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Начало пандемии  COVID-19 

 
31 декабря 2019 года ВОЗ была проинформирована о случаях пневмонии неизвестной причины в городе 

Ухань, Китай. Новый коронавирус был идентифицирован китайскими властями в качестве причины 7 

января 2020 года и временно назван «2019-nCoV». 

 

5 февраля 2020 года создан оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной на территории Республики Башкортостан 

 

10 февраля 2020 создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России / Приказ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России №60-

а от 10.02.2020 ( Председатель - Ректор, член-корреспондент РАН В.Н. Павлов, ответственный секретарь – 

профессор, д.м.н. Г.М. Хасанова) 

 

11 марта 2020 года генеральный директор ВОЗ  Т.А. Гебрейес объявил о пандемии  новой 

коронавирусной инфекции.  

 

14 марта 2020 года создан Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации / 

Распоряжение Правительства РФ № 623-р от 14.03. 2020 года 



Изменения в организации учебного процесса в БГМУ 
регламентированы следующими приказами: 

ПРИКАЗ № 224-у от 
17.03.2020 «Об 
изменениях в 
организации 
учебного процесса 
весеннего семестра 
2019/2020 
учебного года по 
основным 
образовательным 
программам в 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
в условиях 
предупреждения 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-
19» 

ПРИКАЗ № 257-у от 
27.03.2020 «Об 
изменениях 
календарного 
учебного графика на 
весенний семестр 
2019/2020 учебного 
года по основным 
образовательным 
программам в 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России в 
условиях 
предупреждения 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19» 

ПРИКАЗ  № 
167-у от 
30.03.2020 «Об 
организации 
практической 
подготовки 
обучающихся в 
условиях 
предупреждени
я 
распространени
я новой 
коронавирусной 
инфекции 
COVID-19» 

ПРИКАЗ № 263-у от 
06.04.2020 «О продлении 

реализации основных 
образовательных 

программ и 
дополнительных 
образовательных 

программ с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий в ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России в 
весеннем семестре 

2019/2020 учебного года в 
связи с распространением 

новой корона-вирусной 
инфекции «COVID-19»» 

ПРИКАЗ  № 291-у от 
10.04.2020 «О сроках 
проведения 
промежуточной 
аттестации (летней 
зачетно-
экзаменационной 
сессии, учебной и 
производственной 
практик) 2019/2020 
учебного года в 
условиях новой 
коронавирусной 
инфекции COVID-19» 

ПРИКАЗ  № 328-у от 
28.04.2020 «Об 
организации 
практической 
подготовки 
обучающихся по 
образовательным 
программам высшего 
медицинского 
образования в 
условиях борьбы с 
распространением 
новой корона-
вирусной инфекции на 

территории РФ» 

«Положение о 
порядке применения 
электронного  
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий при 
осуществлении 
образовательной 
деятельности в 
ФГБОУ БГМУ 
Минздрава России» 

3 

Изменения в организации учебного процесса 

28.03.20 по 05.04.20 предоставлены каникулы обучающимся / Приказ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России №257-

у от 27.03.2020 / В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.20 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней» и приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 25.03.20 №484  

06.04.20 переход на реализацию основных образовательных программ с применением дистанционных  

образовательных технологий в полном объеме / Приказ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России №263-у от 06.04.2020  



Использование IT технологий 

1. Полный переход на дистанционное обучение 

2. Развертывание колл-центров на 15 линий 

3. Дистанционная приемная кампания 

4. Проведение всех мероприятий в онлайн формате (конференции и 
т.д.) 

5. Итоговая государственная аттестация в дистанционном формате 

5. Эпидконтроль (контроль масок, тепловизоры) 



Система по контролю за соблюдением масочного 
режима на территории университета 



Волонтерское движение БГМУ по борьбе с  COVID-19 

 
 

 21.03.20 организован Штаб волонтеров БГМУ по борьбе с  COVID-19 / Приказ ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России № 158/1-а от 21.03.2020 ( Координатор всех волонтерских групп Университета – 

профессор, д.м.н. Г.М. Хасанова, руководитель группы по сопровождению социально-значимых 

мероприятий – ординатор Н.А. Вильданова, руководитель группы в колл-центре на базе Республиканской 

станции скорой медицинской помощи – доцент А.Г. Имельбаева, руководитель группы «Помощь пожилым 

и маломобильным  гражданам» -  региональный координатор Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики» Л.С. Хазырова). 

