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УваЖаемый Виль Мамилович!

ГУЗ РСПК выражает благодарность ассистенту 
кафедры акушерства и гинекологии №2 Даутовой 
Л.А. и студентам группы J1612B: Габсалиховой А.А., 
Гордовой А.И., Самигуллину Р.В., Шайнуровой А.А.; 
группы J1413A: Вдовиной Е.А., Даниловой А.Х за 
проявленное милосердие и сданную кровь для ново-

Благодарности
рожденного ребенка. Сданная кровь использована 
для приготовления жизненно важных компонентов 
крови: криопреципитата, плазмы и эритромассы.

Главный врач ГУЗ РСПК У.С.Султанбаев

Институт последипломного образования
Институт последипломного образования БГМУ 

Министерства здравоохранения социального развития 
Российской Федерации является государственным 
образовательным учреждением, осуществляющим 
послевузовское образование, профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации медицин
ских кадров в целях повышения и совершенствования 
профессиональных знаний врачей, фармацевтов и 
провизоров.

ИПО организован в 1997 году на базе факультета 
усовершенствования врачей и провизоров, открытого 
в 1976 году по приказу Министерства здравоохранения 
РФ. Первоначально факультет обучал 200 слушателей 
в год.

В последнее десятилетие произошло реформирова
ние подразделений, открылись новые кафедры и 
курсы, ориентированные на удовлетворение потреб
ностей здравоохранения и выполнение решений 
Правительства РБ.

В настоящее время ИПО располагает 19 кафедрами 
и 7 курсами; в ИПО 141 штатная единица профессорс
ко-преподавательского состава, в том числе докторов 
медицинских наук 71 (39,9%), кандидатов медицинских 
наук — 90 человек (50,6%), 42 доцента (число препода
вателей, имеющих ученую степень составляет 96,4% и 
является наибольшей в Приволжском федеральном 
округе среди учреждений последипломного образова
ния). Высшую и первую квалификационную категорию 
имеют 115 преподавателей (81,5%).

За последние 5 лет сотрудниками института защи
щено 24 докторские и 133 кандидатских диссертаций. 
Издано 46 монографий, опубликовано 668 статей в 
центральной печати и 3229 статей в тематических 
сборниках. Получено 46 патентов на изобретения, 13 
свидетельств на полезные модели. Пять кафедр участ
вуют в федеральных научно-исследовательских 
программах и грантах. Издано по НИР 98 методических 
рекомендаций (на уровне РФ — 42, РБ — 56). Получено 
78 авторских свидетельств. Наиболее активными в 
этом направлении являются сотрудники кафедры 
хирургии с курсом эндоскопии (зав. кафедрой проф. 
В.М. Тимербулатов), восстановительной медицины и 
курортологии (зав. кафедрой проф. Л.Т. Гильмутдино
ва), офтальмологии и ЛОР (зав. кафедрой проф. Б.М. 
Азнабаев).

Сотрудниками кафедр ИПО внедрено в практику 74 
новых метода диагностики, лечения и лекарственных 
средств. Для координации деятельности в области 
международного сотрудничества работают центр 
международных связей, центр дистанционного обра
зования.

Сотрудники принимают активное участие в реализа
ции национального проекта «Здоровье» по подготовке 
врачей первичного звена. В рамках его исполнения за 
2006 — 2008 гг. подготовлено 1356 специалистов, из 
которых 794 участковых терапевта, 419 участковых 
педиатров, 143 врача общей практики. На 2009 год 
запланирована подготовка 450 врачей первичного 
звена.

За последние 5 лет в институте последипломного 
образования прошли обучение 20872 слушателя. 
Обучение проводится по 73 специальностям.

Подготовка специалистов в интернатуре осущест
вляется на 43 кафедрах по 34 специальностям. В 2008 
году 135 интернов обучались на бюджетной основе. 
Дополнительно по линии М3 РБ на рабочих местах 
больниц обучается более 300 специалистов.

План приема в клиническую ординатуру на места 
свободного конкурса и целевую подготовку формиру
ется с учетом потребности практического здравоохра

нения по 54 специальностям. По целевому направле
нию в ординатуре обучаются врачи от М3 РБ. За 5 лет 
обучено в клинической ординатуре 260 человек, в 2009 
году обучаются 122 врача.

Профессорско-преподавательский состав ИПО, 
согласно комплексному плану совместной работы М3 
РБ, ГУП СГПП «Башфармация», трудится во всех облас
тях практического здравоохранения, осуществляя 
лечебно-консультативную и практическую работу, 
научно-методическое руководство клиническими 
учреждениями и экспертизу их деятельности.

