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Благодарность
Уважаемый Виль Мамилович!
Выражаем свою искренную благодарность Вашему учени

ку Шамигулову Фанилу Булатовичу и всему коллективу хирур
гического и реанимационно-анестизиологического отделе
ний руководимой им городской клинической больницы №3 
(Демский район г.Уфы), за профессионализм, мастерство, 
чуткость и доброжелательность.

9 сентября 2009 г. они мастерски провели операцию 
(ЖКБ) по экстренным показаниям нашей маме, имевшей 
много соматических заболеваний: ИБС, нарушения ритма 
сердца, ИВР и др., и пожилой возраст 80 лет. Спасибо 
врачам от всей нашей семьи, и конечно, от нашей мамы.

семья ветерана тыла, инвалида 2 гр.
С.В. Сайфутдиновой.

День Республики в медицинском университете
б октября 2009 года в актовом зале главного корпуса 

БГМУ состоялось торжественное собрание, посвященное 
19-ой годовщине провозглашения Декларации о 
государственном суверенитете Республики Башкортостан 
с вручением дипломов стипендиатов Президента Респуб
лики Башкортостан и именных стипендий БГМУ. Дипломы 
вручал заместитель Премьер-министра РБ Ф.А. Ямалтди- 
нов.

В церемонии участвовали заместитель председателя 
Правительства РБ Ф.А. Ямалтдинов, ректор БГМУ, член-корр. 
РАМН, профессор В.М. Тимербулатов, зам. председателя 
общероссийской общественной организации «Лига здоровья 
нации» Н.В. Кононов, проректор по учебной работе профессор
А.Г. Хасанов, председатель правления региональной обще
ственной организации «Искусство здоровья» P.P. Шайдуллина, 
студенты и преподаватели вуза, которые сердечно поздравили 
стипендиатов и пожелали им дальнейших успехов в учебе и 
науке.

В своем выступлении ректор БГМУ, член-корр. РАМН, 
профессор В.М. Тимербулатов поздравил собравшихся с 
замечательным праздником Днем Республики. Виль Мамило
вич отметил, что стало доброй традицией посещение нашего 
университета заместителем председателя Правительства РБ 
Ф.А. Ямалтдинова в будни и праздники. Это является проявле
нием заботы Президента РБ М.Г. Рахимова, Правительства РБ 
о здоровье населения РБ и высшей медицинской школе.

Заместитель председателя Правительства РБ Ф.А. Ямалт
динов в своем выступлении рассказал об успехах республики, 
истории праздника -  Дня Республики. Фидус Аглямович 
отметил, что БГМУ -  флагман науки и здравоохранения РБ, вуз 
имеет высокий рейтинг среди медвузов России. Благодаря 
усилиям Президента РБ М.Г. Рахимова, Правительства РБ 
удалось закончить строительство учебно-спортивного 
комплекса БГМУ. Вручил именные стипендии студентам и 
аспирантам БГМУ и пожелал дальнейших успехов в учебе и 
медицинской науке.

Зам. председателя общероссийской общественной органи
зации «Лига здоровья нации» Н.В. Кононов коротко рассказал 
о Лиге здоровья, которую возглавляет академик РАМН Лео 
Бокерия, поздравил республику и медицинский университет, 
что удалось собрать 100 тысяч подписей жителей Башкор
тостана под следующими требованиями: разработать и 
принять государственную программу борьбы с курением; 
запретить любую рекламу табачных изделий; ввести уголовное 
наказание за продажу табачных изделий несовершеннолет
ним. Сообщил о благотворительной акции «Прикоснись к  
сердцу ребенка» (доведение до общественное™ информации 
о возможности полного излечения детей от врожденных 
заболеваний сердца, привлечение финансовой адресной 
помощи детям с врожденными пороками сердца в разных 
регионах), к которой просил присоединиться.

На основании Постановления Правительства Республики 
Башкортостан № 350 от 14 сентября 2009 года с 1 сентября 
2009 года по 31 августа 2010 года назначены именные стипен
дии Президента Республики Башкортостан следующим 
студентам: Валеевой Д.С. - П 403 Б, Гайсиной А. Р. - Л 401 Б, 
Гилязевой Г.Ф. - МП 402 А, Давлетшину Т.Р. - Л 509 Б, Данило
ву А.Г. - Л 501 А, Казаккулову Р. Н. - П 401 Б, Нуровой Е. А. - 
Л503 А, Суфиярову Р. Р. - П301Б, Тимерхановой А. М.- Л408 А; 
с 1 сентября 2009 года по 30 июня 2010 года: Хабибрахмано- 
вой А. М. - Л 609 В, аспирантам: Булыгину К. В. -  биохимия, 
Гатауллина Э. 3. - хирургия.

За проявленные особые успехи в учебной, научной деятель
ности в области общественного здоровья, организации 
здравоохранения и активное участие в работе студенческого 
научного общества установить студентке 5 курса лечебного 
факультета Гайсиной А. Р. повышенную академическую 
стипендию (стипендию имени профессора И.М. Ирисовой), 
назначенную по результатам экзаменационной сессии и 
увеличенную на сумму 2-х кратного размера стипендии, 
установленной законом с 1 сентября 2009 года на 1 учебный 
семестр. За проявленные особые успехи в учебной, научной 
деятельности в области медико-биологических дисциплин и 
активное участие в работе студенческого научного общества 
установить повышенную академическую стипендию (стипен
дию имени профессора С.З. Лукманова), назначенную по 
результатам экзаменационной сессии и увеличенную на сумму
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Колонка редактора
Дорогие читатели!

