
Все Тарасовы, которые сегодня ра-
ботают в медицине – выпускники Баш-
кирского медицинского университета. 
Основатель династии заслуженный врач 
РБ, отличник здравоохранения РБ Вита-
лий Григорьевич Тарасов окончил его в 
1987 году. Правда, в медицину он при-
шел не сразу. После окончания шко-
лы отучился в ТУ-48 на машиниста на-
сосных и компрессорных установок, до 
службы в армии успел поработать в про-
изводственном объединении «Каустик» 
(г.Стерлитамак), куда вернулся и после 
армии. Но в 1981 году круто изменил 
судьбу, поступив в Башкирский медин-
ститут (ныне БГМУ). Окончив его, ра-
ботал врачом-методистом в  Толбазин-
ской ЦРБ, затем врачом-наркологом. В 
1996 году стал заместителем главного 
врача по медицинскому обслуживанию 
населения района, по совместитель-
ству работал врачом-наркологом. С 2012 
года по настоящее время Виталий Гри-
горьевич – главный врач ГБУЗ РБ Тол-
базинская ЦРБ и по совместительству 
врач-нарколог. Имеет высшую квалифи-

кационную категорию по специально-
стям «Организация здравоохранение и 
общественное здоровье» (с 2010 года) и 
«Психиатрия-наркология» (с 2014 года). 

Виталий Тарасов ведет активную об-
щественную работу. Является предсе-
дателем районного общества Красного 
Креста и членом президиума республи-
канского отделения Российского Крас-
ного Креста, членом комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
членом наркологической комиссии при 
администрации района, депутатом Сове-
та муниципального района шести созы-
вов, членом президиума, председателем 
комиссии по социально-гуманитарным 
вопросам, охране правопорядка.

Награжден почетными грамотами 
Министерства здравоохранения РБ, пре-
зидиума районного Совета, тремя юби-
лейными медалями Красного Креста и 
памятным знаком «Золотое сердце». 

По его стопам пошел сын Сер-
гей Тарасов, который окончил БГМУ в  
2013 году по специальности «Лечебное 
дело». Прошел интернатуру по специ-
альности «Психиатрия» в ГБУЗ Респу-
бликанской психиатрической больнице 
№ 2 МЗ РБ. С 2014 года работал участ-
ковым врачом-психиатром. В 2016-2018 
годах был заместителем главного врача 
по медицинской части по гражданской 

обороне и мобилизационной работе. Се-
годня Сергей Витальевич – заместитель 
главного врача по медицинской части. 
Имеет первую квалификационную кате-
горию по специальности «Психиатрия» 
и вторую – по специальности «Органи-
зация здравоохранения и общественное 
здоровье». Как и отец, занимается обще-
ственной деятельностью. Награжден по-
четными грамотами и благодарностями 
ГБУЗ РБ СПБ.

В медицине работает и супруга Сер-
гея Витальевича Анна Валерьевна, кото-
рая также является выпускницей БГМУ. 
В 2013 году она работала хирургом в 
детской поликлинике № 1 г. Уфа, с 2014 
года  – хирургом в ГБУЗ РБ Детская 
больница г.Стерлитамак. В 2015 году 
окончила ординатуру по специальности 
«Эндоскопия» и с 2017 года по настоя-
щее время работает детским хирургом в 
ГБУЗ РБ ГБ № 2 г. Стерлитамак.

Верны традиции
Прошлое – это, прежде всего, люди,  наши  предшественники,  которые по крупицам накапливали  профессиональ-

ный и жизненный опыт. Есть семьи, в которых подобный опыт передается из поколения в поколение, позволяя совер-
шенствовать и развивать накопленные знания. Немало таких династий присутствует в медицине. Например, семья Та-
расовых.

Все Тарасовы поздравляют БГМУ с предстоящим юбилеем. Желают пре-
подавателям, сотрудникам, всем выпускникам и сегодняшним студентам 
творческих и деловых успехов в таком благородном деле, как возвращение здо-
ровья людям.


