
Научно-образовательная 
конференция «Духовно-нрав-
ственные ценности и меди-
цина», посвященная памяти 
С. Башларова – врача, рос-
сийского религиозного и 
общественного деятеля, ор-
ганизаторами которой высту-
пают Медицинский колледж 
имени Башларова, Муфтият 
Республики Дагестан при 
участии Министерства по 
национальной политике и 
делам религий Республики 
Дагестан, прошла в МК им. 
Башларова.
Конференция проводилась в 
целях популяризации вклада 
дагестанских врачей в миро-
вую медицину и сохранения 

взаимосвязи медицинских 
знаний, накопленных восточ-
ными и западными школами, 
развития их практического 
опыта.
В работе пленарного заседа-
ния конференции приняли 
участие: начальник управле-
ния организации медицин-
ской помощи Министерства 
здравоохранения РД Татьяна 
Беляева, представитель Ми-
нистерства образования РД 
Айшат Салихова, депутат НС 
РД Зумруд Бучаева, Муфтий 
РД Ахмад афанди Абдулаев, 
Шейх Мухаммад ас-Сакаф, 
врачебное сообщество ре-
спублики, приезжие гости и 
многие другие. 

Видные политические деяте-
ли, представители медицин-
ских структур, образования и 
духовенства обсудили такие 
вопросы, как основные прин-
ципы в лечении соматических 
заболеваний: восточные и за-
падные школы и синергизм 
между духовным и физиче-
ским здоровьем и др.
Участниками конференции 
стали: Мамедов Мехман Ни-
язиевич, руководитель лабо-
ратории сердечно-сосудисто-
го риска, д.м.н., профессор; 
Национальный медицинский 
исследовательский центр 
профилактической медици-
ны, Москва; Мусина Лилия 
Маратовна, к.п.н., 
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заслуженный учитель Респу-
блики Татарстан, замести-
тель директора по учебной 
работе ГАПОУ «Казанский 
медицинский колледж; Лат-
фуллина Лилия Талгатовна, 
ГАПОУ «Казанский медицин-
ский колледж», Казань, Ре-
спублика Татарстан, Россий-
ская Федерация; Гусейнов 
Шихабудин Магомедхаби-
бович, доктор филологиче-
ских наук арабского языка и 
литературы; Абдурахманов 
Магомед Абдурахманович, 
врио председателя Коми-
тета по свободе совести, 
взаимодействию с религи-
озными организациями РД; 
Магомедов Магомед Гити-
нович, заведующий кафе-
дрой общей гигиены, доктор 
медицинских наук, профес-
сор; Абдуллаев Алигаджи 
Абдуллаевич, заведующий 
кафедрой поликлинической 
терапии, кардиологии и об-

щей врачебной  практики 
Дагестанского государствен-
ного медицинского универ-
ситета, доктор медицинских 
наук, профессор; Магомедов 
Абдулхалим Зугаирович, до-
цент кафедры терапии Даге-
станского государственного 
медицинского университета, 
кандидат медицинских наук, 
доцент; Шихсаидов Амри 
Рзаевич, главный научный 
сотрудник ИИАЭ ДНЦ РАН, 
доктор исторических наук, 
профессор; Гаджиев Абду-
ла Набиевич, заслуженный 
врач РД.; Биногерова Зухра 
Хызыровна, Председатель 
молодежного комитета 
Врачебной Палаты КБР, ле-
чебный факультет КБГУ, 
Нальчик; Ахундова Хумра 
Рамизовна, заведующая 
учебной частью, ассистент 
кафедры семейной медици-
ны Азербайджанского госу-
дарственного медицинского 
университета, Баку; Султы-
гова Жанетта Тамерлановна, 
ординатор кафедры «Госпи-
тальная терапия» Ингушско-
го Госуниверситета; Евлоева 
Зульфия Руслановна Хаджам, 
ТЦ «Ковчег» город Назрань, 
Республика Ингушетия и др.

Научно-образовательная конференция 
«Духовно-нравственные ценности 
и медицина»

окончание

 «Диалог на равных» с заме-
стителем министра по де-
лам молодежи РД, победи-
телем кадрового конкурса 
«Мой Дагестан» и наставни-
ком победителей всероссий-
ских и международных кон-
курсов и смотров Патимат 
Омаровой состоялся в МК 
им. Башларова.
Встреча была посвящена 
теме «Социальная актив-
ность как фактор достиже-
ния успеха». Патимат Ома-
рова рассказала о важности 
образования, о своей люби-
мой работе, своем участии в 
престижных конкурсах реги-
онального и всероссийского 
уровней.  
Патимат Омаровна отмети-
ла важность и серьезность 
выбранной профессии и как 
она может влиять на судьбу 
человека. «Для этого нуж-
но ответственно отнестись 
к выбору, рассмотреть все 
плюсы и минусы этой сферы 
деятельности и определить, 
подходит ли она вам. Еще 
хорошее решение — пого-

ворить с близкими людьми, 
чтобы узнать, какие силь-
ные стороны они видят в 
вас. Работодатель всегда 
ищет человека с активной 
жизненной позицией, так 
что фокусироваться нужно 
на достижениях. И, конечно 
же, профессия должна быть 
вам интересна, и вы должны 
полюбить ее!», — подытожи-
ла Патимат Омарова. 
В завершении встречи спи-
кер ответила на многочис-
ленные вопросы студентов 
и пожелала им быть целе-
направленными и достичь 
поставленных целей.
Руководство колледжа вы-
разило огромную благо-
дарность Министерству по 
делам молодежи и лично 
Патимат Омаровне за про-
дуктивную встречу со сту-
дентами. 
«Диалог на равных» — это 
федеральный проект, цель 
которого показать молодежи 
на примере известных людей, 
что добиться успеха можно в 
любой сфере.

«Диалог на равных» с заместителем 
министра по делам молодежи РД



3

НОВОСТИ

Студенты МК им. Башларова 
приняли участие в рекордно 
массовой утренней зарядке.
На стадионе имени Елены 
Исинбаевой в Махачкале 
состоялась рекордная по 
численности участников 
утренняя зарядка. В ней при-
няли участие около 10 тысяч 

человек, из них около 2000 — 
студенты МК им. Башларова.
Акция прошла в рамках 
флешмоба #НачниУтроСЗа-
рядки, который был запущен 
по инициативе Министерства 
по делам молодежи РД и Фе-
дерального проекта «Трезвая 
Россия».

Зарядку для присутствующих 
провели именитые спортсмены, 
среди которых пятикратный 
чемпион Европы по вольной 
борьбе Курамагомед Курама-
гомедов, олимпийский чем-
пион по боксу Гайдарбек Гай-
дарбеков, серебряный призер 
Олимпиады в Афинах Магомед 
Ибрагимов, олимпийский чем-

пион по дзюдо Мансур Исаев, 
паралимпийская чемпионка 
Мадина Казакова и другие.
В завершение мероприятия 
представителями обществен-
ной палаты РФ были зафик-
сированы рекордные данные, 
согласно которым в массовой 
зарядке приняли участие 9545 
человек.

Флешмоб #НачниУтроСЗарядки

В городе Хасавюрт прошло 
торжественное открытие но-
вого корпуса филиала МК им. 
Башларова. В мероприятии 
приняли участие директор 
МК им. Башларова Фатима 
Сулейманова, заведующая 
филиала Патимат Гаджиди-
бирова, председатель совета 
имамов г. Хасавюрт и Хасавю-
ртовского района Юсуп-хад-
жи Магомедов, руководитель 
фонда «Инсан» г. Хасавюрт 
и Хасавюртовского района 
Магомед-Ибрагим Гаджиев, 
преподавательский состав, 
студенты и их родители.
Предваряя встречу, директор 
колледжа поздравила всех с 

началом нового учебного года 
и с открытием нового корпуса, 
пожелала всем лёгкой учебы, 
мира, добра и благополучия. 
«Дети – это наше богатство. 
Хочу отметить, что именно 
от родителей зависит, с ка-
ким настроем ребенок при-
дет в колледж. Призываю ро-
дителей принимать активное 
участие в воспитании и обу-
чении своих детей. Немалый 
труд вкладывают в становле-
ние личности студента педа-
гоги, и на них также лежит 
большая ответственность 
за их будущее. Совместной 
работой, мы с вами из этого 
колледжа, через 3-4 года мы 

выпустим профессионалов 
своего дела  — настоящих 
медиков», – подытожила она. 
Также Фатима Махмудов-
на выразила благодарность 
всем, кто был причастен к 
строительству за проделан-
ную в срок работу.
Далее слово было предо-
ставлено председателю совета 
имамов г. Хасавюрт и Хасавю-
ртовского района Юсуп-хаджи 
Магомедову, который поздра-
вил всех собравшихся со сда-
чей нового учебного корпуса 
колледжа. А также выразил 
уверенность, что в нем созда-
ны все условия для получения 
хороших знаний. 

В конце своего обращения 
Юсуп-хаджи Магомедов по-
здравил всех с Днём знаний, 
пожелал удачи, здоровья.
После выступлений Фатима 
Сулейманова и Юсуп-хаджи 
Магомедов перерезали крас-
ную ленточку и торжественно 
открыли вход в здание.

Открытие нового корпуса филиала МК им. Башларова
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Жизнь и деятельность С. Башларова и одноименного колледжа

Сайфулла-кади Башларов родился в 
1853 году в селе Ницовкра, Казикумух-
ского ханства. Умер в мае 1919 года. 
Похоронен в селе Верхнее Казанище 
Буйнакского района Республики Да-
гестан.
В детские годы он обучался в домашних 
условиях. В 1861 году поехал вместе с 
отцом в Астрахань. Там поступил на 
учебу в татарское исламское медресе 
и через три года завершил учебу. После 
этого он окончил русскую 5-летнюю 
школу. Через друга отца ознакомился 
с народной медициной и освоил неко-
торые методы лечения травами. В 1867 
году Сайфулла-кади вернулся в Даге-
стан и продолжил учебу в Арчибском 
медресе, где его учителем стал шейх 
Мамма-Дибир Арчибский. 
В 1869 году Сайфулла-кади отправился 
к известному в Дагестане ученому-бо-
гослову Хасану из селения Кудали. В 
Кудали он изучал не только языки, но 
и философию, математику и этику. В 
то время Сайфулла-кади знал около 10 
языков. С детства проявлял интерес и 
способности к медицине. Это был очень 
целеустремленный человек.
Сайфулла-кади Башларов являлся из-
вестным медиком не только в России, 
но и за рубежом. Имел российский и 
немецкий дипломы по медицине.
Как известно, в 1877 году в Дагестане 
происходило восстание. Сайфулла-ка-
ди не был сторонником восставших и 
был недоволен этой акцией, хотя стал 
и невольным ее участником. По лож-
ному подозрению в организации этого 
восстания его отправили в ссылку в 
Саратовскую Губернию. Некоторые его 
друзья из Астрахани добились для Сай-
фуллы-кади права вольного хождения 

и разрешения работать. Там он позна-
комился с немецкими врачами и стал 
работать в Саратовском медицинском 
центре немецких врачей, одновременно 
окончил медицинское учебное заведе-
ние, где готовили младший медперсо-
нал. В 1886 году медицинский центр 
немецких врачей вручил ему удостове-
рение, подтверждающее его професси-
ональную врачебную подготовленность 
и предоставлявшее ему право работать 
в качестве врача.
Сайфулла-кади несколько раз побывал в 
Германии, создавал медицинские труды 
на немецком и арабском языках. В это 
время он одновременно работал над со-
вершенствованием суфийских знаний.
После возвращения из ссылки в 1891 
году он стал работать во Владикав-
казе, а позднее переехал в город Ро-
стов-на-Дону, где работал врачом же-
лезнодорожной больницы.
В 1894 году Сайфулла-кади вернулся 
в город Астрахань и начал работать 
невропатологом, занимался самообра-
зованием по восточной философии, 
суфизму и мусульманской юриспру-
денции, продолжал писать труды по 
исламской религии и медицине. Помо-
гал Астраханскому духовенству и му-
сульманским учебным заведениям. По 
неуточненным данным, он работал там 
в течение 4-х лет.
В 1903 году отдел по медицине Никола-
евского правительства дал ему диплом 
по медицине, который разрешал рабо-
тать в любой точке России.
После этого в 1904 году Башларова из-
брали делегатом в Государственную 
думу России от Кавказских мусульман, 
где он занимал ответственную долж-
ность. В этот же год он поехал в ислам-
ский университет Каира Аль-Джами’ 
аль-Азхар (по некоторым данным он 
учился в самом престижном в то время 
исламском университете аль-Азхар и 
закончил его экстернатом с отличием). 
По настоянию крупного татаро-баш-
кирского просветителя и педагога Зи-
яуль Камали приехал в город Уфа, что-
бы помочь ему в организации работы и 
как преподаватель первого Исламского 
университета в России, который он был 
намерен открыть в 1906 году.
Им написано множество книг по вра-
чебной деятельности, среди которых 
труды на арабском, русском, немецком 
и других языках. Им был составлен сло-
варь медицинских терминов.
В частности, его перу принадлежит 
работа «Энциклопедия медицинских 
знаний» – рукопись по медицине со-

хранившаяся до сегодняшних дней. 
Данное сочинение представляет собой 
практическое руководство для врача и 
посвящено описанию методов лечения 
различных болезней человека.
Сайфулла-кади занимался обширной 
медицинской практикой. В круг его ис-
следований входили такие направления 
медицины как неврология, травматоло-
гия, терапия, фармакология и другие. 
Имеются сведения об использовании 
им пенициллина задолго до признания 
его официальной медициной.
В 1904 году Сайфулла-Кади Башларов 
был избран в Государственную Думу 
Российской Империи.
С 1909 года по1918 год он работал Муф-
тием Дагестана и Северного Кавказа. 
После установления Советской власти 
в Дагестане в 1918 г. Был назначен за-
ведующим Отделом духовно-шариат-
ских дел Дагестанского военно-рево-
люционного комитета. В то время он 
пользовался огромным авторитетом в 
Дагестане.
Сайфулла-кади Башларов был очень 
кротким и почтенным человеком, об-
ладал феноменальной памятью и про-
ницательностью. Он разъяснял трудные 
вопросы, отвечал на вопросы, которые 
другие ученные не могли понять. Про-
читав его ответы, можно было понять, 
что отвечающий является достигшим 
высокой степени в познании Аллаха. И 
истинный шейх Сайфула бин Хусейн из 
Ницавкра, да смилуется над ним Аллах, 
собрал самые полезные знания и оста-
вил нам об этих знаниях самые драго-
ценные сочинения, они увековечили его 
имя. Он оставил после себя учеников, 
достигших совершенства в тарикате. И 
благодаря им Тарикат распространился 
и сохранился до наших дней.
Научные труды в области медицины, 
написанные Сайфуллой-кади Башла-
ровым, являются предметом изучения 
не только в Дагестане и в России, но и 
за их пределами. В частности, в 2008 
году в Махачкале была проведена 
Всероссийская научно-практическая 
конференция, посвященная наследию 
Сайфуллы-кади Башларова. Помимо 
этого, издаются научные диссертации, 
сборники статей и книги, посвященные 
его жизнедеятельности.
В честь С.К. Башларова названы два ис-
ламских вуза в Дагестане, медицинский 
центр, мечети, в том числе и наш меди-
цинский колледж.

