологии ИДПО, проф. Л.Б. Новико-
ва с докладом «Организация помощи больным с 
церебральным инсультом в Республике Башкор-
тостан», который вызвал большой интерес сре-
ди врачей Мастер-класса, принявших участие в 
дискуссии.

17 июня 2019 г. проф. Л.Б. Новикова выступи-
ла на симпозиуме с докладом «Инновационные 
технологии в диагностике и лечении церебраль-
ного инсульта» (Уфа). Также от РБ был представ-
лен стендовый доклад докторанта кафедры не-
врологии ИДПО, к.м.н., зав. отделением НСО ГКБ 
№18 г. Уфы Ижбульдина Г.И., научный руководи-
тель –проф. Новикова Л.Б.: «Влияние стрессовой 
гипергликемии на течение острого ишемическо-
го инсульта у больных без сахарного диабета».

Правление Всероссийского общества невро-
логов и Правление Национальной ассоциации по 
борьбе с инсультом пожелали успешной и плодот-
ворной работы участникам съезда и конгресса и 
выразили надежду, что проведение этого форума 
даст дальнейший импульс развитию неврологи-
ческой науки в нашей стране, будет способство-
вать дальнейшему единению клинических, ме-
дико-биологических и фундаментальных наук, 
обеспечит повышение продолжительности и ка-
чества жизни населения нашей страны.

Доцент А. Акопян
Фото автора

Академик РАН, проф. А. Скоромец (Санкт-
Петербург), проф. Л. Новикова (Уфа)

Выступление проф. Л. Новиковой на 
симпозиуме
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Валентин Павлов встретился с 
представителем Госкомитета Республики 
Башкортостан по внешнеэкономическим 

связям в Австрии Маркусом 
Шайбльхофером

22 июля 2019 года прошла встреча ректора 
БГМУ Валентина Николаевича Павлова  и пред-
ставителя Госкомитета Республики Башкорто-
стан по внешнеэкономическим связям в Австрии 
на общественных началах Маркуса Шайбльхо-
фера, являющегося основателем некоммерче-
ской организации по улучшению экономиче-

ских и культурных связей Австрии с Россией, 
членом Российско-Германской Внешнеторговой 
Палаты, Австрийского экономического форума 
в России и Ассоциации Европейского Бизнеса в 
России. На встрече были обсуждены вопросы со-
действия развития сотрудничества между БГМУ 
и ведущими вузами Австрии в сферах науки и 

образования, а также перспективы расширения 
круга австрийских вузов-партнеров Университе-
та.

Профессор В.Ишметов
Фото А.Штерн

Представители общественной 
организации "Медики Башкортостана" 
посетили могилу М.С. Кулаева в Казани

Представители Региональной об-
щественной организации Республики 
Башкортостана "Медики Башкортоста-
на": А. Рахимкулов, А. Гафаров, О.Сул-
танов посетили город Казань. Целью 
поездки стала встреча с потомками Му-
хаметхана Сахипгареевича (Мстислава 
Александровича) Кулаева, в ходе кото-
рой медики-общественники посетили 
могилу М.С. Кулаева. В ходе поездки 
было взято интервью у потомков первого пред-
седателя Башкирского правительства. Диалог 
ведем с правнуков Мухаметхана Сахипгареевича 
Кулаева - Соколовым Михаилом Дмитриевичем. 

- Что вы слышали о прадедушке из расска-
зов родственников?

- Очень много слышал от своего папы, Соко-
лова Дмитрия Владимировича, внука М.С. Кулае-
ва. От младшей дочери - Татьяны Мстиславовны.   
Также от своей бабушки - Елены Мстиславовны 
Соколовой (в девичестве Кулаевой). 

- Знали ли вы, что в 2019 году Республика 
Башкортостан отмечала 100-летний юбилей со 
дня своего образования?

-  Я слышал об этом. И у меня была мысль, что 

наверняка имя моего прадеда не будет забыто и 
все же будет упомянуто во время праздничных 
мероприятий. 

- Как сложилась судьба прадедушки в Каза-
ни? Что вы можете рассказать о его казанском 
периоде жизни?

