
В МК им. Башларова состо-
ялась II международная 
научно-образовательная 
конференция «Духовно- 
нравственные ценности и 
медицина», посвященная 
современным методам и 
технологии в лечении он-
кологии.  Конференция 
была организована МК им. 
Башларова при содействии 
Министерства здравоох-
ранения РД, Министерства 
образования и науки РД и 
Муфтият РД.
В работе научного меро-
приятия участие приняли 
представители органов госу-
дарственной власти, предста-
вители Муфтията РД, также 
более 100 представителей 
медицинской сферы: врачи, 

преподаватели, аспиранты и 
студенты.
Открывая конференцию, ди-
ректор МК им. Башларова 
отметила важность таких 
мероприятий, поскольку, к 
сожалению, количество за-
болевших раком увеличива-
ется с каждым днем. Поиск 
причин и способов лечения 
онкологических заболеваний 
является одной из самых ак-
туальных тем для медицины и 
всего человечества.
В пленарном заседании при-
няли участие представители 
крупных российских клиник: 
СомасундарамСубраманиан 
(«доктор Сома») – врач-онко-
хирург, Сайгид Алиев д.м.н., 
профессор, Воротников Вла-
димир — к. м. н., врач-онколог, 

Архицкая Анна — врач-он-
колог, Гербекова Лилия — 
врач-онкохирург и т.д.
В программу конференции 
были включены пленарное за-
седание, лекции, секционные 
заседания, стендовые доклады, 
школа практикующих врачей, а 
также консультация специали-
стов и равных консультантов.
В ходе работы конференции 
состоялось обсуждение акту-
альных вопросов по направ-
лениям: ранняя диагностика 
онкологических заболеваний 
и восстановление после онко-
логического заболевания.
Во второй день конференции, 
5 декабря прошел день кон-
сультаций и обследований, на 
базе 3 городской больницы.

Студенты МК
им. Башларова награждены 
за вклад в общественную 
деятельность и активную 
гражданскую позицию

МК им. Башларова 
посетила Нюта Федермессер

Студентка МК 
им. Башларова награждена 
медалью от Президента РФ 
Владимира Путина

продолжение

в номере

стр.2

II международная научно-
образовательная конференция 
«Духовно-нравственные ценности 
и медицина»

№ 3(1) / декабрь 2020

стр. 3

стр. 12

стр. 7

«Из всех наук, без сомнения, медицина самая благородная»
Гиппократ



2

НОВОСТИ

II международная научно-образователь-
ная конференция «Духовно-нравствен-
ные ценности и медицина»

окончание

Алиев Сайгид Алиевич — д.м.н., профессор, хирург высшей катего-
рии, зав. кафедрой онкологии с УВ Дагестанской государственной 
медицинской академии, председатель Дагестанского регионального 
отделения Общества онкологов-химиотерапевтов, главный онколог 
Республики Дагестан.
За свою многолетнюю деятельность С.А. Алиевым выполнены более 
10 тыс. операций.
Серьезную часть в профессиональной жизни С.А. Алиева составляет 
преподавательская деятельность; является заведующим кафедрой 
онкологии с УВ.

Сомасундарам Субраманиан 
(«доктор Сома») — хирург-
онколог, основатель и директор 
Евразийской федерации онко-
логии (EAFO), Научно-образова-
тельного центра «Евразийская 
онкологическая программа 
«ЕАФО» и Евразийского обще-
ства специалистов по опухолям 
головы и шеи (EASHNO). В круг 
научных и профессиональных 
интересов д-ра С. Субрама-
ниана входят диагностика и 
лечение опухолей головы, шеи 
и других смежных специаль-
ностях.

Юнусова Индира Магомедовна 
—  к.м.н., главный внештат-
ный детский онкогематолог 
Минздрава РД, заведующая 
отделением онкогематологии и 
химиотерапии ГБУ РД «Детская 
республиканская клиническая 
больница им. Н.М.Кураева», 
заведующая Онкогематологи-
ческим отделением. Детский 
гематолог, Детский онколог, 
Онколог, Педиатр. «Лучший 
врач года — 2019», «Лучший врач 
онколог».