Ссылка: http://bashlarov.ru/news/materialy-
konferencii

Сулейманова Фатима Махмудовна
ЧПОУ «Медицинский колледж имени 
Башларова», директор
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Современное состояние проблемы невынашивания беременности 
(Обзор литературы)

Жизнь и творчество Авиценны глазами потомков

Проблема охраны здоровья матери и ре-
бенка имеет стратегическое значение 
для здравоохранения. Одной из наиболее 
актуальных медико-социальных проблем 
практического акушерства является не-
вынашивание беременности [14]. По дан-
ным отдельных авторов частота невына-
шивания составляет 10-25% [1, 2, 4, 8, 10, 13, 
14]. Таким образом, практически теряется 
каждая 4-я беременность, и этот пока-
затель не имеет тенденции к снижению, 
несмотря на многочисленные и высокоэф-
фективные методы диагностики и лечения, 
разработанные в последние годы.   На долю 
недоношенных детей приходится свыше 

50% мертворождений, 70–80% ранней не-
онатальной смертности, 60–70% детской 
смертности. Недоношенные дети умирают 
в 30–35 раз чаще, чем доношенные, а пери-
натальная смертность при невынашивании 
беременности в 30–40 раз выше, чем при 
срочных родах [17]. Такие высокие пока-
затели смертности среди недоношенных 
(до 28 недель (27 недель 6 дней)) связаны с 
выраженной незрелостью легких, глубокой 
недоношенностью и экстремально низкой 
массой тела (до 1000 г) [9]. 
В настоящее время в практике активно ис-
пользуются репродуктивные технологии 
(стимуляция овуляции, экстракорпораль-
ное оплодотворение), что значительно 
увеличило число многоплодных беремен-
ностей в мире и, особенно в крупных цен-
трах. Более 20% всех преждевременных 
родов связаны с многоплодной беремен-
ностью, как в сроки беременности 28–33 
недели (20,2 % от всех преждевременных 
родов этого срока), так и в 34–37 недель 
(21,5 % от числа преждевременных родов 
этого срока) [2]. 
В последние годы в России имеет место 
повышение частоты преждевременных 
родов (варьирует от 7 до 15% беременно-
стей)[3]. По данным Федеральной службы 
государственной статистики численность 
беременных, закончивших беременность 

преждевременными родами по тем или 
иным причинам в 2005 году составляла – 
44,2 тысячи человек, в 2006 – 46,0 тыс., в 
2007 году – 50,8 тыс., в 2008 – 53,3 тыс., в 
2009 – 66,0 тыс., в 2010 – 62,4 тыс., в 2011 
– 63,5 тыс., в 2012 – 75,0 тыс., в 2013 –  78,8 
тыс., в 2014 и 2015 годах 76,7 и 76,9 тысяч 
человек соответственно [12]. Данные по 
2015 году свидетельствуют о повышении 
частоты преждевременных родов на 74% 
по сравнению с 2005 годом.
В структуре невынашивания беременно-
сти самопроизвольный аборт (до 22 не-
дель) составляет от 15 до 20%. Некоторые 
исследователи считают, что самопроиз-
вольные выкидыши сопоставимы с есте-
ственным отбором, так как от 60 до 80% 
абортусов имеют хромосомные аномалии. 
На более поздних сроках хромосомная 
патология для пациенток с невынашива-
нием беременности менее значима, од-
нако, структурные аномалии кариотипа 
встречаются в 10 раз чаще, чем в попу-
ляции и составляют 2,4% [1].  По мнению 
ряда исследователей, в структуре причин 
синдрома потери плода наследственные 
и приобретенные дефекты свертывания 
крови составили от 45% до 75% [3].

Ссылка: http://bashlarov.ru/news/materialy-
konferencii

«Лучше ошибаться вместе с Галеном и 
Авиценной, чем быть правым, поддер-
живая других», – в этих словах Микелан-
джело не только признание одного гения 
другим, но и свидетельство того огромно-
го влияния, которое, спустя почти шесть 
веков, продолжали оказывать труды Ибн 
Сины на умы передовых людей. Неслу-
чайно в «Божественной комедии», сюжет 
которой многие исследователи связывают 

с повестью Ибн Сины «Живой, сын Бодр-
ствующего», Данте «встречает» Ибн Сину 
в кругу великих врачей: «Там Гиппократ, 
Гален и Авиценна» [1].
Всеобъемлющий энциклопедист, глубо-
кий философ, выдающийся врач, госу-
дарственный деятель, талантливый поэт, 
гениальный ученый – таким мы видим Ибн 
Сину. Ибн Сина сумел творчески проявить 
себя едва ли не во всех отраслях науки и 
культуры.
В скитаниях, многочисленных вольных 
и невольных путешествиях Ибн Сина 
накопил огромный материал для раз-
мышлений. Оживленные города с их ре-
месленными кварталами и пустыни с их 
караванными путями, жизнь крестьянина 
и многолюдные базары и караван-сараи, 
дворец везира и подземные тюрьмы – 
все это дало ему множество наблюдений, 
которые он умело использовал. Возмож-
но, поэтому труды Ибн Сины поражают 
не только разнообразием литературных 
источников – творений мыслителей и 
исследователей Греции и Рима, Индии 
и Китая, но и обилием взятого из жизни 

материала, подвергнутого научной обра-
ботке [2].
Жизненный путь Ибн Сины
Абу Али ал Хусейн ибн Абдаллах ибн 
ал-Хасан ибн Али Ибн Сина, прославив-
шийся в Европе под именем Авиценны, 
родился в 980 г. в небольшом селении Аф-
шана близ Бухары [3]. «Отец мой, – писал 
Ибн Сина в своей биографии, – был из 
Балха и приехал оттуда в Бухару во дни 
(правления) Саманида Нух ибн Мансура 
и занялся там работой в диване – кан-
целярии. Ему предоставили управление 
Хармайсаном, центром одного из бюли-
ков (районов) в окрестностях Бухары. Из 
Афшаны, одного из ближних селений, он 
взял себе в жены мою мать по имени Си-
тара – Звезда. Там же и родились сначала 
я, а затем мой брат». Последняя часть его 
имени Ибн Сина в Европе была искажена 
– произносилась Авенсина и далее пре-
вратилась в Авиценну. «Сина» в переводе с 
дари означает «сверлильщик жемчужин».

Ссылка: http://bashlarov.ru/news/materialy-
konferencii

Бейбутова Аида Маликовна
Дагестанский государственный
университет народного хозяйства,
г. Махачкала, Республика Дагестан,
Россия

Мамедов Мехман Ниязиевич
ФГБУ Национальный медицинский 
исследовательский центр 
профилактической медицины
Минздрава, Москва, Россия
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Студенты МК им. Башларова заняли пер-
вые места в республиканской Олимпиа-
де по биологии. 
Кафедра естественно-научных дисци-
плин при содействии Департамента по 
науке ДГУНХ провела Олимпиаду по 
биологии среди студентов СПО РД. 
В Олимпиаде участвовало около 50 
участников разных колледжей, в том 
числе и студенты МК им. Башларова. 
По результатам Олимпиады первое ме-
сто заняла студентка МК им. Башларо-
ва Зайнаб Сулейманова, второе место 
— Румина Раджабова и третье место 
заслужила Пати Сайфулаева. 
Поздравляем! Пусть на вашем жизнен-
ном пути будут только победы и достиг-
нутые цели.

Республиканская
Олимпиада по биологии

Олимпиада по химии, 
астрономии и ОБЖ

Студенты МК им. Башларова заняли при-
зовые места в республиканской Олимпи-
аде по химии, астрономии и ОБЖ. 
Организатором Олимпиады является ка-
федра естественно-научных дисциплин 
при содействии Департамента по науке 
ДГУНХ. В олимпиаде приняли участие 
студенты СПО РД, подавшие заявку. 
МК им. Башларова представил более 50 
студентов, участвовавших во всех трех 
олимпиадах. 
По результатам Олимпиады третье ме-
сто по химии заняла студентка 1курса 
направления «СД» Касумова Камила, по 
астрономии второе место занял Ахмедов 
Гасан студент направления «СД». 
Поздравляем! Пусть на вашем жизнен-
ном пути будут только победы и достиг-
нутые цели!

НАУКА В КОЛЛЕДЖЕ

Вакцинация в исламе

Медики бьют тревогу, в острых спорах 
как в жизни, так и в Интернет- простран-
стве ломаются копья. В чем причина 
столь пристального внимания к при-
вивкам? И почему вообще эта проблема 
столь актуальна?
В начале хотелось бы отметить, что про-
блему поднимают не только верующие 
различных религий, но и далекие от рели-
гии люди, причем в разных странах мира. 
Но в контексте с религиозными вопроса-
ми проблема звучит более остро и ярко, 
так как эта сфера одна из самых попу-
лярных в обществе, причем во многом 
благодаря сложившимся стереотипам.
В чем первопричина отказа от прививок? 
С развитием Интернета люди получили 
доступ к информации, в том числе, кото-

рая прежде была закрыта. Информация 
касается самого важного и ценного для 
любого человека – здоровья и жизни. По-
этому неудивительно, что проблема при-
обрела широкую популярность, особенно 
среди интернет-пользователей.
Подавляющая часть медицинских работ-
ников выступает за вакцину и пропаган-
дирует ее применение, приводя научно 
доказанные факты и медицинские пока-
затели. Со своей стороны, противники 
вакцинации также выдвигают ряд аргу-
ментов, приводят примеры о побочных 
действиях, призывая людей отказаться 
от прививок вообще. При этом, согласно 
заключению экспертов всемирной ор-
ганизации здравоохранения, большин-
ство доводов «антивакцинаторов» не 
подтверждаются научными данными и 
характеризуются как тревожное и опас-
ное заблуждение.
Нужно отметить, что никакая мировая 
или традиционная религия не запрещает 
и не ограничивает человека в вопросах 
профилактики здоровья, предупрежде-
ния болезней. И даже наоборот, призы-
вает к бережному отношению к своему 
здоровью.

Ссылка: http://bashlarov.ru/news/materialy-
konferencii

В связи с увеличением мусульманского 
населения и прогрессирующим увеличе-
нием сахарного диабета во всем мире, в 
последние годы проблема поста в свя-
щенный месяц Рамадан больным СД 
стала весьма актуальна и обсуждаема. 
Масштабы этого заболевания увеличи-
ваются в связи с изменением пищевого 
поведения и малоподвижным образом 
жизни. Статистика СД за 2017 года ука-
зывает на то, что 425 млн людей стра-
дают этим заболеванием, а к 2045 году 
количество больных увеличится до 629 
млн. Другая статистика показывает, что 

23% населения земного шара составляют 
мусульмане, примерно 1,5 млрд человек. 
По данным 2016 года из них 148 млн че-
ловек страдают сахарным диабетом. Пост 
в священный месяц Рамадан считается 
одним из пяти столпов ислама.  Прибли-
зительно 116 млн мусульман придержи-
ваются поста во время этого священно-
го месяца. Исследование   EPIDIAR (The 
Epidemiology of Diabetes and Ramadan) 
за   2001 год указывает на то, что 78,7% 
пациентов с СД типа 2 и 42,8% пациентов 
с СД типа 1 соблюдали пост не менее 15 
дней в этом месяце. Данные исследова-
ния CREED указывают на то, что 94,2% 
больных СД типа 2 постились не менее 
15 дней и 63,6% больных все 30 дней этого 
месяца. Учитывая риски данного заболе-
вания нужен индивидуальный подход к 
больным сахарным диабетом во время 
поста и данные, собранные из 13 мусуль-
манских стран указывают на то, что 50% 
больных делают изменения в схемах и 
дозах лечения во время поста.
Ссылка: http://bashlarov.ru/news/materialy-
konferencii

Абдурахманов Магомед Ибрагимхалилович
Муфтият РД, советник муфтия

Ахундова Хумра Рамизовна
Азербайджанский Мед. Университет, Баку

Оценка риска и особенности ведения пациентов с СД 
в период поста в священном месяце рамадан
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НАУКА В КОЛЛЕДЖЕ

Внутренние отборочные со-
ревнования среди студентов 
(возраст 16 - 22 года) по ком-
петенции «Медицинский и 
социальный уход» прошли в 
МК им. Башларова. 
По итогам соревнований на 
III Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Республи-
ки Дагестан по компетенции 
41 «Медицинский и социаль-
ный уход» МК им. Башла-
рова будет представлять 
студентка 4 курса направле-
ния «Лечебное дело» Лейла 

Султанова. Победитель III 
Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) РД по 
данной компетенции будет 
представлять нашу республи-
ку на VII Национальном Чем-
пионате «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia), 
который пройдет в мае этого 
года в городе Казани. 
Поздравляем Лейлу Султано-
ву и желаем успешного вы-
ступления на Региональном 
чемпионате!

Прямо по курсу

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по специальности 
«Стоматология ортопедическая»

В Дагестанском базовом ме-
дицинском колледже про-
шел Республиканский этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального ма-
стерства по специальности 
«Стоматология ортопедиче-
ская». В нем приняли уча-
стие студенты четырех мед-
колледжей республики: МК 
им. Башларова, ДБМК, БМУ, 
медколледжа при ДГМУ. 
На Олимпиаде МК им. Башла-
рова представил студент 3 
курса 3 группы направления 
«СО» Шамиль Газиев. 
Членами жюри были вра-
чи-стоматологи и зубные тех-
ники из ГБУ РД «Стоматологи-

ческая поликлиника №1» и ГБУ 
РД «Стоматологическая поли-
клиника им. М.Максудова».
По итогам прошедшей олим-
пиады призовые места заняли 
представители учебных заве-
дений:
1 место — Буйнакское меди-
цинское училище @mc_bmu;
2 место — Дагестанский ба-
зовый медицинский колледж 
им. Р.П. Аскерханова;
3 место —  медицинский кол-
ледж им.Башларова @mk_
im.bashlarova. 
Поздравляем Шамиля Гази-
ева, желаем успехов в учебе 
и достижения поставленных 
целей!
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НАУКА В КОЛЛЕДЖЕ

Олимпиада по химии в ДГТУ

В МК им. Башларова в рамках предметной 
декады химии преподавателем химии Ма-
диной Дибировой был проведен ряд инте-
ресных мероприятий: открытое занятие 
по химии, экскурсия, показ опытов и т.д. 
Планируется мероприятие, посвященное 
150-летию периодической таблицы хими-
ческих элементов Менделеева. 
Наиболее полезной для студентов ока-
залась экскурсия. Преподаватель  химии 
Мадина Дибирова организовала студен-
там 5 и 11 групп «СД» и 10 группы «АД» 1 
курса познавательную экскурсию в Даге-
станский государственный технический 
университет. Мероприятие было рассчи-
тано на повышение интереса студентов 

к изучаемому предмету, закреплению 
полученных знаний. На кафедре химии 
студентам провели обзорное занятие при 
участии преподавателей кафедры. Ма-
дина Магомедовна показала интересные 
опыты по пройденному материалу. Да-
лее заведующий кафедры химии Гасан 
Абакаров провел экскурсию по учебным 
аудиториям. Студенты посмотрели каби-
неты органической химии, неорганиче-
ской химии и коллоидной химии. Также 
26 апреля на кафедре прошла олимпиада 
по химии, где успешно приняли участие 
и студенты МК им. Башларова. 
В олимпиаде, проводимой на кафедре 
химии технологического факультета 
ДГТУ, участвовали 38 учащихся вы-
пускных классов школ г. Махачкалы и 
студенты медицинского колледжа им. 
Башларова. 
Олимпиадные задания состояли из 5 за-
даний по различным разделам школьно-
го курса неорганической и органической 
химии. Олимпиада по химии завершает 
ежегодный цикл олимпиад для школь-
ников в ДГТУ.
Комиссия в составе председателя Аба-

карова Гасана, Мурсаловой Марьям, 
Султанова Юсуфа, рассмотрев работы, 
единодушно распределила места следу-
ющим образом:
1-е место — Ахмедова Алина Муслимов-
на (Гимназия №37); 2-е место  — Магоме-
дова Мадина Демирбеговна (МБОУ СОШ 
№42) и Магомедов Хабиб Камильевич 
(МБОУ СОШ №42); 3-е место  — Искенде-
ров Эмирбек Эльбрусович (МБОУ СОШ 
№42), Дибирова Хадижат Шамильев-
на (ЧПОУ «Медицинский колледж им. 
Башларова») и Касумова Камила Мари-
совна (ЧПОУ «Медицинский колледж им. 
Башларова»).
Поздравляем всех победителей!

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства
по специальности сестринское дело

На базе Дагестанского базового ме-
дицинского колледжа им. Р.П. Аскер-
ханова состоялся Республиканский 
этап Всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства обуча-
ющихся средних профессиональных 
медицинских учебных заведений Ре-
спублики Дагестан по специальности 
34.02.01 — Сестринское дело.
Олимпиада проводилась с целью совер-
шенствования профессиональных на-
выков студентов, развития творческих 
способностей студентов, повышения 
престижа специальности медицинской 
сестры, повышения уровня профес-
сиональной и педагогической квали-

фикации педагогических работников 
медицинских училищ и колледжей, 
выявления и поощрения одаренных 
студентов, активизации внеаудиторной 
работы.
В нем приняли участие студенты 
восьми медицинских колледжей ре-
спублики. 
На Олимпиаде МК им. Башларова пред-
ставляла студентка 3 группы 4 курса на-
правления «СД» Наида Расулова. Олим-
пиада проводилась в 2 этапа:
I этап – 12-16 февраля 2019 года – среди 
обучающихся профессиональных обра-
зовательных организаций внутри обра-
зовательного учреждения.
II этап – республиканский – март 
2019 года – среди победителей I эта-
па Олимпиады. Республиканский 
этап Олимпиады проводился в 2 тура: 
первый – теоретический – включает 
задания по иностранному языку и вы-
полнение тестовых заданий; второй 
– практический – включает решение 
практикоориентированных заданий: 
проблемно-ситуационные задачи и вы-
полнение практических манипуляций. 
По наибольшему суммарному количе-

ству баллов по результатам первого и 
второго туров республиканского этапа 
Олимпиады определились победители. 
Студентка МК им. Башларова заняла 
почетное второе место, уступив лишь 
одной участнице. 
От всей души поздравляем Наиду Расу-
лову! 
Желаем успехов в учебе, благополуч-
ного завершения учебного процесса и 
удачи в дальнейшей профессиональной 
деятельности!