 Сейчас в волонтерское движение БГМУ по борьбе с  COVID-19 привлечено более 2473 

человек, на 27.10.20 активно работают 68 человек. В связи с изменившейся эпидемиологической 

ситуацией планируется возобновить работу по всем направлениям.  

 



Название группы 

 

место 

дислокации 

решаемые задачи 

1 «Волонтеры-медики 

пожилым и 

маломобильным 

гражданам» 

Штаб 

«Волонтеров - 

медиков» 

Корпус БГМУ №2 

Работали совместно с ОНФ и министерством молодежной политики в 

проекте «#МыВместе». Обрабатывали заявки, поступившие по телефону 

горячей линии 88002003411. 

Покупали продукты и лекарства, затем  отвозли их домой пожилому 

человеку или инвалиду, то есть тем кто подал заявку по телефону горячей 

линии.  

Работа волонтерских групп БГМУ по борьбе с  COVID-19 (март – июнь 2020) 



Название групп 

 

место дислокации 

 

решаемые задачи 

2 «Волонтеры-медики в 

ЛПУ» 

ЛПУ Республики 

Башкортостан 

- проводли дистанционную термометрию и обработку 

антисептиком рук всех посетителей медицинских учреждений, 

- проводили генеральные уборки помещений,  

- работали с документацией, 

- доставляли рецепты на лекарства пожилым и маломобильным 

гражданам домой 

- шили маски,  помогали работать в регистратуре и т.д. 

Работа волонтерских групп БГМУ по борьбе с  COVID-19 (март – июнь 2020) 



Название отряда  место дислокации решаемые задачи 

3 Волонтеры медицинского 

колледжа 

Администрации районов Волонтеры выполняют задания Администрации районов 

и городов, работают в тесной связи с РОО РМИ «Лига 

молодежная политика», разносили продуктовые наборы 

пожилым, поздравляли с Днем Победы ветеранов, 

помогали на выборах. 

4 «Медицинский отряд 

ординаторов в МЗРБ» 

Министерство здравоохранения 

республики Башкортостан 

В отделе оказания медицинской помощи взрослому 

населению волонтеры- ординаторы отвечают на 

обращения через общественную приемную Республики 

Башкортостан по вопросу COVID-19.  

Работа волонтерских групп БГМУ по борьбе с  COVID-19 (март – июнь 2020) 



Название отряда  

 

место дислокации 

 

решаемые задачи 

5 «Входные группы 

волонтеров» 

1. Правительство РБ 

2. Банк Урал-Сиб 

3. Администрация г. Уфы 

4. Корпуса БГМУ 

5. Общежития БГМУ 

- проводят дистанционную термометрию и 

обработку антисептиком рук всех посетителей 

6 «Студенческий 

медицинский отряд  

им. Ф.Ф. Кургаева» 

Колл-центр Республиканской станции 

скорой медицинской помощи 

- принимают и обрабатывают телефонные 

обращения граждан в Республиканскую станцию 

скорой медицинской помощи 

Работа волонтерских групп БГМУ по борьбе с  COVID-19 (март – июнь 2020) 



Министр здравоохранения 
Российской Федерации 

Михаил Мурашко и 
Глава Республики 

Башкортостан 
Радий Хабиров посетили 

волонтёрский центр БГМУ 

 
Уфа - 30 мая 2020 г.  



Итого  

РБ 

Ап

-ки 

РБ 

П38 П48 П44 ДП2 ДП4 ДП6 ОНКО БСМП РДКБ ССМ

П 

РКП 

Ц 

ШТАБ 

553 133 52 10 7 11 9 5 17 9 13 48 20 31 188 

Леч. 

188 

- - 10 3 11 - - - 7 - - - 10 124 

Пед. 

145 

- - - - - 9 5 17 2 13 48 - 19 32 

Стом. 

53 

- - - 3 - - - - - - - 18 - 30 

МПФ 

33 

- - - - - - - - - - - - 2 - 

Фарм. 

55 

- 52 - 1 - - - - - - - 2 - - 

Мед. 

