
День пожилого 
человека в БГМУ ста-
новится доброй тради-
цией для нашего уни-
верситета. Ежегодно 
в первые дни октября 
мы встречаемся в сте-
нах родной Alma mater.

Этот праздник — 
ещё один повод напом-
нить о неразрывной 
связи времен и поколе-
ний. Уважение к стар-
шим является одной 
из важнейших ценно-
стей активно разви-
вающегося общества. 
Только опираясь на 
богатый жизненный 
опыт наших ветера-
нов и прислушиваясь 
к их мудрым советам, 
мы можем принимать 
взвешенные и проду-
манные решения.

И сегодня мы 
отдаем дань уваже-
ния людям, за плеча-
ми которых большая 
жизнь с её радостями 
и трудностями, удача-
ми и потерями, людям, 
которые, не жалея сил, 
трудились во благо 

университета и здра-
воохранения Респу-
блики Башкортостан.

Вы являетесь хра-
нителями моральных 
ценностей и тради-
ций, опорой и верными 
помощниками не толь-
ко для детей и внуков, 
но и всего профессор-
ско-преподавательско-
го состава универси-
тета. Отдельно хочу 
отметить работу Сове-
та ветеранов, бла-
годаря которому мы 
поддерживаем связь 
поколений.

Пусть сбудется всё 
задуманное, благо-
даря вашей энергии, 
накопленному опы-
ту и искренней люб-
ви к своей профессии. 
Желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет 
жизни, любви и ува-
жения близких, душев-
ного спокойствия 
и благополучия!

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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События

В БГМУ прошёл выездной «Здравчас» 
по вопросам кадрового обеспечения 

25 сентября 2019 года в Башкирском государ-
ственном медицинском университете прошло 
видеоселекторное совещание «Час здравоохра-
нения» по вопросам кадрового обеспечения от-
расли. Совещание провел Глава Республики Баш-
кортостан Радий Хабиров.

Перед началом совещания руководитель ре-
гиона ознакомился с деятельностью вуза. Ректор 
БГМУ, член-корр.РАН Валентин Павлов предста-
вил стратегию развития университета. Она пред-
усматривает создание современного научно-об-
разовательного центра, специализирующегося 
на подготовке высококвалифицированных ка-
дров для системы здравоохранения республики и 
сотрудничающего с ведущими мировыми универ-
ситетами и научными организациями. Важную 
роль в этом процессе играет укрепление матери-
ально-технической базы, строительство новых 
корпусов и кампусов.

Радий Хабиров посетил цифровой кабинет, 
где проходил семинар с использованием видео-
конференцсвязи с районами и операционной в 
Клинике БГМУ. В режиме реального времени сту-
денты и преподаватели могут получить статисти-
ку заболеваемости по любому муниципалитету, 
отследить маршрутизацию конкретного пациен-
та вплоть до перечня выполненных процедур или 
просмотра хода операции.

В главном корпусе Глава Башкортостана осмо-
трел образцы демонстрационного и симуляцион-
ного оборудования объединенного симуляцион-
но-аккредитационного центра БГМУ.

– Очень хорошее впечатление оставил уни-
верситет. Ректор очень активно работает. Если 
бы все наши руководители работали таким об-
разом, в том числе взаимодействуя с профиль-
ными министерствами, наша республика дей-
ствительно успешно бы развивалась. Спасибо 
большое! Мы поддержим Вас во всех добрых на-
чинаниях на благо развития вуза, – сказал Радий 
Хабиров. – Вы для нас главный, ключевой партнёр 
по подготовке врачебных кадров. Приятно, что 
университет не только выполняет эту, казалось 
бы, рутинную, хоть и важную задачу, но и являет-
ся центром медицинских компетенций для окру-
га и Российской Федерации в целом. Занимайте 

лидирующие позиции в отрасли. Для этого у вас 
есть все возможности.

Открывая совещание, Глава Башкортостана 
напомнил, что подписал указ о стратегических 
направлениях социально-экономического раз-
вития республики до 2024 года. В нём, в частно-
сти, поставлены амбициозные задачи в сфере 
здравоохранения. Они касаются улучшения де-
мографической ситуации, строительства круп-
ных медицинских объектов, привлечения кадров 
в отрасль. Радий Хабиров поручил Минздраву РБ 
подготовить программу реализации указа с раз-
бивкой по годам и в разрезе каждого муниципа-
литета.

На «Здравчасе» традиционно был представ-
лен анализ обращений граждан по вопросам 
здравоохранения. И.о. министра здравоохране-
ния РБ Максим Забелин рассказал о кадровом 
обеспечении отрасли и мерах социальной под-
держки медицинских работников. 

С докладом «О подготовке кадров для здраво-
охранения Республики Башкортостан» выступил 
ректор БГМУ, член-корр.РАН Валентин Павлов:

-  В рамках реализации национального про-
екта «Здравоохранение» ежегодно увеличивает-
ся количество выпускников БГМУ. В этом году мы 
впервые достигли рекордного числа – вуз окон-
чили 1307 студентов и 667 ординаторов.  По про-
гнозам, к 2021 году мы закроем дефицит врачей 
первичного звена, к 2024 – дефицит врачей уз-
ких специальностей. Согласно поручению Радия 
Фаритовича, за 2018- 2019 учебный год проведе-
но 52 встречи Глав муниципальных образований 
и главных врачей центральных районных боль-
ниц со студентами и ординаторами БГМУ. В ме-
роприятиях приняли участие более пяти тысяч 
обучающихся. На сегодняшний день, по целевым 
договорам за счет средств федерального бюд-
жета обучается 324 ординатора 1-го года обуче-
ния, 195 ординаторов 2-го года обучения. За счет 
средств администраций муниципальных образо-
ваний и медицинских организаций  обучается 46 
ординаторов 1-го года обучения и 42 ординато-
ра 2-го года обучения. Совместно с Минздравом 
РБ мы внедрили систему интеграции вуза в тер-
риториальную систему планирования здравоох-

ранения и добились роста результатов по ряду 
показателей: увеличилось количество выездных 
мастер-классов, удельного веса производствен-
ной клинической практики ординаторов, доли 
оказания консультативно-методической помо-
щи, в том числе с использованием телекоммуни-
кационных технологий. В рамках научно-образо-
вательных кластеров и обеспечения доступности 
специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи населению от-
даленных районов, осуществляются  выезды 
мультидисциплинарных бригад специалистов 
Клиники БГМУ.

Также Валентин Николаевич отметил, что вуз 
ведет активную деятельность в области разви-
тия образования. Стартовала программа по соз-
данию медицинских классов. С г. Уфа подписаны 
соответствующие документы, будут реализова-
ны дополнительные программы для выпускников 
медклассов. В БГМУ поступает все большее число 
победителей олимпиад. Открываются новые об-
разовательные программы среднего професси-
онального и высшего образования, программы 
магистратуры, растет экспорт образовательных 
услуг, развивается институт дополнительного 
профессионального образования. 

Радий Хабиров выразил благодарность ру-
ководству БГМУ и других медицинских организа-
ций, направивших специалистов в Сибай зимой 
2019 года. По словам Главы республики, практи-
ку выездных медицинских «десантов» надо про-
должать. Руководитель региона поручил в тече-
ние месяца представить график таких выездов, 
а главам принимающих «десант» муниципалите-
тов – создать условия для комфортной работы и 
проживания врачей.

Глава Башкортостана также напомнил об 
успешной прошлогодней практике встреч руко-
водителей территорий с будущими выпускни-
ками БГМУ – уроженцами их районов и городов 
с целью дальнейшего привлечения в медицин-
ские учреждения муниципалитета. До 1 декабря 
все главы должны вновь провести такие встречи.

Подготовил профессор В. Ишметов
По материалам сайта Главы Республики 

Башкортостан
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Сотрудничество кафедры 
дерматовенерологии БГМУ с 
казахстанскими коллегами 

На кафедре дерматовенерологии с кур-
сами ИДПО прошла встреча с магистрантом 2 
курса кафедры фтизиатрии с курсом дермато-
венерологии Западно-Казахстанского меди-
цинского университета им. Марата Оспанова, с 
врачом-дерматовенерологом первой категории  
Кубенкуловой Ж.Е. Под руководством заведу-
ющей  кафедры, профессора Хисматуллиной 
З.Р. гостье была проведена экскурсия по кли-
нической базе кафедры (ГАУЗ РКВД), был орга-
низован совместный обход дерматологических 
больных, в ходе которого участники подробно  

обсудили  стандарты лечения и ведения паци-
ентов с дерматологической патологией. Сотруд-
никами и ординаторами кафедры дерматовене-
рологии был организован семинар, на котором 
участники обсудили тематику «Тяжелые формы 
акне». На семинаре  также были затронуты во-
просы обучения врачей и возможности дальней-
шего совместного сотрудничества.  