9

На базе МК им. Башларова 
прошел семинар – «Буллез-
ный эпидермолиз теория 
и практика. Неантологи-
ческие и педиатрические 
аспекты ведения детей с 
буллезным эпидермоли-
зом». Благотворительная 
организация «Дети-бабоч-

ки» занимается поддержкой 
детей-бабочек, а также об-
учает медицинских работ-
ников правильному уходу 
за особенными пациентами.
В конференции приняли уча-
стие врачи, студенты-медики 
и педагоги клинических дис-
циплин МК им. Башларова.

Семинар провели врач-сто-
матолог Мария Короленкова, 
врач дерматовенеролог СПБГ-
БУЗ «Городского кожно-вене-
рологического диспансера» 
Маргарита Гехт и врач-педи-
атр Алексей Туркин.
Врачи провели лекции на 
темы: Ведение новоро-
жденных детей с буллезным 
эпидермолизом; Ведение 
новорожденных детей с бул-
лезным эпидермолизом в ус-
ловиях отделения реанима-

ции, особенности седации, 
обезболивания экспертных 
ситуаций; Педиатрические 
аспекты ведения детей с 
буллезным эпидермолизом 
врачом-педиатром, особен-
ности лечения зубов детей 
«бабочек».

Во время семинара врачи 
фонда также рассказали о 
типах буллезного эпидер-
молиза, новейших способах 
диагностики заболевания, 
методах терапии, ухода и 
реабилитации пациентов, 
основанных на разработках 
мировой медицины.
Буллезный эпидермолиз – ге-
нетическое заболевание, ха-
рактеризующееся образова-
нием язвочек при малейшем 
травмировании кожи. 

Своевременно поставленный 
диагноз, правильный уход с 
самого рождения с исполь-
зованием специальных пере-
вязочных средств и кремов 
открывает ребёнку дверь в 
нормальную жизнь с некото-
рыми ограничениями.

НАУКА В КОЛЛЕДЖЕ

Семинар «Буллезный эпидермолиз теория и практика. 
Неантологические и педиатрические аспекты ведения детей
с буллезным эпидермолизом»

Преподаватели общеобра-
зовательного цикла Наи-
ра Алисенова и Вероника 
Тагирова провели внеау-
диторное мероприятие по 
английскому языку в рам-
ках декады иностранных 
языков. 

Целью мероприятия явля-
лось развитие интеллекту-
альных способностей у сту-
дентов, проявление интереса 
к изучаемому языку, повторе-
ние и активизация изученно-
го материала. 
Студенты отнеслись ответ-
ственно к мероприятию:  
продемонстрировали плака-
ты, эмблемы, видео-презен-
тации. 
На открытом занятии студен-
ты 20 группы 2 курса «СД» и 
2 группы 2 курса «АД» прове-
ли интеллектуальную игру 
«Брейн-ринг».

В игре приняли участие 
4 команды: «Star Nurses», 
«Midwife», «Wo`men in White» 
и «Hippocratis`s heritage». В 
ходе игры студенты подтвер-
дили свои знания, получили 
возможность узнать новую 
информацию.
По результатам подсчета 
баллов всех раундов коман-
ды заняли следующие места: 
первое место — «Star Nurses»; 
второе место — «Midwife»; тре-
тье место — «Wo`men in White» 
и «Hippocratis`s heritage».  По-
бедителей игры наградили 
грамотами и призами.

Интеллектуальная игра «Брейн – ринг» по английскому языку
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В МК им. Башларова препо-
даватели клинических дис-
циплин под руководством 
заведующей клиническим 
циклом Хадижат Омаровой 
провели интеллектуальную 
игру «Брейн-ринг» между 
группами 3 курса направ-

ления «Лечебное дело». Це-
лью конкурса являлось ис-
пользование дидактических 
и инновационных методов 
для повышения уровня зна-
ний и конкурентоспособ-
ности студентов, научить 
студентов применять полу-

ченные знания на практике, 
привитие интереса к клини-
ческим дисциплинам.
Конкурс был организован 
по четырем направлениям: 
хирургия, терапия, педиа-
трия, акушерство и гине-
кология.
Игра состояла из четырех ту-

ров: «Приветствие», «Тесты», 
«Ситуационные задачи» и 
«Манипуляции».
Студенты были хорошо под-
готовлены и показали высо-
кий уровень знаний.
По результатам жюри на пер-
вое место вышла команда 1 
группы «ЛД».

НАУКА В КОЛЛЕДЖЕ

Интеллектуальная игра «Брейн – ринг» по клиническим дисциплинам

В МК им. Башларова прошла 
зимняя серия интеллектуаль-
ных игр «Умники и умницы». 
Целью мероприятия было 
формирование, повышение 
интереса к изучаемому пред-
мету и развитие эрудиции.
Игра состояла из трех этапов. 
В каждом этапе игры участво-
вали три участника – студен-
ты, обучающиеся на третьем и 
четвертом курсах по специаль-
ности «Лечебное дело» и «Се-
стринское дело». Всего в игре 
приняли участие 9 студентов. 
По традиции игра началась с 
красноречия. Далее, после рас-
становки на дорожки, игроки 
приступили к соревнованиям. 
После каждого этапа опреде-
лились финалисты, которые 
продолжили борьбу за первое 

призовое место. По правилам 
игры участники, прошедшие 
свою дорожку, становились 
«Умниками», не прошедшие — 
возвращались в зал и занима-
ли места теоретиков. В случае, 
если игрок не мог ответить на 
вопрос, право ответа пере-
ходило теоретикам, которые 
получали «ордена» за верные 
ответы. По результатам фи-
нальной игры победителем 
Интеллектуальной игры «Ум-
ницы и умники» стала студент-
ка 4 курса 2 группы «ЛД» Диана 
Пирцхелава. Второе место за-
служил студент 3 курса «ЛД» 
Магомед Амиргамзаев, а тре-
тье место – Айгуль Керимхано-
ва, студентка 4 курса направ-
ления «Лечебное дело». Игра 
показала, что студенты обла-

дают достаточно хорошими 
знаниями в хирургии. Каждый 
из них достойно прошел свои 
дорожки. А многие из зала 
получили ордена и медали за 
верные ответы.
Игроков оценивали компе-
тентные судьи: директор МК 
им. Башларова Фатима Сулей-
манова, заслуженный врач РД 
Гаджиев Абдула Набиевич, 
главврач Дагестанского цен-
тра медицины катастроф Мах-
мудов Фарид Бехетович, заве-
дующий отделением хирургии 
ГБ №3 Магомедов Сапарча 
Магомедович, врач-хирург, 
преподаватель МК им. Башла-
рова Магомедов Саидбег Хад-
жимурадович.

Участники и победители были 
награждены дипломами и де-
нежными призами.

Интеллектуальная игра «Умники и умницы»
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Яркие и теплые лучи солнца, 
которые все больше и боль-
ше начинаем замечать на 
фоне светло-голубого неба, 
свежий благоухающий аро-
мат окружающей среды и 
какая-то легкая атмосфера, 
аура беззаботности и радо-
сти являются признаками 
того, что весна уже посту-
чалась к нам в гости. Одна-
ко все это может омрачить 
весенний авитаминоз, кото-
рый появляется у большин-
ства людей всех возрастных 
категорий и социальных 
слоев. Весна и авитаминоз 
— это практически синони-
мы. После зимних холодов, 
простудных заболеваний и 
недостатка солнца челове-
ческий организм особенно 
остро чувствует дефицит 
полезных веществ. И для 
того, чтобы дождаться лета 
без потерь, необходимо эту 
нехватку восполнить. 
Поливитаминные комплек-
сы, которые продаются в 
аптеке, принимать можно 
и нужно. Однако в первую 
очередь стоит серьезно пе-
ресмотреть режим питания. 
Это важно, потому что из 
продуктов организм челове-
ка получает большую долю 
витаминов и минералов, 
которые необходимы для 
поддержания иммунитета. 
Для того, чтобы понять, на 
какие продукты нужно нале-

гать, необходимо разобрать-
ся, каких именно витаминов 
не хватает организму. 
Авитаминозом называют со-
стояние организма, в кото-
ром при отсутствии одного 
или нескольких витаминов 
развивается какое-либо 
определенное заболевание 
или целый ряд патологиче-
ских симптомов. Весенний 
авитаминоз лечат неза-
медлительно, пока он не 
перерос в более серьезные 
проблемы. Недостаток пи-
тательных веществ может 
стать причиной развития 
онкологии или серьезных 
сердечно-сосудистых за-
болеваний. Следовательно, 
очень важно распознать 
начинающийся авитаминоз 
на самой ранней стадии его 
развития. 

СИМПТОМЫ
АВИТАМИНОЗА
Самыми частыми симптома-
ми весеннего авитаминоза 
являются:
— апатия и сниженная рабо-
тоспособность;
— раздражительность, по-
стоянное стрессовое со-
стояние на грани нервного 
срыва на фоне отсутствия 
явной причины;
— плохое настроение;
— усталость и разбитость 
сохраняется после восьми-
часового отдыха;
— расслаивание ногтей и вы-
падение волос очень часто 
прослеживаются при весен-
нем авитаминозе;
— снижение зрения;
— диспепсические прояв-
ления со стороны желу-
дочно-кишечного тракта  
— (тошнота, рвота, потеря 
веса); 
— частые и затяжные ре-
спираторно-вирусные за-
болевания, протекающие, 
в основном, с какими-либо 
осложнениями;
— чрезмерная сухость кожи, 
проявляющаяся шелушени-
ем, считается первым при-
знаком весеннего авитами-
ноза; 

— образование кровоподте-
ков и гематом при незначи-
тельных ушибах тела;
— кровоточивость десен во 
время чистки зубов;
— часто образующиеся зае-
ды в уголках рта;
— снижение концентрации 
внимания и памяти.
При появлении вышепере-
численных симптомов, нуж-
но немедленно обратиться 
за помощью к квалифици-
рованному специалисту для 
определения дефицитных 
микроэлементов и назначе-
ния ряда терапевтических 
мероприятий, направленных 
на восполнение их запасов

О С Н О В Н Ы Е  П Р И Ч И Н Ы 
АВИТАМИНОЗА
Весной авитаминоз прояв-
ляется у 85 % населения. 
Данная статистика имеет 
ряд определенных причин. 
Основными из них счита-
ются:
— сниженное содержание 
витаминов и минералов в 
составе фруктов и овощей 
из-за тепличных условий, в 
которых они произрастают;
— большое содержание хи-
мических веществ в продук-
тах питания;
— термическая обработка 
снижает количество необ-
ходимых элементов до 70 %;
— нарушение обменных про-
цессов;
—заболевание органов пи-
щеварения очень часто 
становится преградой для 
нормального усваивания 
многих питательных ве-
ществ;
— проявляется весенний 
авитаминоз наиболее часто 
из-за дисбаланса микрофло-
ры кишечника, которая па-
губно влияет на всасывание 
полезных микроэлементов;
— возрастные изменения в 
организме могут препят-
ствовать усвоению витами-
нов и минералов;
— некоторые особенности 
детского организма, обу-
словленные нарушенной 
всасываемостью в отделах 

тонкого и толстого кишеч-
ника;
— употребление большого 
количества лекарственных 
препаратов значительно 
снижает содержание и со-
став витаминов в организме 
человека; — повышенная по-
требность в питательных ве-
ществах, которая возникает 
при вынашивании ребенка 
у женщин, при интенсивных 
занятиях спортом и во вре-
мя восстановления организ-
ма после тяжелых болезней.
Нехватка витаминов весной 
– явление весьма частое, но 
знания о возможных при-
чинах их недостатка, в ряде 
случаев помогает преду-
предить развитие и усу-
губление патологической 
симптоматики.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Для профилактики весен-
него авитаминоза следует 
придерживаться следующих 
рекомендаций:    
 — разнообразное питание;
— минимальное использо-
вание термической обра-
ботки;
— максимальное употребле-
ние фруктов и овощей, луч-
ше местного произрастания;
— кратность приемов пищи 
должна составлять 5-6 раз;
— ограничения наклады-
ваются только на сахар и 
жиры.
Для лечения весеннего 
авитаминоза вполне при-
емлемо употребление син-
тетических витаминов. Но 
основным способом борь-
бы всегда будут считаться 
свежие или замороженные 
фрукты, овощи и зелень. 
Следует отметить, что с 
приходом весны количе-
ство питательных веществ 
в продуктах растительного 
происхождения приравни-
вается практически к 20-
30% изначального состава, 
что не может удовлетво-
рить потребности челове-
ческого организма. 

Статья преподавателя

Авитаминоз      

НАУКА В КОЛЛЕДЖЕ

Хайбула Хайбулаев
Преподаватель МК
им. Башларова
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В МК им. Башларова прошла 
лекция-диалог, посвящен-
ная теме: «Нервная система. 
Клиническая Анатомия».
Лекцию провела врач онко-
лог-химиотерапевт, ведущий 
специалист по системному 
лечению солидных новоо-
бразований онкологической 

Клиники высоких медицин-
ских технологий им. Н.И. Пи-
рогова, г. Санкт-Петербург 
Архицкая Анна Андреевна.
Лекцию слушали педагогиче-
ский состав и студенты МК 
им. Башларова и других ме-
дицинских образовательных 
учреждений.

Лекция на тему: «Мифология 
в онкологии (Ранняя диагно-
стика и профилактика онко-
логических заболеваний)» 
прошла в МК им. Башларова. 
Лекцию прочитала врач-он-
колог – химиотерапевт кли-
ники высоких медицинских 
технологий им. Н.И. Пирого-
ва, г. Санкт-Петербург, веду-
щий специалист по систем-
ному лечению солидных 
новообразований онколо-
гического центра Архицкая 
Анна Андреевна.
На лекции присутствовало 
руководство колледжа, педа-
гогический состав, студенты, 
врачи клиник г. Махачкалы и 
другие слушатели.
За три часа слушатели узнали 

о различиях между раком, сар-
комой, лимфомой и лейкозом; 
о факторах риска, методах 
диагностики и лечения. Также 
Анна Андреевна остановилась 
на теме распознавания и ран-
ней диагностики рака.
После основной лекции при-
сутствующие имели возмож-
ность задать интересующие 
вопросы, на которые были 
получены исчерпывающие 
ответы.
В завершение директор МК 
им. Башларова Фатима Су-
лейманова поблагодарила 
гостью за плодотворную 
работу и вручила благодар-
ственное письмо.

