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учителя и студенты!
Новый год -  это особенный праздник. Каждый из нас 

возлагает на него большие надежды. Пусть они сбудутся. 
Пусть родные и близкие будут здоровы, а дети и внуки 
приносят только радость. Успехов Вам, любви и добра.

Новогодний праздник -  время волшебства и новых 
событий! В эти минуты каждый из нас пытается заглянуть 
в будущее. Каким будет Новый год?

Хочется верить и надеяться, что светлым, удачным и 
богатым на добрые дела!

Поздравляем Вас с Новым 2010 годом!
От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым 

годом! Желаем Вам в будущем году крепкого здоровья, 
успехов во всех ваших начинаниях, семейного благополу
чия, мирного неба над головой и исполнения желаний, 
загаданных в волшебную новогоднюю ночь.

Ректорат БГМУ

Уважаемые сотрудники, 
учителя и студенты!

Новый год -  чудесный праздник. Ожидание его достав
ляет особую радость и детям и взрослым.

В новогоднюю ночь все на свете сбывается, ведь она 
волшебная, и мы из года в год продолжаем верить в 
возможность чуда, загадывая желания с последним 
ударом часов новогоднего времени.

Пусть Новый год, словно чистый и светлый поток, 
принесет в вашу жизнь только радость и счастье! И пусть 
будут здоровы ваши родные и близкие. Детям вашим и 
внукам желаем успешной и благополучной жизни. Хочется 
верить, что в 2010 году мы с вами станем и мудрее и 
добрее по отношению друг к другу, и мир поселится в 
наших сердцах.

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 
годом! Успехов Вам, любви и света!

Директор учебно-спортивного комплекса Суханов Г. О.

с Нов* ,
Колонка редактора
Дорогие читатели!

Вы держите в руках предновогодний номер газеты 
«Медик». В нем вы сможете познакомиться с опытом 
организации учебного процесса на кафедре оперативной 
хирургии и хирургической анатомии, с материалами 
съезда цитологов России в прошедшего Уфе.

Вы найдете ответ на вопрос «Где печатается «Медик»? 
Несомненный интерес представляют репортажи, посвя
щенные прошедшим мероприятиям: «Факультету культу
ры -  45», «Футбол -  вечная игра», «Кубок надежды -  
2009». А также сможете насладится нашей традиционной 
страницей с новогодними стихами и материалами конкур
са «Мисс Медик». Что сулят звезды в 2010 году и рекомен
дации по встрече Года Тигра -  ответы на самые актуаль
ные вопросы -  вы найдете на последней странице.

Благодаря инициативе нашего ректора Тимербулато- 
ва В. М., возобновившего в 2008 году выпуск газеты 
«Медик», мы встречаем наступающий 2010 год вместе с 
вами, дорогие наши читатели.

СЧАСТЬЯ ВАМ И РАДОСТИ!
До встречи в новом 2010 году!

С уважением, шеф-редактор 
газеты «Медик» БГМУ, доцент А. Рахимкулов

Специальность -  микробиология
Современная медицина невозможна без использования 

последних достижений биологической науки. В свою 
очередь основным испытательным объектом при разработке 
молекулярных и нанотехнологий были и остаются микроор
ганизмы. Они все чаще используются в качестве «биофаб
рик» при получении новых лекарственных средств, при 
решении экологических задач и в борьбе с техногенными 
загрязнениями, применяются в качестве суперпродуцентов 
антибиотиков, ферментов, гормонов, витаминов, при созда
нии вакцин и т.д. Достижения микробиологии определяют 
бурное развитие биотехнологии, по праву рассматриваю
щейся в качестве науки будущего. Значение микробиологии 
особенно возросло в последние годы в связи с широким 
использованием методов молекулярной биологии, молеку
лярной генетики и ряда других дисциплин, переводящих 
наши представления о жизни и биологических объектах, 
включая человека, на молекулярный и даже субмолекуляр- 
ный уровень.

Все вышеуказанное стало объективной предпосылкой к 
открытию в Башкирском государственном медицинском 
университете подготовки студентов по смежной с медици
ной специальности -  «микробиология».

Специапист-микробиолог, обучаясь на медико-профилак- 
тическом факультете с отделением микробиологии, сможет 
получить углубленные знания по микробиологии, вирусоло
гии, микологии и паразитологии, молекулярной биологии и 
генной инженерии, иммунохимии и биотехнологии, что 
обеспечит полученному образованию статус университетс
кого, признаваемого во всем мире. По окончании обучения 
специапист-микробиолог может работать в любых областях, 
где в той или иной мере задействованы микроорганизмы 
(лабораторная диагностика инфекций, разработка и произ
водство вакцин, сывороток, диагностических систем и 
антибиотиков, в лабораториях и на предприятиях пищевой, 
химической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности, в сельском хозяйстве и т.д.). Фундамен
тальность базового образования специалиста-микробиолога 
предполагает возможность осуществления им преподава
тельской деятельности в школах, среднеспециальных 
образовательных учреждениях и вузах, практическое владе
ние молекулярными и клеточными технологиями предусмат
ривает в качестве основной научно-исследовательскую 
деятельность.