Кол-дж 

135 

133 - - - - - - - - - - - - 2 

 
Волонтеры – студенты, оказывающие не медицинскую помощь гражданам, в 

условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 



Всего обучающихся, допущенных к участию в оказании медицинской помощи 
гражданам после успешного прохождения необходимой теоретической подготовки; 
получения практических навыков участия в оказании медицинской помощи гражданам, 
в том числе приобретенных на моделях (симуляторах) профессиональной деятельности; 
при условии прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров в 
порядке, утвержденном приказом Минздрава России от 12 апреля 2011 г. № 302н. В том 
числе: 

  

1920 

студенты, работающие в ЛПУ на должностях среднего медицинского персонала 859 

ординаторы, работающие в должностях участковых терапевтов и педиатров 634 

ординаторы, работающие в должностях среднего медицинского персонала 270 

ординаторы, работающие в иных  должностях 157 

 

Обучающиеся, допущенные к участию в оказании медицинской 
помощи гражданам, в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 





ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ В 
УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

Обучено 15008 специалистов, из них  

2682 специалиста со средним 
медицинским образованием 

Проведено 107 циклов  
В том числе обучено 398 ординаторов 

551 обучающихся по программам 
специалитета 

359  ППС  БГМУ 

  186 врачей Клиники БГМУ 

Обучены специалисты из 83 регионов 
Российской Федерации (4130 человек) 

  Республика Башкортостан (10878 чел.) 

Реализация программ происходит  c  
использованием дистанционных 

образовательных технологий и ЭО на 
платформах Microsoft teams, 

nmo.bashgmu.ru, Zoom 

Разработано и размещено на Портале 

НМФО 43 дополнительных 

профессиональных программ (не менее 36 

часов), из них 39 программ для 

специалистов с высшим медицинским 

образованием и 4 программы для 

специалистов со средним медицинским 

образованием 

Программа для сотрудников с 
немедицинским образованием 

К реализации программ привлечены 

 25 кафедр 

 медицинский колледж 



КАФЕДРЫ- ЛИДЕРЫ ПО ОБУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ В 
УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

Кафедра  циклы Количество 

слушателей 

Терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии ИДПО 5 1893 

Анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО 8 1538 

Общественного здоровья и организации здравоохранения ИДПО 6 1427 

Скорой помощи, медицины катастроф с курсами термической травмы и 

трансфузиологии ИДПО 

6 1385 

Факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и 

симуляционным центром ИДПО 

4 1288 

Инфекционных болезней с курсом ИДПО 4 831 

Поликлинической терапии с курсом ИДПО 6 555 

Психотерапии с курсом ИДПО 5 431 

Онкологии с курсами онкологии и патологической анатомии ИДПО 4 376 

Лабораторной диагностики ИДПО 2 329 

Медицинский колледж  6 2682 



ОРДИНАТОРЫ НА ДОЛЖНОСТЯХ ВРАЧЕЙ- 
СТАЖЕРОВ И СТУДЕНТЫ НА ДОЛЖНОСТЯХ 
МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРОСНАЛА  ТРУДОУСТРОЕНЫ В 
ГОСПИТАЛЯХ - COVID-19  РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 



В период пандемии задействовано  

24 врача стажера: 

-Обсервационное отделение Клиники БГМУ 

-Врачи стажеры обеспечивающие выезды в 

общежития ВУЗов РБ 

-Госпиталь Клиники БГМУ 

-Отделения Клиники БГМУ  

Врачи-стажеры в  Клинике БГМУ 



РАБОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВННОЙ ВЫЕЗДНОЙ 
БРИГАДЫ УНИВЕРСТИТЕТА В КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ГОСПИТАЛЯХ-
COVID-19 

В СОСТАВ БРИГАДЫ  ВОШЛИ: 

- заведующий отделом статистической обработки, врач терапевт  

Р.М. Гумеров 

- заведующий отделением неврологии С.В. Уметбаев 

- ординатор второго года обучения кафедры анестезиологии и 
реаниматологии с курсом ИДПО С.В. Клявлин 

- ординатор второго года обучения кафедры инфекционных 
болезней с курсом ИДПО Р.Д. Мухутдинов 

- ординатор второго года обучения кафедры онкологии с курсами 
онкологии и патологической анатомии ИДПО С.Н. Халяфиев 

- студентов 5 курса лечебного факультета: К.О. Кузнецов,                        
Д.Б. Юсупов 

- студентов 4 курса лечебного факультета: А.О. Пулотов,                     
Д.А. Садритдинов 



 17 июня 2020 г. бригада БГМУ в составе девяти 
врачей и четырнадцати специалистов среднего и младшего 
медицинского персонала отработали вахту в Амурскую 
область, в местный инфекционный госпиталь для помощи 
коллегам в лечении пациентов с коронавирусной 
инфекцией 

РАБОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВННОЙ ВЫЕЗДНОЙ 
БРИГАДЫ УНИВЕРСИТЕТА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 



РАБОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВННОЙ ВЫЕЗДНОЙ 
БРИГАДЫ УНИВЕРСИТЕТА В РЕСПУБЛИКЕ 

КЫРГЫЗСТАН 



РАБОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВННОЙ 
ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ УНИВЕРСИТЕТА  В 

РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ 

В СОСТАВ БРИГАДЫ ВОШЛИ: 

- заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом 

ИДПО, профессор И.И. Лутфарахманов  

- ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО 
И.Р. Галеев 

- ординаторы кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО: 
А.Д. Лифанова, Э.Р. Фаткуллин, Т.С. Фаткуллин 

- врач анестезиолог и реаниматолог РКБ им Г.Г. Куватова Т.Г. Киреенко 



Список ковид-госпиталей Республики Башкортостан, где в «красной зоне» 

работали студенты и ординаторы БГМУ за весь период пандемии  COVID-19 

 
Ковид-госпиталя в   

г. Уфа 

Обуча

ющие

ся 

Ковид-госпиталя  в РБ 

ГБУЗ РКИБ  23 ГБУЗ РКИБ филиал 

 г. Стерлитамак 

8 ГБУЗ РБ  ГБ №2 

 г. Стерлитамак 

5 

ГКБ №5 16 ГБУЗ РБ ЦГБ г. Сибай 5 ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ 5 

ГКБ  №8 39 ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ 1 ГБУЗ РБ Давлекановская ЦРБ 4 

ГКБ  №18 67 ГБУЗ РБ Зилаирская ЦРБ 1 ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ 3 

БСМП №22 62 ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ 5 ГБУЗ РБ Белокатайская ЦРБ 1 

КЛИНИКА  БГМУ 74 ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ 1 ГБУЗ РБ  ГБ   г. Салават 3 

ГКБ  Дема 49 ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ 3 ГБУЗ РБ  г. Кумертау 1 

РКБ 65 ГБУЗ РБ Иглинская ЦРБ 5 ГБУЗ РБ ЦГБ г. Баймак 1 

РКБ №2 11 



Количество трудоустроенных студентов БГМУ по факультетам  и 

курсам  за весь период пандемии  COVID-19 

 
КУРС ИТОГО 

за весь 

период 

Из них на 

27.10.2020 1 3 3 4 5 6 

ИТОГО 8 55 37 120 339 401 960 632 

Лечебный факультет 6 27 11 35 100 229 408 291 

Педиатрический факультет - 16 16 42 169 172 415 228 

Стоматологический 

факультет 

- - 6 13 26 - 45 40 

Медико-

профилактический 

факультет 

2 - - 15 28 - 45 40 

Фармацевтический 

факультет 

- 1 4 15 16 - 36 24 

Медицинский колледж - 11 - 11 9 



Количество студентов БГМУ, работающих в «красной зоне» по 

факультетам  и курсам  за весь период пандемии  COVID-19 

 
КУРС ИТОГО 

за весь 

период 

Из них на 

27.10.2020 1 2 3 4 5 6 

ИТОГО 6 21 30 79 152 170 458 176 

Лечебный факультет 6 16 12 48 98 109 289 112 

Педиатрический факультет 5 12 22 51 61 151 62 

Стоматологический 

факультет 

- - 4 6 3 - 13 - 

Медико-

профилактический 

факультет 

- - - 2 - - 2 1 

Фармацевтический 

факультет 

- - 1 1 - - 2 - 

Медицинский колледж - - 1 - - - 1 1 



 По поручению Министра здравоохранения Российской 

Федерации с ноября 2020 г. студенты 4, 5, 6 курсов лечебного, 

педиатрического, стоматологического, фармацевтического, 

медико- профилактического факультетов будут направлены на 

прохождение практической подготовки в медицинские 

организации Республики Башкортостан  

Практическая подготовка обучающихся  



КЛИНИКА  БГМУ  

С 16.04.2020 по 10.09.2020 года в 

терапевтическом корпусе функционировал  

госпиталь на 100 коек (в т.ч. 18 

реанимационных) по оказанию медицинской 

помощи пациентам с подтвержденным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 или с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 в 

стационарных условиях. 