Кафедры участвовали в реализации 11 международ
ных программ. Так, в рамках «Глобального плана 
мероприятий по охране здоровья работающих» под 
руководством профессора А. Б. Бакирова проводится 
пилотное внедрение европейской модели управления 
здоровьем, окружающей средой и безопасностью 
«Hesme», в частности, оценка условий труда и особен
ности формирования здоровья медицинских работни
ков РБ. Успешно реализуются международные 
программы по неврологии и нейрохирургии: «Цереб
ральный инсульт», проф. Л. Б. Новикова; «Здоровье 
врачей с определением риска смертельных сердечно
сосудистых осложнений», проф. А.Н. Закирова; «Разви
тие малоинвазивной хирургии», проф. В. М. Тимербу
латов; «Предупреждение и борьба с социальными 
болезнями», проф. В.Л. Юлдашев, Р.Г. Валинуров; 
«Дети-инвалиды» проф. В. Г. Сады ков. Реализуются 
Республиканские целевые программы по охране здоро
вья населения: «АнтиВИЧ/СПИД, Вакцинопрофилак- 
тика» (проф. Г. Д. Минин, проф. Д. А. Валишин), «Раз
витие санаторнокурортной помощи детям в РБ» (проф. 
Л. Т. Гильмутдинова), «Здоровый ребенок» (проф.
А. Г. Муталов), «Мать и дитя» (проф. В. А. Кулавский), 
«Неотложные меры по борьбе с туберкулезом» (проф. 
X. К. Аминев), «Безопасная кровь», «Совершенствова-

Колонка редактора

Дорогие читатели!
Вы держите в руках апрельский номер газеты 

«Медик». Мы предлагаем вашему вниманию статью к 
70-летию профессора Еникеева Д.А.

Несомненный интерес представляют репортажи 
«Праздник настольного тенниса», «10-й Юбилейный 
выпуск заочного отделения фармацевтического 
факультета», и «Студенческая весна-2009 лечебного 
факультета БГМУ», материал «Зеленая звезда Эспе
ранто».

Мы надеемся, что вам понравится и наша традици
онная поэтическая страница, посвященная 200- 
летию Н. В. Гоголя.

С уважением, 
шеф-редактор газеты «Медик» БГМУ 

доцент А. Рахимкулов

Новости
28 марта 2009 года в ДК «Юбилейный» состоял

ся День открытых дверей для абитуриентов, посту
пающих в БГМУ.

3 апреля 2009 года в рамках мероприятий, 
посвященных Году молодежи в РФ и Году подде
ржки и развития молодежных инициатив в РБ, во 
всех районах и городах республики стартовала 
молодежная акция, посвященная Международному 
дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В 
рамках акции были организованы митинги, конкур
сы рисунков, плакатов, социальной рекламы, твор
ческих работ (сочинения, эссе, заметки, статьи, 
интервью) и демонстрация фильмов по пропаганде 
здорового образа жизни.

11 апреля 2009 года состоялась городская 
экологическая акция «Природа и человек-2009». В 
акции принимали участие студенты вузов Уфы. По 
итогам субботника лучшей командой вузов Уфы, 
стали студенты БГМУ. За ударный труд студентам- 
медикам были вручены подарки от организаторов 
акции.

11 и 25 апреля 2009 года в консультативной 
поликлинике Республиканского кардиологического 
диспансера состоялись Дни открытых дверей, 
приуроченные к 64-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Кардиологи провели бес
платные консультации для ветеранов Великой 
Отечественной войны.

ние организации своевременной медицинскои помощи 
пострадавшим при ДТП» (проф. С.Н. Хунафин), «Здоро
вье пожилых» (проф. В. И. Никуличева) и др.

Эффективно решать проблемы здравоохранения 
республики, внедрять высокотехнологические методы 
оказания медицинской помощи населению позволяет 
работа специализированных центров, функционирую
щих на базах ЛПУ Уфы под руководством профессоров 
и доцентов ИПО. На сегодняшний день функционируют 
такие центры, как Центр малоинвазивной хирургии и 
эндоскопии М3 РБ, проф. В. М. Тимербулатов, Нейро
хирургический системный тромболитический центр 
высоких технологий по оказанию медицинской помощи 
с острым нарушением мозгового кровообращения, 
проф. Л. Б. Новикова.

Среди вновь созданных центров следует отметить 
действенную работу центров: колопроктологии, лазер
ной хирургии, нейрореабилитации на базе РКБ; транс
плантации почек, эндоскопии и лазерной хирургии, 
кардиоревматологии, кохлеарной имплантации, муко- 
висцидоза на базе РДКБ.