Лекция-диалог, посвященная теме:
«Нервная система.
Клиническая Анатомия»

Лекция «Мифология в онкологии 
(Ранняя диагностика и профилактика
онкологических заболеваний)»

ПРОФРОСТ

Тренинг «Педагогические ситуации
и примеры их решения.
Методы решения сложных
педагогических ситуаций»

«Педагогические ситуации 
и примеры их решения. Ме-
тоды решения сложных пе-
дагогических ситуаций», на 
такую тему провела тренинг 
для преподавательского со-
става социальный психолог, 
преподаватель психологии 
МК им. Башларова Раисат 
Шейхова. 
В ходе тренинга препода-
ватели разобрали такие по-
нятия, как «педагогическая 
ситуация» и «педагогическая 
задача».
В игровой форме присутству-
ющие рассмотрели некото-
рые штатные педагогические 
ситуации, встречающиеся 
довольно часто, позволяю-
щие преподавателю быстро 
проанализировать действия 
учащихся, определить воз-
никшие задачи и положи-
тельно их урегулировать. 
Особое внимание уделили 
нестандартным (нештатным) 
педагогическим ситуациям, 
так как они бывают слож-
ными, а значит, требуют бо-

лее длительного периода 
для устранения, хотя иногда 
могут быть и совсем нераз-
решимыми. Роль таких ситу-
аций для изучения и оценки 
образовательного процесса 
огромна. 
В конце тренинга Раисат 
Омаловна повторила основ-
ные действия при обнаруже-
нии конфликта и примеры 
решения педагогической си-
туации. «Любое конфликтное 
событие требует разрешения, 
и работа педагога заключает-
ся в проведении пошаговой 
детализации всех своих дей-
ствий. Такие события могут 
возникать целенаправленно 
или случайно. Но, несмотря 
на причину, они должны раз-
решаться обдуманно и взве-
шенно, с учетом интересов 
всех участников конфликта. 
При обнаружении факта не-
обходимо провести описание 
конкретной педагогической 
проблемы и определить ха-
рактер ее содержания», — по-
дытожила психолог.
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В Дагестанском гуманитар-
ном институте прошли две 
программы курсов повы-
шения квалификации «Рус-
ский язык и культура рус-
ской речи для религиозных 
деятелей с применением 
дистанционных образова-
тельных технологий (в т.ч. с 
использованием возможно-
стей портала «Образование 
на русском»)» и «Делопро-
изводство в религиозных и 
государственных образова-

тельных организациях».
Курсы повышения квалифи-
кации по программе «Дело-
производство в религиозных 
и государственных образо-
вательных учреждениях» 
проводил заместитель ди-
ректора по учебной работе 
МК им. Башларова Магомед 
Гусейнов. Перед лекторами 
выступили: проректор по 
учебной работе ДГИ Абакар 
Халунов и доцент кафедры 
экономики и информацион-

ных технологий Дибир Ка-
лантаров. Говорили они на 
такие темы, как учебно-ме-

тодическая документация и 
основы организации дело-
производства.

Преподаватели МКиБ прошли курсы повышения квалификации в ДГИ

Директор МК им. Башларова 
Сулейманова Фатима и за-
ведующая учебной частью 
Сайбулаева Раисат приняли 

участие в Международном 
семинаре-тренинге для ру-
ководителей под названи-
ем «Система личностного 
и управленческого роста 
руководителя» в г. Нижний 
Новгород.
Семинар был организован 
Академией профессиональ-
ного развития. На семинаре 
обучили, как создать персо-
нальный имидж руководи-
теля-лидера, как построить 
конструктивные взаимоот-
ношения с подчинёнными, 
откуда черпать силы для на-
сыщенной рабочей жизни и 
не перегореть. 

Целью данного мероприятия 
являлось научить управлять 
своими личными ресурсами 
и поддерживать их в балансе 
для эффективного руковод-
ства: научить, как доносить 
своё мнение и сформировать 
атмосферу конструктивного 
взаимодействия в коллективе. 
Как было сказано выше, орга-
низатором Международного 
семинара-тренинга является 
«Академия профессиональ-
ного развития». Это компа-
ния, занимающаяся орга-
низацией образовательных 
мероприятий всероссийского 
масштаба, которые позволя-

ют активным и амбициозным 
руководителям медицинских 
и образовательных организа-
ций получать новые знания и 
оттачивать навыки управле-
ния в условиях меняющегося 
законодательства, следуя со-
временным трендам менед-
жмента. 
Открытие семинара-тренин-
га, организованного для ру-
ководителей медицинских и 
образовательных учрежде-
ний в г. Нижний Новгород, 
началось с мини-лекции 
«Введение в тему личной 
эффективности руководи-
теля».

Юрисконсульт МК им. 
Башларова Руслан Мамаев 
принял участие в Съезде 

руководителей частных об-
разовательных организаций 
России в г. Москве. 

Современные и прогрессив-
ные образовательные тех-
нологии, в том числе меж-
дународные, были внедрены 
именно частным образова-
нием. Однако, несмотря на 
очевидные успехи и высокий 
уровень доверия общества, 
частные образовательные 
организации в большинстве 
регионов оставались без 
внимания со стороны чи-
новников образовательной 
сферы. В настоящее время в 
образовательном сообществе 
возникла необходимость диа-
лога с властью, касающегося 
будущего частного образо-
вания. Для обсуждения этих 

вопросов организаторы меро-
приятия пригласили на Съезд 
руководителей ЧОО РФ.
В течении трех дней про-
должалось обсуждение 
следующих тем: современ-
ное положение частного 
образования в РФ; взаим-
ные ожидания государства 
и частного образования; 
правовое регулирование 
частного образования.
Работа Съезда завершилась 
посещением Государствен-
ной Думы и встречей с за-
местителем Председателя 
Комитета по образованию и 
науке Любовью Николаевной 
Духаниной.

ПРОФРОСТ

Международный семинар-тренинг для руководителей —
«Система личностного и управленческого роста руководителя»

Съезд руководителей частных образовательных организаций России
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В г. Москве стартовал Пер-
вый Всероссийский форум 
для руководителей госу-
дарственных и частных 
колледжей, где приняли 
участие директор МК    им. 
Башларова Фатима Сулей-
манова и заместитель ди-
ректора по научно-методи-
ческой работе Шумайсат 
Зубаирова. 
Рассчитанная на всесторон-
нее развитие СПО, в част-

ности на трансформацию и 
совершенствование рабо-
ты современных СПО, про-
грамма форума включает в 
себя дискуссии, марафоны 
кейсов, серии экспертных 
выступлений, тренинги и 
мастер-классы.
Представители МК им.
Башларова приняли уча-
стие в работе двух секций: 
«Стратегическое мышление 
в процессе трансформации 

колледжа» и  «Организация 
дополнительного образова-
ния». На первой площадке 
был разобран практический 
кейс: освещены современ-
ные методы и инструменты 
при составлении образова-
тельной технологии учреж-
дения среднего профес-
сионального образования 
на примере «Колледжа IT 
HUB». На второй секции рас-
смотрели правовые основы 
при организации обучения 
по программам дополни-

тельного образования, по-
говорили о процедуре про-
хождения лицензирования. 
Участникам была дана кон-
кретная инструкция, как 
применить данную систему 
к своим образовательным 
учреждениям, что позволит 
формировать специалистов 
и молодых профессионалов, 
максимально адаптирован-
ных к условиям будущей 
профессиональной дея-
тельности на производстве 
предприятия заказчика.

I Всероссийский форум для руководителей государственных и частных колледжей

Директор МК им. Башларова, по совме-
стительству директор МЦ им. Башла-
рова, Фатима Сулейманова вместе с 
и.о. главврача МЦ им. Башларова Ма-
диной Курахмаевой приняли участие в 
международном научно-практическом 
Форуме «Российская неделя здравоох-
ранения», который прошел в ЦВК «Экс-
поцентр» г. Москвы.
Форум призван способствовать реа-

лизации государственной программы 
развития здравоохранения России до 
2020 года. В России активно проходит 
модернизация инфраструктуры здра-
воохранения, переоснащение больниц, 
строительство новых высокотехноло-
гичных комплексов, внедряются новые 
методики и технологии лечения. На 15% 
в год растет сектор частной медицины – 
перспективного покупателя новейшего 
импортного оборудования.
Организаторами форума выступили 
Государственная Дума ФС РФ, Ми-
нистерство здравоохранения РФ, АО 
«Экспоцентр» при поддержке Сове-
та Федерации ФС РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Рос-
сийской академии наук, Торгово-про-
мышленной палаты РФ, Всемирной 
организации здравоохранения и Феде-
рального агентства по туризму.
В рамках форума традиционно прошли 
крупнейшие в России международные 
выставки «Здравоохранение» и «Здоро-
вый образ жизни». 

По традиции на нем рассматривались 
самые актуальные тенденции развития 
мировой медицины и отечественного 
здравоохранения. 
На форуме были представлены все ве-
дущие научные центры Минздрава и 
Российской академии наук, состоялись 
заседания профильных комиссий по 
профилактике неинфекционных заболе-
ваний, по терапии и санаторно-курорт-
ному лечению. 
Форум объединил на одной площадке 
ряд крупных мероприятий:  выставки, 
конференции, круглые столы, форум и 
пленарная сессия.
Участие в выставках «Экспоцентра» 
способствует развитию медицинской 
направленности центров, предостав-
ляет возможность компаниям выйти на 
рынок медицинского туризма России, 
найти бизнес-партнеров, установить 
контакты с руководителями медицин-
ских учреждений и практикующими 
врачами.

Международный научно-практический Форум 
«Российская неделя здравоохранения»

ПРОФРОСТ
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В Конгресс-центре Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова 
(Сеченовский Университет) 
прошла X Общероссий-
ская конференция «Неде-
ля медицинского образо-
вания-2019», на которой 
приняли участие директор 
МК им. Башларова Фатима 
Сулейманова вместе с за-
местителем директора по 
практической работе Мади-
ной Курахмаевой и заведу-
ющей сестринским циклом 
Саидой Шамсудиновой. 
Основной целью конферен-
ции являлось формирование 
образовательного континуу-
ма в системе непрерывного 
медицинского професси-
онального развития, со-
вершенствование оценки 
профессиональных квалифи-
каций, основных подходов к 

общероссийской системе 
симуляционного обучения. 
Научной программой кон-

ференции  было предусмо-
трено проведение круглых 
столов, семинаров, симпо-
зиумов и иных мероприятий. 
Были обсуждены различные 
вопросы, которые коснулись 
повышения конкурентоспо-
собности российского меди-
цинского образования.
В рамках Конференции 
прошли пленарные и сек-
ционные заседания, цере-

мония награждения пре-
мией Координационного 
совета по области образова-
ния «Здравоохранение и ме-
дицинские науки», выставка 
достижений отраслей меди-
цины и образования, а так-
же Седьмая Всероссийская 
студенческая олимпиада по 
практической медицинской 

подготовке «Золотой Мед-
Скилл» среди студентов 4-6 
курсов медицинских вузов. 
В рамках конференции 
участники также приняли 
участие во 2-ом междуна-
родном симпозиуме «Доктор 
как гуманист». Это уникаль-
ный в России проект – со-
прикосновение медицины, 
философии, этики и литера-
туры.

X Общероссийская конференция
«Неделя медицинского образования-2019»

ПРОФРОСТ

В МК им. Башларова про-
вели кураторский час «Мы 
против террора!».
Мероприятие подготовила 
и провела совместно со сту-
дентами 5,6 и 7 групп 2 курса 
направления «Лечебное дело» 
куратор Марьям Ахмедова.
В своих выступлениях сту-
денты рассказали о возник-
новении и распространении 
терроризма, который сегодня 
превратился по своим мас-
штабам и интенсивности, сво-
ей бесчеловечности и жесто-
кости в одну из самых острых 
и злободневных проблем гло-
бального уровня; о множестве 
терактов, совершившихся 
в последнее время, от кото-
рых погибли невинные люди, 
представители правоохрани-
тельных органов, видные ре-
лигиозные, политические и 
общественные деятели.
Мероприятие сопровожда-
лось тематической презента-
цией и видеосюжетами.
Студенты, перед присутству-
ющими выступили с докла-
дами, прочли стихотворения, 
посвященные событиям, 
унесшим жизни мирных жи-
телей, вспомнили Беслан и 
Волгодонск, Буйнакск и Ка-
спийск, где от рук безжалост-
ных экстремистов пострадали 
невинные люди.
В заключении было отмечено, 
что сегодняшние студенты 
обладают большой энергией 
и мобильностью и, если каж-
дый из нас примет активное 
участие в борьбе за безопас-
ность людей, родины, за буду-
щее страны, объединившись 
вместе – мы будем сильны в 
борьбе против террора.

Мы против
террора!



16

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ МКиБ

Прямо по курсу

Наркомания — многоликое 
зло. И, что самое страшное, 
она часто вовлекает в свои 
сети подростка, безвозврат-
но разрушая его здоровье, 
уродуя личность, порождая 
агрессивность и жестокость.
Сегодня в МК им. Башларо-
ва прошла лекция на тему: 
«Наркомания и алкоголизм. 

Адаптивное расстройство». 
Что такое алкоголизм? Как 
становятся наркоманами? 
Как от этого зла может спа-
сти суровое кавказское вос-
питание? На эти и другие 
вопросы ответила сегодня 
психолог ГБУ РД «Республи-
канский наркологический 
диспансер» Марьям Сулей-

манова.
Марьям Газимагомедов-
на подробно описала все 
ступени клинических про-
явлений отдельных видов 
наркомании, алкогольной 
зависимости, злоупотре-
бление которыми приводит 
к формированию заболева-
ния. Также привела приме-
ры из жизни реальных лю-
дей, которые неоднократно 
проходили реабилитацию в 
наркодиспансере, озвучи-

ла статистические данные 
Минздрава РД зарегистри-
рованных наркозависимых. 
Студенты легко увлеклись 
темой лекции и вместе с 
психологом рассматри-
вали отдельные примеры, 
находили пути выхода из 
сложных сложившихся си-
туаций, также предлагали, 
на их взгляд, более дей-
ственные меры профилак-
тики, задавали вопросы, 
советовались.

В г. Грозном на базе Чечен-
ского базового медицин-
ского колледжа проходит III 
Межрегиональный фести-
валь «Студенческие встре-
чи-2019».
На фестиваль съехались де-
легации из разных уголков 
России. 
Делегация МК им. Башларова 
в составе девяти человек во 
главе с директором Фатимой 
Сулеймановой прибыла в г. 
Грозный в назначенное время. 
Программа форума очень об-

ширная и интересная.
Для студентов фестиваль 
открылся с познавательной 
экскурсии по историческим 
местам г. Грозный.
Все делегации, поддержав 
традицию организаторов 
начали работу форума с 
посещения Мемориально-
го комплекса «Аллея славы 
им. А. А. Кадырова». Далее 
для всех была организована 
экскурсия в местность «Ни-
халой», где участникам была 
предоставлена возможность 

любоваться уникальными па-
мятниками природы.
Затем прошло официальное 
открытие форума с высту-
плениями первых лиц респу-
блики, выступления предста-
вителей колледжей, круглый 
стол на тему: «Ты сам худож-
ник своей жизни» и ГАЛЛА - 
концерт. 
Фестиваль начался с кон-
ференции на тему «Ты ху-
дожник своей жизни». На 
конференции с докладом вы-
ступили представители ше-
сти медицинских колледжей 

РФ, в том числе и студент 
МК им. Башларова Рамазан 
Хайбулаев с докладом на 
тему «Людей не интересных 
нет. Все судьбы, как истории 
планет». Завершился фести-
валь гала-концертом, где 
выступили творческие кол-
лективы всех колледжей-у-
частников. МК им. Башларо-
ва представили студентки 
2 курса направления « СД» 
Сиана Алиева и Маликат 
Джамболатова.

Наркомания и алкоголизм. Адаптивное расстройство

Фестиваль «Студенческие встречи-2019»
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ МКиБ

МК им. Башларова принял 
участие в акции «Зеленые 
километры», который про-
ходит на территории стро-
ящегося Духовно-просве-
тительского центра имени 
Пророка Исы (мир ему).
Более 100 студентов и пре-
подавателей колледжа по-
сетили место самого мас-
штабного строительства в 
республике, узнали много 
нового о будущем Духовном 
центре. Далее работники 
провели всех на место по-
садки деревьев. Студенты и 
преподаватели, с большой 

радостью соблюдая все ус-
ловия, посадили деревья.
Какой результат даёт посадка 
одного дерева?... Оно будет 
расти много лет, делать воз-
дух свежим, а почву вокруг 
– плодородной. Давайте по-
можем нашей родине стать 
красивее и здоровее.
МК им. Башларова призыва-
ет всех принимать участие в 
акции «Зеленые километры»! 
Выражаем огромную благо-
дарность всем организато-
рам за возможность внести 
свой вклад в озеленение 
родного города.

«Зеленые километры» на территории 
строящегося Духовно-просветительско-
го центра имени Пророка Исы (мир ему)

Студенты и преподаватели 
МК им. Башларова приня-
ли участие в акции по по-
садке деревьев «Зеленные 
километры», инициатором 
которой стала администра-
ция Ленинского района го-
рода.  В ней также приняли 
участие глава администра-
ции Ленинского района Ма-
гомед Алханов, заместитель 
главы по социальному бло-
ку Гайбат Исакаева вместе 
с работниками.  МУП «Гор-

зеленхоз» обеспечил участ-
ников акции необходимым 
количеством посадочного 
материала, на месте работа-
ла спецтехника Ленинской 
администрации, была под-
везена вода и организован 
вывоз собранного в ходе 
акции мусора.
Такие акции сплачивают 
молодежь, воспитывают в 
ней нравственно- духовные 
ценности и поднимают па-
триотический дух.