Вы держите в руках октябрьский номер газеты «Медик». 
Мы предлагаем вашему вниманию статью «Проблемы 
репродуктивного здоровья мужчин в Республике Башкор
тостан.»

Несомненный интерес представляют материалы «Меж
дисциплинарные лекции с американским специалистом», 
«Деятельность профкома сотрудников БГМУ», «Разговор о 
родном языке», опрос «Можно ли работать, если ты 
студент», репортажи «Шахматный турнир», «Ритаим», «Что? 
Где? Когда?», «Посвящение в студенты», «Дебют-2009», 
«КВН-ДЕБЮТ- 2009».

Мы надеемся, что вам понравится и наша традиционная 
поэтическая страница и конкурс «Мисс Медик».

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

2-х кратного размера стипендии, установленной законом с 1 
сентября 2009 года на 1 учебный семестр следующим студен
там: Андреевой М.А. Л - 303 А, Афанасьевой И.В. Л - 305 А, 
Кулыиариповой Г.Р. Л - 310 А, Назаровой Л.Ш. Л - 302 А.

Проведение торжественных собраний, посвященных годов
щине провозглашения Декларации о государственном сувере
нитете Республики Башкортостан, с вручением дипломов 
стипендиатов Президента Республики Башкортостан и 
именных стипендий БГМУ стало доброй традицией нашего 
университета.

Проректор БГМУ по ВСР В.Л. Юлдашев

Новости
3 октября 2009 года студенты БГМУ приняли участие 

в студенческом молодежном марафоне «Ритаим» на 
площади им. Салавата Юлаева.

8 октября 2009 года состоялся шахматный турнир 
среди студентов БГМУ.

15 октября 2009 года состоялась отчетно-выборная 
конференция первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов БГМУ.

19 октября 2009 года состоялась отчетно-выборная 
конференция профсоюза сотрудников БГМУ.

20 октября 2009 года в учебно-спортивном корпусе 
БГМУ состоялся смотр первовдэсников «Дюбют-2009».

22 октября 2009 года в малом конференц-зале 
Башгосфилармонии состоялась образовательная школа- 
семинар «Гипертоническая болезнь и ее цереброваску
лярные осложнения».

22 октября 2009 года в концертном зале БГМУ состо
ялся фестиваль Медицинской ЛИГИ КВН «КВН-ДЕБЮТ- 
2009».

Новые реанимобили в клинике БГМУ
8 октября 2009 года перед 19-ой годовщиной провозг

лашения Декларации о государственном суверенитете 
Республики Башкортостан на территории клиники БГМУ 
состоялся торжественный митинг, посвященный переда
че Министерством здравоохранения РБ семи специали
зированных машин скорой медицинской помощи клинике 
БГМУ.

В церемонии участвовали проректор БГМУ по ВСР В. Л. 
Юлдашев, проректор БГМУ по АХ и СР С. И. Рахматуллин, 
главный бухгалтер БГМУ В.В. Филев, директор клиники БГМУ 
P.M. Гарипов, сотрудники клиники БГМУ.

От имени ректора БГМУ, член-корр. РАМН, профессора
B.М. Тимербулатова выступил проректор БГМУ поА ХиС Р
C. И. Рахматуллин. Салават Ибрагимович поздравил собрав
шихся с 19-ой годовщиной провозглашения Декларации о 
государственном суверенитете Республики Башкортостан. 
Отметил, что встреча посвящена одному из важнейших этапов 
стратегического развития государственной политики по 
улучшению качества жизни и здоровья населения республики 
и региона в целом. Необходимо отметить, что поддержка по 
увеличению финансирования и развитию материально- 
технической базы университета и клиники в частности, плано
мерно осуществляется как на федеральном, так и на респуб
ликанском и муниципальном уровнях. Нами уже в этом году 
получены 12 транспортных единиц специализированной 
техники, в том числе 2 реанимобиля, 1 автомобиль для 
детской реанимации, 3 автомобиля скорой медицинской 
помощи.

Это современный транспорт, который оснащен по послед
нему слову техники, способный оказывать самый широкий 
спектр медицинской, в том числе высокотехнологичной 
помощи. В 2004 году БГМУ получил право создать свою клини
ку, что явилось признанием заслуг университета и республи
канского здравоохранения перед страной. Клиника БГМУ, 
основанная на базе городской клинической больницы, имею
щая свою историю становления, продолжает славные тради
ции лечебно-профилактических учреждений города и респуб
лики. Хотелось бы выразить слова благодарности за много
летнюю и всестороннюю поддержку со стороны нашего глубо
коуважаемого президента Республики Башкортостан -  
М.Г. Рахимова, а так же Правительства Республики Башкор

тостан в лице Премьер-министра Правительства Р. С. Сарбае- 
ва. Без участия руководства республики не были бы возмож
ными реализация многих приоритетных социальных проектов, 
строительство новых корпусов, приобретение дорогостоящей 
техники, что в свою очередь напрямую повлияло на развитие 
нашего университета и обретение его высокого статуса.

Директор клиники БГМУ Р.М.Гарипов в ответном слове 
поблагодарил Министерство здравоохранения РБ, ректора 
БГМУ, член-корр. РАМН, профессора В.М. Тимербулатова. Рим 
Мухарямович отметил, что благодаря высокому авторитету 
нашего ректора В.М. Тимербулатова в медицинских и обще
ственно-политических кругах, удается оснащать клинику БГМУ 
современным диагностическим оборудованием, получать 
машины скорой медпомощи, получать финансирование, о 
котором мы и не мечтали. Мы обязуемся приложить все усилия 
для улучшения диагностики и лечения больных, оказывать 
качественно и своевременно помощь населению РБ в целом, а 
в частности населению г. Уфы.