Обучение осуществляется в течение 5 лет. В соответствии 
со стандартами университетского образования студенты 
ежегодно проходят учебно-производственную практику по 
ботанике, зоологии, микробиологии и дисциплинам специа

лизации. Приобретают навыки научных исследований, 
анализа полученной информации, ее систематизации с 
применением современного лабораторного оборудования и 
вычислительной техники. Это позволит им к окончанию вуза 
провести патентную работу и экспериментальные исследо
вания в своей области, которые будут оформлены и защи
щены в виде дипломной работы. По окончании факультета 
дальнейшее образование может быть продолжено в 
аспирантуре.

Декан медико-профилактического факультета 
с курсом микробиологии профессор Мавзютов А. Р.

Новости
25 ноября 2009 года в Учебно-спортивном комплексе 

БГМУ (корпус № 10) состоялось празднование 45-летия 
Факультета культуры Башкирского государственного 
медицинского университета.

30 ноября 2009 года Президентский Совет принял 
решение -  объявить 2010-й год в Башкортостане Годом 
Республики.

1 декабря 2009 года в Американском уголке Националь
ной библиотеки имени А.-З. Валиди состоялись Третьи 
университетские неврологические чтения, посвященные 
Всемирному дню борьбы со СПИДом.

7 декабря 2009 года Уфимский филиал Федерального 
государственного учреждения «Научно-клинический центр 
оториноларингологии» начал работу на базе лор-отделений 
РДКБ и ГКБ №21.

9 декабря 2009 года в России стартовал конкурс 
высших учебных заведений «Вуз здорового образа жизни». 
Состязание организовано Федеральным агентством по 
образованию по инициативе партии «Единая Россия» в 
рамках модернизации партийного проекта «Россия: мы 
должны жить долго».

12 декабря 2009 года в Башкортостане завершилась 
благотворительная акция «Прикоснись к сердцу ребенка». В 
республиканском кардиодиспансере открылся Центр 
телемедицины.

С 17.12.09 - по 1.02.10 г. состоится КОНКУРС на разра
ботку эмблемы (логотипа) БГМУ.
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Опыт организации учебного процесса на кафедре оперативной хирургии и хирургической анатомии
19 ноября 2009 года в лекционном зале кафедры 

мобилизационной подготовки здравоохранения состоя
лось очередное заседание Школы педагогического 
мастерства, на котором обсуждался вопрос организации 
учебного процесса на Кафедре оперативной хирургии и 
хирургической анатомии.

Название кафедры отражает ее цели и задачи. На кафедре 
преподается «оперативная хирургия» на основе знаний анато
мии с позиции хирурга, т.е. «хирургической анатомии». 
Кафедра занимает отдельный учебный корпус №5, имеющий 
3 этажа. Коллектив кафедры состоит из заведующего кафед
рой, профессора, 3 доцентов и 5 ассистентов, 6 лаборантов. 
С курсом института последипломного образования проводят
ся циклы по оперативной хирургии и хирургической анатомии 
врачам -  курсантам ИПО хирургического профиля: хирургам, 
детским хирургам, акушерам-гинекологам, нейрохирургам. В 
данное время на кафедре проходят обучение 15 детских 
хирургов. Также на кафедре проходят обучение студенты III-IV 
курсов лечебного, педиатрического, медико-профилактичес- 
кого факультетов, II курса стоматологического факультета.

Организатором кафедры является профессор В.М. Роман
ович, именем которого она названа. Под его руководством 
изготовлены уникальные натуральные анатомические препа
раты по всем разделам человеческого организма, которые 
служат незаменимым пособием для освоения нашего сложно
го предмета.

Важным элементом подготовки специалистов является 
определение цели и мотивации изучения предмета и ориен
тация на конечные результаты. Не секрет, что ряд студентов, 
переступая порог кафедры оперативной хирургии, думает, 
что этот предмет им не нужен, ибо считают себя будущими 
терапевтами, неврологами, педиатрами, психиатрами. При 
первой же беседе с такими студентами выявляется их 
отрицательное отношение. Это отношение студентов можно 
понять и объяснить: для чего будущему дерматологу нужно 
изучать методы резекции желудка или ампутации конечнос
ти? Будущему терапевту изучать методы аппендэктомии или 
же ампутации матки? Подумайте сами: терапевту-пульмоно- 
логу необходимы знания строения и топографии плевры, 
легких, трахеобранхеальной системы; терапевту-кардиоло- 
гу -  строение топографии сердца, перикарда, крупных 
сосудов и т.д.; терапевту-гастроэнтерологу - строение и 
топография пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, 
тонкой и толстой кишок, печени, поджелудочной железы, 
илеоцекального угла; врачу ЛОР болезней -  строение и 
топографию носа и придаточных пазух, гортани, ротовой 
полости, уха и т.д. Это перечисление может быть бесконеч
ным. Все это позволяет сделать вывод, что для любого клини
циста необходимы знания анатомии и топографии органов. 
Это и называется клинической анатомией, которая служит 
врачу-практику, является не «теоретической», а «прикладной 
анатомией».