Синан Карааслан — онколог ту-
рецко-американского медицин-
ского центра Anadolu 
Специализируется на раке гру-
ди, толстого кишечника, пред-
стательной железы (простаты), 
почек, мочевого пузыря и т.д.  

Архицкая Анна Андреевна — 
практикующий врач-онколог, 
аспирант ФГБУ «НИИ онкологии 
им. Н.Н. Петрова».

Дмитриевская Елена Владимировна – учредитель общероссийского 
проекта по борьбе с онкологией «PRO_Жизнь».

Гербекова Лилия Робертовна – врач-онкохирург, маммолог, Респу-
бликанское государственное бюджетное лечебно-профилактиче-
ское учреждение «Карачаево-Черкесский онкологический диспан-
сер имени С.П.Бутова».

Советник министра здравоохранения, секретарь межведомственной 
рабочей группы по организации паллиативной помощи в РД Ольга 
Родионова. 

Гости конференции
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В рамках II научно-образова-
тельной конференции «Духов-
но-нравственные ценности и 
медицина», посвященная Со-
временным методам и техно-
логии в лечении онкологии в 
АНО «Городская клиническая 
больница №3» прошел прием 
больных. Врачи- онкологи 
по своим профилям приняли 
пациентов. Прием осущест-
вляли: Синан Карааслан – 
врач-онколог Турецко-Аме-

риканского Медицинского 
Центра Anadolu, Анна Архиц-
кая – практикующий врач-он-
колог, аспирант ФГБУ «НИИ 
онкологии им. Н. Н. Петро-
ва», Владимир Воротников — 
к.м.н., врач-онколог, маммо-
лог, хирург онкологического 
отделения с хирургическим 
блоком в Клинике высоких 
медицинских технологий им. 
Н. И. Пирогова (поликлиника, 
стационар) Санкт-Петербург-

ского государственного уни-
верситета, Лилия Гербекова– 
врач-онкохирург, маммолог, 
ГБУ ЛПУ «Карачаево-Черкес-
ский онкологический диспан-
сер имени С.П.Бутова». Также, 
с пациентами, ожидающими 
прием врачей равные консуль-
танты Светлана Гаврилова, 
клинический психолог, тре-
нер, директор АНО помощи 
и поддержки людям, затрону-
тым онкологическими забо-
леваниями репродуктивной 

системы «Сегодня», Надежда 
Марусеева – директор АНО 
по оказанию помощи онколо-
гических пациентам и их се-
мьям «Анастасия», Екатерина 
Кукушкина — лидер онкологи-
ческого сообщества СПб, ру-
ководитель проекта «Просто 
будь», Елена Дмитриевская — 
учредитель общероссийского 
проекта по борьбе с онколо-
гией «PRO_Жизнь» проводи-
ли беседы, делились своим 
опытом. 

Приёмный день в АНО «Городская клиническая больница №3»

Приёмный день
МЕРОПРИЯТИЯ

МК им. Башларова посети-
ла член Центрального шта-
ба ОНФ, идеолог проекта 
«Регион заботы» Нюта Фе-
дермессер. Встреча состо-
ялась в рамках IV Образо-
вательного паллиативного 

медицинского форума в 
СКФО.
Для гостей была проведена 
экскурсия по колледжу: по-
казали учебные кабинеты, 
аудитории и симуляционный 
центр. « Это огромное счастье 

получить образование в таком 
колледже. По роду своей де-
ятельности, мне приходилось 
бывать во многих медицин-
ских образовательных уч-
реждениях, могу сказать, что 
ваш колледж является одним 
из лучших, материально - тех-
ническая база колледжа меня 
впечатлила. Здесь есть все не-
обходимые манекены, фанто-
мы, симуляционное оборудо-
вание помогающие студенту 
создать условия близкие к 
рабочим в ЛПУ», — отметила 
Федермессер.
С руководством колледжа об-
судили вопросы планирования 
обучения паллиативной помо-
щи в МК им. Башларова и не-

которые вопросы связанные 
с организацией предстоящей 
научно-практической конфе-
ренции, посвященной онколо-
гическим заболеваниям.
В свою очередь директор 
колледжа Фатима Махмудов-
на поблагодарила гостей за 
визит и внимание оказанное 
МК им. Башларова.