Зеленные километры

В Общегородском субботни-
ке, посвященном майским 
праздникам, приняли уча-
стие студенты и преподава-
тели МК им. Башларова.
Более 100 студентов вместе с 
кураторами и преподавателя-
ми прибыли в указанное ме-
сто и начали работу. Студенты 
собрали мусор с вверенного 
им участка — от санатория 
«Дагестан» до пос. Турали. 

Отметим, что в субботнике 
сегодня принимают участие 
все ведомства, учреждения и 
организации города.
Работы проводятся в целях 
дальнейшего улучшения 
санитарного состояния и 
облика города, создания 
комфортных условий быта и 
отдыха горожан, вовлечения 
населения в работу по благо-
устройству города.

Общегородской субботник
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ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

«Путь к профессии»

В МК им. Башларова про-
шло мероприятие, приуро-
ченное ко дню Российского 
студента.
Профессиональный конкурс 
«Путь к профессии» провели 
между студентами первых 
и вторых курсов, включая 
все направления. Основной 
целью профессионального 
конкурса в медицинском 
колледже является – оценка 
качества подготовки студен-
тов и дальнейшее его совер-
шенствование.
Профессиональные конкур-
сы создают благоприятные 
условия для повышения мо-

тивации к получению сту-
дентами качественного про-
фессионального образования, 
позволяющего соответство-
вать требованиям работода-
телей и успешно конкуриро-
вать на современном рынке 
труда. Для образовательного 
процесса профессиональные 
конкурсы дают возможность 
определения стратегий даль-
нейшего совершенствования 
образовательных технологий.
Конкурс проводился для вос-
питания у студентов любви к 
выбранной профессии, ответ-
ственности за выполняемую 
работу, развитие коллектив-

ной творческой активности, 
развитие у студентов комму-
никативных качеств.
В конкурсе приняли участие 
4 команды. Игра состояла из 
шести этапов: приветствие 
— конкурс красноречия, из-
мерение АД, пульса, ЧДД, 
универсальная сборка бикса, 
накрытие стерильного стола, 
обработка шприцов однора-
зового применения, прием 
пациента в стационар и кон-
курс капитанов — викторина.
Всю конкурсную программу 
оценивало компетентное 
жюри.
По результатам подсчета 
баллов определились места 
победителей. На первое ме-
сто вышла команда «АД»11, 
второе место заслужила ко-
манда «ЛД» и третье место 
заняла команда «СД»11.
Все участники и победители 
были награждены дипломами 
и грамотами соответствую-
щих степеней.

Гюлистан Абдулкеримова 
окончила МК им. Башларова 
в 2018 году с квалификацией 
— «Медицинская сестра». 
В том же году, 18 сентября, 
выпускница МК им. Башла-
рова устроилась на работу в 
Аксарковскую центральную 
районную больницу Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 
По сей день Гюлистан рабо-
тает в Аксарковской ЦРБ в 
должности медсестры функ-

циальной диагностики. За вре-
мя работы Гюлистан Абдул-
керимова зарекомендовала 
себя только с положительной 
стороны, как исполнительный 
и высококвалифицированный 
специалист. 
Мы всегда интересуемся 
успехами своих студентов и 
искренне радуемся за наших 
выпускников. Пусть каждый 
выпускник найдет себя в про-
фессии.

Наша гордость

Под руководством дирек-
тора колледжа Фатимы 
Сулеймановой студенты 
и преподаватели МК им. 
Башларова провели ме-
роприятие по сбору мусо-
ра и бытовых отходов на 
территории Эльтавского 
лесного массива города 
Махачкалы.
Перед началом субботника 
руководитель экологическо-
го направленная ДРО АСО 
России, руководитель мо-
лодежного клуба Русского 
географического общества 
по Республике Дагестан 
отметил важность проведе-
ния данного мероприятия и 
попросил всех присутству-
ющих внести свой вклад в 
общее дело сохранения и 
развития лесных и парко-
вых зон республики. «Эль-
тавский лес – это одно из 
излюбленных мест отдыха 
горожан, и поэтому здесь 
постоянно скапливается 
большое количество быто-
вого мусора – пластиковой 
и стеклянной тары, пакетов, 
разбитых бутылок, строи-
тельного мусора и прочее, и 
наша с вами задача убирать 
вверенный участок лесного 
массива», –  сказал Абдулма-
жид Рамазанов. 
Студенты работали увле-
ченно, с большой отдачей, 
за короткое время собрали 
мусор с вверенного участка. 
Также студенты проявили 
желание участвовать и в 
дальнейшем во всех важных 
экологических акциях.

Активисты МК
им. Башларова 
провели
субботник 
в Эльтавском лесу
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Пропедевтика и диагностика 
заболевания хирургического 
профиля  — одна из основных 
дисциплин в медицинском 
колледже.
Студентам 5 гр. 2 курса на-
правления «Лечебное дело» 
преподаватель Саидбег 

Хаджимурадович провел за-
нятие на на тему: «Опреде-
ление группы крови и резус 
фактора». После основных 
теоретических знаний, в 
виде лекций, студентам пре-
доставляется возможность 
применить свои навыки на 

практических занятиях. 
Группа крови – это свое-
образный идентификатор 
личности. Каждый человек 
обладает какой-то одной 
группой крови: I (0), II (A), III 
(B), IV (AB) и разделена на 
резус-положительную и рез-
ус-отрицательную. Незнание 
своей группы крови вызыва-
ет серьезные последствия 
для здоровья.

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

В последнее время гирудоте-
рапия словно обрела второе 
дыхание.
Гирудотерапию применяли 
ещё древние египтяне. Ави-
ценна, учёный и врач, посвя-
тил пиявкам целый раздел 
своей книги «Наука врачева-
ния». Что такое вообще гиру-
дотерапия?
Гирудотерапи́я, также бдел-
лотерапия — метод нетради-
ционной медицины, одно из 
направлений натуропатии, 
лечение различных заболе-
ваний человека с использо-
ванием медицинской пиявки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕ-
НИЮ ПИЯВОК
В кровоток пиявка выделяет 
вещества, которые препят-
ствуют сворачиванию крови.
Снижает уровень холестери-
на в крови.
Стимулирует иммунную си-
стему.
Пиявка, присасываясь на до-
статочно большую глубину, 
шунтирует (связывает) кро-
веносные сети.
На фото студенты 1курса 
1группы «АД» на практиче-
ском занятии по дисциплине 
«Технология оказания ме-

дицинских услуг. Гирудоте-
рапия» осваивают технику 
выполнения процедуры ги-
рудотерапии.
Руководила процессом пре-
подаватель — Саида Шамсу-
динова.

Внутривенное введение ле-
карственных средств — это 
стандартная сестринская 
манипуляция. Алгоритм про-
ведения этой процедуры по-
зволит медицинской сестре 
быстро сориентироваться в 
последовательности выпол-
нения каждого шага. 
Как правильно осуществить 
внутривенное введение, по-
следовательную технику, 
показания и противопоказа-
ния для внутривенных инъ-

екций, эти и другие пункты 
рассмотрели и закрепили на 
практическом занятии по 
ТОМУ студенты 3 группы 2 
курса «СД». Под контролем 
преподавателя сестринско-
го цикла Гульханум Арслан-
бековой студенты провели 
манипуляцию по внутривен-
ному струйному введению 
лекарственных средств, ра-
зобрали алгоритм действий 
при выполнении этой про-
цедуры.

Внутривенное введение лекарственных средств

Гирудотерапия

Пропедевтика и диагностика заболевания

Открытые занятия

Алжана Халилова  –  выпуск-
ница МК им. Башларова, рабо-
тает в ГБУ РД «Республикан-
ская клиническая больница» в 
отделении острых нарушений 
мозгового кровообращения. 
Вот уже четыре месяца Алжа-
на добросовестно работает 
медсестрой в процедурном 
кабинете в одном из самых 
сложных отделений РКБ. 
Старшая медсестра отделе-
ния Гамзатова Патимат оха-
рактеризовала Алжану как 
отзывчивого, порядочного 
человека, а самое главное, 
хорошо подготовленного 
специалиста, знающего свое 
дело и любящего свою работу.

Мадина Салихова — вы-
пускница МК им. Башларова 
работает в медицинской ла-
боратории «Гемотест». На ра-
боте показала себя с лучшей 
стороны как профессионал 
своего дела и как нравственно 
устойчивый человек. 
Желаем девочкам удачи на 
профессиональном попри-
ще, дальнейшего развития и 
карьерного роста.дело и лю-
бящего свою работу.

Наши лучшие

Наши выпускники!
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ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ГБУ РД «Детская республиканская клиническая больница им. Кураева»

ГБУ РД «Детская клиническая больница №1»

Производственная практика студентов
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ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ГБУ РД   Поликлиника №2

ГБУ РД « Городская клиническая больница №1»
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Лучшая работа по технологии 
изготовления несъемного протеза

Привитые дети- здоровая нация!

Скажи пневмонии – нет!

В МК им. Башларова состо-
ялось подведение итогов 
конкурса, посвященного 
Международному дню сто-
матолога, который отмеча-
ют ежегодно в феврале.
Профессиональный конкурс 
«Лучшая работа по техноло-
гии изготовления несъемно-
го протеза» был объявлен в 
начале месяца.
По итогам смотра жюри, в 
состав которого входили 

преподаватели цикла «Сто-
матология ортопедическая», 
были определены лучшие 
работы.
Первое место за лучшую 
работу по технологии изго-
товления несъемного про-
теза занял Уничов Мурад, за 
лучшую работу по техноло-
гии изготовления съемного 
протеза первое место занял 
Ильдаров Альберт.
Поздравляем победителей!

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Лучшая практика

Студенты и преподаватели 
МК им. Башларова приняли 
участие в ежегодной акции: 
«Привитые дети — здоровая 
нация!» Акция, посвящен-
ная Всемирной неделе им-
мунизации, проводилась по 
инициативе Министерства 
здравоохранения РД. 
Всемирная неделя иммуниза-
ции отмечается каждый год 

в последнюю неделю апреля. 
Она направлена на поощре-
ние использования вакцин 
для защиты людей от болез-
ней в любом возрасте. Им-
мунизация позволяет спасти 
миллионы жизней каждый 
год и широко признается как 
одна из наиболее успешных и 
экономически эффективных 

мер в области здравоохра-
нения в мире. Тем не менее, 
сегодня в мире около 20 мил-
лионов детей не прививались 
вообще или недостаточно ох-
вачены прививками.
Лозунг Всемирной недели 
иммунизации в этом году — 
Protected Together: Vaccines 
Work! (Защитимся вместе: 
вакцины действуют!). Кам-

пания будет посвящена всем 
тем, кто отстаивает необхо-
димость вакцинации во всем 
мире — от родителей и чле-
нов местных сообществ до 
медицинских работников и 
новаторов — которые вносят 
свой вклад в обеспечение 
для всех нас защиты посред-
ством вакцин.

«Скажи пневмонии – нет!» — так назва-
ли студенты МК им. Башларова свою 
акцию, которую провели в рамках Все-
мирного дня борьбы с пневмонией. Он 
отмечается 12 ноября, а основан в 2009 
году Глобальной коалицией по борьбе 
с пневмонией, в которую входит более 
50 организацией, в их числе ВОЗ, ЮНИ-
СЕФ, Глобальный альянс вакцинации и 
иммунизации.
Этот день призван повысить осведом-
ленность о заболевании, рассказать о 

возможных последствиях и способах их 
предотвращения людям по всему миру.
Пневмония — опасная респираторная 
инфекция, при которой происходит 
воспаление легких, в результате чего 
альвеолярные мешочки наполняются 
жидкостью или гноем. Это затрудняет 
вентиляцию и газообмен в легких, вызы-
вает жар, озноб, затруднение дыхания и 
другие симптомы.
Студенты 3 курса направления «СД»9 по-
сетили отделение пульмонологии в Ре-
спубликанской клинической больнице 
под руководством преподавателя кли-
нических дисциплин Асият Шахбановой.
В отделении студенты познакомились 
с пациентами с диагнозом пневмония, 
провели общий осмотр и аускульта-
цию легких больных. Врачи отделения 
в своей беседе с будущими медиками 
рассказали о причинах и факторах риска 

пневмонии, профилактике, диагностике 
и лечении данного заболевания.
Также в местах массового скопления 
людей студенты раздали памятки с под-
робной информацией о профилактике 
пневмонии.
Студенты извлекли максимум пользы 
от посещения больницы и выразили ис-
креннюю благодарность медицинскому 
персоналу отделения пульмонологии 
РКБ.
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В Дагестане прошел V Меж-
дународный межрелиги-
озный молодежный фо-
рум-2018. 
Провели форум в Карабудах-
кентском районе в с.Уллубий 
на территории оздорови-
тельно-образовательного 
центра «Солнечный берег». 
На форуме собрались мо-
лодые люди из различных 
регионов Северо-Кавказ-
ского Федерального Округа 
и России в целом, соседних 
зарубежных стран, которые 
составили более 150 чело-

век, а также участником фо-
рума стала группа студентов 

из Медицинского колледжа 
им. Башларова под руковод-
ством преподавателя Маго-
меда Гаджиева. 
Основной задачей форума яв-
ляется развитие в молодежи 
духовно-нравственных цен-
ностей, а также воспитание 
в них доброго отношения ко 
всем, несмотря на их проис-
хождение, религию и культу-
ру, что для Дагестана имеет 
большое значение, так как ре-
гион отличается этническим и 
культурным многообразием.

В Махачкале прошел Ре-
спубликанский молодеж-
ный форум «От идеи к 
проекту». Организатором 
выступил грантовый отдел 
Муфтията РД.
Участниками форума стали 
преподаватели и студенты 
образовательных органи-
заций, подведомственные 
Муфтияту РД: Дагестанский 
гуманитарный институт, Гу-
манитарно-педагогический 
колледж, Медицинский кол-

ледж им. Башларова, школы 
им. А. Юсупова и «Ватан». 
Форум проходит на трех пло-
щадках, где спикеры говорят 
о вовлечении молодежи в 
социальную практику, фор-
мах грантовой поддержки 
молодежи, реализации го-
сударственной молодежной 
политики в РД, форме заявки 
и паспорте проекта. 
Студенты МК им. Башларова 
и студенты ГПК проходят об-
учение по темам: «Вовлече-

ние молодежи в социальную 
практику. Формы грантовой 
поддержки молодежи. Ре-
ализация государственной 
молодежной политики в РД» 
и «Форма заявки: паспорт 
проекта». Спикером высту-
пил руководитель грантового 
отдела Муфтията РД Абдул-
малик Мансуров.
Отметим, что форум прод-
лится два дня. Завтра, во 
второй день, со студентами 
будут работать республикан-
ские эксперты, федеральные 
– представители проекта 
«Кампус ОО СК»: Иван Ски-
перский, руководитель про-
екта, тренер по социальному 
проектированию, Париса 
Фарахманд, тренер по соци-
альному проектированию, 
Роман Бачков, тренер по со-
циальному проектированию. 
Завершится форум защитой 
проектов и награждением 
победителей с участием ре-
спубликанских министров.

V Международный межрелигиозный молодежный форум

Молодежный форум «От идеи к проекту»

Изучение сложного строения 
человеческого тела и схемы 
расположения внутренних ор-
ганов – этим занимается ана-
томия человека. Дисциплина 
«Анатомия и физиология че-
ловека» помогает разобрать-
ся с устройством нашего ор-
ганизма, который является 
одним из самых сложных на 
планете. Все его части выпол-
няют строго определенные 
функции и все они взаимосвя-
заны между собой. Студенты 
1 группы 1 курса «АД» МК им. 
Башларова изучают строение 
скелета. Преподаватель  –  
Зарема Алиева.

«Анатомия
и физиология
человека»

В Махачкале стартовала 
акция «Розовая ленточка». 
Она проходит ежегодно и 
для женщин имеет прин-
ципиальное значение. Цель 
акции – обратить внимание 
на такое заболевание, как рак 
молочной железы и избежать 
трагических последствий. 
В рамках недели акции «Розо-
вая ленточка» в МК им. Башла-
рова провели ряд мероприя-
тий, где подробно разобрали 
профилактику, диагностику и 
лечение онкологии молочной 
железы. В колледже студен-
ты направления «Акушерское 
дело» приняли участие на се-
минаре и получили возмож-
ность продемонстрировать 
свои знания и навыки на 
специальных манекенах.