- На самом деле, о его казанском периоде жиз-
ни я мало что могу сказать, потому что на момент 
его смерти в 1958 году мне был всего годик. Из дет-
ских впечатлений помню, что очень боялся его. 
Мухаметхан Сахипгареевич жил в Казани на ули-
це Маяковского д. 10, в двухэтажном доме из де-
ревянного сруба. Он носил длинную, густую бо-
роду. Он брал меня за плечи, я отврачивался и 
очень сильно плакал. Отец всегда мне говорил: 
"Ну что, это же твой дедушка... Он тебя очень лю-
бит". Из черт лица могу вспомнить то, что в гла-

зах у него не было "лести", был откры-
тый взгляд. Бабушка говорила, что он 
лечил туберкулез - работал фтизиа-
тром.  Также она говорила, что он ни-
когда не боялся заходить к больному, 
потому что больной человек ждет по-
мощи. Или же если помочь невозмож-
но, то хотя бы  поддержать нуждающе-
гося простым словом. В доме дедушки 
мы всей семье садились за большой, 

длинный стол. Сидел дед, собирались все его до-
чери. Младшая дочь, Татьяна, была замужем за 
профессорм КГМУ Поповым Виктором Алексееви-
чем. В центр стола ставился чайник, а него боль-
шой черный петух. Когда мы пили чай, от сруба 
шел приятный запах дерева.  

- Кто-нибудь из родственником М.С. Кулае-
ва пошел в медицину или же филологию?

-  Его двоюродный внук был известным в горо-
де акушером-гинекологом, Попов Вадим Викторо-
вич. Елена Мстиславовна, так как она некоторое 
время жила в Варшаве, преподавала француз-
ский язык и литературу. Вспоминала балы той 
эпохи.  

Подготовил А. Гафаров
Фото автора
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У подножия горы Иремель прошла 
Всероссийская научная конференция

У подножия горы Иремель с 5 по 
8  августа 2019 года была проведена 
Всероссийская научная конференция 
студентов и молодых ученых с между-
народным участием «Проблемы со-
временной медицины через призму 
студенчества: лучше предотвратить, 
чем лечить».

Были представлены такие сек-
ции, как фундаментальная медици-
на, клинические дисциплины, гума-
нитарные науки, профилактическая 
медицина. Доклады продемонстри-
ровали отличную теоретическую подготовку об-
учающихся. Всего было представлено 12 докла-
дов с различной тематикой. Их оценивали декан 
педиатрического факультета, д.м.н., профессор 
И.Суфияров и ассистент кафедры анатомии че-
ловека  Р.Мифтахутдинов. 

По окончании конференции победители 
были награждены дипломами и ценными подар-
ками:

Дипломы I степени: 

- Э. Нагимова  с докладами на темы «Риск раз-
вития эндотелиальной дисфункции при воздей-
ствии высокодисперсным аэрозолем электрон-
ных сигарет», «Применение озона в медицине», 
«Воздействие никотина на развитие будущего по-
коления», «Экологические факторы в питании», 
«Кроношпан и экологические проблемы горо-
да Уфы»; 

- Л.Хабирова «Влияние сочетанного примене-
ния интерферона-α 2b и кортексина на функцио-
нальную активность нейтрофилов у овариоэкто-

мированных крыс».

Дипломы II степени - Р.Ишмакова 
«Анализ лучевых методов диагности-
ки гепатоцеллюлярного рака и их эф-
фективность»;

Valyi Adel «How the medical 
students «work» in the healthcare from 
1st year until they become doctors in 
Hungary». 

Дипломы III степени:

 - В.Гайсина «Социально-психо-
логические трудности семей, воспитывающих 
ребёнка-инвалида с детским церебральным па-
раличом»;

Л.Хамидуллина «Психосоматика». 

Кроме участия в конференции студенты со-
вершили восхождениие на Большой Иремель, 
поход на Ларкино ущелье. Иностранные студен-
ты остались в восторге от программы.

Ассистент Р. Мифтахов
Фото автора

Летняя стажировка 
студентов БГМУ 
в Сычуаньском 

медуниверситете

С 30.06.2019 по 13.07.2019 деле-
гация обучающихся БГМУ в соста-
ве Н.Гарифуллиной Л-411А, А.Из-
майлова Л-501А, Ю.Рахматуллиной 
Л-301А, Э.Муратовя Л-401В прошла 
стажировку в летней школе науч-
но-исследовательского центра За-
падно- Китайской больницы  Сы-

чуаньского медуниверситета по 
программе "University Immersion 
Programm of Sichuan University". 
За 2 недели плодотворного обуче-
ния в крупнейшей клинике Китая 
"The International Hospital of Sichuan 
Province" студенты познакомились 
с внутренней работой отделений.  

Иностранные 
студенты прошли 
летнюю практитку 

в БГМУ

27 августа 2019 года состоялась 
встреча ректора БГМУ, члена-корр.
РАН В. Павлова, проректора по учеб-
ной работе А. Цыглина, начальника 
отдела развития международного 
партнерства и коммуникаций, про-
фессора Н. Загидуллина со студен-
тами БГМУ и вузов-партнеров, ко-

торые прошли летнюю практику 
по программам академической мо-
бильности.  

В течение месяца, иностран-
ные студенты проходили практику 
на базе Клиники БГМУ, РКБ им.Г.Г.Ку-
ватова, РДКБ, лабораторий Уфы. 
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