Вклад преподавателей института, их высокий 
профессиональный уровень ежегодно получает достой
ную оценку правительства РБ и М3 РБ. Только за 2008 
год 56 сотрудникам университета вручены награды.

Проректор по лечебной работе 
директор ИПО БГМУ, 

профессор М. С. Кунафин
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Еникеев Дамир Ахметович - ученый, педагог, патофизиолог

1 января 2009 г. исполнилось 70 лет со дня 
рождения и 46 лет научно-педагогической деятель
ности видного российского ученого патофизиолога- 
реаниматолога, академика Международной акаде
мии наук высшей школы, Европейской и Российс
кой академий естественных наук, Международной 
академии авторов научных открытий и изобрете
ний, заслуженного деятеля науки РБ, доктора 
медицинских наук, профессора, заведующего 
кафедрой патофизиологии Башкирского государс
твенного медицинского университета (БГМУ) 
Дамира Ахметовича Еникеева.

Д.А. Еникеев родился в Уфе. После окончания с отли
чием лечебного факультета БГМИ был зачислен в аспи
рантуру на кафедру патофизиологии, возглавляемую 
известным отечественным патофизиологом и педагогом 
профессором В. А. Самцовым. В 1968 г. защитил канди
датскую диссертацию на тему «Влияние клинической 
смерти от острой кровопотери на сенсибилизацию и 
проявление анафилактического шока у оживленных 
животных». В 1978 г. получил ученое звание доцента. 
Дамир Ахметович прошел трудный, но интересный и 
плодотворный научный и творческий путь от аспиранта 
до академика. Его докторская диссертация на тему 
«Особенности умирания, оживления, клиники постреа- 
нимационного периода и иммунологической реактив
ности у животных, иммунизированных различными 
антигенами» (1987) посвящена актуальным вопросам 
экспериментальной и клинической медицины. Ученое 
звание профессора присвоено в 1989 году.

Д. А. Еникеев является высококвалифицированным 
педагогом и ведущим ученым РБ и РФ с широким круго
зором и большими организаторскими способностями. В 
течение 46 лет работает на кафедре патофизиологии 
БГМУ, а с 1987 г. по настоящее время заведует ею. 
Руководимая им кафедра является коллективом с высо
ким уровнем преподавания, а сам Д. А. Еникеев являет
ся прекрасным педагогом и воспитателем. Большое 
внимание он уделяет совершенствованию учебного 
процесса на кафедре. На его великолепных лекциях по 
патофизиологии, геронтологии и других воспитаны 
сотни студентов и врачей. Профессор Д. А. Еникеев 
активно занимается общественной деятельностью. Он в 
течение 7 лет (1988 — 1995) работал деканом лечебного 
факультета Башгосмедуниверситета и вместе с факуль
тетом дважды успешно прошел проверку Госинспекции 
вузов РФ. Д. А. Еникеев участвовал в качестве члена 
комиссии по аттестации медицинского факультета 
Российского университета дружбы народов по линии 
Госинспекции вузов РФ.

Д. А. Еникеев опубликовал более 730 печатных 
научных работ, среди которых 25 монографий, 450 
журнальных статей, 34 авторских свидетельства и 
патента на изобретения, 23 рационализаторских пред
ложения, опубликовано 100 работ в международной 
печати, из них 30 работ — на английском языке. Он 
является автором и соавтором 3 учебников и программ 
по патофизиологии для стоматологических, фармацев
тических и всех факультетов медвузов, впервые в исто
рии БГМУ, 40 учебных руководств и пособий. За моно
графию «Фасциолез животных и человека» (Уфа, 1997) 
на конкурсе Российской академии ветеринарных наук 
(1998 г.) был награжден дипломом 1-й степени. Награж
ден именной серебряной медалью Международного 
биографического общества (Англия, Кембридж) 
«Outstanding scientist of the 21st century (2005) Dr. Damir 
Enikeyev.

Под руководством профессора Д.А. Еникеева созда
на научная школа патофизиологов, известная в Башкор
тостане и Российской Федерации. Он подготовил 12 
докторов и 22 кандидата наук. Научная школа 
Д.А. Еникеева является «башкирской» ветвью известной 
во всем мире научной школы основателя современной 
реаниматологии дважды лауреата Государственной 
премии СССР академика РАМН, профессора Владими
ра Александровича Неговского, признанного, наряду с 
В.К. Рентгеном, 3. Фрейдом, А. Флемингом, 3. Ваксма- 
ном и В. П. Демиховым, великим медиком XX столетия. 
Научная деятельность Д. А. Еникеева посвящена пато
физиологии экстремальных и терминальных состояний, 
аллергической и иммунологической реактивности пост- 
реанимационного периода. Под руководством проф. 
Еникеева Д. А. активно работает студенческий на учный 
кружок. Студенты-кружковцы выступают с докладами, 
публикуют статьи и получают дипломы и грамоты 
международных и всероссийских конференций. Наибо
лее активные кружковцы стали докторами и кандидата
ми наук.