«Выражаю большую благодарность заве-
дующей кафедры дерматовенерологии и кос-
метологии БГМУ  Зареме Римовне и всем со-

трудникам кафедры за теплый прием. Мне  так 
понравилось, что даже уезжать не хочется. Ждем 
вас в Актобе!» - этими словами завершила встре-
чу врач из Казахстана Жулдыз Кубенкулова.

 А в ноябре сотрудники кафедры нашего Вуза 
планируют   посетить  Западно-Казахстанский 
медицинский университет им. Марата Оспанова 
и поделиться своим практическим опытом. 

Профессор З. Хисматуллина
Фото автора

В сентябре состоялось традиционное 
заседание учёного совета

23 сентября 2019 года состоялся Ученый 
совет, на котором чествовали заведующего ка-
федрой пропедевтики внутренних болезней, 
заслуженного деятеля науки Российской Феде-
рации, д.м.н., профессора Ш.З. Загидуллина в 
связи с юбилеем. Торжественную часть продол-
жили вручением дипломов об окончании аспи-
рантуры.

Начальник управления кадров, доцент Л.Р. 
Назмиева доложила о созыве конференции ра-
ботников и обучающихся ФГБОУ ВО БГМУ Минз-

драва России.

О деятельности проектного управления по 
развитию образования рассказала руководи-
тель проектного управления, профессор А.Ф. 
Каюмова.

Отчет о работе управления охраны труда, 
пожарной и экологической безопасности в уни-
верситете сделал начальник управления охраны 
труда, пожарной и экологической безопасности 
к.т.н. Г.Л. Матузов.

Были приняты правила приема в ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава России на обучение по 
образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
и по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2020/2021 
учебный год.

Слушатель ОЖ ОКМР Л.Сергеева
Фото А. Штерн
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Конгрессы, форумы, конференции

В Уфе прошли V форум детских хирургов  
России и I Российско–китайский 

конгресс

С 3 по 5 сентября 2019  года в г. Уфа в кон-
гресс – холле «Торатау» состоялся V форум дет-
ских хирургов России и I Российско – китайский  
конгресс. Форум был организован Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации, 
Министерством здравоохранения Республики 
Башкортостан, Башкирским государственным 
медицинским университетом и Российской ассо-
циацией детских хирургов.

В нем приняли участие 547 делегатов из 
72  городов стран ближнего и дальнего зарубе-
жья (Германия, Китай, США). Общее количество 
стран-участниц - 7. 

Открыл форум и.о. министра здравоохра-
нения РБ Максим Забелин. От лица врио Главы  
РБ Радия Хабирова он  поздравил участников 
на земле Башкортостана.  Подчеркнул актуаль-
ность и социальное значение проблем, детской  
хирургии, отметил существенный вклад ученых  
Башкортостана в развитии детской хирургиче-
ской службы.

Затем выступили: Павлов Валентин  Павло-
вич - ректор Башкирского государственного ме-
дицинского университета,

Разумовский Александр Юрьевич - предсе-
датель президиума Российской ассоциации дет-
ских хирургов,

Р о з и н о в 
Владимир Ми-
хайлович - ди-
ректор НИИ  
хирургии дет-
ского  возраста 
РНИМУ им.  Н.И. 
Пирогова.

У ч а с т и е 
принимали Лу-
кас Вессель - из 
клиники  Ман-
гейм, Германия.

Цинь  Ле из 
медицинского 
университета 
Веньчжоу, Ки-
тай.

После пле-

нарного заседания  под председательствовани-
ем  Поддубного И.В. (Москва), Сатаева В.У. (Уфа) 
состоялась Видеосессия «Как я это делаю».

Затем  проведено Рабочее совещание глав-
ных (внештатных) специалистов детских хирур-
гов. Председатели совещания: Разумовский А.Ю. 
(Москва), Подкаменев А.В. (Санкт – Петербург), 
Горбачев О.С. (Москва).

Об организации работы Научного совета 
РАДХ рассказал Морозов Д.А. (Москва).

О формировании нового направления  в  
детской хирургии - Разумовский А.Ю.

О федеральных методических рекомендаци-
ях сообщил Подкаменев А.В.

Рабочими языками были английский и рус-
ский. Работали одновременно 3 секции в отдель-
ных залах конгресс–холла Торатау.

Присутствовали детские хирурги, урологи, 
онкологи, травматологи, ортопеды, педиатры, 
врачи–реабилитологи.

Представленная обширная и серьезная  
программа свидетельствует об интегральности 
специальности детской хирургии  со многими  
клиническими и фундаментальными науками. 
Но главное, что имеется практическая польза  
Форума и Конгресса, как для врачей, так и для  
наших  пациентов.

Рассматривалась различная тематика хи-
рургии детского возраста: торакальная, хирур-
гия новорожденных, абдоминальная хирургия, 
урология, травматология, медицинская реаби-
литация, санаторно – курортное лечение, экспе-
риментальная хирургия, обширные актуальные  
проблемы хирургии заболеваний у детей.

В течение 3 дней провели 25 меропри-
ятий: пленарное заседание, совещание, 15 
симпозиумов, 4 круглых стола, 1 видеосессию, 

2 мастер-класса (мастер-классы по метаплао-
стенсинтезу, инвагинации кишечника и иннова-
ционным медико–биологическим технологиям 
в хирургии  детского  возраста), конкурс молодых 
ученых. Было заслушано 182 доклада.

В режиме Live–surgery с онлайн - трансляци-
ей из клиники Белорусского государственного  
медицинского университета для участников фо-
рума провели мастер - класс по повторной опе-
рации на промежности при лечении врожден-
ных аноректальных пороков (проф. Дегтярев  
Ю.П.).

Отдельно был организован конкурс моло-
дых ученых и выставка  достижений медицин-
ской промышленности.

В работе Форума и Конгресса активно уча-
ствовали: главный детский хирург г. Санкт – Пе-
тербург – Немилова Т.К., заведующий кафедрой  
детской хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
– Поддубный И.В., зав. кафедрой детской хирур-
гии Северно – Западного государственного ме-
дицинского университета им. И.И. Мечникова – 
Караваева С.А., заведующий кафедрой хирургии  
детского возраста Российской медицинской ака-
демии непрерывного профессионального обра-
зования - Соколов Ю.Ю., заведующий  кафедрой 
детской хирургии Уральского государственного  

медицинского 
университета 
(УГМУ) - Цап Н.А.

Участники 
форума имели 
у н и к а л ь н у ю 
возможность 
получить са-
мую совре-
менную ин-
формацию о 
достижениях 
отечественной 
и мировой на-
уки в  области 
детской хирур-
гии.  

Ассистент 
Н. Шарипов

Фото автора
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День отрытых дверей 
Молодёжного научного общества

4 сентября 2019 года прошел день открытых 
дверей МНО. Мероприятие посетило около 150 
обучающихся со всех курсов БГМУ.

Участников приветствовала заместитель 
председателя МНО Климец Софья Павловна. 
Она подробно рассказала, что такое Молодеж-
ное научное общество, его структуру, чем зани-
мается каждый отдел, и познакомила с их руко-

водителями. Студенты получили подробную 
информацию о научных кружках на базе нашего 
университета. Также она рассказала о Проект-
ном офисе «Наука» и о проектах, получивших в 
этом году грантовую поддержку и реализуемые 
на данный момент.  Замотивировала участников 
и поведала о преимуществах при вступлении в 
ряды МНО. Выступила с презентацией об успе-
хах и достижениях Молодежного научного обще-

ства за 2018-2019 учебный год. Рассказала о пла-
нируемых мероприятиях в данном учебном году. 

В конце Софья Павловна ответила на все 
интересующие вопросы и поблагодарила за уча-
стие.

Слушатель ОЖ ОКМР  Д. Умуткузина
Фото автора

Ярмарка талантов БГМУ

8 сентября 2019 года на площади перед 10 
корпусом БГМУ, а также в самом корпусе состо-
ялась презентация творческих и спортивных 
объединений БГМУ - Ярмарка талантов. Целевая 
аудитория мероприятия - первокурсники. 

На Ярмарке выступили настоящие звезды 
студенческой сцены БГМУ. Участниками меро-
приятия стали: Молодёжное научное общество 
БГМУ, Волонтёрский центр БГМУ, вокальный 
ансамбль "Кофе по-турецки", Профсоюз обуча-
ющихся БГМУ, Штаб студенческих отрядов БГМУ, 
Спортклуб БГМУ, Туристический клуб БГМУ 
Vitalis, открытая студенческая дискуссионная 

площадка Niveau (ана-
лог платформы TED), 
набирающий силы 
эстрадно-симфониче-
ский оркестр БГМУ, а 
также другие коллек-
тивы и добровольные 
студенческие объеди-
нения нашего универ-
ситета. 