Практическая часть обучения ведется в учебных комнатах. 
После теоретического разбора хирургической анатомии и 
оперативной хирургии преподаватель приступает к практи
ческому разбору операций. Из студентов формируются 
группы, наподобие операционной бригады хирургов в клини
ках: хирург, ассистент хирурга, операционная сестра. Конеч
но же, студенты одеты в хирургическую форму: халат,

17-19 октября 2009 г. Ассоциация клинических цито
логов России совместно с Башкирским республиканс
ким онкологическим диспансером и кафедрой лабора
торной диагностики ИПО Башкирского государственного 
медицинского университета провела в г. Уфе VIII 
Всероссийский съезд.

Основные проблемы, включенные в программу съезда, 
касались применения традиционных и современных методов 
исследования в клинической цитологии (молекулярные, 
цитометрические, цитохимические, цитогенетические 
методики, компьютерные технологии, телецитология и т.д.).

В работе съезда приняли участие 165 участников из 42 
регионов России. Вместе с Российскими цитопатологами в 
работе съезда участвовали клинические цитологи из Украи
ны, Казахстана, представитель фирмы из Франции. Съезд 
открыла Президент Ассоциации В.К.Соколова. С приветстви
ем к участникам обратился главный врач Башкирского 
республиканского клинического онкологического диспансера 
В.Н. Ручкин, первый заместитель министра здравоохранения 
Республики Башкортостан З.Я. Муртазин. На заседании 
съезда, посвященном организационным вопросам, отчеты 
сделали Президент, Вице-президент, члены Центрального 
исполнительного совета Ассоциации, редактор журнала 
«Новости клинической цитологии России». Ассоциация 
клинических цитологов насчитывает более 1000 членов в 64 
регионах России. Она является коллективным членом 
Международной Академии Цитологии и Европейской Феде
рации Цитологических Обществ.

чепчик, маска, резиновые перчатки. На органокомплексах или 
же на целом трупе они выполняют операции с использовани
ем необходимых инструментов. После выполнения «хи
рургом» операции все меняются ролями так, что каждый 
студент должен сам собственноручно научиться пользоваться 
инструментами и выполнять операции.

В экспериментальной операционной выполняются опера
ции на животных (собаках, кроликах, кошках, крысах). Опера
ции выполняются диссертантами-соискателями, помогают им 
студенты-кружковцы. Все операции производятся под общим 
обезболиванием, с соблюдением правил асептики и антисеп
тики.

В процессе преподавания нашего предмета важное значе
ние имеет цикл лекций, которые сопровождаются демонстра
цией цветных материалов на мультимедийном диапроекторе, 
«слайдов-прозрачек» на кодаскопе и плакатов по теме. 
Различные виды операций и их модификаций и вариантов 
показываются при помощи схематичных рисунков на доске с 
использованием цветных мелков. Все это помогает освоить 
тонкости нашего предмета.

Преподаватель сам должен знать отлично предмет для 
того, чтобы объяснять студентам, показывать на практике. К 
сожалению, не все преподаватели соответствуют нашим 
требованиям, и не каждый хирург идет к нам на работу. Для 
совершенствования учебного процесса на кафедре введены 
«централизованные» т.е. общие для всех преподавателей

Научная Программа съезда включала 36 устных и 29 
стендовых докладов. Многие доклады были посвящены 
клиническим аспектам использования цитологических 
методов для диагностики опухолей легких, щитовидной, 
молочной железы, слюнных желез, новообразований желуд
ка, печени, пищевода, кишечника, мочевого пузыря, тела и 
шейки матки, центральной нервной системы, мягких тканей, 
цитологической диагностики пневмоний, неходжкинских 
лимфом. Особый интерес вызвали доклады, посвященные 
цитологическим исследованиям цист простейших в мазках- 
отпечатках при заболеваниях желудка, методам проточной 
цитофлюориметрии в диагностике неходжкинских лимфом. 
Доклады башкирских цитологов были посвящены вопросам 
преподавания и подготовки специалистов-цитологов клини
ческих лабораторий, диагностики опухолей молочных желез, 
легких, организации цитологической службы в РБ, иммуно- 
гистохимическим исследованиям в РКОД. Отличительными 
чертами научной программы съезда были глубина разработ
ки вопросов, представленных в докладах, высокий методи
ческий уровень работ. В программе съезда были представ
лены многие известные в России и СНГ институты, а также 
Нагасакский университет (г. Нагасаки, Япония). Хорошо 
иллюстрированные презентации докладов вызвали неподде
льный интерес участников съезда, о чем свидетельствовали 
многочисленные вопросы и живое неформальное обсужде
ние поднятых авторами проблем. В состоявшихся дискуссиях 
чувствовались искренний профессиональный интерес и 
доброжелательное отношение друг к другу. Съезд проходил 
в хорошо оборудованном конференц-зале Башкирского 
республиканского медицинского колледжа. В фойе колледжа 
была представлена самая последняя литература по клини
ческой цитологии в виде атласов, монографий, методических 
рекомендаций. В принятом съездом решении намечены пути 
интенсификации деятельности Ассоциации.

Четкая организация всех этапов работы съезда, искрен
нее неформальное общение членов сообщества цитологов, 
теплая атмосфера, прекрасная осенняя погода - все это 
вместе с интересной глубокой научной программой оставило 
оптимистическое настроение и прекрасные воспоминания о 
съезде.