Розовая ленточка
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В Технопарке ДГТУ под ру-
ководством Аиды Рафиков-
ны прошел мастер-класс по 
ораторскому искусству сре-
ди волонтеров. 
Мастер-классы и тренинги 
проводились по таким темам, 

как освобождение челюстей 
от зажима; правила грамот-
ного ведения беседы, упраж-
нения на выразительность: 
пантомимы и инсценировки, 
речевой аппарат и его работа; 
выступление и его энергетика. 

В мастер-классе приняли 
активное участие волонтё-
ры различных отрядов Ма-
хачкалы, в том числе и во-
лонтерский корпус МК им. 
Башларова. 
Ребята активно знакомились 
друг с другом, обменивались 
опытом, объединялись в ко-

манды в целях прохождения 
мастер-класса.
Победителем данного кон-
курса стал студент МК им. 
Башларова Мустафаев Ша-
миль, который выиграл трёх-
недельный курс ораторского 
искусства.

Студенты МК им. Башларо-
ва приняли участие в Севе-
ро-Кавказском молодежном 
форуме «Машук-2018».
Цель форума —  создание 
коммуникативной среды с 
помощью ресурсов обще-
ственных и государственных 
структур, бизнес-сообществ 
и других институтов для под-
держки молодежных иници-
атив, содействия самореали-
зации молодежи, повышения 
уровня ее компетенций и на-
выков, приумножения чело-
веческого капитала.
В рамках форума предусмо-
трены образовательная и 
культурная программы, на-
правленные на всесторон-
нее развитие личности и мо-
тивацию каждого участника. 
Для участников из СКФО на 
обеих сменах прошел Гран-
товый конкурс молодежных 
проектов ФАДМ.
Студенты на форуме защи-
тили свои проекты, подго-

товленные на самые актуаль-
ные в современном обществе 
темы:
1. Пирцхелава Диана Лаша-
евна, проект — Школа подго-
товки медицинских волонте-
ров «Люди в белом»
2. Тинамагомедова Заира 
Тинамагомедовна, проект — 
«Все в наших руках»
3. Султанова Лейла Захиров-
на, проект — «К информации 
без барьеров»
Проект «Все в наших руках», в 
рамках которого планирует-
ся проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
женского футбола в Респу-
блике Дагестан. О том, как 
появилась идея создания 
женской команды по футбо-
лу, о планах на будущее, чи-
тайте в нашей беседе с участ-
ницей форума в группе ВК.
8 сентября состоялось засе-
дание конкурсной комиссии, 
на котором подвели итоги 
и определили победителей 
конкурса молодежных проек-
тов Северо-Кавказского фе-
дерального округа, который 
ранее состоялся на площадке 
Северо-Кавказского моло-
дежного образовательного 
форума «Машук – 2018». В 
этом году конкурс молодеж-
ных проектов проходил на 

сменах «Добровольчество» 
и «Гражданское общество» 
Северо-Кавказского моло-
дежного образовательного 
форума «Машук – 2018». На 
публичные защиты по итогам 
двух смен было представле-
но 670 проектов: из них 589 – 
проекты физических лиц, 82 
– проекты юридических лиц. 
Проект нашей студентки 
Тинамагомедовой Заиры по-
бедил на форуме, с чем мы 
её и поздравляем. Тема её 
проекта — «Всё в наших ру-
ках». В рамках этого проекта 
планируется проведение ме-
роприятий, направленных на 
развитие женского футбола в 
Республике Дагестан.

Будни МКиБ

Мастер-класс по ораторскому искусству среди волонтеров

«Машук-2018»
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На базе санатория «Каспий» 
стартовал Форум студен-
ческих лидеров «Дружный 
Кавказ». 
Собрал он делегации из 
Карачаево-Черкесской Ре-
спублики, Северной Осетии 
— Алании, Ставропольско-
го края, Ростовской обла-
сти, Краснодарского края, 
Калмыкии, Чечни. Участие 
принимают ребята из Азер-
байджана, Абхазии, Южной 
Осетии. Приехали и делега-
ции из районов и городов 
Дагестана, в том числе и де-

легация МК им. Башларова в 
составе 15 человек.
Форум направлен на форми-
рование молодежного меж-
культурного пространства, 
где молодые люди обменя-
ются опытом, наладят связи 
и повысят степень эрудиции 
в сфере межрелигиозных и 
межнациональных отноше-
ний.
Студенты получили возмож-
ность принять участие на 
следующих образователь-
ных площадках: Финансо-
вая грамотность, как основа 

социальной безопасности 
современной молодежи; 
Технологии медиации на 
Кавказе: история, этнокуль-
турные традиции, современ-
ность; стресс-менеджмент и 
способы противодействия 
влиянию; Добровольческие 
технологии и формирование 
молодежных команд и т.д.
Лекторами и спикерами вы-
ступили Дарья Зинковская, 
Зумруд Магомедова, Аблу-
лмалик Мансуров, Асият 
Бутаева, Валерий Митрофа-
ненко и др.

В Молодежном инновационном центре 
ДГУ прошел второй этап Школы моло-
дого ученого, где принимали участие 
студенты, магистранты и аспиранты 
ВУЗов РД.
Медицинский колледж им. Башларо-
ва представляла студентка 4 курса 3 
группы Лейла Султанова и специалист 
по воспитательной и организационной 
части Нурудин Нурудинов.
В рамках Школы были проведены ма-
стер-классы, которые помогут каждому 
участнику писать и презентовать свои 
научные работы. 
Спикерами выступали: 
1) Улчибекова Назима Абдулкафаровна 
— начальник отдела научной и науч-
но-исследовательской деятельности Да-
гестанского государственного аграрного 
университета. Тема мастер-класса «Как 

писать и презентовать научную работу».
2) Агаева Сабина Расимовна — предсе-
датель Совета дагестанской региональ-
ной общественной организации «Центр 
развития молодежных инициатив», вы-
ступила с презентацией «Возможности 
для реализаций проекта».
Организаторами Школы являются Со-
вет молодых ученых и специалистов 
РД при содействии бизнес-инкубатора 
«ПЕРИ Инновации» и Дагестанской ре-
гиональной общественной организации 
«Центр развития молодежных иници-
атив». Участники Школы внимательно 
слушали лекторов и задавали инте-
ресующие их вопросы. На церемонии 
закрытия лекторы были отмечены 
благодарственными письмами, а всем 
участникам вручили сертификаты о 
прохождении курса лекций второго 
этапа Школы молодого ученого.

Форум студенческих лидеров «Дружный Кавказ»

Школа молодого ученого

Студент МК им. Башларова Абумус-
лим Магомедов занял первое место на 
Республиканском конкурсе «Золотые 
правила нравственности». 
30 апреля на базе Дагестанского гума-
нитарного института состоялся финал 
II Республиканского конкурса «Золотые 
правила нравственности» среди учащих-
ся старших классов средних школ и СПО.
Финалисты представили видеоролики, 
в которых отобразили важность и нуж-
ность выбранной профессии. 
В состав жюри вошли ректор ДГИ Па-
тимат Магомедова, гл. редактор ин-
формационно-аналитического портала 
Магомед Магомедов, Айшат Ильясова, 
заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе ОАНО «Ватан».
По итогам финала призовые места 
распределились следующим образом: 
1 место занял студент Медицинского 
колледжа им. Башларова Абумуслим 
Магомедов, 2 место – Рабият Ахмедо-
ва, ученица СОШ № 47 (г. Махачкала), 3 
место – Асият Османова, студентка Пе-
дагогического колледжа (г. Буйнакск). 
Поздравляем победителей и желаем 
дальнейших успехов!

Конкурс «Золотые
правила нравственности»
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Студенты Медицинского колледжа 
им. Башларова оказали материаль-
ную помощь маленьким подопечным 
фонда «ИНСАН». Ребята провели бла-
готворительную акцию «Шарик жизни», 
где прохожим предлагалось приобрести 
шарик за цену, которую они могли бы 
предложить. В итоге, студентами было 
собрано 25050 рублей. Все вырученные 
средства они пожертвовали больным 
детям, находящимся на попечении фон-
да «ИНСАН».
Мы искренне благодарим ребят за 
поддержку и внимание, оказанные на-
шим подопечным и желаем успехов и 
энергии для реализации всех добрых 
намерений!

В жизни есть место подвигу

Акция «Шарик жизни»

В МК им. Башларова состоялась акция 
по сбору крови и ее компонентов под 
девизом «МЫ сможем! Мы поможем!».
Мобильная станция Республиканско-
го пункта переливания крови распо-
ложилась в медицинском центре им. 
Башларова. Все желающие —студенты, 
преподаватели и сотрудники имели 
возможность сдать свою кровь и стать 
донорами.
Пройдя регистрацию и предварительное 

обследование, студенты по очереди за-
няли почетное кресло донора. 
В течение дня сдали кровь более 60 сту-
дентов, и собрали 13,5 литров крови для 
переливания больным, остро нуждаю-
щимся в компонентах крови.
Два раза в год сотни молодых людей мо-
гут стать частью донорского движения 
и помогать формировать запасы «банка 
крови». Ждём вас снова через полгода 
на том же месте, в тот же час.

МЫ сможем! Мы поможем!

ВОЛОНТЕРЫ

В Махачкале прошла 
акция памяти моряка-
подводника Магомета 
Гаджиева

В честь Дня моряка-подводника Героя 
Советского Союза Магомета Гаджиева 
в парке им. Ленинского комсомола со-
стоялся митинг. 
Организатором данного мероприятия 
выступил столичный Комитет по спор-
ту, туризму и делам молодежи совмест-
но с региональным отделением партии 
«Единая Россия». На митинге приняли 
участие представители ведомств и об-
щественных организаций, ветераны, 
преподаватели, студенты, кадеты и го-
рожане, в том числе и обучающиеся МК 
им. Башларова вместе со специалистом 
по организационной работе Нурудином 
Нурудиновым. 
Началось мероприятие с возложения 
цветов к памятнику Магомету Гаджиеву. 
К собравшимся обратились ветеран 
Великой Отечественной войны, гене-
рал-майор Омар Муртузалиев, первый 
заместитель председателя городско-
го Собрания депутатов г. Махачкалы 
Паша Аллахвердиев и председатель 
Комитета по спорту, туризму и делам 
молодежи администрации г. Махачка-
лы Марат Ибрагимов. «Обращаясь к 
молодежи, хочу сказать: берите при-
мер с нашего старшего поколения, 
потому что у нас всегда было на кого 
равняться. Мы можем с гордостью 
говорить, что в нашей республике до-
статочно героев, с которых мы можем 
брать достойный пример во всем», – 
подчеркнул М.Ибрагимов.
После выступлений была объявлена 
минута молчания в память о Магомете 
Гаджиеве и всех героях, не вернувших-
ся с войны. Торжественное мероприя-
тие завершилось возложением цветов 
и венков к памятнику Воину-освобо-
дителю.
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В рамках празднования 74-летия По-
беды студенты и сотрудники МК  им. 
Башларова во главе с директором кол-
леджа Фатимой Сулеймановой возло-
жили цветы к Могиле Неизвестного 
Cолдата. 
Все они оставили на гранитном парапете 
у Вечного огня красные гвоздики, поч-
тив память тысяч погибших солдат.

Цветы к Вечному огню…

73 года назад наш народ ценою мил-
лионов жизней и искалеченных судеб, 
демонстрируя несгибаемую волю и 
мощь советской армии, силу и великий 

дух, сплоченность и единение, триум-
фально разгромил вражеских интер-
вентов, поставив окончательную точку 
в распространении фашизма, сумев от-
стоять рубежи и границы необъятной 
страны, защитить мир и благополучие 
родного Отечества!
Низкий поклон и искренние слова при-
знательности нашим дорогим ветера-
нам за их боевые заслуги и сегодняш-
нюю мирную и процветающую Россию!
Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, новых побед и 
свершений, радости и успехов во всех 
добрых начинаниях!

Дневник Победы
С праздником Великой Победы!

«Афганистан болит в моей душе»

Блокада Ленинграда

В МК им. Башларова состоялось ме-
роприятие «Афганистан болит в моей 
душе». Целью мероприятия было вос-
питать в студентах чувство патрио-
тизма, гражданственности и любви к 
Родине.
В мероприятии приняли участие заме-
ститель директора по воспитательной 
работе Нажабат Татаева, педагогиче-

ский состав и студенты. Особым гостем 
мероприятия стал Магомедов Магомед 
Шамильевич  –  начальник отдела куль-
туры, спорта и молодежной политики 
администрации  г. Махачкалы. 
Студенты подготовили обширную про-
грамму: спели песни, продекламировали 
стихи, посвящённые войне в Афганиста-
не, а также показали сценки и информа-
тивные видеоролики.

В МК им. Башларова прошло меропри-
ятие, посвященное 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от фаши-
стской блокады.
Воспитательно-организационным отде-
лом была организована встреча студен-
тов с участницей Ленинградской блока-
ды Лоханиной Людмилой Николаевной.
Людмила Николаевна рассказала сту-
дентам о своем блокадном детстве, 
описала, каким был Ленинград в годы 
войны, как трудно было выживать про-
стому, ни в чем не повинному советско-
му народу, а самое главное, как любили 
родину и как мужественно держались 
люди. Студенты проявили огромный 
интерес к событиям блокадного Ленин-
града, задавали вопросы.
Своими впечатлениями от встречи по-
делилась участница Ленинградской 
блокады Людмила Николаевна: «Я очень 
рада, что такие мероприятия проводят-
ся в учебных заведениях, приятно, что 
студенты знают историю нашей великой 
державы, помнят героические и траги-
ческие события своей страны. Люди, 
благодаря своему героизму, отстояли 
этот город. Хочу вас поблагодарить за 
приглашение, за теплый прием. Очень 
приятно видеть красивых, молодых ре-
бят, увлечённых своей профессией»,  — 
сказала она.
По сей день эти «дети войны» вносят 
свой неоценимый вклад в воспитание 
подрастающего поколения в патриоти-
ческом духе.
Дорогие ветераны, мы любим и ценим 
Вас за ваш героизм, за ваше мужество, 
за мирное небо... Напомним, что 27 ян-
варя исполнилось ровно 75 лет со дня 
снятия блокады Ленинграда. Зимой 1944 
года советские войска успешно завер-
шили операцию по разгрому фашист-
ских войск, которые окружали Север-
ную столицу.
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18 ноября студенты МК им. Башларо-
ва приняли активное участие в акции, 
посвященной Всемирному дню па-
мяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий. 
Организаторами мероприятия высту-
пили Министерство по делам молоде-
жи РД совместно с УГИБДД МВД по РД, 
общественными организациями «Трез-
вая Россия» и «АС Патриоты».
 

Акция дтп
Акция «Будь здоров!» 

В парке аттракционов проходит еже-
годная благотворительная акция 
«Радость сирот». В акции примут уча-
стие более 1500 детей-сирот со всех 
районов и городов Дагестана.
Студенты МК им. Башларова приняли 
активное участие в этой акции, взяв на 
себя волонтерскую миссию. Более 20 
волонтера будет сегодня целый день 
вместе с детьми, помогать им, даря ра-
дость и внимание. 
Для детей подготовлена развлекатель-
ная программа, катание на аттракцио-
нах и вкусный обед. Спешите дарить 
добро детям, ведь мы не знаем, что их 
ждет завтра!

Студенты направления «Стоматология 
ортопедическая» МК  им. Башларова 
посетили детей, находящихся на лече-
нии в отделении онкологии, гематоло-
гии и химиотерапии в Махачкале. 
Организаторами мероприятия выступи-
ли врачи-преподаватели клинического 
цикла под руководством заместителя по 
практической работе Мадины Халидбе-
ковны. 
Отделение является одним из самых 
сложных, за жизнь маленьких пациентов 
борются квалифицированные врачи, ко-
торые делают всё возможное для того, 
чтобы дети легче переносили столь дол-
гое пребывание в больнице. 