Слушатель ОЖ 
ОКМР О. Султанов

Фото А. Штерн
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Медицинский колледж БГМУ

День здоровья 
в медицинском 

колледже

19 сентября  2019 года в медкол-
ледже БГМУ прошёл День Здоровья. 
Данное мероприятие традицион-
но проводится для студентов I кур-
са Медицинского колледжа.

Ежегодное проведение Дня Здо-
ровья стало традицией колледже. 
Он проводится для того, чтобы но-
воиспеченные студенты могли по-
нять, как много значит здоровье в 
их жизни. В этот день колледж буд-
то оживает, ведь были задействова-
ны все: студенты, педагоги, админи-

страция колледжа. День начался с 
линейки, торжественного объявле-
ния «Дня Здоровья». Затем студенты 
совместно с классными руководите-
лями прошли на этапы спортивных 
эстафет. Здесь было много увлека-
тельных соревнований, где ребята 
с энтузиазмом состязались в ско-
рости, ловкости и сплочённости. В 
результате победила дружба, а все 
участники получили заряд бодро-
сти и здоровья на новый учебный 
год. 

Тренировочная 
эвакуация

13 сентября 2019 года в меди-
цинском колледже БГМУ прошла 
плановая учебная пожарная эва-
куация. Началом практической 
учебной эвакуации послужил по-
лученный сигнал, сработала автома-
тическая пожарная сигнализация. 
Персоналом колледжа была орга-
низована эвакуация обучающихся 
из здания, все студенты и препода-
ватели по сигналу тревоги быстро 
покинули здание колледжа по эва-
куационным выходам. Преподава-
тели быстро провели перекличку и 
доложили о численности обучаю-
щихся. В ходе переклички выясни-
лось, что в здании никто не остался, 

все эвакуировались за положенное 
нормативное время. Для первокурс-
ников это была первая учебная эва-
куация, они отнеслись к этой тре-
нировке серьезно и ответственно. 
Анализ проведенного мероприя-
тия показал, что педагогический и 
технический персонал, обучающи-
еся колледжа в целом владеют не-
обходимыми знаниями, умениями 
и навыками поведения в условиях 
экстремальных ситуаций, заплани-
рованное мероприятие проведено 
организованно, в установленные 
сроки и с соблюдением всех необ-
ходимых мер безопасности.

XII открытые Всероссийские юношеские 
Игры боевых искусств

С 8 по 23 сентября 2019 года в городе-курор-
те Анапе Краснодарского края в спортивном ком-
плексе ЛОК «Витязь» прошли XII открытые Всерос-
сийские юношеские Игры боевых искусств.

Проведение Открытых Всероссийских юно-
шеских Игр боевых искусств является продолже-
нием славных традиций детско-юношеских спар-
такиад, дающих импульс к развитию массового 
спорта и воспитанию здорового, социально ак-
тивного поколения.

Игры позволяют испытать начинающим спор-
тсменам свои силы и выявить самых быстрых и 
сильных среди них, для формирования и даль-
нейшей подготовки сборных команд для участия 
во всероссийских и международных соревнова-
ниях.

В этом году на юношеских Играх были пред-
ставлены 22 вида спорта: киокусинкай, тхэквондо, 
спортивная борьба, тайский бокс, кикбоксинг, ка-
поэйра, ушу, айкидо, сумо, джиу-джитсу, рукопаш-

ный бой, тхэквондо (ГТФ), самбо, борьба на поя-
сах, всестилевое каратэ, мас-рестлинг, армейский 
рукопашный бой, комплексное единоборство.

В командных соревнованиях по тхэквондо 
студент 14 группы медсестринского отделения 
Медицинского колледжа БГМУ Э.Алиев занял III 
место. Поздравляем с победой! Желаем успехов 
и в учебе и спортивной жизни!

Общественный корреспондент
газеты "Медик" Г. Мусаварова

Фото Э. Камалиевой
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100 лет Республике Башкортостан
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Фат Хакимович Аскаров - 
народный комиссар здравоохранения 

Башкирской АССР в 1938-40 гг.
Аскаров Фат Хакимович (6.11.1906 г., с. Аху-

ново Учалинского района Башкирской АССР 
- 17.03.1983 г., г. Уфа), организатор здравоохра-
нения. Участник Великой Отечественной войны 
(1941-1943 гг.). Окончил Областную советскую 
партийную школу (1926 г.), Всесоюзный сельско-
хозяйственный коммунистический университет 
им. Я.М.Свердлова (1937 г.).

В 1930-е гг. на комсомольской работе в Уча-
линском районе, с 1937 г. первый секретарь рай-
онного комитета ВКП(б) Аургазинского района.

В 1938-40 гг. народный комиссар здравоохра-
нения Башкирской АССР.

Депутат Верховного Совета БАССР первого 
созыва в 1938 году. За предвоенные годы под ру-
ководством наркома здравоохранения Аскарова 
значительно увеличилось количество лечебных 
учреждений, проведена большая работа по под-

готовке медицинских кадров для сельских райо-
нов. 

В годы Великой Отечественной войны ка-
питан СМЕРШа, в 1943 после ранения демоби-
лизован. В 1956-61 гг. директор предприятия 
«Башкниготорга». Награждён орденом Красной 
Звезды (1942 г.), медалью «За боевые заслуги» 
(1942 г.). Персональный пенсионер РСФСР (1961 
г.). 

Семья Ф.К.Аскарова состоит из медиков: 
жена — Аскарова Яврия Насыповна (р.15.07.1927, 
г. Стерлитамак), гигиенист, доктор медицинских 
наук (1970 г.), профессор (1971 г.), Заслуженный 
деятель науки Башкирской АССР (1977 г.); стар-
ший сын Аскаров Аскар Фатович (р. 11.04.1946 
г.), травматолог-ортопед, доктор медицинских 
наук (1987 г.), профессор (1990 г.); младший сын 
Аскаров Амир Фатович (р.14.07.1953 г.), терапевт, 
доктор медицинских наук (1998 г.).

Галиян Шайхетдинович Галиев - 
народный комиссар здравоохранения 

Башкирской АССР в 1937-38 гг.
Галиев Галиян Шайхетдинович (24.04.1905 

г., д. Большие Шады Кизганбашевской волости 
Бирского уезда Башкирской губернии, (ныне 
д. Большие Шады Мишкинского района РБ) - 
16.12.1964 г., г. Уфа). Генерал-майор. Участник 
ВОВ (1942-1945 гг.), прошёл военными дорогами 
от г.Воронеж через Украину до г.Вены. Образова-
ние неоконченное высшее (3 курса коммунисти-
ческого вуза 1930-32 гг.). Окончил сельскую шко-
лу (1916 г.), советскую партийную школу (1927 г.), 
военную школу (1928 г.), высшую школу партий-
ных органов при ЦК ВКП(б) (1940 г.).

Трудовая деятельность: в 1920-е гг. пастух 
в д. Большие Шады Кизганбашевской волости 
Бирского уезда БАССР; в 1920-25 гг. беспризор-
ник, горнорабочий в ряде городов Сибири; в 
1925-26 гг. батрак (Мишкинский район); в 1926-
27 гг. курсант советской партийной школы (г. 
Бирск БАССР). В период с мая 1927 г. по октябрь 
1927 г. председатель волостного комитета союза 
сельскохозяйственных работников (г. Бирск Бай-
кибашевской волости, Бирского уезда БАССР). В 
период с октября 1928 г. по июнь 1929 г. избач и 
секретарь парт.ячейки д. Сайтяды Старо-Балта-
чевской волости Бирского уезда БАССР. В период 
с июня 1929 г. по август 1930 г. зав. культпропом, 
а потом секретарь волостного комитета ВКП(б) 
(Новокакликовской волости Бирского уезда 
БАССР). В период с августа 1930 г. по октябрь 1932 
г. студент коммунистическою вуза (г. Казань ТАС-
СР), в период с октября 1932 г. по 1937 г. партий-
ный следователь Баш. обл. комитета и комиссии 
партийного контроля (г. Уфа).

В период с 27 октября 1937 г. по 17 июня 1938 
г. народный комиссар здравоохранения Баш-
кирской АССР.