Член Центрального Исполнительного 
Совета Ассоциации профессор Имельбаева Э. А., 

Зав. каф. лабораторной диагностики ИПО БГМУ, 
профессор Гйльманов А. Ж.

единые требования: проводится зачет по вопросам экзамена
ционных билетов в письменном виде, также унифицирован 
прием практических навыков -  по вопросам приема практи
ческих навыков на экзаменах.

На современном этапе, несмотря на то, что остро стоит 
проблема обеспечения наглядности учебного процесса в 
связи с прекращением поступления трупного материала, мы 
выписываем препараты с других ВУЗов России, которые 
приготовлены по новейшим немецким технологиям и являют
ся высокоинформативными для студентов.

Итоговой формой контроля знаний студентов является 
экзамен. Итоговая оценка на экзамене слагается из несколь
ких составляющих оценок: итоговые оценки за VI-VII семест
ры, за компьютерное тестирование, за практические навыки, 
за ответ по билету. Такой подход позволяет объективно 
оценить уровень знаний студента.

В заключение хочется сказать, что поле совершенствова
ния форм и методов преподавания дисциплины весьма 
обширно и границы его обозначены, прежде всего, финансо
выми и материальными возможностями ВУЗа. В целом 
коллектив кафедры оперативной хирургии и хирургической 
анатомии имени профессора В.М. Романкевича работоспо
собный, полон сил для дальнейшего обучения будущих 
врачей.

Заведующий кафедрой, профессор Юлдашев М. Т.

Футбол -  вечная игра

19 ноября 2009 года в спортивном корпусе БГМУ 
состоялась товарищеская встреча между студентами и 
выпускниками 90-х годов прошлого века нашего меди
цинского университета.

Встреча получилась действительно интересной -  футбол 
сама по себе игра захватывающая, в придачу к этому возраст
ной разрыв между командами был более, чем ощутим. В моей 
голове сразу возник вопрос: что же победит -  скорость и сила 
молодых или умелая стратегия опытных? В первом тайме все 
казалось очевидным -  студенты вели с явным преимуществом 
в 2 очка, счет был 4:2. И многие болельщики уже не сомнева
лись в победе молодежи, но не тут-то было. Во втором тайме 
выпускники собрались с силами и нанесли свой ответный 
удар, забив два гола, сровняли счет. Но никто не собирался 
так просто уступать победу, игроки обеих команд предприни
мали все новые и новые попытки подобраться к воротам 
оппонента. После напряженного тайма и дополнительных 
десяти минут все, наконец, решилось -  6:5 в пользу выпускни
ков. Несмотря на поражение, студенты не упали духом и, 
крепко пожав руку своим старшим соперникам, с веселой 
улыбкой разошлись. И я поняла одну простую вещь -  в этот 
день не было проигравших, были только победители, ведь 
победил футбол! Вечная игра, объединяющая поколения.

J1. Шафикова
слушатель отделения журналистики Ф К  БГМУ

Съезд клинических цитологов России в Уфе
Спортивная жизнь БГМУ
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Где печатается наш «Медик» Поэтическая страничка

Мисс Медик
Факультету культуры БГМУ -  45

Кубок Надежды -  2009

Что нужно для хорошего КВНа!? Конечно же, хорошие 
команды, веселый и отзывчивый зритель, импозантный 
ведущий и профессиональное жюри. Все это можно было 
наблюдать, придя 3 декабря 2009 года в в Концертный 
зале БГМУ (аудиторию №38 второго корпуса БГМУ), где 
проходил ежегодный фестиваль Медицинской ЛИГИ КВН 
«Кубок надежды -  2009». Учредители фестиваля — 
Башкирский государственный медицинский университет, 
общественная организация «Медики Башкортостана». 
Партнер проекта -  онкологическая клиника «Лазер и 
здоровье». Информационная поддержка оказана газетой 
«Медик» БГМУ.

Игра проходила под знаком магии числа «4»... Было четыре 
команды, четыре члена жюри и четыре вопроса на разминке. 
Командам пришлось показать свои силы в трех разных конкур
сах: Приветствие, Конкурс 5-ти шуток и Разминка.

Среди команд, как и сильнейшие игроки, участники и 
победители прошлых сезонов -  «Пирогов» и «Нестандарт», так 
и дебютанты -  участники недавно прошедшего фестиваля 
Медицинской ЛИГИ КВН «КВН-Дебют-2009» -  «Паталок» и 
«Штыковая лопата».

Команды, как всегда, шутили о том, что волнует всех и вся. 
Основной темой для шуток можно назвать проигрыш футболь
ной команды России словенской сборной в игре, прошедшей 
незадолго до фестиваля.

КВН
Молодые команды, хорошо проявившие себя на игре КВН 

«Дебют», не снизили уровня своей игры, несмотря на малое 
количество времени для подготовки, которое было у них между 
играми. Несмотря на то, что команды были разные как по 
характеру, так и по времени существования, выглядели они на 
равных. Что весьма затрудняло работу жюри, которое в итоге 
успешно справилось со своей задачей.

