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«Бирский медико – фармацевтический колледж»

Новостная лентаПо традиции, в колледже 
1-го Декабря прошли ме-
роприятия и акции, посвя-
щенные Всемирному дню 
борьбы со СПИДом.  Глав-
ная задача акций – инфор-
мировать подростков об 
основных мерах профилак-
тики заболевания, методах 
своевременной диагности-
ки, инфицирования и не-
обратимости последствий 
в случае его развития, а так-
же формирование созна-
тельного и ответственного 
поведения у молодёжи. 
В первый вторник декабря, 

7 числа на базе Бирского 
медико-фармацевтическо-
го колледжа стартовал VII 
Региональный Националь-
ный чемпионат WorldSkills 
Russia по компетенциям-«-
фармацевтика» и «лечеб-
ная деятельность» (основ-
ная и юниорская линия), в 
рамках которого до 10 де-
кабря за звание лучших в 
своей сфере деятельности 
боролись студенты меди-
цинских колледжей Респу-
блики Башкортостан. Ито-
ги этого чемпионата стали 
известны 13 Декабря – в 
копилке нашего колледжа 
4 золотых медали, 2 сере-
бряных и одна бронзовая! 
Также, стоит отметить и то, 
что именно наш колледж 
стал лауреатом рейтин-
га Топ-5 лучших центров 
обучения Ворлдскиллс по 
организации профессио-
нального обучения и до-
полнительного профес-

сионального образования 
отдельных категорий граж-
дан в рамках федерально-
го проекта «Содействие 
занятости» национального 
проекта «Демография» в 

2021 году. Как отметила в 
своем выступлении дирек-
тор ЦООП РБ Кира Вале-
рьевна Галямова: «Высокие 
показатели эффективности 
были достигнуты за счёт 
высокого профессионализ-

ма центров обучения».
Была проделана большая 

профориентационная ра-
бота с выпускниками девя-
тых классов школ города и 
района. Ведущие препода-

ватели рассказали о специ-
альностях колледжа, по-
казали мастер-класс по 
проведению медицинских 
манипуляций, ознакомили 
с правилами приёма. 
Большую работу также 

проделали и волонтёры-ме-
дики. Они активно помога-
ют сотрудникам больницы 
в амбулаторно-поликли-
нической службе, в связи 
с ухудшением эпидемио-
логической ситуации. Сту-
денты – медики работают 
в регистратуре, кабине-
те доврачебного приема, 
в фильтр-боксе по забору 
мазков ПЦР, раздают ле-
карства пациентам по на-
значению врача, проводят 
обеспечение лекарствами 
пациентов на дому, рабо-
тают с медицинской до-
кументацией, в програм-
ме Промед по внесению 
данных о вакцинации.  В 
сложной эпидемической 
ситуации добровольцы 
поддерживают и помога-
ют медицинским работни-
кам. Волонтёрскую работу 
наших студентов высоко 
оценили в администрации 
г. Нефтекамск, г. Благове-
щенск, г. Бирска и многих 
других городов и районов 
республики. 
Благодаря федеральной 

культурной программе 
«Пушкинская карта» сту-
денты колледжа посетили 
различные культурно-раз-
влекательные мероприя-
тия, которые были высоко 
оценены ими. Вот такой 
интересной и насыщенной 
выдалась зима для нашего 
колледжа! 

Бороденко Матвей, 
студент 309 фарм ком А 

группы
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Мой «Alma mater»… начи-
нается с фойе, как в театре, 
куда каждое утро заходят 
говорливые и бойкие пер-
вокурсники, уверенным 
шагом идут рассудитель-
ные выпускники. 