В период с 1938 г. по июнь 1939 г. - 3-й секре-
тарь Башкирского обкома ВКП(б) (г.Уфа). В пери-
од с июня 1939-40 гг. - слушатель высшей школы 
парт, органов при ЦК ВКП(б) (г.Москва). В период 
1940 г. - июль 1941 тт. секретарь Башкирского 
обкома ВКП(б) по нефтяной промышленности 
(г. Уфа). С июля 1941 г. по август 1941 г. - слуша-
тель курсов высшего политического состава (г. 
Москва). С августа 1941 г. по сентябрь 1941 г. по 

в действующей армии. С сентября 1941г. по де-
кабрь 1941г. начальник полит.отдела артилле-
рийского училища (г. Томск). В период с декабря 
1941г. по июнь 1942 г. военный комиссар Башкир-
ской кавалерийской дивизии (г. Благовещенск). 
В период с июля 1942 г. по январь 1943 г. - Воен-
ный комиссар тыла фронта в действующей ар-
мии. В период с января 1943 г. по октябрь 1946 г. 
член Военного совета 3 танковой и 57 армий. В 
период с 26.11.1946 г. по 28.05.1947 г. зам. секре-
таря зав. отделом лесной и местной топливной 
промышленности Башкирского Обкома ВКП (б), 
с 27.05.1947 г. по 6.09.1949 г. зам. председателя Со-
вета Министров БАССР, с 19.12.1949 г. - директор 
типографии «Октябрьский натиск», с 1.01.1951 г. 
по 13.02.1962 г. Управляющий Башкирской кон-
торой «Главкинопрокат» (с июня по ноябрь 1953 
гг. отбывал наказание по суду в исправитель-
но-трудовых лагерях, обвинение в дальнейшем 
было снято). С 13 февраля 1962 г. на пенсии. Де-
путат Верховного Совета БАССР (1938—48 гг.). Де-
легат XVIII съезда ВКП (б) Награждён 6 орденами: 
Красной Звезды (1942 г.), Отечественной войны 
1 ст. (1942 г.), Красного Знамени (1943 г.), Богдана 
Хмельницкого I-й и Н-й степени (оба - в 1944 г.), 
орден Болгарского правительства «За военные 
заслуги» (1945 г.); 2 медалями: «За освобождение 
Белграда» (1945 г.) и «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(1945 г.)

Основные вехи в работе народного комисса-
ра Г.Ш.Галиева: проведение Первого Всебашкир-
ского съезда врачей (1938 г.).

Подготовил А. Рамазанов
Фото из сети Интернет
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2019 год - Год театра

Любите ли вы театр?
«Любите ли вы театр?» - с таким вопросом 

обратился когда-то В.Г. Белинский к своим чита-
телям. Народным массам на Руси издавна было 
известно художественное творчество в жанре на-
родной драмы. Элементы народной драмы содер-
жались в многочисленных играх, отражавших осо-
бенности быта и обычаев. Некоторые старинные 
национальные обряды были настоящим пред-
ставлением.

Какую бы область народного творчества мы 
ни взяли, будь то игры, обряды или искусство ку-
кольников, скоморохов, всюду проявлялась теа-
тральность, которая всегда, во все времена была 
дорога, близка и нужна людям. В этом смысле на-
родные массы положительно ответили бы на во-
прос, любят ли они театр.

Театр... освещенный подъезд нарядного дома, 
к которому каждый вечер подъезжают или торо-
пливо подходят люди, заранее купившие себе би-
леты или рассчитывающие купить их перед нача-
лом спектакля.

Ярко освещенный зал, где, оживленно перего-
вариваясь, приобретая программы, рассаживает-
ся по местам публика.

Погашенная люстра в притихшем зале, тем-
нота и открывающийся занавес - все это театр в 
различные моменты своей жизни, из которых са-
мый важный начинается тогда, когда на сцене по-
являются актеры и люди, сидящие в зале, превра-
щаются в зрителей.

Человек, ожидающий начала спектакля, как 
бы готовится к путешествию: откроется занавес - 
и он, не покидая своего кресла, перенесется в дру-
гую страну или, может быть, в другое время. Он мо-
жет оказаться среди своих современников, может, 
случиться, окажется в новой, незнакомой ему сре-
де и погрузится в интересы людей, до которых не-
сколько минут назад ему не было никакого дела.

Итак, театр умеет отправлять вас в путеше-
ствия и показывать жизнь, широко раздвигая ее 
границы, умеет заглядывать в будущее и возвра-
щать из прошлого образы ушедших людей, пре-
вращая их в наших современников.

На спектаклях зритель радуется или негодует, 
смеется или плачет, бывает счастлив или страда-
ет. Заставить зрителя силой искусства восприни-

мать спектакль, как представлял себе В.Г.Белин-
ский, «со всем энтузиазмом, со всем исступлением, 
к которому только способна пылкая молодость, 
жадная и страстная до впечатлений изящного», - 
задача театра, способствующего духовному обо-
гащению человека.

А художественное образование начинается с 
детства и юности.

Актеры Народного театра «Диалог № 38», соз-
данного при поддержке деканата БГМУ, старают-
ся познавать все элементы актерского мастерства. 
Пьеса А.Володина «С любимыми не расставай-
тесь» очень затронула молодые сердца. Ведь каж-
дый студент знает, что настанет день, когда он 

даст клятву Гиппократа и окунется в «страну бе-
лых халатов». И именно театр дает возможность 
понять человеческую натуру, ее характер и душу.

Сейчас театр работает над новой постанов-
кой по пьесе Рацера и Константинова «Русский 
секрет». Это веселая притча о Левше, его смекал-
ке и о чудесах.

Во время работы над спектаклем я наблюдаю, 
как взрослеют мои студенты. После того, когда 
наш театр в 2003 году удостоился высокого зва-
ния «Народный», ребята осознали, насколько се-
рьезен и труден путь театра и что его нельзя не 
любить. Театр дает мысль, основной стержень, 
сюжет, смысл и раскрывает характеры, судьбы 
людей, их конфликты.

Студенты, занимающиеся театральным искус-
ством, в результате становятся единым коллекти-
вом, у них развивается чувство партнера, они ос-
ваивают систему Станиславского, что дается им, 
студентам медицинского университета, не просто.

Театр - властитель ума, место радостей и вол-
нений, источник размышлений, объективное зер-
кало и увеличительное стекло... Он вечен своей 
неуспокоенностью и непрекращающимся поис-
ком.

Заслуженный работник культуры 
РСФСР и БАССР  П. Шеин

Фото из архива театра "Диалог 38"

П. Шеин (крайний справа) с актёрами театра "Диалог 38"
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Посвящение в студенты 
первокурсников-1969

Посвящение в студенты - 
добрая традиция нашего уни-
верситета вот уже на протя-
жении более 50 лет. Если быть 
точным, праздник Посвяще-
ния в студенты проводится 
ежегодно по указу ЦК ВЛКСМ 
с 1964 года, о чем говорит ста-
тья авторства первого редак-
тора газеты "Медик" БГМИ С. 
Панасенко в номере №4(4) за 2 
октября 1969 года. 

Традиционно студентов на 
этом празднике встречали "по-
кровители" медицины: богиня 
мудрости Афина, отец медици-
ны Гиппократ, богиня врачева-

ния Панацея, богиня чистоты Гигея, а также средневековый персидский врачеватель, философ, мудрец Авиценна, Доктор Айболит, знакомый всем с дет-
ства по одноименной стихотворной сказке. Особыми гостями торжества были принц Экзамен и богиня Стипендия. 

В 1969 году праздник Посвящения студентов прошел в 6 вечера 6 октября в Русском драматическом театре. На торжестве выступили такие известные 
в то время студенческие коллективы БГМИ, как: СТЭМ (со сценками из студенческой пьесы "Зарождение медицины"), "Клуб любителей песни", танцеваль-
ный ансамбль, эстрадный оркестр института, который в свое время стал лауреатом конкурса эстрадных коллективов медицинских вузов страны в городе 
Казани. В общем и целом, свое Посвящение в студенты не забыли первокурсники-1969, и наверное, не забудут и первокурсники-2019. 

Всем с детства известно, что курение - это 
вредная привычка. Причем если раньше кури-
ли в подавляющем большинстве случаев та-
бак, то сейчас на табачном рынке появились 
всевозможные курительные смеси, различ-
ные виды модных в молодежной среде элек-
тронных сигарет. Все большую популярность 
набирает бездымный порошковый табак (так 
называемый "снафф").  Государство естествен-
но не может оставаться в стороне от состояния 
здоровья своих граждан. 1 июня 2013 года всту-
пил в силу первый вариант Федерального зако-
на от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления 
табака", который ввел запрет на курение таба-
ка в общественных местах. Отметим, что осо-
бенно плачевна та ситуация, когда курят врачи, 
которые должны охранять не только здоровье 
населения, но и свое собственное. В представ-
ленной статье профессор кафедры гигиены 
БГМИ Н.А. Шерстенников рассуждает о недо-
пустимости курения среди медработников. 

Курение врачам не к лицу

Ведущий рубрики А. Райдуф
Фото из архива газеты "Медик"
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Инновационные методы диагностики и 
лечения сердечно-сосудистой патологии 

в Клинике БГМУ 

В Клинике БГМУ для клинической апробации 
выделены протоколы в объеме 162 штук на 2019 
год (прим. Клиническая апробация - это практи-
ческое применение разработанных и ранее не 
применяемых методов профилактики, лечения, 
диагностики и реабилитации при оказании ме-
дицинской помощи для подтверждения и дока-
зательства их эффективности). В каждом выпу-
ске газеты "Медик" БГМУ мы будем рассказывать 
об отдельных протоколах. В этом номере пойдет 
речь о сердечно-сосудистой имплантации. 