И вот напряженно ожидавшие результата команды и их 
болельщики, дождались. На сцену поднялись члены жюри и 
после небольшой речи каждого, все услышали самые главные 
слова вечера. Победители -  Команда КВН «Пирогов»; 2-е 
место -  Команда КВН «Не стандарт»; 3-е место -  Команда 
КВН «Штыковая лопата»; замыкает -  Команда КВН «Паталок». 
Обладателем номинации «Лучшая мужская роль» стал Анвар 
Хасанов (Команда КВН «Не стандарт»), а «Лучшая женская 
роль» - Айгуль Вахитова (Команда КВН «Паталок»).

Медицинская ЛИГА КВН выражает благодарность ректору 
БГМУ, член-корр. РАМН, профессору В.М. Тимербулатову, 
проректорам БГМУ А.Г. Хасанову, В.Л. Юлдашеву, С.И. Рахма- 
туллину, коменданту корпуса № 2 БГМУ А. Н. Накорякиной за 
помощь и поддержку в организации и проведении фестиваля 
Медицинской ЛИГИ КВН «Кубок Надежды-2009».

А. Рахимкулов, 
руководитель Медицинской ЛИГИ КВН

Дорогие друзья! С великим волнением я принимаю 
на себя честь продолжить литературную рубрику 
газеты «Медик», начатую А.С. Латыповым. О чем 
думают люди, когда наша Земля завершает очеред
ной виток вокруг Солнца? Конечно, они желают тепла 
своему очагу, здоровья детям и родителям, вечной 
любви и верной дружбы, ну и, конечно, мира и 
спокойствия своей стране. Только это называется 
счастьем. С Новым годом!

«Ещ е м гновенье...»
Еще мгновенье и наступит Новый год,
Еще мгновенье -  сердце вспенится шампанским.
И дни печали, боли и невзгод 
На маскарад наденут счастья маски.
Я вспомню снова первую любовь,
Из глаз польются слезы вдохновенья,
Освободясь от призрачных оков,
Я обрету слепое исцеленье.
Свернусь клубком и скину чешую,
Открою душу сердцу дорогому,
Я спрячу фальшь, улыбкой одарю,
Фабричный снег, рассыпанный по дому.
Я распахну все окна для мечты,
Ловя мгновенье трепетной надежды.
В шампанском тонут памяти холсты,
Тех памятных минут, что были прежде.

Г. Терегулова
Если у Вас есть желание опубликоваться на литератур

ной странице, то присылайте стихи, рассказы на e-mail: 
medik.rb@rambler.ru

Ведущая рубрики Циля Брускина

25 ноября 2009 года в актовом зале учебно-спортивного 
комплекса БГМУ состоялся праздничный вечер, посвя
щенный 45-летию основания Факультета культуры БГМУ.

Поздравить пришли слушатели Факультета культуры - 
бывшие и нынешние. Почтили своим присутствием ветераны 
факультета: Мамлеева Г.Е. -  декан ФОПа с 1972 по1974 г., 
Бадакшанов P.M. - декан ФОПа с 1976 по1978 г., Губайдуллина 
Э.А. - многолетний руководитель школы молодого лектора.

Среди гостей были проректор по воспитательной работе -  
Юлдашев В.Л., декан педиатрического факультета, д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой гистологии Мурзабаев Х.Х., декан 
медико-профилактического факультета, профессор Мавзю- 
тов А.Р., Файзуллин А.А. -  в прошлом руководитель отделения 
организаторов профсоюзной работы, профессор Нигматул- 
лин Р.Т. -  в прошлом секретарь комсомольского комитета, 
профессор Гатиятуллин Р.Ф. - окончивший отделение гидов- 
переводчиков, Имам мечети «Ихлас», в прошлом лучший 
танцор -  Галлямов Мухамед, профессор Ахмадеева Л.Р. -  
окончила 6 отделений ФОПа, профессор Викторова Т. В. -  
в прошлом солистка танцевального ансамбля, зам.декана 
лечебного факультета Травников О.Ю.

Мероприятие прошло в теплой дружеской обстановке. 
Нынешнему бессменному руководителю факультета Лермонто
вой Ирине Борисовне, которая работает на факультете уже 
более 45 лет, было присвоено звание Почетного работника 
высшего профессионального образования РФ.

С поздравлениями выступили гости и студенты факультета. 
Первым поздравил профессор Гатиятуллин РФ., окончивший 
отделение гидов-переводчиков немецкого языка, читал стихи 
Гете в оригинале. Затем продолжили выпускник БГМИ, сегодня 
Имам мечети «Ихлас» Галлямов Мухаммед -  в прошлом солист 
ансамбля народных танцев в 1971-1980 гг., прославился своим 
танцем «Полет орла»; начальник отдела международных 
отношений и внешнеэкономической деятельности БГМУ, 
профессор Ахмадеева Л.Р.; зав.кафедрой биологии, профес
сор Викторова Т.В. -  в прошлом солистка танцевального 
ансамбля. Затем поздравили представители других факульте
тов университета.

Культурная жизнь БГМУ

Выступили вокальный ансамбль «Латинский квартал», 
Сиевуш Ширматов с песней «Калинка», Катерина Бесмертнова с 
песней «Ричка», Ахметханова Лилия с песней «Самая лучшая».

В нынешнем году факультет культуры выпустил 110 человек, 
46 из которых получили удостоверения о присвоении второй 
дополнительной профессии.