Уже к 08:00 я подхожу к 
дверям колледжа и торо-
пливо открываю её. Первы-
ми меня встречают сотруд-
ники охраны и гардероба, 
дежурные, строго следя-
щие за порядком. Очеред-
ной раз, сдавая вещи в гар-
дероб, я прошу дать мне 
«счастливый номерок» на 
удачу в получении положи-

тельной оценки.  Далее мы 
одеваем свои белые халаты. 
Медицинский халат и кол-
пак вызывают у меня осо-
бое чувство опрятности и 

аккуратности, ведь белый 
цвет символизирует вну-
треннюю гармонию и чи-
стоту. Затем мы спешим в 
чистые уютные аудитории 
колледжа. Сегодня у нас 
лекции по истории и пси-

хологии, а это значит, что 
сегодня мы соберёмся всей 
группой. Занятия все инте-
ресны. Но особенно прак-
тические. 
Практические занятия для 

будущих фармацевтов про-
ходят в условиях учебной 
модели аптеки. Все кабине-
ты клинических дисциплин 
находятся в другом корпу-

се, и они тоже оснащены 
современными муляжами, 
медицинским инструмен-
тарием. Всё это мне понра-
вилось ещё на экскурсии во 
время профориентации.
Преподаватели -такие 

разные, каждый особен-
ный. На некоторых парах 
сидишь, открыв рот, и ду-

маешь: «Как интересно».
Это, наверное, и есть то, 

что отличает колледж от 
школы. В школе в тебя пы-
тались буквально «впих-
нуть» знания, а в колледже 
тебя, в первую очередь, за-

интересовывают, а дальше 
ты уже и сам хочешь учить-
ся и узнавать что-то новое.
Звенит звонок и на сорок 

пять минут наши коридоры 
затихают и ждут перемены. 
Но есть в нашем колледже 
место, где всегда тишина- 
это библиотека, в которой 
мы с интересом изучаем 
электронные и интернет 

ресурсы.
Гордость колледжа – му-

зей. Всё в нем сделано со 
вкусом и любовью. Музей 
истории колледжа хранит 
ценные материалы о жизни 
старинного учебного заве-
дения со дня его основа-
ния. Здесь также имеются 
экспонаты аптечного дела 

царских времен.
Впрочем, в нашем кол-

ледже можно получить не 
только интересную про-
фессию, но и проявить себя 
как спортсмена и творче-
скую личность. Для этого 

созданы все условия: спор-
тивный зал и суперсовре-
менный тренажерный зал, 
в котором каждый из нас 
может заниматься любым 
видом спорта.  Волонтёр-
ское движение «Vita», где 
студенты работают в шко-
лах, пропагандируя здоро-
вый образ жизни, работают 
с детьми из детских домов. 

Куча конкурсов, день здо-
ровья, посвящение, день 
учителя…. Мы постоянно 
чем-то заняты. А занятость 
делом, как известно, 

Окончание на стр. 3
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Известные выпускники
Каусаров Роберт Дамирович

Каусаров  Роберт Дамиро-
вич родился  в 1941 году в 
деревне Н-Кайнлык, Крас-
нокамского района Ре-
спублики Башкортостан. 
После 8-ми классов, закон-
чил  Бирское медицинское 
училище, отслужил в Со-
ветской Армии в фельдше-
ром. В 1963 году поступил 
в Башкирский медицин-
ский институт, лечебный 
факультет, окончил с отли-
чием в 1969 году. По рас-
пределению направлен  в 
11-ую больницу МСЧ 21-
го треста и проработал по 
1974 год заведующим ней-
рохирургическим отделе-
нием.
В 1974 году назначается за-

местителем главного врача. 
Открыл поликлинику №2 
в больнице №11, которая 
ныне является поликлини-
кой №32 г.Уфы.
В 1976 году назначен глав-

ным врачом МСЧ УЗС 
больницы №17 г.Уфы. Про-
работал 26 лет главным 
врачом больницы на 670 
коек, владеет всеми видами 
операций при заболевани-
ях и травмах центральной 
и периферической нервной 
системы. По его инициати-
ве в 1978 г. на базе ГДКБ № 
17  было открыто детское 
нейрохирургическое отде-
ление на 45 коек, оснащен-
ное современной новейшей 
на тот момент лечебно-диа-
гностической аппаратурой: 
операционный микроскоп 
«Оптон», микрохирурги-
ческий набор, в 1995 году 
приобретен компьютерный 
томограф «Соматон».
Каусаров Р.Д. организовал 

Начало на стр. 2
решение всех проблем, не 

успеваешь ни погрустить, 
ни в депрессию впасть, ни 
в жизни разочароваться. 
Успеваешь только поспать, 
да и то… А, главное, нет 
вот этого ощущения-ожи-

дания. Постоянно какое-то 
движение. Походы куда-ни-
будь, дополнительные за-
нятия и кружки, секции, 
курсы. И это все не изну-
ряет, а наоборот, добавляет 
ещё больше энергии.