Проректор БГМУ по ВСР В.Л. Юлдашев



Газета «Медик» № 9 (18) октябрь 2009 2

Деятельность профкома сотрудников БГМУ
Итоги работы профкома сотрудников БГМУ за послед

ние 5 лет. Проведена определенная работа по разным 
сферам социальной защиты и материальной поддержки 
сотрудников. Численность работающих составляет — 
1290 человек, из них членов профсоюза — 590 человек.

Ежегодно комиссия совместно с администрацией универ
ситета, администрацией Кировского района, социального 
страхования и рескома профсоюза медработников проводит 
круглогодичное оздоровление детей. В санаториях, оздоро
вительных лагерях, профилакториях и клиниках БГМУ и
г.Уфы. Наибольшее внимание уделяется совместному 
оздоровлению сотрудников с  детьми в санаториях-профи
лакториях «Мать и дитя». Учитывая, что стоимость путевок в 
санатории и оздоровительные лагеря подорожали, значитель
но снизилось число детей, нуждающихся в оздоровлении. 
Кроме того, оказывается материальная помощь сотрудникам, 
получившим лечение в санаторно-курорттных условиях.

Совместно с отделом по охране труда постоянно осущест
вляется контроль по безопасности труда, условиям труда, по 
выполнению правил охраны труда и ведению нормативной и 
технической документации на кафедрах и подразделениях 
университета. Также осуществляется контроль за своевре

менным предоставлением работникам отпусков и льгот за 
вредные условия труда, обеспечением работников средства
ми индивидуальной и коллективной защиты. Ежегодно прово
дится аттестация рабочих мест с  участием комиссии по 
АРМ, председателя профкома работников БГМУ. Участие 
председателя профкома работников БГМУ при расследова
нии несчастных случаев на производстве является обяза
тельным условием.

Актуальной проблемой остается вопрос об улучшении 
жилищных условий. За прошлый год 24 сотрудника состави
ли договор на приобретение жилья на льготных условиях. В 
настоящее время на таких же условиях готовятся 10 квартир 
по межвузовской программе РБ при поддержке администра
ции университета.

Большое внимание уделяется пропаганде здорового 
образа жизни, физкультуры и спорта. Ежегодно совместно с 
кафедрой физвоспитания, ЛФ К и ВК, спортклубом и туристи
ческим клубом проводятся выездная конференция на гору 
И ремел ь, спортивные праздники в спортивно-оздоровитель
ном лагере «Пульс», водные марафоны по реке Белой, реке 
Инзер.

Сотрудники университета участвуют в Универсиаде вузов 
РБ по шести видам спорта. Третий год подряд проводится 
турнир по мини-футболу, посвященный памяти профессора 
И.А. Сафина. В 2008 году первый раз проведен турнир по 
настольному теннису среди сотрудников БГМУ. Традицион
ными стали лыжные гонки и легкоатлетический кросс на 
призы памяти Ф.Ф. Кургаева среди работников здравоохра
нения РБ, которые проводятся 35 раз.

Не остаются без внимания и дети сотрудников универси
тета. Ежегодно выделяются новогодние подарки, проводятся 
праздники первоклассника -  «Первый раз в первый класс»; 
праздники детского творчества, проводы весны. Для сотруд
ников университета регулярно организовываются коллектив
ные посещения театров и филармоний.

В работе профкома сотрудников БГМУ за постоянную 
помощь и поддержку хочу выразить огромную благодарность 
ректору БГМУ профессору Тимербулатову В.М. и админист
рации университета.

Председатель профкома сотрудников БГМУ, 
доцент З.Х. Мусин

Междисциплинарные лекции 
с американским специалистом

Проблемы репродуктивного здоровья муЖчин в Республике Башкортостан

В 2009 — 2010 учебных годах впервые в нашем универ
ситете преподаватели БГМУ и зарубежных вузов стали 
читать лекции студентам совместно, предлагая междис
циплинарный подход к  обследованию и лечению пациента.

Историческими стали лекции профессора кафедры 
неврологии с  курсами нейрохирургии и медицинской 
генетики Лейлы Ринатовны Ахмадеевой и преподавателя 
по физической терапии и реабилитации из университета 
Вашингтона Синтии Робинсон для студентов 4-го  курса 
лечебного факультета. Была разобрана проблема произ
вольных движений и их патологии -  парезов и параличей. 
В первой части лекции давался материал по клинической 
неврологии, во второй лекторы демонстрировали методики 
оценки данных функций, рекомендованные Всемирной 
Организацией Здравоохранения, широко используемые в 
университетских клиниках США при разработке программ 
реабилитации для пациентов с двигательными расстройс
твами. С.Робинсон выступила с  лекцией и провела два 
практических занятия для специалистов клиники невроло
гии БГМУ, на которые были приглашены коллеги-реабили- 
тологи из санатория «Зеленая Роща» и городской больни
цы №10. Особенно ценным было то, что С. Робинсон проде
монстрировала множество оценочных методик, которые 
являются основой для лечебных мероприятий и не требуют 
дополнительных вложений. Они просты в исполнении и 
очень действенны.

Большой интерес вызвало выступление американского 
специалиста по результатам проводимого в их клинике 
исследования, посвященного оценке состояний пациентов 
после инсульта. В дискуссии активное участие приняли 
заместитель главного врача А.И. Исмагилова, преподава
тели-терапевты, врачи-неврологи, физиотерапевты, мето
дисты лечебной гимнастики и другие специалисты клиники 
БГМУ. Настоящее сотрудничество стало возможным благо
даря соглашению между нашими университетами, заклю
ченному в этом году после работы профессора Л.Р. Ахма
деевой в университете Вашингтона по самой престижной 
программе Госдепартамента США — программе сенатора 
Фулбрайта.