Профессор Д. А. Еникеев является членом Междуна
родного общества патофизиологов, членом правления 
Всесоюзного (Всероссийского) общества патофизиоло
гов, председателем Башкирского регионального обще
ства патофизиологов, членом редакционного совета 
журналов «Патофизиология и экспериментальная тера
пия», «Клиническая медицина и патофизиология», «Ме
дицинский вестник Башкортостана», членом Всерос
сийских проблемных комиссий «Экстремальные и

Юбилей
терминальные состояния» и «Научные основы реанима
тологии» при М3 РФ, членом учебно-методической 
комиссии по патофизиологии при Всероссийском 
учебно-научно-методическом центре М3 РФ, членом 
комиссии по экопатологии РНОПФ, членом НМС при 
республиканском обществе «Знание» РФ, членом 
диссертационного и ученого советов БГМУ и БГАУ.

Д. А. Еникеев участвовал в работе 30 международных 
конгрессов и симпозиумов в качестве члена оргкомите
та, сопредседателя секций, докладчика. Он пользуется 
большим авторитетом среди ученых как в нашей 
стране, так и за рубежом, что, безусловно, способство
вало мировому признанию отечественных научных 
достижений в области патофизиологии и реаниматоло
гии. В 2004 г. профессор Д. А. Еникеев совместно с 
профессором Т. И. Мустафиным провел в честь 70- 
летия кафедр патофизиологии и патанатомии научную 
конференцию. По инициативе Д. А. Еникеева были 
проведены две научные конференции: в честь 100- 
летия основателя кафедры патофизиологии БГМИ 
профессора В. А. Самцова (2005 г.) и межрегиональная 
научная конференция патофизиологов (2007 г.).

Педагогические и научные достижения Д.А. Еникеева 
по достоинству оценены. Он избран действительным 
членом 4-х общественных академий, вице-президентом 
ЕАЕН, членом Берлинского и Итальянского (Римского) 
научного медицинского общества. Ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки Респуб
лики Башкортостан», награжден научными орденами 
«За заслуги в развитии науки и экономики» (1999, 2004), 
«Рыцарь науки и искусств» (2000), «За пользу Отечест
ву» им. В. Н. Татищева (2004), серебряным крестом 
ЕАЕН «Орден Чести» (2006), серебряным крестом РАЕН 
«За заслуги» (2006), орденом «За заслуги перед сооте
чественниками» II ст. (2006), золотой почетной медалью 
имени академика В. А. Неговского (2006), золотой 
юбилейной медалью в честь 100-летия академика В. А. 
Неговского (2009), за особые заслуги в медицине 
критических состояний (ЕАЕН), серебряными медалями 
им. И.П. Павлова (1998), А.С. Попова (1999), П.М. Тре
тьякова (1999), П.М. Альпийского (1999), И.И. Мечнико
ва (2003), П.Л. Капицы (2003), В.К. Рентгена (2003),
В.И. Вернадского (2003), Р. Вирхова (2003), П. Эрлиха 
(2004), Р. Коха (2004) за вклад в развитие медицины, 
науки, здравоохранения, культуры и изобретательскую 
деятельность, высшей наградой РАМН по патофизиоло
гии медалью имени академика А. Д. Сперанского «За 
большой вклад в развитие отечественной патофизиоло
гии» (2007), почетным знаком «Изобретатель СССР» 
(1985) и почетными грамотами общества «Знание РФ» 
как лучший лектор, почетной грамотой Всероссийского 
общества патофизиологов за образцовое проведение 
пленума общества по проблеме «Экопатология» (Уфа, 
1992). Включен во Всемирный биографический спра
вочник «Who is who» (Кембридж, 1997), в Энциклопедии 
Татарстана и Башкортостана, в справочники «Российс
кая академия естественных наук», «Изобретатели 
России», «Ученые MAH ВШ».

Д.А. Еникеев является автором идеи, эскиза и самих 
медалей: почетной серебряной медали имени академи
ка В.А. Неговского и юбилейной серебряной медали в 
честь 100-летия академика В.А. Неговского.

Д.А. Еникеев — незаурядная личность, человек высо
кой культуры и большого трудолюбия, широчайшей 
эрудиции, знаток истории и литературы, прекрасный 
спортсмен, беспредельно предан делу, которому 
служит.

Праздник настольного тенниса

Завершился первый тур по настольному теннису среди 
сотрудников кафедр и подразделений БГМУ. Его посвяти
ли 70-летию профессора Дамира Ахметовича Еникеева.