Словами не передать той реальности, с 
которой ежедневно сталкиваются дети, 
родители и врачи, борясь за жизнь: мно-
гие находятся в больнице по полгода, 
дорогостоящее лечение, сильнодейству-
ющие препараты и постоянная нехватка 
доноров крови. 
Обучающиеся МКиБ приехали не одни, а 
с известными сказочными персонажами 
и аниматорами, которым дети были осо-
бенно рады. Все вместе устроили боль-
шой праздник: пели, танцевали и раздали 
всем подарки, чтобы в атмосфере игры и 
веселья маленькие пациенты отвлеклись 
от серых больничных будней. 
Положительные эмоции испытали все: 
и дети, и их родители, и студенты. Ро-
дители детей поблагодарили студентов 
за их внимание к детям, за участие в их 
жизни, а обучающиеся, в свою очередь, 
пообещали детям, что будут навещать 
их почаще. Студенты МК им. Башларова 
организуют благотворительные акции 
в поддержку детей, находящихся в не-
простой жизненной ситуации, поддер-
живают малоимущие семьи, посещают 
детские дома и дома престарелых.

Дети — не болейте!

Радость сирот

В 1959 году ассамблея ООН приняла 
декларацию прав ребенка. В 1989 – 
конвенцию о правах ребенка. С тех 
пор во всем мире отмечают День ре-
бенка.
Данный праздник совпадает с Меж-
дународным днем педиатра. И это со-
впадение произошло не случайным 
образом, потому как здоровье ребенка 
является самым важным в жизни, ведь 
от него зависит будущее всего челове-
чества. Именно педиатры заботятся о 
благополучном развитии малышей.
Сегодня, 21 ноября, в актовом зале МК 
им. Башларова прошло мероприятие, 
посвященное Дню педиатра.
Мероприятие организовала преподава-
тель, заведующая клиническим циклом 
Хадижат Омарова.
Для встречи со студентами были при-
глашены: профессор, врач-педиатр, ал-
лерголог-иммунолог, доцент кафедры 
ДГМУ Алискандиев Алаудин Магомедо-
вич, врач-неонатолог ДРКБ Мальвина 
Рашидовна, врач-педиатр ДБ №1 Абдул-
гамидова Хадижа Магомедовна.
В своем выступлении Алаудин Магоме-
дович раскрыл тему «Профилактика пи-
щевой аллергии. Толерантность пищи 
первого года жизни».
Также с докладом на тему «Роль вра-
ча-неонатолога в выхаживании недоно-
шенного ребенка» выступила врач-нео-
натолог ДРКБ Мальвина Рашидовна. О 
роли грудного вскармливания в форми-
ровании здорового человека рассказа-
ла врач-педиатр Абдулгамидова Хади-
жа Магомедовна. 
Со своей стороны, студенты продемон-
стрировали видеоролики СЛР и ИВЛ 
для недоношенного ребенка, вызов 
участкового врача к больному ребенку 
на дом, визит в отделение онкогемато-
логии к больным детям студентов МК 
им. Башларова.

День ребенка
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10 апреля в МК им. Башла-
рова прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню рождения колледжа. 
В мероприятии приняли 
участие студенты, препо-
давательский состав, руко-
водство колледжа и гости. 
Почетными гостями меро-
приятия стали руководитель 
департамента образования 
и науки Муфтията РД Аба-
кар Халунов и директор ГПК 

Дженнет Темуркаева.
В огромном актовом зале не 
было свободных мест. Тор-
жественное мероприятие 
открылось приветственными 
словами и поздравительным 
обращением ведущих меро-
приятия. Далее прозвучала 
песня о колледже в исполне-
нии студентки 2 курса Сианы 
Алиевой. 
Об истории создания учеб-
ного заведения, о его насто-

ящем, достижениях и планах 
на будущее говорилось в 
выступлении директора. «8 
лет — это немного, но очень 
много за это время сделано, 
пережито, достигнуто. Ува-
жения и признательности 
нашим преподавателям, обе-
спечивающим студентов не 
только солидным багажом 
знаний, но и передающим 
им свою высокую веру в 
принципы справедливости 
и служения своему делу. Для 
колледжа 8 лет — это только 
молодость: горение, надежды 
и взлеты», — подчеркнула Фа-
тима Махмудовна. 
Искренние слова поздрав-
ления и благодарности за 
вклад колледжа в подготов-
ку медицинских работников 
среднего звена республики 
произнес руководитель де-
партамента образования и 
науки Муфтията РД Абакар 
Халунов. «Пусть славная 

история колледжа продол-
жается новыми яркими име-
нами, славными делами и до-
стижениями!» — подытожил 
Абакар Насибович. 
Стремление к совершенство-
ванию, бережному сохране-
нию многолетних традиций, 
заложенных педагогами-ос-
нователями, дальнейшего 
процветания и многолетия 
пожелала колледжу директор 
ГПК Дженнет Темуркаева. 
Поздравить с праздником 
коллектив колледжа на сце-
ну вышло много талантливых 
студентов, основные номера 
концертной программы были 
представлены студентами 
филиалов колледжа. 
В завершении праздничного 
мероприятия директор кол-
леджа Фатима Сулейманова 
поздравила весь коллектив, 
где отметила, что без спло-
ченной команды ничего и не 
получилось бы.

Этот день мы запомним

МК им. Башларова отметил свой 8-летний юбилей

В апреле МК им. Башларова 
приветливо распахнул свои 
двери будущим студентам. 
В стенах МКиБ состоялось 
мероприятие профориента-
ционного характера «День от-
крытых дверей», где будущим 
абитуриентам были представ-
лены все специальности, по 
которым в колледже ведется 
обучение.
Колледж посетили более 50-
ти школьников столичных 
школ со своими учителя-

ми. Гости колледжа имели 
возможность пообщаться с 
преподавателями, посетить 
оборудованные площадки, 
поучаствовать в подготовлен-
ных мастер-классах, оценить 
профессиональный уровень 
подготовки студентов.
Знакомство с учебным заве-
дением началось в фойе кол-
леджа. Здесь гостей встреча-
ли заместитель директора по 
практической работе Мадина 
Курахмаева, заместитель ди-

ректора по воспитательной 
работе Нажабат Татаева, за-
ведующая сестринским ци-
клом Саида Шамсудинова, 
преподаватели и студенты 
колледжа всех направлений. 
В фойе были развернуты пло-
щадки для каждого направле-
ния, где студенты показывали 
мастер-классы и давали ин-
формацию по направлениям. 
Там же была организована 
большая выставка манеке-
нов и муляжей, а также работ 
студентов направления «Сто-
матологии ортопедической». 
На стендах у площадок была 
размещена полная информа-
ция для будущих абитуриен-
тов. Ребята получили буклеты 
о колледже, где написана вся 
информация о направлениях, 
по которым проходит обуче-
ние, и специальностях, кото-
рые здесь можно получить. 
Гости познакомились с исто-
рией учебного заведения, уз-
нали, как живёт и развивается 
МК им. Башларова сегодня. 
Провели экскурсию по учеб-

ным аудиториям, педагоги 
рассказали об особенностях 
занятий клинических и про-
фессиональных дисциплин. 
Особый интерес у школьни-
ков вызвали мастер-клас-
сы по хирургии и проце-
дурной сестры, а также 
сердечно-легочная реани-
мация. Увлекательные и по-
лезные мастер-классы дали 
возможность каждому жела-
ющему испытать свои силы в 
медицине.

День открытых дверей
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Для каждого в этом мире са-
мым родным и дорогим чело-
веком является мама. Та, что 
подарила жизнь.
И, конечно, все должны по-
читать маму и преклоняться 

перед ней. Она дала не только 
жизнь. Она вырастила, вос-
питала, дала все самое необ-
ходимое для жизни. Любая 
женщина для своего ребенка 
готова на любые жертвы.
И эта материнская жертвен-
ность и бесконечная любовь 
достойны самого высокого 
почитания и преклонения.
Каждый год в МК им. Башла-
рова отмечают Международ-
ный День матери. 
В мероприятии приняли уча-
стие руководство колледжа, 
педагогический состав, сту-
денты. Особыми гостями ме-

роприятия стали главные ме-
дицинские сестры городских 
больниц. Студенты подготови-
ли обширную программу: спе-
ли песни, посвященные маме, 
продекламировали стихотво-
рения, показали поучитель-
ные сценки и видеоролики, 
снятые студентами с участием 
детей преподавателей.
Завершилось мероприятие 
выступлением директора 
МК им. Башларова Фатимы 
Сулеймановой. «День матери 
– это праздник, который стал 
традицией в нашем колледже. 
Любовь к матери заложена 

в нас самой природой. Это 
чувство живет в человеке 
до конца его дней. Человек 
зовет мать и верит, что, где 
бы она ни была, она слышит 
его, сострадает, спешит на 
помощь. И мама нуждается в 
вашей помощи. По мере сил 
облегчайте ей жизнь. Нам 
хочется видеть наших мам 
всегда молодыми, веселыми, 
жизнерадостными. Говорите 
вашим мамам приятные сло-
ва, признавайтесь им в люб-
ви каждый день! И она будет 
счастлива!» — подчеркнула 
Фатима Махмудовна.

Приоритет
Самый светлый праздник — «День матери»

Каждый год, чуть позже, 
чем через месяц после нача-
ла учебного года, в России 
отмечается очень важный 
и трогательный праздник — 
День учителя. 
В Медицинском колледже им. 
Башларова этому праздни-
ку уделяется очень большое 
внимание, ведь наши учителя 
заслуживают самых теплых 
слов благодарности.
В Медицинском колледже 
им. Башларова прошло тор-
жественное мероприятие, 

посвященное празднованию 
Дня учителя. На мероприятие 
был приглашен весь препода-
вательский состав колледжа. 
Поздравить своих учите-
лей собрались и студенты. В 
честь праздника активисты 
колледжа приготовили запо-
минающиеся, зажигательные 
и юмористические номера. 
Песни и театрализованные 
представления студентов сме-
нялись красивыми стихами и 
поздравлениями своих люби-
мых преподавателей. 

Также слова поздравления про-
звучали от директора Меди-

цинского колледжа им. Башла-
рова Фатимы Сулеймановой.

День учителя

Завершилась благотвори-
тельная акция, организо-
ванная по инициативе вос-
питательного отдела МК им. 
Башларова. 
Воспитательно-организаци-
онный отдел МК им. Башла-

рова,  помимо основной 
работы огромное время и 
внимание уделяет и благо-
творительности. Одной из 
самых ярких получилась ак-
ция «Добро Раджаба». Акция 
«Добро Раджаба» стартовала 

в первые дни месяца Раджаб 
и проходила в течение всего 
месяца. 
Каждый день студенты вме-
сте со своими кураторами 
и специалистами организа-
ционного отдела развозили 

продовольственные наборы 
нуждающимся и многодет-
ным семьям г. Махачкалы. 
Адреса малоимущих предо-
ставил благотворительный 
фонд «Инсан».

Чем больше дарите добро, тем большее вернётся Вам добром же
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Во дворе МК им. Башларо-
ва состоялся коллективный 
ифтар.
В мероприятии приняли 
участие помощник муфтия 
РД Идрис-хаджи Асадулаев, 
представители администра-
ции Ленинского района г. Ма-
хачкалы, главврач городской 
клинической больницы № 3 
Исмаил Куштаров, директор 
ГПК Дженнет Тимуркаева, 
директор СОШ АНО «Ватан» 
Хадижат Алибекова, глав-
ные медсестры городских 
лечебно-профилактических 
учреждений, педагогический 

состав, сотрудники, студенты 
и их родители.
Словами приветствия откры-
ла мероприятие директор МК                            
им. Башларова Фатима Су-
лейманова. Директор побла-
годарила всех гостей за то, 
что нашли время и посетили 
мероприятие, пожелала всем 
благополучия добра и мира.
Далее, выступил Идрис-хад-
жи Асадулаев. «Месяц Ра-
мадан учит нас быть мило-
сердными и благородными. 
Надеюсь, что нравственные 
уроки во время поста будут 
усвоены не только верую-

щими, но и всеми жителями 
нашего многонационального 
города, послужат укрепле-
нию мира и согласия, друж-
бы и братства, единению 
нашего народа, сделают его 
жизнь лучше», — подчеркнул 
Асадулаев.
Представители администра-
ции Ленинского района г. Ма-
хачкалы поздравили собрав-
шихся с месяцем Рамадан и 
вручили благодарственное 
письмо студентам за актив-
ное участие в общественной 
деятельности и благоустрой-
стве города.

Перед собравшимися высту-
пили также заместитель ди-
ректора по учебной работе 
Магомед Гусейнов, препода-
ватели и студенты колледжа. 
Между выступлениями ис-
полняла нашиды известная 
группа «Кавсар».
Также администрация кол-
леджа вручила благодар-
ственные письма партнер-
ским организациям.
В завершение выступлений 
для гостей и студентов был 
организован коллективный 
ифтар.

Ифтар МКиБ

Рамадан

Студенты МК им. Башла-
рова приняли участие в 
акции – Ифтар для тех, кто 
не успел домой.  

Благотворительный фонд 
«Инсан» в месяц Рамадан 
организовал акцию для во-
дителей и пассажиров. Во-

лонтеры выходят на ожив-
ленные улицы Махачкалы 
и раздают воду и финики 
именно перед наступлени-
ем времени разговения. По-
мочь приходят студенты из 
разных вузов и колледжей, 
активисты общественных 
организаций, взрослые и 
дети. Даже в знойный день, 
тяжёлый для поста, работа 
не прекращается. Около 50 
студентов МК  им. Башларо-
ва приняли участие в акции 
и раздали готовые комплек-
ты водителям, пассажирам и 
прохожим.
Также днем под шатром на 
территории Джума мечети 
группа студенток МК им. 

Башларова подготовили 
около тысячи комплектов 
для постящихся – воду и 
финики.
После подготовки наборов 
вся продукция погружается 
в специальную газель. На 
каждую акцию руководи-
тель акции выбирает одну 
оживленную улицу.
Студентов направили на 
перекресток улиц Имама 
Шамиля и Шамсулы Алиева. 
Ребята за двадцать минут до 
разговения активно раздали 
водителям и пассажирам 
финики и воду для разгове-
ния.   Пусть Всевышний при-
мет все Благие деяния!

Ифтар для тех, кто не успел домой…
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В МК им. Башларова среди 
студентов колледжа была 
проведена интеллектуальная 
игра «Брейн-ринг» на тему 
«Жизнеописание пророка Му-
хаммада (мир ему и благосло-
вение)», приуроченная к ме-
сяцу Рабиуль Аваль, с целью 
проверки знаний, развития 
познавательных и творческих 
способностей студентов.
Организатором мероприятия 
выступил воспитательно- ор-
ганизационный отдел. Вел игру 
специалист отдела Нурудин 
Нурудинов.
Первый этап игры провели 
в течение двух дней. В игре 

приняли участие 28 команд со 
всех направлений и курсов. В 
ходе игры все команды долж-
ны были ответить на вопросы, 
которые задавались устно и 
демонстрировались на экране. 
Результаты каждой команды 
оценивало компетентное жюри 
в составе четырех преподавате-
лей исламских дисциплин.
По итогам первого тура интел-
лектуальной игры во второй 
тур вышли 11 команд.
Студенты в ходе мероприятия 
показали высокий уровень 
знаний жизни и деятельности 
нашего любимого Пророка 
(мир ему и благословение). 

На базе Гуманитарной-педа-
гогического колледжа про-
шла интеллектуальная игра 
по книге «Сокровищница 
благодатных знаний» Саида 
Афанди аль Чиркави. 
Организатором мероприятия 
является интеллектуальный 
клуб «Таваккал».
Игра проводилась в форме 
«Брейн-ринга». В игре при-
няли участие более 10 ко-
манд со всей республики, в 
том числе и команда МК им. 
Башларова. 

По результатам игры коман-
да «Башларов», которая со-
стояла из студентов 3 курса 
направления «СД» под руко-
водством капитана команды 
Ашуры Алиевой заняла при-
зовое 3 место. Все участники 
были награждены диплома-
ми и памятными призами. 
От всей души поздравляем 
команду «Башларов»!
Желаем не останавливаться 
на достигнутом, покорять 
вершины знаний и достигать 
намеченных целей!

Брейн-ринг — жизнеописание пророка 
Мухаммада (мир ему и благословение)

Сокровищница благодатных знаний

Студенты первого курса 
направления «Акушерское 
дело» МК им. Башларова 
вместе с кураторами Хади-
жат Эльмурзаевой и Заирой 
Малаевой посетили Анато-
мический музей при кафе-
дре нормальной анатомии 
человека ДГМА. Музей рас-
положен в одном из корпусов 
Медицинского университета 
и действительно предназна-
чен для учебы будущих меди-

ков. В анатомическом музее 
можно увидеть коллекции 
черепов, скелетов, существ 
(как людей, так и животных) 
с отклонениями в развитии, 
искусные муляжи, специаль-
но приготовленные анатоми-
ческие препараты и т.д.
Также в музее представлены 
наглядные препараты по всем 
разделам анатомии.
Студенты остались в востор-
ге от увиденного.