Первым специалистом из Вашингтона, посетившим наш 
университет и выступившим на Университетских невроло
гических чтениях, была профессор медсестринского дела 
и социологии Ф ренсис Маркус Льюис 
(http://www.bashinform .rii/?id=85006 ). При поддержке 
администрации Аскинского района Башкортостана 
профессор Ф.Льюис и профессор Л.Р.Ахмадеева также 
выступили на Межрайонной научно-практической конфе
ренции «Оптимизация организации сестринского дела в 
лечебно-профилактических учреждениях Республики 
Башкортостан», проведенной на базе санатория «Танып» 
(http://www.bashinform .m /?id=84130).

Наш ректор В.М.Тимербулатов поддерживает развитие 
международных связей, ведь они дают возможность препо
давателям и студентам БГМУ повышать свой профессио
нальный и культурный уровень, способствуют более 
творческому подходу к нашей работе, сравнению отечест
венных и зарубежных подходов как к преподаванию, так и 
к клинической практике и научно-исследовательским 
проектам.

Г. Раянова

Всем известно, что здоровье человека, здоровье 
народа — необходимые условия устойчивого развития 
страны, показатели уровня культуры и национального 
престижа, критерий эффективности государственного  
управления. Состояние здоровья населения Республи
ки Башкортостан в центре внимания Исполкома 
Всемирного Курултая (конгресса) баш кир. В этом  
плане целенаправленную работу проводит Комиссия 
по проблемам здравоохранения, семьи, материнства и 
детства Исполкома Всемирного Курултая башкир.

Сегодня в Российской Федерации наблюдается не 
совсем благоприятная демографическая картина: относи
тельно низкая рождаемость, высокая смертность. И как 
результат -  отрицательный демографический показатель. 
Всем известно, что рождаемость детей зависит от здоро
вья женщин и мужчин. А причин бесплодия очень много. 
Это вредные условия труда, курение и алкоголь, травмы, 
специфические инфекции половой сферы. У нас много 
сделано в отношении репродуктивного здоровья женщин, 
существует и очень хорошо работает целая система — 
гинекология. Мужчин с заболеваниями половой системы в 
основном лечат частные лечебные учреждения.

А каково же репродуктивное здоровье мужчин, т.е. их 
детородная способность. Статистика показывает, что в 
настоящее время приблизительно 20% мужского населе
ния страдает бесплодием. Если к  этим цифрам прибавить 
число бесплодных молодых женщин, то получается непри
глядная картина. А мы боремся за повышение рождаемос
ти! С медицинской точки зрения мы лечим следствие, а не 
причину. Кроме этого, определенное количество мужчин 
детородного возраста страдает импотенцией (половым 
бессилием). К  этой патологии ведут многие причины: 
травматические повреждения позвоночника и спинного 
мозга с нарушением функции тазовых органов; травма 
половых органов; хронический простатит; аденома проста
ты. Кроме того нередко половые органы мальчиков 
поражаются при инфекционном паротите, т.е. свинке, 
которая впоследствии ведет к  бесплодию. Травматические 
повреждения половых органов у  мальчиков и юношей в 
быту, во время занятия спортом ведут к  бесплодию в 
зрелом возрасте. Таким образом, состояние здоровья 
мужской половины населения детородного возраста не 
способствует увеличению рождаемости в республике. 
Важное значение имеет профилактика бесплодия.

Для выяснения истинного состояния детородного здоро
вья мужского населения Республики Башкортостан Комис
сия по проблемам здравоохранения, семьи, материнства и 
детства Исполкома Всемирного Курултая башкир предла

гает следующие мероприятия. С целью выявления пороков 
развития, заболеваний, травматических повреждений 
половых органов необходимо проводить: а) ежегодный 
комплексный медицинский осмотр мальчиков и юношей — 
учащихся общеобразовательных и средних специальных 
учебных заведений и вузов, диспансеризацию выявленных 
больных и их лечение; б) для специального обследования и 
соответствующего лечения мужчин с нарушением детород
ного здоровья укомплектовать крупные лечебно-профилак
тические учреждения республики врачом андрологом- 
сексопатологом, задачей которого должны являться обсле
дование, установление диагноза и проведение соответс
твующего лечения больных мужчин.

Мы считаем, что необходимо создать государственную 
службу по профилактике и лечению мужчин с заболевания
ми половой системы!!! Нам кажется, эти мероприятия 
помогут организовать лечение мужчин, страдающих 
нарушением детородной функции, и повысить рождае
мость в нашей республике.

Председатель комиссии по проблемам 
здравоохранения, семьи, 

материнства и детства Исполкома ВКБ 
зав. кафедрой оперативной хирургии БГМУ

д.м.н., профессор, М.Т. Юлдашев

Спортивная жизнь университета никогда не стоит на 
месте, и в очередной раз 8 октября в 18 .00 в корпусе 
№2 на кафедре физического воспитания, Л Ф К и ВК 
состоялся ежегодный шахматный турнир среди студен
тов БГМУ.

Соревнования проходили в условиях теплой дружеской 
атмосферы, ведь участники встречаются уже не в первый 
раз. Многие из них занимаются шахматами не первый год, 
но есть и те, кто начал играть совсем недавно. Шахматы 
очень интересная развивающая игра, поэтому не удивитель
но, что на турнир пришло немало болельщиков, чтобы 
понаблюдать за происходящим на шахматных досках и 
поддержать игроков.