В борьбе за Кубок приняли участие 10 команд. Первое 
место заняла команда кафедры пат. физиологии во главе 
с Д.А. Еникеевым, которая в финале обыграла команду 
кафедры урологии. В матче за третье место встретились 
команды кафедр физвоспитания, мобилизационной 
подготовки и медицины катастроф во главе с играющим 
капитаном зав. кафедрой А. И. Савлуковым. В упорной 
борьбе победу одержала команда кафедры физвоспита
ния.

Лучшими игроками турнира признаны доцент кафедры 
оперативной хирургии Р. И. Ахмадеев и доцент кафедры 
факультетской терапии Г. А. Мухаметдинова. В награжде
нии призеров приняли участие первые лица университета 
— ректор В. М. Тимербулатов, проректоры: А. Г. Хасанов, 
Е. К. Алехин, В. Л. Юлдашев.

Организатор турнира -  кафедра физвоспитания, ЛФК 
и ВК во главе с зав. кафедрой 3. X. Мусиным -  выражает 
признательность зав. кафедрой онкологии профессору 
111. X. Ганцеву за активное участие в подготовке и прове
дении соревнований. Надеемся, что турнир станет еще 
одной хорошей традицией в спортивной жизни медицинс
кого университета.

Руководитель спортклуба БГМУ старший 
преподаватель кафедры физвоспитания, ЛФК и ВК

Ю. Яркин.
Фото В. Юлдашева

Спортивная жизнь БГМУ

Детский врач года
Награды

16 февраля 2009 г. на 
открытии XVI съезда педи
атров России в храме 
Христа Спасителя профес
сор кафедры факультетской 
педиатрии с пропедевтикой 
Резеда Мансафовна
Файзуллина была награжде
на дипломом победителя 
конкурса «Детский врач 
года» в номинации «За 
верность профессии».
Резеда Мансафовна — 
педиатр с большим стажем 
и опытом работы. С 2002 
года является руководите
лем и консультантом ГДКБ 
№17, где проводит большую 
лечебно-консультативную 
работу. Своим студентам -  будущим педиатрам -  
Резеда Мансафовна передает свои практические и 
теоретические знания, считая профессию педиатра 
одной из главных в медицине. Улыбка выздоравливаю
щего ребенка, смех здоровых детей и радость родителей 
— с этими ценностями встречается только детский врач! 
Коллектив кафедры и все студенты-педиатры поздравля
ют профессора Р. М. Файзуллину с заслуженной награ
дой и желают ей дальнейших больших успехов!

Зав. кафедрой факультетской педиатрии
с пропедевтикой, профессор Т. Б. Хайретдинова
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Юбилейный выпуск заочного отделения фармацевтического факультета
20 февраля в нашем университете произошло знаменательное 

событие — 10-й выпуск студентов заочного отделения фармацевтичес
кого факультета. Мероприятие оказалось радостным и волнующим 
одновременно. Чувствовалось искреннее счастье выпускников, 
ставших обладателями долгожданных дипломов. Ведь именно заочни
ки лучше других осознают, каким трудом далась им эта победа. 
Первым новоявленных провизоров напутствовал ректор БГМУ, член- 
корр. РАМН, профессор В. М. Тимербулатов. В своем выступлении он 
тепло поздравил их и особо подчеркнул, какая ответственность теперь 
на них ложится.

Председатель ИГАК, член-корр. РАН, профессор В. П. Казаков, 
подчеркнул, что на выпусках фармацевтического факультета вручение 
дипломов превращается в настоящий праздник, запоминающийся на 
всю жизнь и дарящий положительные эмоции, так необходимые для 
начала работы.

Кульминацией праздника стал момент, когда декан фармацевтичес
кого факультета профессор Л. А. Валеева зачитала приказ по фарма
цевтическому факультету заочного отделения: в связи с успешным 
прохождением итоговой государственной аттестации нижеперечислен
ным студентам фармацевтического факультета заочного отделения 
БГМУ выдать диплом по специальности 060107 (65) -  Фармация, 
квалификации — Провизор. И вот дипломы оказались в руках вчераш
них студентов. Звучит клятва провизора, и выпускники с волнением и 
трепетом повторяют ее слова. Особую торжественность атмосфере 
вручения придали Гимны России и Башкортостана. Далее своих теперь 
уже коллег поздравили заведующие выпускающих кафедр и ставшие 
родными за годы учебы преподаватели.