Закончить хочу словами Мамлеевой Г.Е.: «Профессия врача, 
человека который работает с больными людьми, требует знать 
намного больше, чем определить диагноз и выписать рецепт. 
Врач должен найти общий язык с пациентом, расположить его 
к себе, уметь побеседовать на любую тему, то есть быть 
человеком эрудированным. В этом плане Факультет культуры -  
лучший помощник. Все знания, навыки, полученные на заняти
ях на Факультете культуры, очень пригодятся. Поэтому 
занимайтесь, участвуйте, обогащайтесь знаниями!»

А. Исхакова,
слушатель отделения журналистики Ф К  БГМУ

Возможно, многие из студентов знают, где печатается 
их «Медик» но не многие знают, как. Именно этим и 
занялась группа слушателей отделения журналистики ФК 
БГМУ под руководством Рахимкулова А.С. в морозный 
день -  15 декабря 2009 года.

Для организованного посещения «Дома печати» столицы 
потребовалась специальная договоренность со стороны 
руководства БГМУ. И слушатели отделения журналистики ФК 
БГМУ получили возможность ознакомиться с особенностями 
современного производства газет, журналов, находясь у 
конвейера газеты «Медик» и других газет.

Группу любопытных студентов сопроождала начальник 
отдела технического контроля Шмакова Татьяна Семеновна. 
Останавливаясь у каждого большого и непонятного механиз
ма, мы уясняли его характеристики и возможности. Напри
мер, то, что на производство «Медика» тиражом в 999 экземп
ляров требуется 2-3 недели времени с момента подачи 
информации в редакцию до получения готового заказа. При 
этом текст, который вы сейчас читаете, проходит несколько 
крупных стадий формирования, включая редактирование, 
верстку и предпечатную подготовку. Современные техничес
кие возможности позволяют сократить время изготовления 
печатной продукции. Работа кипит и ночью. Уфимский Дом 
печати работает и с другими крупными городами России.

Теперь, имея представление о доступности печати, можно 
предположить, что любой студент с успехом может не только 
читать статьи, но и писать их.

В заключение, хочется от имени слушателей отделения 
журналистики БГМУ поблагодарить директора ГУП «Издатель
ство Башкортостан» Безрукавникова А. И. за возможность 
ознакомиться с работой издательства.

Б. Идрисов,
слушатель отделения журналистики Ф К БГМУ

Наши экскурсии

Элина Садыкова, студентка 2-го курса лечебного 
факультета Башгосмедуниверситета. В мире существуют 
много интересных профессий, из такого многообразия 
больше всего мне по душе профессия врача. На мой профес
сиональный выбор повлиял пример моего отца, который 
давно работает в области медицины. Мое внимание всегда 
привлекал внешний облик человека в белом халате, так же 
его доброта, терпимость, ясный ум и аккуратность. Все это 
является образом моего идеала, и я буду стараться ему 
соответствовать.

Редакция газеты «Медик» проводит фотоконкурс красоты, в 
котором могут принять участие девушки в возрасте от 18 лет 
и старше. Для того чтобы стать участницей конкурса, нужно 
выслать на электронный адрес конкурса (E-mail: 
missmedik.rb@rambler.ru) несколько своих фотографий и 
немного написать о себе.

Условия конкурса:
• Выберите свои лучшие фото.
• Напишите о себе интересное письмо: что любите, чем 

увлекаетесь и т.д.
• Почему выбрали профессию врача?

Ведущая рубрики Л. Суфиянова

mailto:medik.rb@rambler.ru
mailto:missmedik.rb@rambler.ru
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Восточный гороскоп -  2010
По Восточному календарю 2010 год - год Белого или 

Металлического Тигра, который начинается 14 февраля 
2010 года. Это третий год в двенадцатилетнем цикле 
животных Восточного календаря. Главные характеристики 
этого года: храбрость и мужество, поэтому успеха в нем 
добьются люди, сильные духом, которые не боятся трудно
стей и не прогибаются под изменчивый мир. Этот год не 
будет совсем спокойным и принесет в нашу жизнь элемент 
неожиданности и внезапности. Будьте осторожны и поста
райтесь не совершать поспешных и неосмотрительных 
действий. В политическом отношении в перспективе 
большие изменения. Неожиданная политическая развязка. 
Революция. Год, благоприятный для перемен, действий, но 
главное, все тщательно взвесить и не принимать скоропа
лительных решений. Это касается таких аспектов нашей 
жизни, как карьера, личная жизнь, финансы и здоровье.

Для Крысы -  Для благоразумной Крысы наступающий год 
будет благоприятным, так как природная интуиция, экономность 
и расчетливость позволяют ей просчитать на несколько шагов 
вперед то, что для других знаков станет неожиданным стечением 
обстоятельств. Ей удастся получить дополнительную прибыль, 
благодаря своим усилиями и удачным вложениям, сделанным в 
прошлые годы.

Для Быка -  Восточный гороскоп на 2010 год принесет Быку 
первые плоды проектов и трудов, начатых в прошлом году. Если 
вы все сделали правильно и усердно работали, не жалея сил, то 
результаты даже превзойдут ожидания. А впереди вас уже манят 
многообещающие перспективы и планы, поэтому отдыхать в 
новом году Быку не придется, самое время засучить рукава и 
отправиться вперед, навстречу новым свершениям.