Неоспоримым победителем турнира стал Николай Шиков 
Л-107А, который не потерпел ни одного поражения, что 
неудивительно, так как он занимается шахматами с 
детства. Его основным соперником был Руднев Артем Ст- 
301 В, занявший второе место. За третье место разверну
лась ожесточенная борьба, в результате которой его разде
лили сразу четыре участника -  Нажмутдинов Тождин Л - 
312Б, Сайфуллин Артем Ст-ЮЗБ, Игибаев Данис П-201А и 
Зубаиров Ильнур Л-602А. А среди представительниц 
прекрасного пола первой стала Кутдусова Галия Л-216А, 
победившая всех своих соперниц.

Победители были награждены ценными призами и 
получили море позитивных эмоций, остальные же участники 
получили хороший стимул совершенствовать свои навыки 
игры в шахматы, ведь через год вновь состоится турнир, где 
можно будет попробовать свои силы.

Л. Шафикова,
слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

Шахматный турнир
Спортивная жизнь БГМУ

http://www.bashinform.rii/?id=85006
http://www.bashinform.m/?id=84130
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Ритаим МоАноли работать.
Мероприятия если ты студент?
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С 29 августа по 10 октября 2009 года на площади Сала
вата Юлаева проходил студенческий молодежный мара
фон «Ритаим», организованный Министерством молодеж
ной политики, спорта и туризма Республики Башкортос
тан, администрацией Кировского района города Уфы. 
Марафон посвящен Году поддержки и развития молодеж
ных инициатив.

Еще несколько лет тому назад в теплое время года на 
площади Салавата Юлаева практически каждый день можно 
было встретить ребят, играющих на гармошках, баяне, курае, 
их сопровождала целая группа веселой молодежи, как прави
ло, студентов. Часто к ним присоединялись другие отдыхаю
щие, таким образом стихийные студенческие сборы перерас
тали в массовые народные гуляния.

В последние годы эта традиция народных гуляний — 
«уйындар» -  в силу каких-то причин несколько позабылась, 
студенты стали больше проводить свое свободное время сидя 
в шатрах или на дискотеках. Но многие до сих пор с любовью 
вспоминают, как весело они гуляли здесь на «пятачке». С 
идеей возобновить добрую традицию выступали многие, даже 
предпринимались кое-какие попытки, но чаще всего они

носили единовременный характер. На этот раз с инициативой 
возродить молодежные сборы на площади Салавата Юлаева 
выступила администрация Кировского района Уфы. Были 
разработаны конкретный план и концепция мероприятия, 
которые были одобрены руководителями средних и высших 
учебных заведений района, Министерством молодежной 
политики, спорта и туризма Республики Башкортостан. Так 
возник студенческий молодежный марафон «Ритаим».

3 октября 2009 года в студенческом молодежном марафоне 
«Ритаим» выступили студенты Башкирского государственного 
медицинского университета. Башкирский государственный 
медицинский университет получил диплом 3-й степени за 
представленную концертную программу, вокальный ансамбль 
«Кофе по-турецки» стал лауреатом I степени в номинации 
«Вокальный ансамбль», студентка педиатрического факульте
та Ирина Хамзина получила диплом за активное участие в 
студенческом молодежном марафоне «Ритаим».

Руководитель отделения журналистики ФК БГМУ, 
доцент А. Рахимкулов

Разговор о родном языке
Габдулла Тукай

Родной язык
О язык родной, певучий! О родительская речь!
Что еще на свете знал я, что сумел я уберечь?

Колыбель мою качая, тихо-тихо пела мать,
Подрастая, сказки бабушки я начал понимать...

О язык мой, мы навечно неразлучные друзья,
С детства стала мне понятна радость и печаль моя.

О язык мой! Как сердечно я молился в первый раз:
Помоги, - шептал, - помилуй мать с  отцом, помилуй нас...

1910 г.
Говорят, человек видит сны на родном языке. Не 

знаю, так это или нет, но звучит очень романтично. 
Важно для меня то, знает ли человек свой родной язык. 
Может ли он объясниться на своем родном языке.

Я по-русски пишущий, по-русски мыслящий человек, в 
душе всегда буду говорящим по-татарски врачом и 
ученым. Мой язык -  это смесь башкирского и татарского 
языка, это, по сути, уфимский диалект человека, который 
научился разговорной речи от общения со сверстниками, 
родителями и родственниками. В советское время в 
школах г. Уфы не учили башкирскому или татарскому 
языку, не изучали историю, культуру и географию родного 
края. Таковым было то время, а я из него вышел. Мой отец 
дома всегда старался говорить по-русски, он боялся, что 
если моя речь будет с  акцентом, то надо мной будут 
смеяться. У него, видимо, были все основания так думать, 
этот гордый человек испил чашу унижения в полной мере. 
А мама?! Мама всегда обижалась за доминирование 
русского языка в доме и говорила с нами на родном 
языке. Но главными людьми в приобщении к  языку были, 
конечно, мои бабушки. Русский язык они знали плохо, а 
говорить с любимыми бабушками на родном языке было 
настоящим удовольствием и спасибо им за это, пусть души 
их будут в раю, а память живет в моем сердце.