Ответную речь от имени всех выпускников произнесла староста 
курса Т. Е. Громилина. Ее слова были полны признательности 
руководству университета -  за отличные условия, созданные для 
занятий, декану факультета — за ее искреннюю доброжелательность, 
терпение и понимание, педагогическому коллективу -  за высокий 
профессионализм и человеческую доброту. Всю свою любовь и благо
дарность преподавателям выпускники выразили огромными букетами 
цветов. Завершился праздник общим фото на память.

Юбилейные выпуски БГМУ

Зеленая звезда эсперанто
Автор языка эсперанто польский врач Людовиг 

Заменгоф в совершенстве владел многими европейски
ми языками. Неудивительно, что в эсперанто нашли 
свое отражение основные достоинства этих языков. 
Эсперанто знали Альберт Эйнштейн, Жюль Верн, 
А. Чехов, Ф. Обручев. Грамматика эсперанто проста, 
структура логична, лексика интернациональна.

Чтобы изучить эсперанто, требуется во много раз 
меньше времени, чем на изучение любого иностранного 
языка. Эсперанто — вспомогательный язык, облегчаю
щий взаимоотношение людей разных национальностей, 
очень быстро стал языком литературным. На эсперанто 
переведены произведения классиков мировой литера
туры, проза и поэзия разных стран, создана богатейшая 
непереводная оригинальная литература.

Символ эсперантистов -  зеленая звезда. В настоя
щее время организации эсперантистов имеются почти 
во всех странах. На эсперанто говорят 10 млн. человек. 
В России существует более 100 клубов эсперанто. Об 
этом удивительном языке мне удалось побеседовать с 
руководителем международного клуба эсперанто БГМУ, 
к.м.н., доцентом кафедры клинической фармакологии 
Николаем Ивановичем Шигаевым.

Изучать эсперанто Николай Иванович начал с 7-го 
класса средней школы. Этим прекрасным и красивым 
языком увлекла жена Бориса Колкера — великого эспе
рантиста, автора легендарного знаменитого на весь 
Советский Союз учебника эсперанто. Язык привлек 
простотой и легкостью изучения и тем, что, зная один 
язык, можно разговаривать с людьми всего мира. Уже 
достаточно за короткий срок Николай Иванович усвоил 
язык и мог свободно общаться. Учась на третьем курсе, 
он возглавил интернациональный клуб эсперанто в 
мединституте.

Желающих изучить красивый неизвестный язык в то 
время оказалось немало. Студенты-медики с интересом 
учили эсперанто и с увлечением завели переписку с 
эсперантистами из Чехословакии, Австрии, Литвы, 
Латвии, Германии, Франции и Японии. Клуб проводил 
многоплановую работу: участвовал в слетах, в междуна
родных конференциях, в турпоходах, участвовал в 
работе клубов интернациональной дружбы РБ. А поезд
ка в Ташкент на Молодежный восточный советский 
Эсперантолагерь произвела незабываемые впечатле
ния. Ведь там были представители из всех братских 
республик Советского Союза. И всех объединял язык- 
эсперанто. Язык, соединяющий свободные сердца и 
умы, язык взаимного уважения, язык взаимовыручки.

После путешествия в лагерь были многочисленные 
поездки в Прибалтику, в страны капиталистического 
лагеря, не прекращалась многочисленная переписка. 
Эсперантисты из других стран активно переписывались 
с ребятами. Благодаря Николаю Ивановичу языком 
увлекались все больше и больше новых юных умов. Клуб 
дружил с такими известными эсперантистами, как 
Борис Колкер, Владимир Апоко, Грегере Мартин, 
Стефан Макджел, Хидео Шикода. Многие эсперантисты 
в последующем стали видными деятелями науки 
Республики Башкортостан, заслуженными врачи РБ и 
РФ, врачами не раз спасавшими жизнь людей. Среди 
них д.м.н., зав. кафедрой дерматологии 3. Р.Хисматул- 
лина, д.м.н., зав. кафедрой пропедевтики стоматологи
ческого факультета А. И. Булгакова.

Это интересно...

Именные стипендии
Успехи студентов БГМУ

Студенты фармацевтического факультета Башкирс
кого государственного медицинского университета 
вернулись из Москвы с победой: они привезли диплом 
на ежемесячную стипендию за призовое место в I 
Всероссийской студенческой олимпиаде по теме 
«Промышленные технологии».

«Всего в Олимпиаде участвовали 24 сильнейшие 
команды из разных городов России. Конечно, мы 
гордимся тем, что студенты нашего факультета в 
Олимпиаде показали отличные знания в фармацевти
ческой области, заняли призовые места и получили 
именные стипендии, — сказала декан фармацевтичес
кого факультета БГМУ профессор Л.А. Валеева. — Это 
студенты 5-го курса дневного отделения фармфакуль- 
тета Т. Русиянова, Д. Сафина, М. Султанбаев, Т. Гари
пов, А. Сагитов. Молодцы!» Важно отметить, что 
стипендия составляет 600 рублей, и, по мнению обла
дателей диплома, является ощутимой финансовой 
поддержкой для студентов.