За время работы госпиталя  

с 16.04.2020 по 10.09.2020: 

Выписано – 1246 пациентов; 

Умерло – 47, что составляет 3,8%. 



 

На базе отделения клинической 

лабораторной диагностики 

проводится диагностика 

коронавирусной инфекции. 

      

Проведено более 19 543 

исследований. 

 

 Совместные разработки с 

Университетом Регенсбурга  

портативного устройства для 

иммунофлюоресцентного 

чтения экспресс-тестов  к 

COVID-19. 

 

 

КЛИНИКА  БГМУ  

Башкирский 

государственный 

медицинский университет 

совместно с 

Республиканской станцией 

переливания крови 

осуществляет работу по 

заготовке плазмы от 

доноров-реконвалесцентов 

COVID-19. 

 

Первое переливание плазмы 

осуществлено в госпитале 

Клиники БГМУ. 



 Медицинский персонал в необходимом количестве 

обеспечен  средствами индивидуальной защиты  (СИЗ), 

питанием, средствами личной гигиены, сменной 

спецодеждой и обувью. 

 Врачи и средний медицинский персонал прошли 

дистанционное обучение по программе дополнительного 

образования (36 часов) по вопросам профилактики, 

диагностики и лечения COVID-19. 

 С открытия Госпиталя Клиники БГМУ 

бесперебойную работу обеспечивали: 

ВРАЧЕЙ – 52 (реаниматологи, кардиологи, 

инфекционисты, терапевты, рентгенологи, врачи ОФД)  

из них ППС – 5 человек  

СТУДЕНТЫ БГМУ – 36 (из них 34 иностранных 

студентов) 

ОРДИНАТОРЫ - 9 

Кадровое  обеспечение  Госпиталя  Клиники  БГМУ  



О б  о р г а н и з а ц и и  р а б о т ы  К л и н и к и  Б Г М У  в  ц е л я х  р е а л и з а ц и и  м е р  

п о  п р о фи л а к т и ке  и  с н и же н и ю  р и с к ов  р а с п р о с т р а н е н и я  C O V I D - 1 9  

• В роддоме, СКДЦ, терапевтическом, хирургическом, 

педиатрическом корпусах организованы фильтр-боксы для 

сотрудников и больных. 

• Запрещен допуск посетителей; 

• Осуществляется ежедневная термометрия персонала перед началом 

работы и при входе в корпус ; 

• Осуществляется дезинфекции рук всех входящих в корпуса; 

• Медицинский персонал фильтр-боксов оснащен средствами 

индивидуальной защиты; 

• Организованы «обсервационные отделения» для пациентов, 

поступающих в плановом порядке (в хирургическом корпусе на 5 

этаже, в педиатрическом корпусе на 1 этаже); 

• Госпитализируемым в плановом порядке проводится сбор эпид 

анамнеза, термометрия, КТ-исследование, ПЦР. 

• На базе Клиники БГМУ функционирует амбулаторный центр 

компьютерной томографии (проведено более 11 000 исследований). 



Приказ по Клинике БГМУ от 08.10.2020 года № 203-А «Об 

организации госпиталя для оказания медицинской помощи 

пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 в стационарных условиях » 

Приказ МЗ РФ от 08.10.2020 года № 1078 «О временном перепрофилировании 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 в стационарных условиях» 

Приказ МЗ РБ от 08.10.2020 года № 1078 «Об открытии ранее 

перепрофилированных коек инфекционного госпиталя на базе  

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России» 

Возобновление работы госпиталя Клиники БГМУ 



Возобновление работы госпиталя Клиники БГМУ 

Госпиталь Клиники БГМУ возобновил работу с 

09.10.2020 года  

Количество коек - 100 коек  

(в том числе  18 реанимационных) 

В Минздрав России направлено письмо об 

увеличении коечного фонда госпиталя Клиники 

БГМУ до 150 коек. 

   На 27.10.2020: выписано с выздоровлением – 183 

пациента. 

   Количество больных в госпитале – 229 пациентов. 

   Из них: 

   Состояние тяжелое – 12 пациентов (на ИВЛ – 6). 

   Состояние средней степени тяжести – 217 пациента. 



 C 31.03.2020 в КСП был введен режим повышенной готовности  с 

соблюдением дополнительных мер безопасности (по Приказу № 59   от 31.03.2020 г.).  