Ассимиляция языков, как и ренессанс родных языков в 
современных условиях -  процесс вполне естественный. 
Почему я об этом решил написать? Да потому, что будуще
му врачу абсолютно необходимо наряду с  хорошим 
русским языком знать хотя бы разговорный английский и 
иметь языковую практику на языке коренного народа. 
Когда во время занятий по педиатрии я перехожу на 
родной язык при общении с  больным ребенком или его

родителями, я это делаю специально. И ребенок, и его 
родные в тяжелейших условиях стресса, связанного с 
болезнью ребенка, легче идут на контакт на родном языке. 
Разговаривая на одном языке мы лучше понимаем друг 
друга, особенно если человек плохо говорит на русском, он 
теряется, не может все подробно рассказать врачу о  своей 
болезни, о своих проблемах. Нам всем хронически не 
хватает времени, мы можем тратить его нерационально и 
на всякую чепуху, а выслушать человека, поговорить с  ним 
на родном языке все-таки следует. Именно это я хотел 
подчеркнуть в этом разговоре и вообще в разговоре на эту 
проблему со студентами и коллегами.

А как красиво написал о родном языке великий сын 
татарского народа Габдулла Тукай. Ничего точнее и 
проникновеннее я не слышал. Это стихотворение может 
выучить каждый человек и с гордостью сказать, что оно 
написано о его родном языке.

Сохранить родной язык, научиться на нем говорить, 
писать, видеть сны, объясняться в любви, выслушать 
страждущего человека -  ни это ли благое дела, которому 
следует учить самого себя и тех, кто рядом с  тобой?! 
Прочтите еще раз стихотворение гениального Г. Тукая в 
переводе Р. Бухарева, написанного почти сто лет назад. 
Пусть Вам станет также светло на душе, как и мне от 
нахлынувших мыслей и воспоминаний из моего деревен
ско-городского детства.

Профессор кафедры госпитальной педиатрии 
с курсом поликлинической педиатрии Р.Ф. Гатиятуллин

Вот ты уже получил студенческий билет, или ты быва
лый в стенах родной alma mater, и тебя посетила мысль, 
стоит ли пойти работать или заниматься только учебой. 
Конечно, эти мысли приходят по разным причинам; либо 
ты с третьего захода закрыл сессию и не видать тебе 
стипендию как минимум семестр в лучшем случае, или 
после многочисленных студенческих пирушек ты оказал
ся на мели и, назанимав у всей общаги, теперь омы ва
ешься от кредиторов, а может вовсе решил поближе 
узнать свою будущую профессию и при этом зарабо
тать. Неважно, перед тобой возникла дилемма. И для 
этого я опросила уже работающих студентов и тех, кто 
уже закончил универ и работает по специальности.

Эльвира, работала 2 года медсестрой в кардиологи
ческом отделении. Я считаю, что работая ты более глубоко 
узнаешь свою профессию с практической стороны. Ведь 
теория одно, а практика совсем другое. Я, например, хотела 
стать кардиологом, но передумала. Слишком высока была 
смертность среди больных, выбрала более спокойную 
профессию инфекциониста. Зато если работаешь, то уже не 
теряешься в трудных ситуациях, не паникуешь и это здорово 
закаляет характер. Люди, которые работают, становятся 
более серьезней и взрослей, да и в материальном плане 
большое подспорье.

Рустам, 6 курс леч.фак, санитар на скорой. Пошел 
работать, потому что не хватало денег на жизнь. Учусь на 
коммерческом и постоянно клянчить деньги у  родителей не 
позволяла совесть. Работа мне нравится, очень интересная. 
В будущем хочу работать врачом на скорой помощи, есть 
какая-то романтика в этой профессии. На младших курсах, 
конечно, работать не получится -  все время занимает учеба, 
а на старших это сам Бог велел.

Наталья, 5 курс пед.фак, промоутер. Учусь я хорошо, 
проблем с учебой нет, много свободного времени. Зарплата 
небольшая, но хватает на мелкие расходы. Я думаю, это 
лучше, чем сидеть дома и деградировать. Личной жизни 
работа не мешает.

Алия, 3 курс леч.фак, медсестра в реанимации. Закон
чила мед. училище, поступила в БГМУ. Решила — чем диплом 
будет валяться и пылиться на полке, пойду работать. Зарпла
та нормальная, но очень сильно устаю. На лекциях постоянно 
сплю, да и на учебу остается мало времени. Другим советую, 
если особой нужды в деньгах нет, идти работать не стоит, 
лучшее нормально учиться и жить полноценной жизнью.

Зуфар, 2 курс МПФ, охраник в магазине. Не получаю 
стипендию, вот и пошел работать. Работа непыльная, много 
ума не требует, но все равно изматывает. Надеюсь со следу
ющего года буду получать стипендию и тогда уйду с  работы. 
Всех денег все равно не заработаешь.

И так, как говорится, сколько людей столько и мнений. 
Безусловно работать можно, когда у тебя много времени и 
мало забот, и это не вредит твоей учебе. Ну, а если ты не 
успеваешь за учебным процессом, то лучше окунутся с 
головой в учебу. Если же выдались свободные минутки, 
почему бы не посвятить их изучению иностранного языка, 
чтению интересных книг, студенческим научным кружкам, 
новому хобби, КВН-ну, туризму и путешествиям. Ведь студен
ческие годы не вечны!!!

С. Исмагилова,
слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

Что? Где? Когда?
15 октября в развлекательном комплексе «Книжка» 

прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 
организованная Всероссийской общественной органи
зацией «Молодая гвардия». В этом интеллектуальном 
бою приняли участие команда Башкирского Государс
твенного Медицинского Университета «Адреналин».