Э. Швец

Мисс Медик
Конкурсы

Изучать эсперанто актуально и в наше время, 
поскольку он облегчает общение людей разной нацио
нальности, не давая преимуществ ни одному из нацио
нальных языков. Существует гостевая программа, 
согласно которой эсперантист представляет другому 
эсперантисту ночлег.

Так что находясь, например в Вене без денег, на 
улице вы точно не останетесь. Ежегодно проходят 
симпозиумы, конгрессы, конференции по литературе, 
медицине, технике. На эсперанто выходит множество 
журналов и газет, ведутся теле- и радиопередачи.

При изучении эсперанто главное — не отчаиваться, 
ведь язык настолько прост, что его можно изучить само
стоятельно. Ведь еще Лев Толстой говорил: «Легкость 
изучения такова, что, изучив эсперантскую грамматику, 
словарь и статьи, написанные на этом языке, я после не 
более двух часов занятия был в состоянии если не 
писать, но свободно читать эсперанто. Во всяком 
случае, жертвы, которые приносит каждый человек, 
посвятив несколько времени на изучение эсперанто, 
так незначительны».

Знание эсперанто увеличит ваш круг общения, откро
ет вам новые возможности использования досуга, 
расширит кругозор. Удачи вам в познании эсперанто.

С. Исмагилова,
студентка 5 курс лечебного факультета БГМ У

Фото автора

Редакция газеты 
«Медик» прово
дит 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: 
missmedik.rb 
@rambler.ru 
несколько своих 
фотографий и 
немного напи
сать о себе.

Условия конкурса:
• Выберите свое лучшее фото.
• Напишите о себе интересное письмо: что 

любите, чем увлекаетесь и т.д.
• Почему выбрали профессию врача?

8 мая 2009 года в 18.00 в концертном 
зале БГМУ (аудитория N 38) состоится 
спектакль студенческого народного те
атра БГМУ «Диалог 38» по пьесе Л. Духа
ниной «Фантазии Лизы».
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Студенческая весна ■ 2009 лечебного факультета БГМУ
Весна. Апрель... Навстречу — порывы свежего ветра, 

солнце и — яркая молодежная тусовка. Понятие «Студен
ческая весна» давно уже стало символом и воплощением 
беззаботной студенческой жизни и безудержной фантазии 
будущих медиков. И, конечно, до сих пор именно Студен
ческая весна является главным мероприятием года в 
университете, объединяя в творческом экстазе всех: от 
зеленых первашей до матерых старшекурсников.

Горячая неделя (которая, кстати, всегда негласно объявля
ется праздничной) отшумела. Факультеты показали себя 
достойно и на должном уровне. Но все-таки особое внимание 
я, будучи выпускницей лечебного факультета, уделю именно 
нашему концерту. Праздник (другого слова, которым можно 
назвать сие феерическое действо, не подберешь) прошел 3 
апреля 2009 года в стенах Дворца культуры «Юбилейный» 
БГАУ. Сразу хотелось бы отметить слаженную работу 
ведущих, которые на одном дыхании, без единой запинки 
провели концерт.

Участники показывали зажигательные танцы: восточные, 
кавказский, хип-хоп от К. Муфтеевой; как всегда, на сцене был 
ансамбль народного танца БГМУ. Порадовала профессиональ
ная постановка танца «Весенняя фантазия» в исполнении А. 
Чуриковой и ее двух помощниц. Особенно запомнился танец 
«Tectonik» -  новое танцевальное движение XXI века, содержа
щее в себе элементы электро, хип-хопа, локинга, поппинга, 
техно и т. п. Под бешеный ритм музыки в стиле Hardtech, 
оказывается, можно двигаться чертовски привлекательно — 
пластичность и легкость, с какой ребята двигались на сцене, 
завораживали.

Вокальная часть концерта в этом году изобиловала множес
твом ВИА, причем качество исполнения было на достаточно 
высоком уровне. Запомнился интернациональный номер: 
Робин Дута (гитара), А. Гибадуллин (курай) и А. Уелданова 
(вокал). Они исполнили очень качественную обработку извест
ной песни «Му heart will go on». Также приятно было наблюдать 
за выступлением военно-патриотического клуба «Звезда» при 
БГМУ, который исполнил песню группы «Любэ».