Я проучилась здесь уже 
2,5года, а мне до сих пор 
кажется, что все еще идёт 
первая неделя.
Колледж стал для меня 

как родной дом: открытый, 
тёплый, позволяет рас-

крыться душе и показать 
все свои таланты. Доступен 
для всех, кто хочет и любит 
учиться.

Федорова Екатерина, 
студентка 409 мс группы

республиканское детское 
ортопедическое отделение 
на 75 коек и травматоло-
гическое отделение на 45 
коек, впоследствии эти от-
деления переросли в реги-
ональный ортопедо-трав-
мотологический центр, где 
проводятся уникальные 

операции при различных 
заболеваниях опорно-дви-
гательного  аппарата у де-
тей и подростков. На базе 
больницы функционирует 
республиканское детское 
отделение патологии но-
ворожденных на 100 коек, 
где внедрялись методики 
малоинвазивной нейрохи-
рургии при лечении детей 

с внутричерепными родо-
выми травмами и шунти-
рующие операции в ранние 
сроки. В составе больницы 
имеется родовое отделение 
на 120 коек, где впервые в 
республике с 1981 года вве-
ден метод совместного пре-
бывания матери и новоро-

жденного, метод родов в 
присутствии мужа с 1995г. 
Введен патронаж врачом 
неанатологом и медсестрой  
всех выписанных новоро-
жденных  детей в первые 2 
дня.
Все это привело к улуч-

шению качества родовспо-
можения и оказания меди-
цинской помощи детям и 

подросткам. Больница ста-
ла ведущей детской боль-
ницей города и республики. 
Свою работу он совмещал 
с профессиональной дея-
тельностью, нейрохирург 
высшей квалификаци-
онной категории, так же 
защитил  кандидатскую 
диссертацию. Все годы Ка-
усаров Р.Д. не оставляет 
лечебную работу, имеет 26 
научных публикаций, 6 до-
кладов на темы улучшения 
исходов лечения тяжелых 
черепно-мозговых травм. 
За годы  его работы глав-

ным врачом он так же 
подготовил пять главных 
врачей для лечебно-про-
филактических учрежде-
ний  города, в стенах 17-ой 
больницы 8 врачей защи-
тили кандидатскую диссер-
тацию, 1 врач защитил док-
торскую диссертацию.
В 1990-1995 г. избирался 

депутатом Верховного Со-
вета РБ, депутатом Уфим-
ского городского и Орджо-
никидзевского районного 
Советов.
В 1980 г. награжден знач-

ком «Отличник здравоох-
ранения СССР»,  в 1991 
присвоено звание «Заслу-
женный врач Башкирской 
ССР», а в 1996 г. присвоено 
звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации».
В настоящее время также 

активно работает по про-
движению здорового обра-
за жизни и питания среди 
населения. Ветеран труда.  

Сафина Рината, сту-
дентка 109 м/с А группы.
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Урра, я студентка медицинского колледжа
В жизни всем предстоит выбор профессии. Все мы зна-

ем, что от этого важного решения зависит вся наша буду-
щая жизнь. Меня, как и всех других выпускников, беспо-
коил этот вопрос.
Как-то раз мне стало плохо. В деревне, где мы живём, 

нет медпункта, за помощью пришлось ехать в районную 
больницу. Когда мы ехали, мы с мамой затронули тему 
профессий. Мама меня спрашивает, кем хочу я стать. А 
мой ответ был неудивительным. Сложно мне, я не знаю 
кем хочу стать. Мы рассматривали несколько специаль-
ностей, но про медицину почему-то и не вспомнили. 
Пришла к нам врач с медсестрой, и мама мне говорит:«а 
может тебе медсестрой стать, а потом уж и можно на вра-
ча пойти. В деревне у нас ведь нет возможности оказа-
ния медицинской помощи, а ты после того как отучишься 
сможешь нам помогать» . После этих слов я задумалась и 
во мне проснулось дикое желание пойти в сферу медици-
ны. Теперь я студент медицинского колледжа, о чем я ни 
капли не жалею. 
Прежде всего хочу сказать, что мама-верный советник, 

главная поддержка и опора. В годы молодости моих роди-
телей, не было больших перспектив.  Моя мама всегда хо-
тела, что бы я была образованным успешным человеком. 
А выбор, должен быть осознанным, обдуманным и самое 
главное, добровольным.