Для Тигра -  Это его год и Тигр может в нем делать все, что 
захочет. Ему везет. Смело начинайте любые новые дела и проек
ты, но не ждите слишком быстрых результатов, приготовьтесь к 
тому, что они будут долгосрочными, но очень прибыльными. 
Несмотря на то, что Тигр в этом году защищен покровительством 
своего знака, откажитесь от неразумного риска и от любых 
авантюр, которые обещают золотые горы.

Для Кота -  Кот не любит перемен, ведь как правило, они 
нарушают его спокойный образ жизни, поэтому 2010 год для 
него станет одним из самых сложных. Несмотря на то, что этот 
период будет подобно зебре иметь двоякую окраску, вы, наконец 
получите результаты от работы предыдущих лет. Настало время, 
когда Коту просто необходимо подвести жизненные итоги, 
расставить приоритеты и отделить истинные ценности от 
мнимых.

Для Дракона -  Наступающий год станет благоприятным для 
Дракона и позволит осуществить многие его планы. Наконец он 
сможет блистать и получить заслуженную награду! В этом году 
большую роль сыграет ваше окружение - опорой ваших планов и 
проектов станут друзья, коллеги и инвесторы, на которых вы 
сможете без малейших колебаний положиться практически во 
всем.

Для Змеи -  Это будет довольно сложный год для Змеи, но в 
то же время - это будет год больших достижений и мудрых 
уроков. Он станет переломным моментом решительно во всем, 
карьера потребует полной самоотдачи и кардинальных перемен. 
Змее придется от многого отказаться, чтобы добиться успеха: от 
семейного уюта, полноценного отдыха, частого общения с
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близкими и друзьями. Змея сможет добиться головокружитель
ных высот в карьере и поднимется на новую ступень социального 
положения.

Для Лошади -  Истинная аристократка - Лошадь - в этом году 
добьется больших творческих успехов и сможет удовлетворить 
свое профессиональное самолюбие. Этот год пройдет для нее 
под знаком успеха и звезды сулят представителям этого знака 
перемены в личной жизни: вступление в брак, рождение ребенка 
или новые перспективные отношения.

Для Овцы -  Этот год научит легкомысленную Овцу быть 
ответственной и практичной. Эти качества позволят ей избежать 
волнений и неприятностей. 2010 год принесет перемены в вашу 
жизнь, поэтому самое время отказаться от устаревших взглядов, 
методов и отношений. Наступающий год насыщен самыми 
разнообразными контактами: личными, деловыми и светскими.

Для Обезьяны -  Год Тигра будет для Обезьяны непростым, 
можно даже назвать его стрессовым. Этот год будет полон 
забот, переживаний и пересмотров ставших уже такими привыч
ными ценностей. Изменения коснутся взаимоотношений с 
окружающими Обезьяну людьми.

Для Петуха -  Для Петуха год Тигра будет годом забот, 
работы, выполнения своих обязанностей и необходимостью 
саморазвития, самосовершенствования, повышения профессио
нальной подготовки и прилежной учебы.

Для Собаки -  Год Тигра станет годом исполнения ее 
творческих планов, годом открытия ее талантов, и создаст 
перспективы для исполнения многого, еще не реализованного. 
В этом году у Собаки появится возможность проявить все свои 
лучшие качества, показать свою романтическую, тонко чувствую
щую натуру.

Для Свиньи -  Год Тигра будет решающим во многих вопро
сах и отношениях. Ее ждут значимые перемены, которые будут 
связаны с его решительностью расстаться со старым «багажом» 
и повернуться к новому.

Что одеть 
в новогоднюю ночь?

Гороскоп на 2010 год -  год Тигра
Водолей. Доходы Водолеев в 2010 году не обещают быть 

стабильными -  и все из-за того, что они никак не могут 
решить, что им делать с деньгами: копить или тратить. Поэтому 
готовьтесь увеличить служебное рвение, чтобы не ощущать 
провалов в материальной сфере. Конец 2010 года предоставит 
возможность заработать и вернет душевное равновесие.

Рыбы. Рыбы в 2010 году могут найти свою любовь в поезд
ках или на просторах Интернета. Не пренебрегайте случайны
ми знакомствами -  кто знает, может, это выльется во что-то 
большее? Однако, начало 2010 года никаких серьезных 
изменений не предвещает: наслаждайтесь полной свободой, 
общайтесь с друзьями, флиртуйте и интригуйте.

Овен. Овны в 2010 году никак не могут разобраться со 
своими привязанностями, с линией поведения, с количеством 
эмоций, повергая своих любимых в шок неординарными выход
ками. Поэтому будьте готовы пить валерьянку, когда так же 
поступят и с вами.

Телец. Тельцы в 2010 году будут купаться в океане нежности 
и доверительности, которая установится с вашим супругом или 
возлюбленным. Все прошлые недомолвки и обиды будут 
забыты, а в отношениях воцарится практически телепатическая 
связь.