Одним из лучших номеров было выступление команды 
Медицинской лиги КВН «Статья 58» -  они по праву получили 
первое место. Р. Казакбаев, третьекурсник, перспективный 
кавээнщик и, кроме этого, один из организаторов Студенчес
кой весны, сумел собрать отличную команду. Ребята проде
монстрировали шикарный юмор и взорвали зал своим остроу
мием и артистизмом.

Кульминацией вечера стал номер со светящимися фонаря
ми. Под восхищенный полушепот в зале ребята на сцене 
создали мерцающее великолепие из фраз: «БГМУ», «2009», 
«МЫ ЛЮБИМ», «ЛЕЧФАК» и знаменитого символа медицины -  
змеи, выпускающей целебный яд в чашу.

Одним из финалистов стал Т. Дибаев, гитарист известной в 
музыкальных кругах рок-группы «Joysticks». В этом году он 
оканчивает университет и в дальнейшем видит себя хирур
гом... А на концерте он исполнил песню собственного сочине
ния, аккомпаниируя себе на гитаре. Всем победителям вручи
ли грамоты и пригласительные в кино.

Реакция университетского руководства была традиционно 
лаконичной. «Все было отлично. Ребята — молодцы!» —

Культурная жизнь БГМУ

улыбнулся в усы О.Ю. Травников, зам. декана лечебного 
факультета БГМУ.

Выражаем огромную благодарность студентам лечебного 
факультета за организацию вечера; студенту лечебного 
факультета К. Бурангулову за прекрасный звук в зале. 
Отдельное спасибо нашим спонсорам -  в этом году ими стали 
кинотеатр «Родина», а также деканату лечебного факультета 
БГМУ, профкому студентов и аспирантов БГМУ -  за организа
цию и помощь в проведении Студенческой весны.

Г. Ахмадеева.
Врач-интерн кафедры неврологии БГМУ 

Фото В.Юлдашева

К 200-летию Н. В. Гоголя - дань памяти великого гражданина, писателя, сатирика, юмориста
Уважаемый читатель! Юмор и поэзия — очень емкие 

понятия и часто неразделимы. Юмористическая фраза, 
изложенная ритмически и рифмой, часто становится 
ярким запоминающимся афоризмом, упоминаемым в 
речи и письменных текстах, нередко — на века

Из Лит. газеты N6 2009 года.
Александр Скиба.

«Страшно смелое» стихотворение...

Нами правят уроды тупые 
И бандюги различных мастей,
Ненавижу я власти любые...
Кроме нынешних, правда, властей!

Умирает подчас и надежда,
А терпенье совсем на нуле.
Все козлы... Но, конечно, не те, что 
Заседают сегодня в Кремле!

Властью недруг в лице моем нажит,
Я на всех, что имею, кладу...
Нет правителей нынешних наших 
Я совсем не имею в виду!

Перевешал бы гадов давно я,
Будь моложе на несколько лет...
С оговоркой, конечно одною -  
Не теперешних лидеров, нет.

Разобраться бы с этой конторой,
Ибо власть -  абсолютное зло...
Но не наша, конечно, с которой 
Наконец-то стране повезло!

Притча, навеянная перечитыванием Николая Васильевича Гоголя 
Милостивые государе и государыни!

Ох! Трясут, каждые 5 лет аттестация и аккредитация вуза. Кем будем? Институт, академия, университет? Отняли военную кафедру! Вольемся в Болонское согла
шение. Станем Государственным общеобразовательным учреждением высшего и профессионального образования -  БГМУ, Башгосмедунивермаг или Башкирский 
государственный медицинский универсам федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации. На дворе неконтролируе
мые рыночные отношения. Образование продается и покупается. Надо сменить вывески, все имеющиеся документы, заголовки обложек методических разработок 
кафедр. Уф! Полно, Христа ради! И научный атеизм ликвидировали.

Литературный обозреватель поэтического раздела газеты «Медик», доцент кафедры акушерства и гинекологии N2 А. С. Латыпов

Поэтическая страничка
Циля Брускина 

Одной моей сослуживице...

Она мечтала о Париже 
Не потому, что там жила,
Не потому, чтобы поближе 
На карте точки не нашла.

Не то, чтобы Наполеон,
Шел через Аскинский район...
Но няню, что ее вскормила 
Среди башкирского села,

Одна неведомая сила 
К Парижу как-то занесла.
С тех пор ей грезится Париж:
Духи, мужчины, шмотки, мыло,

А в жизни уж ничто не мило,
И на душе тоскливый шиш!
И на лице презренья след:
Вокруг французов нет как нет!

Зачем, зачем ее сгубили?
Зачем, зачем ее вскормили,
Пардон, французским молоком?
И вот теперь в глуши Союза,
Она, мечтая о французах,
Балдеет с русским мужиком...
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