12 протоколов на Optimizer® System. 
Optimizer® System - первая и единственная си-
стема, получившая одобрение FDA, способная 
улучшить качество жизни пациентов, изменить 
функциональный класс сердечной недостаточ-
ности и значение теста 6-минутной ходьбы.  

Принцип работы данного имплантируемого 
устройства кардинально отличается от кардио-
стимуляторов или дефибрилляторов и заключа-
ется в нанесении электрических импульсов с вы-

сокой амплитудой в абсолютный рефрактерный 
период, оказывая влияние на силу сокращения 
миокарда, а не на ритм. Optimizer® System им-
плантирован более 3500 пациентам и доступен в 
более чем 40 странах мира: в странах ЕС, Россий-
ской Федерации, Китае, Бразилии, Индии и др. 
Impulse Dynamics провели несколько клиниче-
ских исследований, включая рандомизирован-
ные контролируемые. Результаты были опубли-
кованы в 80 лидирующих медицинских научных 
журналах.

5 протоколов на Rotablator™  Rotational 
Atherectomy System. Rotablator™ Rotational 
Atherectomy System (RAS) - это уникальный, эф-
фективный и безопасный инструмент для под-
готовки жестких кальцинированных стенозов 
коронарного русла при интервенционных вме-
шательствах, рекомендованный европейским 
обществом кардиологов - European Society of 
Cardilolgy (EAS) и европейской ассоциацией кар-
диоторакальных хирургов -  EACTS.

Механизм: через фокусный стеноз или ок-
клюзию проводится специальный .009 прово-
дник RotaWire, по которому over-thewire прово-
дится катетерный бур, дистальная половина 
которого имеет алмазное напыление.

Бур, скорость которого контролируется кон-
солью управления, вращаясь под давлением 
сжатого воздуха, разрушает кальцинированные 
части атеросклеротической бляшки на мелкие 
частицы, размером не более 20 микрон, которые 
удаляются ретикулоэндотелиальной системой.

Мобильный вариант системы ротационной 
атерэктомии позволяет применять систему в 
любой рентгенохирургической операционной 
без необходимости дополнительного оснаще-
ния и специфических технических требований.

Подготовил профессор В. Ишметов
Фото из сети Интернет

Optimizer® System от Impulse Dynamics

Rotablator™ Rotational Atherectomy System (RAS)
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Соглашение с 
Университетом

Кайзерслаутерна

4 сентября 2019 года состоя-
лась встреча ректора БГМУ, чле-
на-корр.РАН Валентина Павлова с 
вице-президентом по научной ра-
боте Университета прикладных наук 
Кайзерслаутерна, профессором 
Карлом-Гербертом Шефером (Гер-
мания). На встрече было подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
БГМУ и Университетом прикладных 
наук Кайзерслаутерна (Германия).

В рамках соглашения планиру-
ется выполнение совместных проек-

тов в области науки 
и здравоохранения, 
проведение со-
вместных научных 
и образовательных 
симпозиумов, кон-
ференций и фору-
мов, осуществле-
ние программы 
обмена студентов, 
ординаторов, аспи-
рантов и врачей.

2 сентября про-
фессор Карл Шеффер принял уча-
стие в открытии нового учебного 
корпуса БГМУ и института обще-
ственного здоровья и организа-
ции здравоохранения, 3 сентября 
принял участие в работе V Форума 
детских хирургов России с между-
народным участием и I Российско 
– Китайского конгресса детских хи-
рургов, посвященного 100-летию 
здравоохранения РБ, 55- летию ор-
ганизации детской хирургической 
службы РБ, 50-летию кафедры дет-
ской хирургии БГМУ.

XVIII Евроазиатский
конгресс хирургов
Делегация БГМУ в составе про-

фессоров О. Галимова, В. Ханова, до-
цента Н. Мехтиева приняла участие 
в работе XVIII Международного Ев-
роазиатского конгресса хирургов и 
гепатогастроэнте-
рологов, который 
проходил с 11 по 14 
сентября 2019 года 
в г. Баку (Азербайд-
жан). У более тысячи 
участников конгрес-
са из 26 стран Евро-
пы, Азии и Северной 
Америки большой 
интерес вызвал до-
клад проф. О.Гали-
мова, обобщающий 
опыт Клиники БГМУ 
и результаты хирур-
гического лечения 
пациентов с абдо-
минальной патоло-
гией на фоне имею-
щейся избыточной 
массы тела и ожи-
рения. Профессио-
нальные и научные 
контакты и обмены 
мнениями призва-

ны улучшить результаты лечения 
этой по-настоящему тяжелой кате-
гории больных.

Профессор В. Ханов
Фото автора

Международный медицинский форум 
"SCO Medicine Road" Qingdao - 2019 
в Китайской народной республике

20-22 сентября 2019 года за-
ведующий кафедрой хирур-
гических болезней и новых 
технологий БГМУ   профессор О.
Галимов принял участие в работе 
V Международного медицинско-
го форума "SCO Medicine Road" 
Qingdao 2019 (Китай).

21 сентября 2019 года состо-
ялась встреча с президентом 
Муниципального госпиталя го-
рода Циндао (Qingdao Municipal 
Hospital) Shiying Xuan, M.D.Ph.D. Президент Shiying 
Xuan, являющаяся председателем международ-
ного медицинского форума "SCO Medicine Road" 
Qingdao 2019, рассказала о   работе крупнейше-
го в Циндао многопрофильного современного 
стационара. Залогом успешного функциониро-
вания клиники и одним из главнейших приори-
тетов Президент Xuan видит в развитии междуна-
родного сотрудничества и изучении зарубежного 
опыта. Многие сотрудники клиники обучались 
и стажировались в Америке, Европе. Китайские 
коллеги информированы об успехах российских 
медиков, в частности работы уфимской школы 
урологов чл.корр РАН проф. В.Павлова, есть заин-

тересованность в установлении и развитии науч-
ных и деловых контактов с БГМУ.

Профессор Mao Weizheng,M.D.Ph.D. руково-
дитель отдела общей хирургии и доктор Zhou 
Shaofei познакомили гостей с основными резуль-
татами работы хирургической службы клиники. 
Было продемонстрировано оборудование, были 
показаны операционные. Состоялся круглый стол 
с хирургами, ординаторами по обсуждению ак-
туальных вопросов абдоминальной хирургии и 
онкологии.

22 сентября 2019 года состоялось торжествен-
ное открытие конференции "SCO Medicine Road" 

Qingdao 2019.Вступительное сло-
ва было передано лидерам пар-
тии и руководителям провинции, 
а также ведущим ученым и органи-
заторам здравоохранения.

Научную часть открывал до-
клад проф.О. Галимова (Features of 
surgical treatment and postoperative 
rehabilitation in patients with 
overweight and obesity), обобща-
ющий опыт Клиники БГМУ и ре-
зультаты хирургического лечения 

пациентов с абдоминальной патологией на фоне 
имеющейся избыточной массы тела и ожирения. 
Доклад вызвал большой интерес. По просьбе хо-
зяев проф. Галимов О.В. дал интервью местному 
телевидению.

В дискуссии все выступающие и участники 
конференции сошлись в том, что профессиональ-
ные и научные контакты и обмены мнениями при-
званы улучшить результаты работы медицинских 
организаций по лечению особых категорий боль-
ных.

Профессор О. Галимов
Фото автора
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13-й Всемирный конгресс 
Международного фонда расщелины губы 

и неба (ICPF-2019) в Японии
В июле 2019 года в Японии 

(г. Нагоя) состоялся 13-й Все-
мирный конгресс Международ-
ного фонда расщелины губы 
и неба, ICPF («The 13th World 
Congress of The International Cleft 
Lip and Palate Foundation, ICPF») 
и 59-я ежегодная встреча об-
щества Японской тератологии 
(«The 59th Annual Meeting of The 
Japanese Teratology Society»), 
где д.м.н., лауреат международ-
ной гуманитарной премии ICPF, 
профессор Чуйкин Сергей Ва-
сильевич выступал с докладом: 
«Прогнозирование риска раз-
вития врожденной расщелины 
губы и неба у детей в регионе с 
экотоксикантами» («Forecasting 
the risk of occurrence of cleft 
lip and palate of children in the 
region with ecotoxicants.»).

В конгрессе приняли участие 89 стран мира. 
От кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ 
РФ было представлено пять стендовых докла-
дов:

1. Prediction of cleft lip and palate with the 
application of genetic markers of folic acid and 
genes of detoxication of xenobiotics in regions with 
ecotoxicants.

2. Immunohistochemical studies of dentificental 

system tissues under the effect 
of ecotoxicants in the perinatal 
period.