 В стоматологической поликлинике была организована работа пропускного 

фильтра  с фиксацией персональной информации пациента, измерения температуры 

тела и заполнением анкеты эпидемиологического анамнеза. Проведены необходимые 

инструктажи персонала КСП по соблюдению индивидуальной защиты.  

 

К Л И НИЧЕС КА Я  С ТО МАТОЛОГИЧЕС КА Я  П ОЛ И КЛИНИКА  



Для населения  были подготовлены стенды и плакаты с общей информацией по новой 
коронавирусной инфекции (симптомы, профилактика, социальная дистанция, соблюдение 
масочного режима). 

С 31.03. по 06.05.2020 г. Клиническая стоматологическая поликлиника работала в режиме 
экстренной  и неотложной стоматологической помощи населению, для плановых пациентов 
была организована стоматологическая помощь на базе РСП (заводская, 15), согласно 
временным методическим рекомендациям. За этот период было принято  5 пациентов 
терапевтического,  и  5 пациентов хирургического  профиля в рамках программы ОМС, 
хозрасчетный прием на этот период не осуществлялся. 

К Л И НИЧЕС КА Я  С ТО МАТОЛОГИЧЕС КА Я  П ОЛ И КЛИНИКА  



В настоящий момент поликлиника продолжает работать с соблюдением всех мер 

по недопущению распространения COVID – 19. Так же продолжает работать 

пропускной фильтр. Регулярно проводятся инструктажи с персоналом КСП.  

К Л И НИЧЕС КА Я  С ТО МАТОЛОГИЧЕС КА Я  П ОЛ И КЛИНИКА  



Работа с иностранными студентами в период 
пандемии COVID-19 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

СТУДЕНТОВ 
 До пандемии в Уфе находилось 1521 

иностранных студентов БГМУ  из 50 стран, в 

апреле эвакуационными рейсами уехало домой 

442 студента.  

 В период пандемии в общежитиях 

БГМУ осталось  жить  1079 иностранных 

студентов.  

 На 27.10.2020 в БГМУ учится 2110 

иностранных студентов из 54 стран.  

В общежитиях БГМУ проживает 1154  

иностранных студентов.  



Организация работы в общежитиях по 
профилактике распространения COVID-19 

 С 14 апреля 2020 г. за каждым общежитием БГМУ 

приказом по Университету был закреплен ответственный 

куратор из числа преподавателей БГМУ: 

 за общежитием № 1 - Ф.Х. Кильдияров;  за 

общежитием № 3 –  В.В. Королев; за общежитием № 4 - Э.Г. 

Усманов; за общежитием № 5 – Р. Ф. Саяхов; за Рапицентром 

– Р.Р. Юнусов и  Ю.И. Хабибуллин.  

 Ответственные преподаватели организовывали 

ежедневный обход общежития, термометрию, выявление 

больных обучающихся и контактных с ними. Информация 

ежедневно поступала секретарю оперативного штаба  

Г.М. Хасановой.  

 Совместно решался вопрос о дальнейшей 

маршрутизации выявленных больных и контактных, сроках 

обследования, способа лечения больных, при необходимости 

организации госпитализации. 



Организация работы в общежитиях по 
профилактике распространения COVID-19 

 Амбулаторные больные и 

контактные изолировались в изоляторы 

общежитий № 3, №4, №5 и Рапицентр.  

 Они обеспечивались комплектами 

постельного белья и средствами личной 

гигиены, а также трехразовым питанием 

(Рапицентр) или одноразовым питанием 

(другие изоляторы) с доставкой из 

столовой Университета.  

 Организовывалась дезинфекция 

мест пребывания заболевших.   

 За время наблюдения выявлено 46 

больных и 149 контактных.  

 



10 365 
обучающихся  

 

11 885 
курсантов  

 

725 коек 

13 450 
операций 

2 800 
родов 

 

Медицинское сопровождение обучающихся, 

проживающих в общежитиях вузов и ссузов 

С 22 мая по 30 сентября 2020 г. бригада врачей-

стажеров Клиники БГМУ осуществляла 

медицинское сопровождение студентов вузов и 

ссузов Уфы, проживающих  в общежитиях. 

 

Охвачено наблюдением  

6 вузов:  44 общежития 

20 ссузов:  25 общежитий 

 

В состав бригады входили 8 терапевтов, 1 

педиатр и 3 эпидемиолога, которые проводили 

ежедневный обход общежитий.  

