Доктор Альбина Губейдуллова

В детстве Альбина Губейдуллова приходила к маме на работу и представляла, как она,
уже взрослая, в белом халате, принимает больных, назначает им лечение, подбадривает
словом.
- Нет, моя мама не была доктором, она была медицинским регистратором, но, работая в
медучреждении, всегда надевала белый халат, общалась с пациентами, выписывала
рецепты, - улыбаясь, рассказывает Альбина Губейдуллова. – Поэтому моя мечта – стать
врачом – появилась еще в те годы.
И сейчас Альбина Растямовна Губейдуллова – терапевт дневного отделения районной
Ромодановской больницы. Сюда она пришла работать чуть меньше года назад – сразу
после получения диплома медицинского института Мордовского государственного
университета. И за эти месяцы показала себя квалифицированным врачом, чутким
человеком. Благодаря федеральной программе «Земский доктор» молодой специалист
получила один миллион рублей государственной поддержки, которую она планирует
направить на улучшение жилищных условий.
- Я веду прием больных стационара,
назначаю обследования и курс лечения, веду истории болезни, - рассказывает Альбина
Растямовна. – Работу свою люблю, ведь я к ней стремилась с детства и училась этому
более десяти лет. Немаловажное в профессии врача – быть гуманным, вежливым,
терпимым человеком, сострадать пациентам.
Альбина Губейдуллова, в девичестве Бикбаева, родом из села Лямбирь, здесь она
росла, училась в школе. Отличницей пусть и не была, но училась со старанием. Конечно,
биология была любимым предметом. Успешно сдав экзамены после окончания девяти
классов, Альбина поступила в медицинское училище Саранска. Если в школьном
аттестате – оценки «4» и «5», то медицинское училище будущий врач закончила с
дипломом с отличием. Медицинскую деятельность молодой специалист начала в
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Лямбирской районной больнице медсестрой онкологического кабинета. И сразу же
поступила в медицинский институт МГУ имени Н.П.Огарева на вечернее отделение.

- Я была готова, к тому, что будет нелегко совмещать работу и учебу, но у меня была
поставлена цель – стать дипломированным врачом, - говорит Альбина Растямовна. – У
меня было огромное желание учиться, получить профессию, знания. Поэтому, несмотря
на усталость после работы, я каждый день ездила в Саранск на учебу – занятия
начинались уже в четыре часа, а зимой вообще поздно домой приезжала. Старалась как
можно больше времени уделять книгам, ведь без этого невозможно учиться,
невозможно получить хорошие знания, без этого не стать хорошим врачом. А у подруг
оставалось много свободного времени. Зачеты и экзамены всегда сдавала
добросовестно. Мне очень нравился курс терапии и все, что с ней связано. Любила
расшифровывать «тайны» электрокардиограммы. Хотя у моей однокурсницы терапия
были среди «нелюбимых», а вот хирургию она обожала, а я – нет. В итоге она стала
хирургом, а я терапевтом. И во время учебы мы, конечно, друг другу помогали. Годовой
курс интернатуры я прошла на кафедре внутренних болезней (кафедре терапии). Пока
училась – вышла замуж.
Ее муж – Рамис Губейдуллов – имам мечети в селе Кривозерье Лямбирского района.
Несмотря на молодость, он пользуется уважением среди сельчан, в том числе и среди
людей самого старшего возраста. Его приглашают и на обряды имянаречения (ат
куштыру), никах, проводить умершего в последний путь. В этих обрядах он
придерживается традиционных взглядов.
Сельский имам получил хорошее богословское образование: закончил медресе в Казани,
Московский исламский университет, а теперь получает светскую профессию: учится в
Мордовском государственном педагогическом институте на татарском отделении
филологического факультета.
- Он очень любит родной татарский язык и хочет знать его в совершенстве, преподавать
детям, - говорит о муже Альбина Губейдуллова. – Также он работает в Кривозерьевской
школе учителем технологии. Бывает, что обращаюсь к супругу за советом или помощью
по каким-нибудь религиозным вопросам, в которых он более компетентен.
Альбина Растямовна рассказывает о себе, что она правоверная мусульманка – носит
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платок, читает намаз, но встала на намаз еще задолго до того, как вышла замуж.
- Молитвам я научилась у мамы, а летом, когда ездила в деревню Иняты Лямбирского
района, видела, как бабушка читает намаз, - говорит Губейдуллова.
Не могу не задать вопрос: «А как муж-священник отнесся к тому, что его жене хочется
работать, общаться не только с женщинами, но и с мужчинами?»
- Он с пониманием относится и к моей работе, к моим врачебным обязанностям, отвечает Альбина Растямовна. – Профессия врача – одобряемая Аллахом, тем более я
помогаю людям справляться с их болезнями. Больница – светское учреждение, здесь я
не ношу платок, но я надеваю врачебный чепчик, который необходимо носить врачам.
Так что, компромисс найден.
Альбина Губейдуллова – счастливая мама, у которой подрастает сын Хасан. Ему вот-вот
исполнится один год.
- Я вышла на работу, когда сыночку было всего полтора месяца. Спасибо его бабушкам,
которые помогают справляться. Конечно, дома мы разговариваем на татарском языке,
но в то же время хочу, чтобы мой сын хорошо знал и русский язык, - рассказывает
Альбина Губейдуллова. – Ведь русский язык остается средством межнационального
общения, на нем он будет получать образование. И в нашей семье соблюдаются все
национальные и религиозные традиции и обычаи. Не сомневаюсь, что родной татарский
язык сын будет хорошо знать благодаря прежде всего нам, родителям, но и русским
языком должен хорошо владеть. Дома у меня есть одно увлечение, на которое, правда,
времени остается совсем мало - это комнатные цветы.
Среди пациентов Альбины Растямовны люди разных национальностей – русские,
татары, мордва.
– Как хорошо, что теперь есть в нашей больнице врач-татарка! – говорят ей
благодарные пациенты-татары, особенно старшего поколения. Им, сельским
бабушкам-дедушкам, конечно, легче и проще объяснять свои недуги на татарском языке.
И доктор их поймет лучше!

Альбина Давыдова
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