Мероприятие удивило меня своей высокой организован
ностью, доброй и гостеприимной обстановкой, которая 
царила среди немного волновавшихся участников игры. В 
каком-то романтическом полумраке витала некая задумчи
вость и предвкушение чего-то необычного и сказочного. Игра 
состояла из двух раундов по 15 вопросов. Вопросы этого 
поединка были достойны уровня его участников, они заклю
чали в себе и историю, и логику и идею, ради которой была 
организовано это мероприятие. Не спуская темпа, эруди
ции, мы и не заметили, как закончилась эта битва. В конце 
мы ощутили огромное моральное удовлетворение и чувство 
сожалении о его окончании. Мы будем с нетерпением будем 
ждать следующих встреч.

Несомненно такие мероприятия нужно проводить, ведь 
они имеют только положительные качества: это и общение 
между студентами различных вузов, и здоровая конкурен
ция, с помощью которой развивается как и сам индивид, так 
и общество в целом в интеллектуальном и общепознаватель
ном направлении.

А, Пономаренко
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Посвящение в студенты
Каждый год в осеннюю пору в университетах наступа

ют дни, когда новички становятся студентами. В течение 
недели первокурсники разных вузов г. Уфы и факульте
тов БГМУ участвуют в шутливо-торжественной церемо
нии «Посвящение в студенты». Межвузовское посвяще
ние прошло 8 октября 2009 года в развлекательном 
комплексе «A-кафе», организаторы мероприятия — Союз 
Демократической Молодежи Башкортостана — РО РСМ.

В студенческой вечеринке наступившего учебного года 
приняло около тысячи участников, студенты всех вузов 
города. Нас ожидали лучшие ди-джеи: DJ Martinez, DJ 
Apel’seen, DJ Razta Joy, DJ Tom, DJ Ilya, DJ E.Z.H. В эту 
зажигательную ночь разыгрывались бесплатное обучение в 
автошколе, призы и подарки от магазина косметики и парфю
мерии, бесплатное обучение курсам иностранных языков. В 
клубе было весело. Шесть часов танцев, смеха, интересных 
номеров, новых знакомств и встреч со старыми друзьями. 
Общевузовское посвящение задумано как раз для того, чтобы 
студенты с разных факультетов лучше узнали друг друга. 
Звезды эстрады могли бы позавидовать выступающим в 
мероприятии, как их встречали студенты. Причем, не имело 
значения студенты какого вуза выступали на сцене, зал очень 
бурно поддерживал всех участников.

Волонтеры из РСПК -  «Служба крови» республики, предла
гали принять участие в анонимном анкетировании. Студен
там, принявшим участие в этом, вручались шариковые ручки.

Конечно, кроме «посвящения» и «выпускного» существует 
еще множество других студенческих традиций: драматичес
кие кружки, музыкальные группы, студенческие театры, 
спортивные команды, лиги КВН и другие, но...

Казалось бы, простое действие: напутствие старших, 
пожелание удачи, но какое это имеет огромное значение. 
Ведь нелегко включиться в учебу в университете, где так мало 
знакомых. После «посвящения», глядишь, вроде все уже стали 
друзьями, да просто -  ближе, родней! Налаживается обще
ние, поднимается настроение -  тут и до великих научных 
трудов рукой подать! И хотелось бы пожелать, чтобы посвя
щения в студенты не переходили только на официальный 
уровень, ведь студенческие традиции являются отражением 
студенческой души.

Э. Тагирова, 
слушатель отделения журналистики ФК £

Дебют - 2009
Культурная жизнь БГМУ

20 октября 2009 года в актовом зале учебно-спортив- 
ного комплекса БГМУ (корпус №10) состоялся смотр 
художественной самодеятельности среди первокурсни
ков «Дебют-2009» БГМУ, посвященный Году молодежи в 
РФ и Году поддержки и развития молодежных инициатив 
в РБ.

Смотр самодеятельного художественного творчества 
среди первокурсников «Дебют-2009» БГМУ, посвященный 
году социальной поддержки молодежи и молодежных инициа
тив, проводится в целях воспитания у первокурсников потреб
ности в усвоении ценностей общечеловеческой и националь
ной культуры, развития эстетического вкуса, выявления новых 
талантов, сохранения и развития лучших творческих традиций 
художественной самодеятельности БГМУ.

В смотре принимали участие первокурсники всех факуль
тетов университета по следующим жанрам самодеятельного 
творчества: эстрадно-театральное направление: СТЭМ; 
сценическое действие в стиле КВН; художественное слово 
(скетчи, монологи, в т.ч. авторские произведения); музыкаль
ное направление: вокал (эстрадный, фольклорный, класси
ческий); авторская песня; вокальные ансамбли; инструмен
тальные ансамбли; хореография: танец народный; танец 
эстрадный; танец бальный; оригинальный жанр: клоунада, 
пародии, фокусы, мимические номера; журналистика: 
материалы о студенческой жизни, фотоработы; живопись и 
графика: конкурс на лучшую эмблему фестиваля «Дебют- 
2009» БГМУ.

Желающих посмотреть на своих одногруппников и 
однокурсников в новом качестве оказалось предостаточно, 
зал был практически полон. С самого начала воцарила 
дружественная атмосфера, и публика с  нетерпением ждала 
появления главных действующих лиц. В этом году смотр 
действительно оказался «дебютский», а уровень выступлении 
первокурсников был достаточно высокий. Перенасыщенность 
программы была очевидна, смотр закончился достаточно 
поздно.