3. Аlgorithm for rehabilitation 
of children with cleft lip and palate 
in regions with ecotoxicants.

4. Рrevalence and clinical 
and anatomic forms of cleft 
lip and palate in regions with 
ecotoxicants.

5. Results of monitoring 
of congenital developmental 
diseases in children in the regions 
with ecotoxicants.

Общая научная тематика 
представленных докладов: 
разработка и внедрение вы-
сокотехнологичных методов 
прогнозирования, профилак-
тики, реабилитация у детей с 
врожденной патологией че-

люстно-лицевой области.

Профессор С. Чуйкин
Фото автора

Делегация БГМУ приняла участие в 
конференциях в г. Чанчунь 

(Китайская народная ресублика)
20-22 сентября 2019 года делегация БГМУ 

в лице д.м.н, профессора кафедры инфек-
ционных болезней с курсом ИДПО Гузель 
Хасановой и главного врача Клиники БГМУ 
Шамиля Булатова приняла участие в Меж-
дународной конференции, посвященной 
80-летию научного Центра здоровья имени 
Нормана Бетьюна Цзилинского университе-
та и медицинского факультета Цзилинского 
университета.

20 сентября состоялось открытие меро-
приятия на стадионе Xinmin Campusна. На 
торжественной части выступали лидеры пар-
тии, руководитель провинции Цзилинь, акаде-
мики Академии наук Китая, ведущие зарубеж-
ные специалисты в области медицинских наук 
из Нидерландов, Канады, Кореи, США. Были вру-
чены почетные звания «Бетьюнский ученый» и 
«Бетьюнский врач» научным деятелям и практи-
кующим врачам Цзилинской провинции. На ме-
роприятии присутствовало более 1000 человек. 
Делегация БГМУ была среди почетных гостей на 
президиуме.

Среди приглашенных гостей были пред-
ставители более 40 стран мира. Россию пред-

ставляли делегации из Первого Московского 
государственного медицинского университета 
имени И.М. Сеченова, Российского националь-
ного исследовательского медицинского уни-
верситета имени Н.И. Пирогова, Башкирского 
государственного медицинского университета, 
Приволжского окружного медицинского центра 
Федерального медико-биологического агент-
ства, Приволжского медицинского университета 
Минздрава России. 

Профессор кафедры инфекционных болез-
ней с курсом ИДПО Гузель Хасанова выступила 
с докладом «Клинико-иммунологическая харак-
теристика геморрагической лихорадки с почеч-

ным синдромом серотипа Пуумала». 

22 сентября делегаты от нашего универ-
ситета была почетными гостями на Меж-
дународной конференции по сотрудниче-
ству в области производства, образования, 
научных исследований и внедрения «2019 
International Conference on the Cooperation 
and Integration of Industry, Education, Research 
and Application» (г. Чанчунь, Китай), посетили 
выставку инновационного парка высокотех-
нологического оборудования «Линьтьянь 
Юаньда». Во второй половине дня после оз-

накомления с лабораторным корпусом Цзилин-
ского университета наша делегация встретилась 
с первым проректором Цзилинского универси-
тета Ван Фаном. 

Договор о сотрудничестве БГМУ с Цзилин-
ским университетом подписан в апреле 2016 
года. За этот период между вузами осуществля-
ется обмен студентами, ординаторами и вра-
чами в рамках программы академической мо-
бильности, проводятся форумы, конференции, 
ведутся совместные научные разработки.

Профессор Г. Хасанова
Фото автора
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Плечев Владимир Вячеславович
(к 70-летию со дня рождения)

Владимир Вячеславович Плечев родился 18 
сентября 1949 года. В 1972 году с отличием окон-
чил лечебный факультет БГМИ. В 1973 г. окончил 
интернатуру на кафедре госпитальной хирургии 
БГМИ по специальности «хирургические болез-
ни». В 1976 ‒ 1986 гг. работал ассистентом кафе-
дры госпитальной хирургии БГМИ. В 1976 ‒ 1981 
гг. прошёл многоэтапную специализацию по аб-
доминальной и сосудистой хирургии на кафедре 
факультетской хирургии им. C.И. Спасокукоцко-
го 2-го МГМИ им. Н.И. Пирогова. В 1974 г. защитил 

кандидатскую диссертацию, в 1990 г. защитил 
докторскую диссертацию. В 1986 ‒ 1991 гг. рабо-
тал доцентом кафедры госпитальной хирургии 
БГМИ. В 1992 г. В.В. Плечев был утверждён в учё-
ном звании профессора по кафедре госпиталь-
ной хирургии.

 С 1993 г. по настоящее время профессор 
В.В. Плечев заведует кафедрой госпитальной 
хирургии БГМУ. С 1996 г. ‒ руководитель Рос-
сийского Федерального центра пластической 
абдоминальной хирургии (г. Уфа). С 1999 г. ‒ ру-
ководитель Башкирского центра ССХ. В 2006 
г. утверждён в учёном звании профессора по 
специальности «сердечно-сосудистая хирур-
гия». В.В. Плечев ‒ врач высшей квалификаци-
онной категории по хирургии и сердечно-сосу-
дистой хирургии.

Под руководством В.В. Плечева на кафедре 
создана научная школа хирургов. Профессором 
В.В. Плечевым подготовлены 24 доктора и 54 
кандидата медицинских наук. Им написана 61 
монография, получено 170 патентов РФ на изо-
бретения, опубликовано статей и тезисов ‒ 1152.  

Профессор В.В. Плечев ‒ член Президиумов 
Ассоциации ангиологов и сердечно-сосудистых 
хирургов РФ, Ассоциации хирургов РБ, член 
диссовета БГМУ и проблемной комиссии БГМУ 
по хирургии, резидент Инновационного центра 
«Сколково». С 2016 г. ‒ научный руководитель 

проекта ИЦ «Сколково» по разработке хирурги-
ческих шовных материалов.

В.В. Плечев ‒ заслуженный деятель науки 
РФ (1999); заслуженный врач РФ (2010); заслу-
женный врач РБ (1995), отличник здравоохра-
нения РБ (2007); лауреат Премии РАМН им. А.Н. 
Бакулева за монографию «Спаечная болезнь 
брюшины» (2004). Награжден Золотой медалью 
им. академика РАМН В.И. Бураковского и А.Н. 
Бакулева за большой личный вклад в организа-
цию и развитие ССХ в РБ (2005), (2019), лауреат 
Госпремии РБ в области науки и техники (2013); 
член-корреспондент АН РБ (2009) и действитель-
ный член АН РБ (2018). Дважды получал награду 
«Золотой скальпель» Ассоциации хирургов РБ 
(1998 и 2003 гг.). Профессор В.В. Плечев ‒ человек 
года в сфере здравоохранения по версии газеты 
«Республика Башкортостан» за объединённый 
полувековой опыт по разработке и внедрению 
методов диагностики, лечения и профилактики 
спаечной болезни брюшины (2013), автор руко-
водств РФ «Хирургия спаечной болезни брюши-
ны» и «Хирургия осложнённого висцероптоза». 

Министерство здравоохранения РБ, ректо-
рат БГМУ, редколлегия журнала «Медицинский 
вестник Башкортостана», редакция газеты "Ме-
дик" БГМУ поздравляют Владимира Вячеславо-
вича с юбилеем, желают дальнейших творче-
ских успехов, счастья и крепкого здоровья.

Загидуллин Шамиль Зарифович
(к 75-летию со дня рождения)

Шамиль Зарифович Загидуллин родился 14 
августа 1944 года в г. Уфе в семье врачей. Ш.З. За-
гидуллин в 1967 году с отличием окончил лечеб-
ный факультет БМИ по специальности «Лечеб-
ное дело». В 1967 ‒ 1970 гг. ‒ аспирант института 
гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР (г. 
Москва), в 1970 ‒ 1971 гг. работал младшим на-
учным сотрудником Уфимского НИИ гигиены и 
профзаболеваний. 

В 1971 году Ш.З. Загидуллин  защитил  канди-
датскую диссертацию, в 1992 году защитил док-
торскую диссертацию.

С 1971 г. Ш.З. Загидуллин работает на кафе-
дре пропедевтики внутренних болезней БМИ,  с 
1984 г. - заведующий этой кафедрой.  

Профессор Ш.З. Загидуллин  создал крупную 
научную школу. Под научным руководством Ш. 
З.. Загидуллина и при его научном консультиро-
вании подготовлены и защищены 57 кандидат-
ских и 9 докторских диссертаций.Профессор Ш. 
З. Загидуллин ‒ автор более 850 научных работ, 
в числе которых 17 монографий и 4 патента на 
изобретения.  Он член редакционных советов 6 
медицинских журналов. Ш.З. Загидуллин ‒ член 
Российского и Европейского респираторных 
обществ. В 2010 г. он был награждён Памятным 
знаком Российского респираторного общества 
за многолетний вклад в развитие респиратор-
ной медицины. На протяжении 15 лет профессор 
Ш.З. Загидуллин был учёным секретарем Учёно-
го совета университета.  