Салиева Ангелина, студентка 109 мсА группы С трепетом примеряю свой первый белый халат.

Советы психолога
Как избежать психологической перегрузки и справить-

ся с беспокойством в период коронавируса? Главный со-
вет психолога о коронавирусе — держите себя в руках, 
поскольку стресс, депрессии ослабляют иммунитет, что 
делает людей более уязвимыми перед любой болезнью.  
Психика после коронавируса подвергается неврозам, ко-
торые имеют следующие симптомы: раздражительность, 
постоянная тревога и беспокойство, депрессия, быстрая 
утомляемость, ухудшение памяти, проблемы с концен-
трацией, раздражительность, нервный срыв. Для устра-
нения тревожных симптомов необходимо:
1. Правильно питаться. При неврозах необходимо 

употреблять продукты с триптофаном. Триптофан  - не-
заменимая аминокислота, которое не синтезируются в 
организме человека, а поступают исключительно из пи-
щевых источников. Наиболее богаты триптофаном такие 
продукты, как сыр, рыба, мясо, бобовые, творог, грибы, 
овёс, сушёные финики, арахис.
2. Полноценно высыпаться. Хорошо высыпаться — 

значит отлично выглядеть, быть полным сил, активным 
и трудоспособным в течение дня.
3. Научиться медитировать. Эта техника помогает 

расслабиться и успокоиться. Научно доказано, что курс 
медитации способствует восстановлению клеток голов-
ного мозга.
4. Заняться спортом. Человек, когда начинает трени-

роваться, в его организме начинает вырабатываться эн-
дорфин (гормон счастья), который поддерживает состоя-
ние эйфории около двух часов. 
5. Влюбиться в жизнь. Необходимо поставить себе 

установку, что вы любите эту жизнь и видите в ней толь-
ко самое лучшее. Заведите дневник благодарности. Суть 

ведения дневника благодарности заключается в том, что 
человек записывает в него все то, за что он испытывает 
благодарность. 
Стоить понимать то, что для того, чтобы избавиться от 

невроза и общего невротического состояния понадобит-
ся терпение.
Основной задачей при лечении невроза является обуче-

ние самого себя воспринимать действительность проще, 
чтобы наладилось общее состояние человека!

Даутова Наиля Ильхамовна, педагог-психолог
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    Талантливый студент, талантлив во всем  

О «ЗВЕЗДОЧКАХ» НАШЕГО КОЛЛЕДЖА
Розалина Фаткуллина- 

студентка 1 курса нашего 
колледжа. Она талантливая 
танцовщица, руководитель 
танцевального кружка. Де-
вушка получает профес-
сию фельдшера по специ-
альности «Лечебное дело». 
Ей нравится здесь учиться, 
нравится получать навыки 
медика. Она давно мечтает 
помогать людям. 
Розалина увлекается тан-

цами с раннего детства. На-
чалось все еще с детского 
сада, это были обычные се-
мейные концерты. Со вто-
рого класса уже с первым 
хореографом Розалина ста-
ла заниматься народными 
танцами «профессиональ-
но». Участвовала вместе со 
своей командой в различ-

ных конкурсах, где занима-
ли призовые места. 
«Для меня выступать на 

сцене – это 
п о л у ч а т ь 
силу, энер-
гию, у меня 
в ы р а б ат ы -
вается адре-
налин.» - 
подчеркнула 
Розалина. 
Р о з а л и -

не нравит-
ся учиться 
в БМФК. 
И активно 
учувствует в 
творческой жизни коллед-
жа. Она продвигает свои 
идеи, недавно организова-
ла свой кружок, которое 
посещают много студентов. 

