
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

 кафедра детской хирургии с физической и медицинской 

реабилитацией детей с курсом института дополнительного 

последипломного образования 

Исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой  

Ильдар Искандарович Галимов 



Изменения по кадровому составу на кафедре 

 В период пандемии мы потеряли сотрудника, коллегу, к.м.н., доцента кафедры 

Пролыгина Олега Дмитриевича. 

 

В период пандемии переболели новой короно-вирусной инфекцией Covid19: 

проф. Шангареева Р.Х., 

проф. Сатаев В.У. 

доц. Исламов С.А., 

доц. Латыпова Г.Г. 

доц. Алянгин В.Г., 

доц. Коновалов С.А., 

лаборант Туйсина А.Ф. 

 

Изменения состава кафедры: 

-доцент, к.м.н. Мирасов Алик Ахатович, врач-анестезиолог-реаниматолог РДКБ 

-ассистент Асфандияров Булат Фаритович, врач-детский хирург РДКБ 

 

 



Локализация профессорско-преподавательского состава на рабочем месте 

в период Covid19 

     ГБУЗ РБ РДКБ 

 

• Галимов И.И. 

• Исламов С.А. 

• Семенова Е.С. 

       На дому 

 

• Гумеров А.А. 

• Сатаев В.У. 

• Шангареева Р.Х. 

• ЛатыповаГ.Г. 

• Садретдинов М.М. 

• Солдатов П.Ю. 



Ремонт и подготовка (мебелирование) учебных классов и кабинетов 

 на базе ГБУЗ РБ РДКБ для подготовки к учебному процессу 

 Учебная комната на 6 этаже хирургического корпуса (операционный блок) 

  Е.С. Семенова 

 Учебная комната на 5 этаже хирургического корпуса (хирургическое отделение) 

  Н.Н. Шарипов 

 Кабинет и.о.заведующего кафедрой на 5 этаже 

  И.И. Галимов 

 Кабинет профессора на 3 этаже 

  А.А. Гумеров 



Подготовка учебных кабинетов 

 на базе ГДКБ №17 и БСМП для подготовки к учебному процессу 

 Учебная комната на 1 этаже – отделение эндоскопии хирургического корпуса 

ГДКБ №17:  

 Садретдинов М.М. 

 Солдатов П.Ю. 

 Учебные комнаты на базе рабочих кабинетов ГДКБ №17: 

 Алянгин В.Г. 

 Насыров А.Р. 

 Учебный кабинет на базе БСМП: 

 Шангареева Р.Х. 

 



Участие кафедры в аккредитации 2020-2021гг. 

 Приказ №2363-к от 26.10.2020г. «Об утверждении состава вспомогательного 

персонала для проведения первичной и первичной специализированной 

аккредитации в 2020-2021 году». Состав вспомогательного персонала от 

кафедры Детской хирургии по специальности «Детская хирургия»: Солдатов 

П.Ю., Сатаев В.У., и по специальности «Детская урология-андрология» 

Коновалов С.А. 

 

 Первичная и первичная специализированной аккредитации проходила на базе 

симуляционного центра Клиники БГМУ и симуляционного центра по ул. 

К.Маркса. Аккредитация по специальности «Детской хирургии». 



Участие и сотрудничество кафедры с органами здравоохранения 

 Открытие и руководство центра телемедицины в исполкоме партии 

Единая Россия: И.И. Галимов 

 Участие в качестве врача-эксперта в Ситуационном антиковидном 

центре Республики Башкортостан: Семенова Е.С. 

 Командировка трех врачей-ординаторов в районы ( г.Благовещенск, 

г.Салават, Амурская область) в качестве врачей-стажеров 

 Работа ординаторов в амбулаторно-поликлиническом звене МО г.Уфа, 

стационарная  помощь в качестве врачей-стажеров на базе ГБУЗ РБ 

РДКБ, ГДКБ №17, поликлиник г.Уфа 

 



Научная деятельность 

 Сотрудничество с Самаркандским государственным медицинским институтом в 

рамках академической мобильности, помощь в организации лекционных и 

практических занятий по предмету « Детская хирургия» для студентов 5 курса 

лечебного факультета в количестве 36 часов в декабре 2020г.  

 В апреле и июне запланированы 2 научно-практические конференции с мастер-

классом по «хирургической инфекции» и «современные аспекты интенсивной 

терапии и реанимации» 

Количество 

Изобретательская деятельность/ патенты 2 

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК 4 

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы Web of 

Science, Scopus (  на рус. и англ.) 

9 

Организация и проведение научно-практических мероприятий  3 



Стратегия направлений развития кафедры детской хирургии БГМУ 
Возрастающая тенденция в отсутствии высокоспециализированных кадров по всем 

профессиональным направлениям в детской хирургии, при увеличивающейся потребности 

и нехватки в кадровом обеспечении на территории РБ, заставляет обратить внимание на 

развитие следующих кластеров. 

 
Направление  Кураторы и 

исполнители 

Примечание  

Детская 

хирургическая 

онкология 

Галимов И.И., 

Шангареева Р.Х., 

Семенова Е.С.  

 

 Основное направление, это объёмные образования брюшной полости и забрюшинного 

пространства. Причина обращения и переводов в Федеральные центры России. 