Близнецы. Многие Близнецы в 2010 году будут сомневать
ся -  в своих чувствах, в чувствах любимого человека. А делать 
этого не следует: постоянное недоверие, подозрения, как со 
стороны вашего партнера, так и с вашей стороны, могут внести 
серьезный разлад в отношения и вызвать их охлаждение, 
особенную опасность представляет этот, 2010 год.

Рак. Вы любите залезать в долги, но в 2010 году старайтесь 
этого не делать, а все прошлые кредиты возвращайте четко и в 
срок. В феврале Раков может ожидать очень ответственная и 
прибыльная работа, на которую следует соглашаться и 
проявить при этом всю свою серьезность и собранность. В 
целом 2010 год обещает быть материально приятным.

Лев. Верность -  не самая сильная сторона Львов, но в 2010 
году постарайтесь не делать необдуманных шагов и не идти на 
поводу своих страстей и неугомонной тяги к экспериментам. 
Этим вы можете разрушить ваши стабильные отношения. В 
остальном рекомендуется проявлять инициативу и не ждать у 
моря погоды: если вам кто-то сильно нравится, смело назна
чайте ему свидания. Особенно это актуально весной и в конце 
года.

Дева. Загруженность и полная погруженность в работу не 
позволяет Девам находить много времени для любимого 
человека, а зря. Именно в 2010 году он может не вытерпеть и 
навсегда хлопнуть дверью. Поэтому удосужтесь уделить ему 
внимание, тем более, что в этом случае вы не пожалеете. Да и 
работа -  не волк, в лес не убежит, уж поверьте.

Весы. В финансовом плане Весам захочется чего-то 
грандиозного, однако «пан или пропал» -  вот девиз 2010 года. 
Попасть в яблочко будет непросто, а очень просто наделать 
глупостей и потерпеть финансовый крах, будьте осторожнее. 
Зато и выигрыш в случае победы будет значительным. Будьте 
особенно осторожны с деньгами весной и в начале осени.

Скорпион. Скорпионам в 2010 году любовь вскружит 
голову, так и будет носить по волнам весь год. Особенно это 
актуально весной, когда Скорпионы способны увлечься 
настолько, что напрочь потеряют голову. Лето, 2010 года также
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внесет сумбур в эмоциональную жизнь, то и дело вы будете 
думать о разрыве с прежним избранником в пользу нового.

Стрелец. Стрельцы в 2010 году преуспеют в получении 
различных ссуд и кредитов, однако стоит быть осторожнее -  не 
все то золото, что блестит, а ошибки могут дорого стоить. 
Особенно опасным в этом смысле может стать июль и ноябрь, 
когда можно здорово «попасть» на крупную сумму денег. Все 
перепроверяйте и не доверяйте радужным посулам.

Козерог. 2010 год может принести Козерогам кардинальные 
изменения в личной жизни -  они-таки встретятся со своей 
половинкой. На это можно рассчитывать в феврале, мае, июне 
и сентябре. Если ничего такого не планируете, готовьтесь 
очертя голову влюбляться и увлекаться. Доходы обещают расти 
за счет усердия на основном месте работы.

Встреча Нового года
Старинная бирманская легенда говорит, что однажды Буйвол 

победил в схватке Тигра и посмеялся над ним. С тех пор Тигр не 
выносит Быков (и Коров), поэтому, провожая 2009 год, нельзя 
хвалить его. Зато Новый 2010 год нужно встречать с уважением 
и надеждой -  это Тигру по нраву. Тигр всегда идет вперед, 
презирает условности, иерархию и консерватизм ума. Тигр -  
знак необыкновенного действия, неожиданных ситуаций и 
исключительной судьбы. В любом случае, год желтого металли
ческого Тигра -  это год выдающихся личностей и битвы 
сильнейших человеческих амбиций, год достижений и испыта
ний на прочность всей жизни.

В одежде желательно иметь что-то полосатое. Аксессуары и 
украшения рекомендуется подобрать из натуральных материа
лов, камней. Хороши металлические кольца, бусы, браслеты, 
серьги из золота, серебра, меди и платины (но не более двух 
различных металлов). Для одежды подойдут украшения из 
натуральных материалов: кожи, меха, хлопка.

Что долЖно быть 
на праздничном столе?

Встречая 2010 год, поставьте на стол желтые, пурпурные или 
полосатые (из двух цветов) свечи. На стол нужно подавать мясо 
во всех видах (для вегетарианцев -  соевые продукты, другие 
бобовые). Учитывая характер и металлическую природу нынеш
него Тигра, неплохо приготовить мясо на шампурах или с 
помощью гриля; гарнир можно готовить из картофеля, свеклы, 
моркови. На десерт -  поджаренный арахис. Напитки желтых, 
красных и янтарных тонов, особенно подойдут апельсиновый и 
мандариновый соки. Однако не стоит позволять себе и близким 
выпить по случаю праздника лишнюю рюмку, чтобы не стать 
похожим на заклятых врагов Тигра -  Обезьян. На время торжест
ва музыкальный центр лучше выключить, заменив его пением -  
сольным или хоровым. Угощения должны быть разнообразными, 
чтобы дом в течение года был полной чашей. Стол лучше поста
вить на середину комнаты, в центре стола -  металлическая ваза 
с желтыми фруктами.
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