А. Гилемханов,
слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

КВН-Дебют - 2009
Вау!!! Супер!!! Еху!... А как иначе начать статью про 

КВН, прошедший в стенах нашего университета и 
подаривший как зрителям, так и его участникам бурю 
зажигательных эмоций и впечатлений! Тем, кто еще не в 
курсе -  22 октября 2009 года в Концертном зале БГМУ 
(аудитория 38 корпуса №2) прошел фестиваль медицинс
кой Лиги КВН «КВН-ДЕБЮТ-2009», посвященный Году 
молодежи в РФ и Году поддержки и развития молодежных 
инициатив в РБ. Учредители фестиваля — Башкирский 
государственный медицинский университет, обществен
ная организация «Медики Башкортостана». Партнер 
проекта — онкологическая клиника «Лазер и здоровье». 
Информационная поддержка оказана газетой БГМУ «Ме
дик». И это был не просто дебют, а настоящее открытие! 
Открытие талантливых, харизм этичных и невероятно 
позитивных первокурсников! Так сказать дебютище!

Итак, давайте на некоторое время окунемся в атмосферу 
радости, смеха и веселья, то есть -  мы начинаем КВН! Именно 
этой знаменитой, незамысловатой песенкой Шаинекого начал
ся КВН-дебют. Игру начал руководитель медицинской ЛИГИ 
КВН А. Рахимкулов. Он произнес пламенную речь о том, что 
«фестиваль КВН-ДЕБЮТ-2009 специально организован и 
проводится для первокурсников». А для разогоева публики 
студенческий народный театр БГМУ «Диалог 38» представил 
зрителям мини-спектакль «Латинский театр». Даже те, кто не 
знаком с этим языком, были рады побывать в стране Латини и 
стать свидетелями любовного треугольника в старом замке.

После выступления театра вышел ведущий фестиваля 
медицинской ЛИГИ КВН «КВН-ДЕБЮТ-2009» капитан команды 
КВН БГМУ «Статья 58» Р. Казакбаев. Далее последовали 
выступления самих команд-дебютантов медицинской ЛИГИ 
КВН. Первой на сцену вышла команда «Добрый дефибриля- 
тор», достойно выдержавшая напряжение выступать первыми. 
Затем выступила команда КВН «Штыковая лопата», о ней кто-то 
из членов жюри пошутил: «Они берут количеством», но на 
самом деле, заняла заслуженно второе место. Ну и что, что в 
команде более 10 человек, зато так наглядно показать 
миниатюру «чак-чак» не удастся никакой другой команде.

Атмосферу драйва и позитива подхватили команды «Пиро-

Поэтическая страничка
Уважаемый читатель! Поэтическая страничка 

газеты «Медик» приобрела нового ведущего в лице 
активного автора Ц или Бруски ной.

СЕЗОНЫ ЖИЗНИ

Морщинка, легкая усталость,
Знакомый мне лукавый взгляд...
Кому лицо твое смеялось 
В старинный фотоаппарат?
Кто ждал тебя у поворота,
У входа в парк или в кино?
Какие жгли тебя заботы,
В тот день и час давным-давно?
И что за день -  зима иль лето,
Цвела сирень иль падал снег?
О чем ты думаешь с портрета,
Мой ненаглядный человек?
И пригорюнившись немножко,
Я зачарованно стою 
И в приоткрытое окошко 
Смотрю на молодость твою.

ПОСЛЕДНИЙ ЦВЕТОК

Стоит у  края поля снежного 
На фоне стылой белизны 
Цветок средь холода безбрежного 
Последним знаменем весны.
Лежат студеным ветром скошены 
Под снегом мертвые цветы,
А он стоит, как символ прошлого,
Как боль ненужной чистоты.
Стоит и ждет, что грома вешнего 
Раздастся праздничный салют 
И гттицы юные, мятежные 
В садах сиреневых споют.
Он ждет тепла, головку нежную 
Взметнув средь стылой белизны...
Стоит цветок у поля снежного 
Последним знаменем весны.

Уважаемые коллеги, если у Вас есть желание опублико
ваться в газете на литературной странице, милости 
просим Вас. Стихи, рассказы можете присылать на элект
ронный ящик газеты «Медик» e-mail: medik.rb@rambler.m

ведущ ая рубрики Циля Брускина

Мисс медик

гов» и «Нездешние». Кстати, третье место заняла команда « 
Пирогов», которая обезоружила зал волной остроумных и 
оригинальных шуток.

И, наконец, первое место, единогласно -  по мнению жюри и 
безоговорочно -  по мнению зрителей, заняла команда 
«ПАТАЛОК», которая выступила на одном дыхании и держала 
зал в состоянии неумолкающего смеха. Участники команды 
поразили всех своим актерским мастерством, одна сценка 
«Дочки-матери» чего стоит. Таким образом, нестандартность и 
высокий уровнь игры взяли свое -  «ПАТАЛОК» первые!

Во время того, когда жюри подводило итоги, присутствую
щие в зале смогли насладиться выступлением лучших команд 
медицинской ЛИГИ КВН «Статья 58» и «Клиника». Итак, дебют 
состоялся. Начало положено. А потому -  ВПЕРЕД, перваши!!! И 
ни шагу назад! Дерзайте!

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- 
тулину, коменданту корпуса № 2 БГМУ А. Н. Накорякиной за 
помощь и поддержку в организации и проведении фестиваля 
медицинской ЛИГИ КВН «КВН-ДЕБЮТ-2009».

С вдохновением, Аля Тахау, 
слушатель отделения журналистики ФК БГМУ

Аделина Мухаметъянова, студентка 2-го курса лечеб
ного факультета. Считаю, что быть доктором -  это мое 
призвание. В детстве я часто играла в хирурга. Увлекаюсь 
спортом, изучаю языки и люблю гонять на больших мотоцик
лах.

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.ra) 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
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