 Обучение по детской торакальной хирургии на базе РНИМУ им. Н.И. Пирогова (проф. 

Разумовский А.Ю.): Семенова Е.С. (обучение на 2021 год) 

 Специализация на базе Федерального Центра им. Д. Рогачева. 

 Онкологические заболевания в нейрохирургии. Совместно с кафедрой нейрохирургии 

определить ординаторов.  

 Из молодых специалистов: ординаторов 2 года обучения Низамов М.М. Планирует в 

аспирантуру. 

Детская 

онкогематология 

Гумеров А.А., 

Солдатов П.Ю. 

 

 Подготовка кадров и развитие детской онкогематологии. Учитывая увеличивающийся 

рост выявления онкогематологических больных с раннего детского возраста, 

предполагается развитие хирургического направления в онкогематологии: пункции, 

трепан-биопсии, пересадки костного мозга. (ординатор с кафедры онкологии?) 

 Активное участие в подготовке специалистов для создания многопрофильного Центра 

Детской Онкологии 

 Подготовка и специализация анестезиологов-реаниматологов: Мирасов А.А. 

(предварительная договоренность обучения в Европе на 2021 год). Файзуллина Ю.Н. 



Направление  Кураторы и 

исполнители 

Примечание  

Реконструктивная хирургия 

врожденных пороков развития 

(ВПР) 

Латыпова Г.Г.  

Галимов И.И. 

 

 Основные направления с учетом распространенности и выявления 

заболеваемости.  

 Реконструктивно-восстановительная колопроктология:  

 Асфандияров Б.Ф. (обучение в Европе на 2021 год).  

 Коррекция ВПР желудочно-кишечного тракта у новорожденных: 

Нафикова Р. (аспирант кафедры, тема кандидатской диссертации). 

 

Развитие эндохирургии и 

роботической хирургии детей 

Галимов И.И. 

Сатаев В.У. 

Алянгин В.Г. 

Садретдинов М.М. 

 

 Использование методов эндоскопической волоконно-оптической и 

роботической хирургии в торакальной и абдоминальной хирургии 

детского возраста при резекциях легких, пластики диафрагмы, 

органов средостения, при объёмных образованиях брюшной полости 

и забрюшинного пространства, реконструктивно-пластические 

операции на органах малого таза.  

Детская реабилитация и 

восстановительная медицина 

Галимов И.И. 

Исламов С.А. 

Семенова Е.С. 

Шарипов Н.Н. 

 

 Участие в создании «Центра детской восстановительной медицины и 

реабилитологии» 

 Подготовка и организация научно-методологического подхода 

данной службы и практического применения в рамках «полного 

законченного цикла» и развитие на базе РДКБ.  

Урология и детская андрология  Коновалов С.А. 

 

 Развитие реконструктивно-пластического направления хирургии 

почек с использованием эндовидеохирургии и робототехники 

 Подготовка специалистов и развитие детской андрологии по РБ 

 Предпологается аспирантура Ахмаров М.М., Кучаева Д.В. 

 



Планы по подготовке кадров из числа врачей-ординаторов 

1 года обучения.  

ФИО Факультет   Планы  

 Биккузин  Мурат  Ильдусович 
Лечебное дело 

целевое 

РДКБ, хирургия новорожденных 

Аспирантура ДХ. 

Первичка эндоскопия  

 Габдуллина Сабина Вилевна (староста) 
Педиатрия 

целевое 

РДКБ, общая хирургая, 

Стажировка за границей, 

Аспирантура  

 Ковалёва Василиса Дмитриевна 
Педиатрия 

целевое 
РДКБ общая хирургия  

 Минибаева Гульфия Ильфировна  
Лечебное дело 

целевое 
РДКБ общая хирургия 

 Наумов  Максим Владимирович 
Педиатрия 

коммерция 
РДКБ общая хирургия 

 Платонов Андрей Владимирович 
Педиатрия 

коммерция 
РДКБ общая хирургия 

 Хасанов  Марат Айратович 
Педиатрия 

бюджет 
РДКБ общая хирургия 



Ординаторы 2 года обучения 

ФИО факультет Планы 

 Ахмаров Мехди Магомедович 
Лечебное дело 

бюджет 
РДКБ, урология 

 Ибрагимов Арсен Альбертович 
Педиатрия 

целевое 
Давлекановская ЦРБ 

 Кинзябаева Эльнара Радиковна 
Педиатрия 

целевое 
ГКБ 17, урология 

 Кремешная Диана Ильгизовна 
Педиатрия 

целевое 

ГКБ №17, урология, 

аспирантура 

 Курдиман Глеб Олегович 
Педиатрия 

Коммерческий договор 
РДКБ, хирургия, эндоскопия 

 Кучаева Дина Вакильевна 

Педиатрия 

Коммерческий договор 

 

РДКБ, урология 

 Низамов Максим Марселевич 

Педиатрия 

Коммерческий договор 

 

РДКБ, онкология, 

аспирантура 

 Сафаров Хуснидин Тошкулович 

Лечебное дело 

Коммерческий договор 

 

Душанбе 

 Шарафутдинов Альберт Венерович 
Педиатрия 

бюджет 

ГКБ№17, хирургия,  

аспирантура 



 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание 