Студенты посетили Анатомический
музей при кафедре нормальной
анатомии человека ДГМА

Студенты 1 курса 6, 7 и 8 
групп МК им. Башларова под 
руководством кураторов Ма-
рьям Мутаиловой и Замиры 
Эмирхановой посетили го-
родской исторический му-
зей «Россия – моя история» в 
Махачкале.
Знакомство с историей своей 
страны с помощью современ-
ных технологий – это воз-
можность ещё раз убедиться 

в величии России, в неповто-
римом культурном многооб-
разии народов. Музейная экс-
позиция представляет собой 
мультимедийный комплекс, 
демонстрирующий многове-
ковую историю страны.
Для показа используются ви-
део-стенды, панорамные ки-
нотеатры, ЗD- реконструкции 
городов и сражений, гологра-
фические инсталляции.

Студенты посетили городской
исторический музей
«Россия – моя история»
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Культ поход

Студенты 6 группы 1 курса 
направления «АД» МК им. 
Башларова вместе с курато-
ром Марьям Мутаиловой по-
сетили Дагестанский музей 
изобразительных искусств 
имени П.С. Гамзатовой.
Целью этого мероприятия 
было ознакомление с цен-
ностями и элементами даге-
станской культуры, приобще-
ние студентов к российской 
и мировой культуре, ее 
богатства и многообразия, 
выраженного в творчестве 
известных художников, 
скульпторов и мастеров, 
представленных для обозре-
ния общественности экспо-
натов музея.
С интересом студенты рас-
сматривали картины худож-
ников разных эпох, мрамор-
ные скульптуры, отразившие 

собой безупречную работу и 
мастерство скульпторов. С 
особым интересом студен-
ты рассматривали экспози-
ции дагестанских умельцев: 
ювелирные украшения, пред-
меты быта, посуды, изделия 
из металлов, дерева, кости 
и глины. Большое внимание 
они уделили экспонатам ку-
бачинских и гоцатлинских 
работ. Также с большим ин-
тересом студенты рассматри-
вали экспонаты с холодным 
и огнестрельным оружием. 
Сотрудники музея отвечали 
на интересующие вопросы 
студентов и рассказывали 
о мастерах, сотворивших 
удивительные и уникальные 
работы.
Экскурсия получилась очень 
насыщенной и запомнилась 
яркими впечатлениями.

Студенты посетили Дагестанский
музей изобразительных искусств
имени П.С. Гамзатовой

Студенты 1 и 2 курсов МК 
им. Башларова вместе с ку-
ратором Мадиной Эльбула-
товой посетили Музей-запо-
ведник – этнографический 
комплекс «Дагестанский 
аул». Этнографический ком-
плекс «Дагестанский аул» – 
это многофункциональный 
музейный, туристический, 
культурно-образовательный 
центр, главной целью кото-
рого является обеспечение 
сохранности, пополнение, 
исследование и популяри-
зация историко-культурного 
наследия края для жителей и 
гостей республики.
Экспозиция музея воссозда-
ет быт и интерьер коренных 
народов Дагестана. В залах 
музея представлена традици-
онная одежда, изделия деко-
ративно-прикладного искус-

ства и народных промыслов, 
старинные фотографии и т. д.
С особым интересом посмо-
трели студенты постоянную 
экспозицию, размещённую в 
4-х залах, это «Одежда и про-
мыслы народов Дагестана», 
«Интерьер и быт горского 
жилища», «Мастерская ре-
месел» и зал современного 
искусства. Гид провела по 
залам музея познаватель-
ную экскурсию, подробно 
рассказала историю проис-
хождения и использования 
выставленных экспозиций, 
предметов быта и обихода 
горцев. Особый интерес сту-
дентов вызвала демонстра-
ция костюмов и украшений 
народов Дагестана. 
Такие культпоходы для сту-
дентов МК им. Башларова 
стали уже традиционными.

Студенты посетили Музей-
заповедник — этнографический
комплекс «Дагестанский аул»
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Сотрудники и учащиеся 
МК им. Башларова посе-
тили зиярат шейха Сайфу-
лы кади Башларова в селе 
Верхнее Казанище Буйнак-
ского района.
По сложившейся традиции, 
более 60 студентов вместе с 
родителями и преподавате-
лями во главе с директором 
колледжа Фатимой Сулей-
мановой посетили зиярат 
известного шейха, в честь 
которого назван медицин-
ский колледж. 

По прибытии в Верхнее Ка-
занище коллектив МК им. 
Башларова совершил зиярат 
к могиле известного шейха, 
видного религиозного деяте-
ля, который был духовным 
учителем и наставником для 
тысяч верующих.
В Верхнем Казанище пре-
подаватели и студенты кол-
леджа посетили зияраты 
Сайфулы-Кади Башларова 
(да будет свята его душа), 
Хасана-Хильми-афанди (да 
будет свята его душа), Му-

хаммада Яъсуба (да будет 
свята его душа), Мухамма-
да-Арифа (да будет свята 
его душа). Все они были из-
вестными общественными, 
политическими и религиоз-
ными деятелями республи-
ки, сыгравшими огромную 
роль в привлечении людей к 
истинному исламу.
Студенты остались доволь-
ны и выразили благодар-
ность руководству коллед-
жа за данную возможность 
посетить святые места.

Путешествие во времени
Зиярат шейха Сайфулы кади Башларова

В рамках мероприятий по 
воспитательной работе для 
студентов направления 
«Стоматология ортопеди-
ческая» под руководством 
заведующего циклом Ра-
мизом Мехтиевым была 
проведена экскурсия в го-
род Дербент.
Студенты посетили цита-
дель Нарын-калу, мечеть и 
другие исторические места, 
совершили зиярат на клад-
бище «Кырхляр».

Далее продолжили свой ту-
ристический день походом 
в вечнозелёный сосновый 
бор, где отдохнули, пообе-
дали и поделились впечат-
лениями.
Студенты и преподаватели 
остались довольны туристи-
ческой поездкой в один из 
древнейших городов мира 
— Дербент.

Правила диктует дорога
Древний город Дербент

В МК им. Башларова про-
шла встреча студентов с 
именитыми спортсменами 
Дагестана. 
В своем плотном графике 
нашли время для дружеской 
встречи первый вице-пре-
зидент федерации самбо 
Дагестана Магомед Мали-
ков, чемпион мира МСМК 
по грэпплингу Абдурахман 
Биларов, старший тренер 
сборной Республики Даге-
стан по вольной борьбе Гай-
дар Гайдаров. 
Вместе со спортсменами на 
встречу пришел помощник 
Муфтия Дагестана Идрис 
Асадулаев. Представил спор-
тсменов аудитории Магомед 
Маликов, далее разговор со 
студентами начал Идрис 
Асадулаев. В своём высту-
плении помощник Муфтия 
говорил о благом нраве, ува-
жительном отношении друг 
к другу, братстве и единстве. 
Богослов также пожелал сту-
дентам помнить, что где бы 
они ни находились и каких 
бы ни достигали высот, они 
должны остаться богобояз-
ненными людьми. 
Далее спортсмены в своих 
выступлениях говорили о 
таких важных качествах, 
как ответственность, чест-
ность, искренность. Призва-
ли студентов быть лучшими 
в своей профессии и прино-
сить максимальную пользу 
людям. 
Завершилось мероприятие 
коллективной фотографией 
на память.

Встреча студентов
с именитыми
спортсменами
Дагестана
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В спортивном зале 
ДГПУ прошло Первен-
ство Республики Даге-
стан по армрестлингу 
на призы Абсолютно-
го Чемпиона Мастера 
спорта России – Ома-
рова Шахбана Шейхо-
вича среди юниоров и 

юниорок 2001-2003 г.р. 
В соревновании приняла уча-
стие сборная команда МК им. 
Башларова под руководством 
тренера Лилии Шариповой.
В упорной борьбе все спор-
тсменки сборной команды 
заняли призовые места. Тем 
самым завоевали путевку на 

Первенство России, которое 
будет проходить в г. Чехов 
(Московская область). 
Поздравляем команду МКиБ 
с победой, желаем достичь 
высоких результатов в пред-
стоящем Чемпионате! Удачи 
вам в спорте и в учебе!

СПОРТ

ЗОЖ

Все спортсменки сборной команды заняли призовые места

На базе ДИУ прошел турнир 
по вольной борьбе среди сту-
дентов МК им. Башларова. 
Организовал мероприятие 
преподаватель по физиче-
ской культуре и спорту МК 
им. Башларова Гаджи Абдул-
бадихов.

В соревнованиях приняли 
участие борцы двух возраст-
ных категорий: до 18 лет и 
старше 18 лет. Более 50 спор-
тсменов в разных весовых ка-
тегориях продемонстрирова-
ли свое мастерство.

Турнир по вольной борьбе

В спортивном зале МК им. 
Башларова состоялся III чем-
пионат по грэпплингу между 
студентами колледжа.
В чемпионате приняли уча-
стие не только спортсмены 
колледжа, но и спортсмены 
филиалов МК им. Башларова.
Целью чемпионата является 
популяризация данного вида 
спорта, приобщение студен-
тов к здоровому образу жизни 
и укрепление дружественных 
отношений между студента-
ми колледжа и филиалов.

Организатором соревнова-
ния является преподаватель 
МК им.Башларова по физиче-
ской культуре и спорту Гаджи 
Абдулбадихов. 
Для участия в соревновании 
подали заявки свыше 70 че-
ловек. 26 апреля участники 
прошли регистрацию и взве-
шивание. 
Спортсмены были разделены 
на две возрастные категории: 
до 18-ти лет и старше 18-ти 
лет. Выступили спортсмены 
в 9 весовых категориях.

Турнир по грэпплингу

Соревнования по настольному теннису

Одним из приоритетных на-
правлений работы коллед-
жа является спортивное. 
Следуя ему, мы находим ин-
тересные формы работы со 
студентами. Колледж – это 
не просто заведение, где 
студент получает опреде-
ленные знания– это то ме-
сто, где подросток социали-
зируется, то есть становится 
человеком общественным.
Среди студентов МК им. 

Башларова прошли спор-
тивные соревнования по 
настольному теннису.
Около 30 студентов, люби-
телей игры в настольный 
теннис, померились в силе 
и ловкости. Организатором 
проведения соревнований 
выступил Гаджи Абдулбади-
хов, преподаватель физиче-
ской культуры.
В результате упорной борь-
бы первое место и звание 
«Победителя»  завоевал 
студент 3 курса, 4 группы 
Магомед Амиргамзаев; вто-
рое место заслужил Раджаб 
Курамагомедов – 1курс, 5 
группа «СД» и третье место 
занял Магомед Муртазали-
ев – 2 курс, 23 группа «СД». 
Всем победителям были 
вручены кубки и почетные 
грамоты.

На стадионе им. Е.Исинбае-
вой прошел национальный 
фестиваль по национальным 
видам спорта памяти Маго-
меда Айгунова. 
Фестиваль прошел по 5 дис-
циплинам: метание гири; 
поднятие гири; перекладина 
на турнике; бег на 100 ме-
тров; прыжок в длину с ме-
ста. В соревнованиях приня-
ли участие и студенты МК им. 
Башларова с тренером Лили-
ей Шараповой. По результа-
там соревнований призовые 
места по прыжкам в длину с 

места заняли студентки МК 
им. Башларова: первое место 
— Амациева Заира; второе 
место — Абдуразакова Пати-
мат; третье место — Юсупова 
Патимат. 
Поздравляем девочек! Жела-
ем успехов в спорте и в учебе!

Национальный фестиваль
по национальным видам спорта
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Уважаемые друзья! Выпуск-
ники, абитуриенты и их ро-
дители!
За время своего существова-
ния МК им. Башларова стал 
одним из высококвалифици-
рованных ССУЗов Республики 
Дагестан, готовящий базовую 
подготовку специалистов по 
четырем специальностям: 
«Сестринское дело» с ква-
лификацией «Медицинская 
сестра/Медицинский брат»; 
«Лечебное дело» с квалифи-
кацией «Фельдшер»; «Акушер-
ское дело» с квалификацией 
«Акушер/акушерка»; «Сто-
матология ортопедическая» 
с квалификацией «Зубной 
техник».
В городах Дербент, Избербаш, 
Кизляр и Хасавюрт открыты 
филиалы МК им. Башларова. 
Имеются подписанные дого-
вора на прохождение студен-

тами производственной прак-
тики со всеми медицинскими 
учреждениями республики.
Стремление к высокой ду-
ховности и нравственности 
всегда было отличительной 
чертой нашего национально-
го менталитета, и развитие 
студента в этом направлении 
всегда являлось важной за-
дачей образовательного про-
цесса нашего колледжа. 
По окончании медицинского 
колледжа им. Башларова вы-
пускники получают диплом 

государственного образца о 
среднем профессиональном 
образовании, на основании 
которого могут осущест-
влять профессиональную 
деятельность в лечебно-про-
филактических учреждениях 
республики, страны и за ее 
пределами.
МК им. Башларова имеет сле-
дующие награды:
— золотая медаль «Европей-
ское качество»
— диплом лауреата Всерос-
сийского конкурса «100 луч-
ших ССУЗов России»
— почетный знак «Директор 
года–2016»
— юбилейная медаль «75 лет 
профтехобразованию России 
— за вклад в развитие про-
фессионального образования, 
высокий профессионализм и 
плодотворный труд»
— сертификат Международ-

ной Академии общественного 
признания «Лучшее образова-
тельное учреждение России».

31.02.01 «Лечебное дело»
Квалификация — Фельдшер
Форма обучения — очная
Нормативный срок обуче-
ния — 3 года 10 мес.
На базе среднего общего об-
разования — 11 кл.

31.02.05 «Стоматология ор-
топедическая»
Квалификация — Зубной тех-
ник
Форма обучения — очная
Нормативный срок обуче-
ния — 2 года 10 мес.
На базе среднего общего об-
разования — 11 кл.

31. 02.02 «Акушерское дело»
Квалификация — Акушер/
Акушерка
Форма обучения — очная
Нормативный срок обуче-
ния — 2 года 10 мес.
На базе среднего общего об-
разования — 11 кл.

Нормативный срок обуче-
ния — 3 года 10 мес.
На базе среднего общего об-
разования — 9 кл.

34.02.01 «Сестринское дело»
Квалификация — Медицин-
ская сестра/Медицинский 
брат
Форма обучения — очная
Нормативный срок обуче-
ния — 2 года 10 мес.
На базе среднего общего об-
разования — 11 кл.
Нормативный срок обуче-
ния — 3 года 10 мес.
На базе среднего общего об-
разования — 9 кл.

Прием в колледж осущест-
вляется на основании атте-
стата об основном общем 
образовании (9кл) и атте-
стата о среднем и общем 
образовании (11кл.)

Медицинский колледж им. Башларова

Обращение

Контакты

ДОКУМЕНТЫ И СРОКИ ПРИЕМА
• Документ об образовании или его копия, заверенная нота-
риусом
• Копия паспорта (свидетельство о рождении)
• 8 фотографий размером 3х4 см
• Медицинская справка формы 086-у
• Сертификат о прививках
Наши филиалы: 
г. Избербаш, ул. Гамидова, 97в, телефон: 8-989-489-30-77
г. Хасавюрт, ул. Грозненская, 96, телефон: 8-989-664-27-52
г. Дербент, ул. Сальмана, 38, телефон: 8-989-473-68-91
г. Кизляр, ул. Махачкалинская, 8, телефон: 8-928-543-54-38
г. Каспийск, ул. Махачкалинская 33. Тел: 8-988-200-49-36
г. Буйнакск, ул. Ленина 59. Тел: 8-988-459-44-64
 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ С 15 ИЮНЯ ПО 15 АВГУСТА
Адрес приемной комиссии колледжа: 
г. Махачкала, пр. А.Султана, 10 км. 
Тел: 8-989-445-97-14 и 55-07-08;   Instagram: mk_im_bashlarova
Web-Сайт: www.bashlarov.ru; e-mail: med-kolledj@bk.ru

Медицинский колледж им. Башларова объявляет прием 
абитуриентов по следующим специальностям:
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