Профессор Ш.3.Загидуллин активно ведёт 
совместную работу с органами здравоохране-
ния. В течение многих лет он являлся председа-
телем научного общества терапевтов РБ, с 1982 г. 
‒ руководитель клиники терапии на 500 коек ГКБ 
№21 г. Уфы. Более 25 лет был главным внештат-

ным пульмонологом МЗ РБ. 

Профессор Ш.З. Загидуллин ‒ научный руко-
водитель санаториев «Красноусольский» и «Ян-
ган-Тау». Материалы научно-исследовательских 
работ использовались при создании республи-
канских целевых программ по профилактике 
неинфекционных заболеваний в РБ, лечению и 
профилактике ГЛПС, новым медицинским тех-
нологиям, развитию санаториев и курортов РБ.

Ш.З. Загидуллин – заслуженный врач БАССР 
(1991), заслуженный деятель науки РБ (1999), От-
личник здравоохранения РФ (2003), Почётный 
работник высшего профессионального обра-
зования РФ (2003), заслуженный деятель науки 
РФ (2009), лауреат премии по медицине им. Г. Н. 
Терегулова АН РБ  (2011) по направлению «Раз-
работка и внедрение инновационных методов 
диагностики, лечения и восстановительной 
терапии социально значимых заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы и болезней органов 
дыхания» (1997 – 2002 гг.).

Ректорат БГМУ, коллектив кафедры про-
педевтики внутренних болезней, редколлегия 
журнала «Медицинский вестник Башкортоста-
на», редакция газеты "Медик" БГМУ сердечно 
поздравляют Шамиля Зарифовича Загидуллина 
с юбилеем, желают ему крепкого здоровья и  но-
вых творческих успехов.
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Жизнь Совета ветеранов БГМУ 
в 2018-2019 учебном году

Ежегодно в нашей стране 1 октября честву-
ют ветеранов. Всё, что имеется в стране, создано 
в определённой степени их трудом. Будь это ма-
териальные или духовные ценности. В этом есть 
доля и ветеранов нашего Университета, так как 
практически вся медицинская служба в респу-
блике – это детище наших уважаемых ветеранов.

В нашем Университете 710 ветеранов, из них 
на заслуженном отдыхе находится 255 человек. 
Ветеранов ВОВ – 2 человека, ветеранов тыла, на-
граждённых медалью «За доблестный труд в годы 
ВОВ» - 7 человек, 3 ветерана боевых действий в 
«горячих точках».

Наш Совет ветеранов в количестве 10 человек 
работает в тесном контакте с руководством Уни-
верситета, профкомом сотрудников, Кировским 
районным и Уфимским городским Советами ве-
теранов. Ежегодно совместно с ПФУ Университе-

та составляется смета расходов по социальной 
помощи неработающим ветеранам. В 2019 году 
она составила 451 тысячу рублей. В плане рабо-
ты Совета ветеранов, составленным на 3 года, 
предусмотрено совершенствование работы во-
лонтёров с ветеранами ВОВ и тыла, обеспече-
ние их диспансеризации и, при необходимости, 
стационарное лечение в Клинике Университе-
та; периодические встречи ветеранов ВОВ, тыла 
и труда со студенчеством, чествование ветера-
нов с их юбилейными датами, проводы ушедших 
в последний путь.

В этом году 53 ветерана отметили свои кру-
глые даты. Среди них – профессор Завьялова Н.А. 
(95 лет), по 90 лет – Петунина А.Г., Струговец О.Н., 
Уразметова Н.В., Шарипова Ф.Н. В декабре отме-

тит своё 95-летие участник и инвалид ВОВ Мин-
газетдинов А.А.

По согласованию с самими ветеранами и их 
родственниками, отдельных ветеранов поздрав-
ляли дома члены Совета ветеранов и сотрудни-
ки кафедр.

Накануне Дня Победы состоялся торжествен-
ный митинг, посвящённый 74-ой годовщине По-
беды советского народа в ВОВ. К сожалению, на 
это мероприятие смогли прийти только участник 
ВОВ Ирназаров Р.А. и ветеран тыла Рычков В.В., 
остальные ветераны ВОВ и тыла немобильны, их 
посетили дома и поздравили члены Совета вете-
ранов и волонтёры. О ветеранах Мингазетдинове 
А.А., Туймедове М.В. и Макаеве З.А. накануне были 
сняты видеоролики, которые демонстрировались 
на торжественном обеде, посвящённом Дню По-
беды, в столовой Университета.

В настоящее время 15 ветеранов перешагну-
ли 90 лет, а 85 человек – 80-летний возраст. Из 255 
неработающих ветеранов 162 человека являются 
детьми войны, чьи детство и отрочество прошли 
в суровые военные годы. К сожалению, в нашей 
стране для них нет никаких льгот.

Наши ветераны по силе своих возможностей 
участвуют в патриотическом воспитании студен-
тов, как во время встреч, так и через газету «Ме-
дик». Хочется особо поблагодарить ветерана ВОВ 
Мингазетдинова А.А., офицеров – «афганцев» Фас-
хутдинова Ш.Ф, Куликова А.В.

В этом году нас покинули старейшие ветера-
ны: профессор Борисова Н.А., профессор Лазаре-
ва Д.Н., доценты–участники ВОВ Туймедов М.В., 
Амосова А.С., Титова Л.В., преподаватель мед. кол-

леджа Мустафина Р.Л., ветеран тыла Макаев З.А. 
Вечная память им!

Активную работу в Совете ветеранов ве-
дут: профессоры Крюкова А.Я., Низамутдинова 
Р.С.; доценты – Чемикосова Т.С., Муслюмова С.С., 
Фахрисламова В.М., Киньябулатов А.У., Максютова 
С.С., Соболева Л.А. Из факультетов хочется отме-
тить активную работу с ветеранами педиатриче-
ского факультета, где декан Суфияров И.Ф. всегда 
находит время для встреч с ветеранами факульте-
та и организации встреч студентов с ветеранами. 
Обратная картина наблюдается на фармацевти-
ческом факультете, где уже второй год нет ответ-
ственного за работу с ветеранами. Конечно, мы 
не забываем ветеранов фарм. факультета, но хо-
телось бы, чтобы и руководство факультета за-
ботилось о них.

Особо хочется поблагодарить профком со-

трудников нашего Университета (председатель 
– доцент Сафаров Р.Э.), который всегда подхва-
тывает наши инициативы и приходит на помощь 
материально.

Дорогие ветераны! Совет ветеранов поздрав-
ляет вас всех с днём уважения и добра, желает 
крепкого здоровья, долгих лет активной жизни, 
бодрости духа, благодарности ваших учеников и 
близких! Помните, что в Университете у вас есть 
общественная организация, куда вы можете об-
ратиться со своими проблемами и радостями.

Председатель Совета ветеранов БГМУ, 
доцент Р. Бадакшанов

Фото А. Рахимкулова
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10 августа 2019 года на 95-м году ушла из жиз-
ни Нинель Андреевна Борисова – д.м.н., профес-
сор, заслуженный деятель науки РБ, почетный 
академик АН РБ.

Вся деятельность Н.А.Борисовой на протяже-
нии 70 лет была связана с кафедрой нервных бо-
лезней БМИ. Она прошла путь от старшего лабо-
ранта до заведующего кафедрой (1967-1989 гг.), 
награждена медалью «За верность БГМУ».

Нинель Андреевна по праву считалась созда-
телем российской научной школы по изучению 
сирингомиелии. Под ее руководством и под эги-
дой НАБИ в РБ проводились исследования, по-
священные вопросам этиологии, клиники, диа-
гностики и профилактики СЗГМ.

Профессор Н.А. Борисова являлась автором 

более 400 научных трудов, в том числе 5 моногра-
фий, имела 16 авторских свидетельств на изобре-
тения. Под ее руководством защищены 1 доктор-
ская и 30 кандидатских диссертаций. Отмечена 
высоким званием «Заслуженный деятель науки 
БАССР» (1979 г.). В 1995 году она была избрана по-
четным академиком АН РБ.

Н.А. Борисова внесла большой вклад в разви-
тие неврологической службы в Башкортостане, 
будучи главным внештатным неврологом МЗ РБ 
в течение 20 лет (1969-1989). Награждена орденом 
Трудового Красного Знамени (1971 г.).

Нинель Андреевна была Учителем, который 
беззаветно делился с учениками своим опытом и 
знаниями, ее отличали подлинная интеллигент-
ность, чуткость и отзывчивость, искреннее жела-
ние помочь не только словом, но и делом.