«Мне бы хотелось укра-
сить наши мероприятия 
красочными, интересны-

ми и живы-
ми танцами, 
поэтому я 
собрала свою 
группу лю-
дей. У нас в 
колледже уже 
имеется во-
кальная груп-
па «Поющие 
сердца», они 
п р е к р а с н о 
в ыс т у па ю т. 
Но слабинку 
дают танцы.» 

Также помимо танцев она 
любит читать стихотворе-
ние, были и попытки напи-
сания стихов на татарском 
языке, Розалина опублико-

вала их на своей странице 
социальной сети. 
Как у молодой красивой 

девушки мы не могли не 
поинтересоваться о личной 
жизни. Немного затронув 
эту тему, девушка призна-
лась, что пока нет офици-
ального молодого человека, 
но имеет ухажера, который 
добивается сердце нашей 
студентки. 
«Не сидите на месте! Тво-

рите, танцуйте, стремитесь 
к лучшему, развивайтесь!  
Знайте, ведь в жизни при-
годиться все, чему вы на-
учились!» - посоветовала 
Розалина. 

Ташбулатова Карина, 
студентка 209 мс ком 

группы

Горькими чувствами пали
Совсем молодые цветки,
Может быть просто устали
От выжженной солнцем земли.

Справа от пшенного поля,
Колодец стоял налитой,
Все слезы словно пропали
Под выжженной яркой звездой.

Белая горка осталась,
Поле усохло давно.
В жизни, возможно, случалось,
Что жить тебе не дано.

Нам запретили молиться,
Чтобы попасть на тот свет,
Но солнце не станет светиться
Для тех, кого уже нет.

Нам грустно ночами не плакать,
Нам сложно бывает порой.
Мы живы для тех, кому падать
Бывало не раз, не второй.

Ты просто запомни осколки,
Что ранили сердце в груди,
Оно будет биться на полке
В последний раз о любви.

********

Ненавижу,
как туманный день
разъедает мои очи,
как ты предстала
раз за разом
перед ночью,

как я устал на свете
жить отстало,
как будто
было хорошо

и невозможно.
В сочетании
трех грез
мне лицезреть
без боли,
как ты рождаешься
всерьез,
в союзе страха
к жизни,
чужой воли,
сломить мышление
под откос.

Взамен обратно

возвращаю
былые дни тупых
надежд,
и будто прежде
я считаю:
мне не по силам
тот мятеж,
что раньше
позволял мне жить.

Человек не в силах
все забыть.

Вильям Набиев, выпускник 
2021 года акушерского отде-
ления

Медицинские новости
1) Гинцбург оценил эффективность 
«Спутника V» против «тяжелого» 
«омикрона»Гинцбург отметил, что 
защита от заражения действитель-
но не очень высокая, порядка 56%. 
Повысить этот показатель должна 
назальная форма вакцины.
h t t p s : / / r i a . r u / 2 0 2 2 0 2 2 6 /
effektivnost-1775204075.html
2) На «Госуслугах» стало доступ-

ным оформление QR-кода по уров-
ню антителНа портале «Госуслуги» 
теперь можно получить QR-код по 
результатам теста на антитела к ко-
ронавирусу, сообщает Минцифры.
h t t p s : / / r i a . r u / 2 0 2 2 0 2 2 2 /
koronavirus-1774218454.html
3) Изменились правила выдачи 
ковид-сертификатовРоссияне те-
перь смогут получать сертификат 
о вакцинации против коронави-

русной инфекции или перенесен-
ном заболевании на основании 
положительного теста на антитела, 
говорится в приказе Минздрава 
России, опубликованном в начале 
февраля на интернет-портале пра-
вовой информации-госуслуги
https://r ia .ru/20220221/kovid-
sertifikat-1773974725.html
4) У привитых «Спутником V» че-
рез год сохраняется высокий уро-

вень антител у добровольцев, вак-
цинированных «Спутником V», 
спустя год остается высокий уро-
вень антител, сообщается на сайте 
мэра Москвы.
h t t p s : / / r i a . r u / 2 0 2 2 0 2 1 7 /
antitela-1773248139.html

Информацию из сети интернет 
собрала студентка 311 Ф группы 

Садыкова Наргиза


