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Легко ль быть молодым?
Подумайте, легко ль быть молодым?

Не знать проблем и жизнью быть довольным?
Ответ нам кажется доступным и простым...

Об исключеньях вспомните невольно.

Нам всем от Бога жизнь своя дана:
Но каждый её видит по-иному!

И молодость, и жизнь у нас о д н а .
А у кого-то будет по-другому!

Молод в душе, здоров и полон с и л .
А внешне и не дашь даже семнадцать.
Диагноз страшный врач провозгласил:

Прогерия не лечится, однако.

Когда-то удивлялся ею мир:
Что тут не так и в чём же здесь причина?

Болезни той немало есть причин:
«Всё дело в генах!» - глас учёных мира!

На них посмотришь -  подступают сл ёзы .
Нам не понять -  насколько сложно и м .

Для них поникли белые берёзы,
Огонь надежды всё теплится в них!

Они хотят быть, как все остальные:
Болезнь, однако, преграждает п у т ь .
Им испытанья Бог дал непростые.

Немало горького за жизнь пришлось хлебнуть!

Пусть внешне стариков напоминают,
А если внутрь тихонько заглянуть.

То мы увидим там, я это знаю,
Сердечко доброе и яркий жизни путь!

И я прошу Вас помнить, что не стоит 
Таких больных порою забывать.

В суть Прогерии дверцу Вам открою:
Итак, прошу, позвольте мне начать!

Из эссе «Легко ль быть молодым? или Прогерия» Азатханян С.Г. 
(Астраханская государственная медицинская академия)

16 мая 2014 года в Башкирском государственном медицинском университете на кафедре 
биологической химии прошла Вторая Межрегиональная олимпиада по биохимии под эгидой 
Объединения биохимиков Урала, Западной Сибири и Поволжья среди студентов лечебного и 
педиатрического факультетов образовательных учреждений высшего медицинского образования 
«Биохимик-2014». В олимпиаде приняли участие представители одиннадцати медицинских вузов из 
Приволжского, Уральского и Западно-Сибирского регионов гг. Астрахани, Ижевска, Казани, Нижнего 
Новгорода, Омска, Оренбурга, Рязани, Самары, Томска, Челябинска и Уфы.

Олимпиада предусматривала выполнение студентами заданий по трем номинациям: конкурсу 
«Решение ситуационных задач», конкурсу «Лучшая ситуационная задача» и конкурсу «Лучшее эссе». 
Победителем олимпиады становился участник, набравший наибольшую сумму балов по трем 
номинациям.

Оценку конкурсов проводило жюри, включающее преподавателей медицинских вузов гг. 
Оренбурга (зав. кафедрой биохимии Оренбургской государственной медицинской академии доктор 
медицинских наук, профессор Никаноров А.А.), Челябинска (доктор медицинских наук Синицкий 
А.И.), Казани (доцент кафедры биохимии КГМУ Свинтенок Г.Ю.), Ижевска (доцент кафедры 
биохимии ИжГМА Трофимова С.Р.) и Уфы (преподаватели кафедры биологической химии БГМУ).

Победителем олимпиады стал Марасанов Б.О. (НижГМА), второе место заняли -  Шайхутдинов 
Б.А. (ИжГМА), Громенко И.Д. (БашГМУ), третье место разделили Осколкова Е.М. (ИжГМА) и 
Байгулова Р.Р. (БашГМУ).

Номинантами конкурса «Лучшая ситуационная задача» стали Галиханова Ю.И. (Ижевская ГМА), 
Валиева Л.Ф. (Казанский ГМУ), Дельнова М.А. (Самарский ГМУ), Худайгулова УФ. (БГМУ).

В номинации «Лучшее эссе» участники представили свои соображения по актуальной с их точки 
зрения проблеме биохимии. Студенты в формате данного литературного жанра должны были 
сформулировать актуальность избранной ими темы, показать понимание вопроса, нестандартно 
конструировать доказательства своих мыслей, логически их развивать с помощью примеров, 
лаконично убеждать читателя в правомерности своих впечатлений и представленных положений, 
высказывать догадки, сомнения. Со сборником, в который вошли студенческие эссе участников 
олимпиады, более подробно можно ознакомиться на сайте www.bgmu.com.

Победителями в номинации «Лучшее эссе» были признаны Еловиков В.А. (Пермская ГМА), 
Бекеева С.К. (Южноуральский ГМУ) и Грик Е.А. (Омская ГМА).

Победителям олимпиады, занявшим первое, второе и третьи места, номинантам конкурсов 
«Лучшее эссе», «Лучшая ситуационная задача» были вручены дипломы за подписью ректора 
Башкирского ГМУ профессора В.Н. Павлова и памятные призы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Глубокоуважаемый Феликс Хусаинович! 
Глубокоуважаемые сотрудники кафедры биохимии!

Выражаем огромную благодарность за теплый 
прием, удивительно прекрасную организацию 
о л и м п и а д ы ,  ч у д е с н ы е  и н е о б ы ч а й н о  
п о з н а в а т е л ь н ы е  э к с к у р с и и  по г о р о д у  и 
университету, солнечную и благоухающую цветами 
майскую погоду!!! Ждем новых встреч!

Доцент кафедры биохимии Ижевской государ
ственной медицинской академии Трофимова Сания 
Равилевна.

Глубокоуважаемый Феликс Хусаинович и коллеги-биохимики!

Разрешите Вас поблагодарить за прекрасную 
организацию 2-й межрегиональной олимпиады по 
биологической химии среди студентов медицинских вузов, за 
радушие и прекрасный прием наших студентов-нижегородцев.

Стало хорошей традицией участвовать в мероприятиях 
подобного плана, надеемся, что Вы и дальше будете 
пропагандировать важность и значимость биохимии для 
будущих врачей.

Желаем Вашему коллективу творческих побед, доброго 
здоровья и хорошего летнего отдыха.

С уважением, Ерлыкина Елена Ивановна, профессор, 
д.м.н., зав. кафедрой биохимии им. Г.Я. Городисской НижГМА.

http://www.bgmu.com