11 сентября 2019 года в возрасте 97 лет ушла 
из жизни ведущий фармаколог страны, д.м.н., 
профессор, заслуженный деятель науки РФ и РБ, 
лауреат Государственной премии РФ, кавалер ор-
дена дружбы народов и медали им. Н.П. Кравкова 
«За выдающийся вклад в развитие фармакологи-
ческой науки», почетный академик Академии наук 
РБ, талантливая женщина, лидер отечественной 
фармакологии, Дина Наумовна Лазарева. Ею со-
здана школа фармакологов и токсикологов. Стала 
самым молодым профессором в истории БГМИ в 
возрасте 38 лет. На протяжении полувека занима-
лась изучением лекарственной флоры Башкирии. 
Дина Наумовна автор и соавтор более 360 работ, 
свыше 132 изобретений, 25 монографий. Под ее 
руководством защищено 12 докторских, 45 канди-
датских диссертаций. Профессор Лазарева стоя-
ла у истоков становления иммунофармакологии, 

которой отдала более 44 лет своей жизни. Явля-
лась создателем лаборатории по изысканию но-
вых лекарственных средств Института органиче-
ской химии Уральского научного центра РАН. В 
лаборатории на основе синтетических  аналогов 
созданы препараты эстуфалан и клатрапростин, 
внедренные в ветеринарию. Усилиями Дины На-
умовны разработан уникальный препарат Имму-
рег. Значительный вклад внесен ею в изучение 
противовоспалительных средств, лекарствен-
ных взаимодействий, фармакологической кор-
рекции гнойных инфекций, клиническую онко-
фармакологию.

Администрация БГМУ глубоко скорбит по по-
воду невосполнимой утраты - кончины Дины На-
умовны Лазаревой и выражает самые искренние 
соболезнования родным и близким.

Вы В памяти нашей останетесь...

Дина наУмоВна ЛаЗаРеВа

Вы В памяти нашей останетесь...

нинеЛь анДРееВна БоРисоВа

М. В. Туймедов родился в Чувашской Респу-
блике. В 17 лет в 1944 году он был призван в Со-
ветскую Армию. После увольнения в 1951 году он 
стал студентом Казанского мединститута. 

В 1957 году вместе с 200 выпускниками Казан-
ского мединститута был распределен в Башкорто-
стан и начал свою трудовую деятельность в каче-
стве хирурга в РКБ. Тогда началось становление 
дисциплины «Анестезиология-реаниматология» 
в Башкортостане. 

Пройдя в г. Москве курсы по анестезиологи-
и-реаниматологии, М. В. Туймедов посвящает-
себя этой области медицины. При его активном 
участии в 1962 году открывается отделение ане-
стезиологии-реаниматологии в РКБ.

В 1972 году он назначается зав. отделением 
детской анестезиологии-реаниматологии в РДКБ. 

С 1996 по 2004 годы М. В. Туймедов работал вра-
чом-ординатором в БСМП.

Михаил Васильевич посвятил всю свою жизнь 
медицине, был инициатором создания отделения 
детской анестезиологии-реаниматологии на базе 
РДКБ. Михаил Васильевич награждён орденом 
Отечественной Войны, медалями «За победу над 
Германией», «За трудовую доблесть в ВОВ 1941-
1945 гг.», «Отличник здравоохранения», «Заслу-
женный врач РБ», к.м.н.

11 сентября 2019 года  ушел из жизни один из 
основателей службы детской анестезиологии и 
реанимации нашей Республики, ветеран Вели-
кой отечественной войны Михаил Васильевич 
Туймедов. Выражаем глубокое уважение Учите-
лю и передаем искренние соболезнования род-
ным и близким. Светлая память!

Вы В памяти нашей останетесь...

миХаиЛ ВасиЛьеВиЧ тУймеДоВ
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Поздеева Эмилия Дмитриевна
(к 80-летию со дня рождения)

4 июля 2019 года отпраздновала свой юби-
лей Эмилия Дмитриевна Поздеева.

Эмилия Дмитриевна поступила в Башкир-
ский медицинский институт в 1956 году. Всегда 

собранная и целеустремленная, после оконча-
ния университета в 1963 году она начала свою 
трудовую деятельность на должности участко-
вого терапевта ЦРБ Илишевского района РБ. 
После переезда с семьей в Уфу она работала вра-
чом ССМП. С 1969 по 1972 год она работала вра-
чом-кардиологом в отделении грудной хирургии 
ГКБ№1 . После открытия ГКБ № 6 она перешла на 
работу врачом кабинета ЭКГ. 

После окончания в 1972 году клинической 
ординатуры она осталась ассистентом на кафе-
дре госпитальной терапии № 2, а в 1976 году пе-
решла на кафедру ПВБ. На данной кафедре она 
продолжила свою научно-исследовательскую 
работу, посвященную проблемам кардиоревма-
тологии, под руководством профессора Р.Г. Фар-
хутдинова. В 1973г. прошла усовершенствование 
по радиоизотопной диагностике в НИИ им. Н.В. 
Склифосовского и занималась  внедрением ме-
тодов радиоизотопной диагностики в практику 
работы РКБ им. Г.Г. Куватова.  В 1984 г. Эмилия 
Дмитриевна защитила кандидатскую диссерта-
цию (г. Рига).

С 1989 г. Эмилия Дмитриевна является до-
центом кафедры ПВБ и назначена заместителем 
декана лечебного факультета БГМИ. В 1994 году 
ей присвоено звание «Заслуженный врач РБ».

С 1996 г. новый этап профкарьеры. Она пере-
шла на работу в учебно-методическое управле-
ние, став одним из  основоположников данного 
подразделения университета. Все эти годы она 
продолжала работать  на клинической кафедре 
- ПВБ, а с  2004 г  переведена на работу на вновь 
созданную кафедру внутренних болезней на 
базе Клиники БГМУ. 

Эмилия Дмитриевна является Почетным 
работником ВПО РФ (2003г), Отличником обра-
зования РБ (2003г). Ею опубликовано 168 работ,  
издано  5  пособий.

В течение последних 15 лет Эмилия Дмитри-
евна проводит обходы, консилиумы, консульта-
ции в Клинике БГМУ. 

Поздравляем Эмилию Дмитриевну с замеча-
тельным юбилеем и желаем ей крепкого здоро-
вья, долгой и активной жизни, благополучия!

Лозовая Галина Фёдоровна
(к 80-летию со дня рождения)

Профессор кафедры управления и экономи-
ки фармации БГМУ Г. Ф. Лозовая недавно отме-
тила свой 80-летний юбилей.

Галина Фёдоровна Синегуб родилась в горо-
де Приморско-Ахтарск Краснодарского края в 

семье служащих. В 1956 году окончила среднюю 
школу. В 1956 году поступила в Харьковский фар-
минститут. На 2-ом курсе Галина вышла замуж 
за Бориса Лозового. В 1961 году молодая семья 
приступила к работе в аптечной сети. В 1966 
году семья оказалась в Хабаровске, где открылся 
фармфакультет при ХМИ. В 1967 году её и мужа 
направили в аспирантуру 1-го ММИ им. И.М. 
Сеченова. В 1970 году защитила кандидатскую 
диссертацию по судебной химии. В 1970 году 
семья вернулась в Хабаровск, где Галина Фёдо-
ровна преподавала токсикологическую химию, 
а Борис Васильевич – организацию и экономику 
фармации. 

К 1984 году она уже доцент, зав. курсом, а 
муж – проректор по науке в институте. В связи 
с открытием фармацевтического факультета в 
БГМИ был объявлен всесоюзный конкурс про-
визорских кадров. Г.Ф. Лозовая с мужем Борисом 
Васильевичем переехала в Уфу. Она начала ра-
ботать зав. курсом токсикологической химии, а 
Борис Васильевич – зав. кафедрой организации 
и экономики фармации. В 1990 году умер доцент 
Б.В. Лозовой. Удар судьбы Галина Фёдоровна 

перенесла стойко. По предложению ректора 
Ф.Х.Камилова она в 1991 году возглавила кафе-
дру мужа. В 1994 году защитила докторскую дис-
сертацию. 

В 1995 г. ей присуждено звание профессора. 
С приходом Г.Ф. Лозовой на кафедру,  активизи-
ровалась научная работа. К 2011 году под её ру-
ководством защитились 9 кандидатов и 1 доктор 
фармацевтических наук. Ею опубликовано бо-
лее 250 трудов, она является членом нескольких 
диссоветов. При активном участии Галины Фё-
доровны была организована фармацевтическая 
ассоциация РБ.

Г.Ф. Лозовая 35 лет участвовала в подготовке 
провизорских кадров для республики. Г.Ф. Лозо-
вая награждена знаком «Отличник образования 
РБ», Почётной грамотой МЗ РБ, медалью «За вер-
ность БГМУ», она является членом Международ-
ной академии информатизации.

Поздравляем профессора Галину Фёдоров-
ну Лозовую с замечательным юбилеем и желаем 
ей крепкого здоровья, долгой и активной жизни, 
благополучия!
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