 

В случае выявления у студентов признаков 

респираторного заболевания, осуществлялась 

последующая маршрутизация в Клинику БГМУ. 



8 общежитий    
325 человек 

7 общежитий    
439 человек 

1 общежитие     
108 человек 

9 общежитий    
209 человек 

13 общежитий  
937 человек 

8 общежитий    
239 человек 

6 общежитий  
1472 человека 

Алгоритм выявления и тактики при подозрении на COVID-19 в общежитиях 

  



Образовательная 

организация 

Общее 

количество 

проживающих 

студентов 

 

Общее 

количество 

сотрудников, их 

супругов и детей, 

а также иных 

проживающих 

Выявлено за весь период 

БГМУ 1156 15 25 случаев COVID-19 

БГАУ 1078 145 1 случай ОРВИ 

УГНТУ 2125 251 20 случаев ОРВИ (1 COVID-19) 

БГУ 688 35 26 случаев ОРВИ   

БГПУ им. М. Акмуллы 1082 204 10 случаев ОРВИ (2 COVID-19) 

УГАТУ 2478 28 30 случаев ОРВИ (2 COVID-19) 

Институт искусств им. 

З. Исмагилова 

8 87 0 случаев ОРВИ 

Школа МВД 108  0 1 случай COVID-19 

Итого 8723  765 88 случаев ОРВИ (31 COVID-19) 

Отчет по медицинскому сопровождению обучающихся, 

проживающих в общежитиях вузов и ссузов 



 
Дистанционная защита степени PhD  аспирантами БГМУ,  

обучающимися в Китае, в период пандемии COVID-19 
 



Международные конференции по COVID-19  
в БГМУ в 2020г.  

 

1. Российско-китайская конференция с Цзилинским 
университетом 10 апреля, 

 

2. Расширенное заседание постоянного Совета 
Российско-китайской ассоциации медицинских 
университетов 30 апреля, 

 

3. Российско-немецкая конференция 17 апреля, 

 

4. Российско-немецкая конференция 15 мая, 

 

5. Российско-немецкая конференция 19 июня 

 

 

Регенсбурский университет 

Гейдельбергский университет 

Харбинский медицинский 

университет 

Дзилинский университет 



Российско-китайская конференция по 
коронавирусной инфекции 

• 10 апреля 2020 года прошла научная онлайн конференция «Коронавирусная инфекция. Опыт 

Цзилиньского университета». 

• В конференции приняли участие ведущие инфекционисты и специалисты по интенсивной 

терапии Цзилиньского университета (Китай) и Республики Башкортостан. К конференции 

подключилось 22 точки, в которой от одного до 20 человек. Большая аудитория участников 

собралась в научной библиотеке, в зале цифровой медицины, в лекционном зале Клиники 

БГМУ, а также подключился штаб волонтеров-медиков. 
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Российско-китайские и российско-

немецкие конференции по COVID-19  

в БГМУ: обсуждённые вопросы 

Заболеваемость и смертность при COVID-19, 

Перспективы диагностики COVID-19, 

Терапия COVID-19 – противовирусная, 
патогенетическая, симптоматическая, 

Показания к переводу на искусственную 
вентиляцию лёгких, режимы вентиляции, 

Использование плазмы реконвалесцентов для 
терапии, 

Использование экстракорпоральной мембранной 
оксигенации, 

Возможности научного сотрудничества 

 

 



ДИАГНОЗ: рак мочевого пузыря  

ОПЕРАЦИЯ: цистэктомия с формированием  

илеокондуита Брикера 

 

Одновременно в 2 операционных:  

 

медицинский центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России - 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ  

 

Клиника БГМУ - РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ 

ХИРУРГИЯ  

 
 

ОНЛАЙН-БИТВА в Хирургии: 

 Лапароскопия VS робот-

ассистированная хирургия  



Экспертная сессия по раку мочевого пузыря 
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Международная научно-практическая онлайн-конференция 
«Психическое здоровье – новые реалии», 4 июня 2020 г., Уфа 



Международная научно-практическая онлайн видеоконференция «Частые и 
редкие заболевания центральной нервной системы», 27 августа 2020 г., Уфа  

Наш университет совместно с университетами-партнерами из Самарканда (Узбекистан) и Актобе (Казахстан) в соответствии с 
положением БГМУ об академической мобильности провел международную телеконференцию «Частые и редкие заболевания 
центральной нервной системы» с лекциями профессоров кафедры неврологии БГМУ Лейлы Ахмадеевой и Клары Бахтияровой, 
доцента Первого Московского Сеченовского медуниверситета Алексея Баринова и зав. кафедрой неврологии Западно-Казахстанского 
медуниверситета им. М. Оспанова Айгуль Утепкалиевой. Основным модератором выступила зав. курсом неврологии Самаркадского 
мединститута Сохиба Хакимова. 



Всероссийская научно-практическая онлайн видеоконференция 
«Молекулярная диагностика в клинической и репродуктивной медицине: 

традиции и новации», 18 сентября 2020 г., Уфа  

В конференции приняли участие ведущие специалисты из 5 городов России: руководитель отделения андрологии и урологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» проф. 
С.И. Гамидов, зав. кафедрой урологии и репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-андрологии Ростовского ГМУ проф. М.И. Коган, научный 
руководитель клиники «Мужское здоровье» Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова проф. В.А. Божедомов, директор АО 
«Международный центр репродуктивной медицины» (МЦРМ) проф. И.А. Корнеев, зав. лабораторией ВРТ МЦРМ А.Ф. Сайфитдинова (Санкт-Петербург), проф. кафедры 
урологии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, с.н.с. ФГБУН ГНЦ РФ «Институт биологических проблем» РАН Н.Б. Захарова, директор ООО «Медицинский центр 
Семья» проф. Д.С. Громенко (Уфа), зав. кафедрой педагогики и психологии БГМУ проф. А.Ф. Амиров. Модератором конференции выступил зав. кафедрой биохимии БГМУ 
профессор Ш.Н. Галимов. В рамках работы конференции рассмотрены современные подходы к диагностике, профилактике и лечению бесплодия, внедрению 
предиктивных технологий в репродуктивной медицине, обсуждены вопросы преимплантационной генетической диагностики наследственных заболеваний, 
взаимодействия пациентов, генетиков, репродуктологов и эмбриологов. Отдельное внимание было уделено тематике онкоурологии, онкогинекологии и сопряженной 
патологии. 



Участие Университета в Евразийском научно-
образовательном центре мирового уровня  



Медицинские инспекторы в школах  

Факультет Кол-во инспекторов 

Лечебный факультет 484 

Педиатрический факультет 369 

Медико-профилактический 

факультет 

204 

Всего 1055 

Школы Количество 

Школы г. Уфы 129 

Школы в РБ 336 

Школы в г. Уфа и РБ (Всего) 465 



Антиковидные инспекторы 

• 19 октября Главой Республики 
Башкортостан дано поручение о 
создании института 
антиковидных  инспекторов  из 
числа сотрудников предприятий 
республики. 

• 19 октября преподаватели 
БГМУ провели первую лекцию 
в онлайн-формате. 

• На 27.10.20 зарегистрировано и 
обучилось -  12831 человек; 
24558 просмотров лекций. 

 



Памятки на сайте 
glavarb.ru/rus/stopcovid/ 

Лекторы 

• Мухаметзянов Азат 
Мунирович 

Заведующий кафедрой 
эпидемиологии, д.м.н., доцент 

• Мочалкин Павел Александрович 

И.о. заведующего кафедрой Гигиены 
с курсом медико-профилактического 
дела ИДПО 

Антиковидный  инспектор – это сотрудник предприятия, 

не имеющий медицинское образование, на которого 

работодателем возложено  осуществление контроля за 

соблюдением эпидемиологических требований в период 

пандемии. 



Реконструкция корпуса №8 и ЦТП под учебный корпус, 

  расположенного по адресу: г. Уфа, ул. З. Валиди, д. 47 

Укрепление материально-технической базы БГМУ за 2020-2021 гг. 
 



Текущий ремонт фасада учебного корпуса № 1, 

расположенного по адресу г. Уфа, ул. Ленина, д.3 
 



Капитальный ремонт общежития №2,  

расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 75 



Капитальный ремонт общежития №4,  

расположенного по адресу: г. Уфа ул. Революционная, д. 74 



Капитальный ремонт окон и дверей учебного корпуса № 13,  

расположенного по адресу: г. Уфа ул. Карла Маркса, д. 50 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

450008, г.Уфа, ул. Ленина, 3 
www.bashgmu.ru 
тел/факс: +7 347 272 4173 
е-mail: rectorat@bashgmu.ru 
 

http://www.bashgmu.ru/