МК им. Башларова посетила Нюта Федермессер
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МЕРОПРИЯТИЯ

5 октября, весь педагогический состав 
МК им. Башларова принимал самые те-
плые и искренние поздравления с про-
фессиональным праздником от своих 
студентов.
В переполненном актовом зале присут-
ствовали руководство колледжа, пре-
подаватели и студенты. Участников ме-
роприятия поприветствовала директор 
колледжа Фатима Сулейманова. «Я вы-
ражаю благодарность всему педагоги-
ческому коллективу, отдающему детям 
знания, душевные силы, теплоту сердец, 
открывающему нашим детям огромный 
увлекательный мир знаний. Примите са-
мые тёплые и искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днём 

учителя! Желаю вам новых творческих 
достижений, уверенности в своих силах, 
здоровья и благополучия! И пусть улыб-
ки детей – самая главная награда за ваш 

благородный труд – сопровождают вас 
на всем протяжении жизненного пути!», 
— подчеркнула Фатима Махмудовна.
К поздравлениям присоединились сту-
денты, они подготовили большое празд-
ничное выступление с тематическими 
постановками, танцами и песнями. Вы-
ступления студентов сопровождались 
видеороликами, снятыми студентами, где 
главную почетную роль сыграли педагоги.
Традиционно в ходе торжественного 
мероприятия состоялось голосование 
за лучшего преподавателя. Голосование 
показало, что студентам дороги все учи-
теля, но в лучшую десятку вошли те пре-
подаватели, которые здесь дают знания 
студентам уже много лет подряд.

Всемирный день учителя

Будни МКиБ

Более 100 студентов МК им. Башларова 
посетили мероприятие, посвященное 
20-летию разгрома международных 
террористов.  В ГБУ РД «Дом дружбы» 
состоялось мероприятие, посвящен-
ное 20-летию разгрома международных 
террористов, вторгшихся в 1999 году в 
Дагестан, и 15-летию со дня теракта в 

Беслане.  Организаторами памятной 
акции выступили Министерство по на-
циональной политике и делам религий 
Республики Дагестан и Северо-Осе-
тинская региональная общественная 
организация «Ассоциация жертв терро-
ристических актов «Матери Беслана». 
Мероприятие открыли воспитанники 
Дворца детского и юношеского творче-
ства Дербента с литературно-музыкаль-
ной композицией «Реквием по Беслану». 
Самыми главными участниками меро-
приятия стали участники трагических 
событий 1-3 сентября 2004 года в школе 
№ 1 г. Беслан, матери погибших детей. К 
присутствующим обратилась председа-
тель комитета «Матери Беслана» Сусан-
на Дудиева, рассказала о тех страшных 
днях для всей страны. Мы хотим, чтобы 
наши дети жили. Но чтобы жить, нужно 

помнить о случившемся. Мы должны до-
стойно нести эту память, воспитывать 
детей и быть напоминанием тем, от кого 
зависит безопасность подрастающего 
поколения, тем, от кого зависит, как 
живут наши дети. Мы должны защитить 
своих детей и оставить им мир.
Эта трагическая страница в истории не 
прошла мимо нас, каждый несет слу-
чившееся в своем сердце», – отметила 
Сусанна Дудиева.
В рамках акции прошла переносная фо-
товыставка «20 лет разгрома междуна-
родных бандформирований» о событиях 
августа-сентября 1999 года в Дагестане; 
фотовыставка из более ста фотографий 
о трагических событиях 1-3 сентября 
2004 года в школе № 1 г. Беслан, жертвах 
теракта и павших бойцах спецподразде-
лений «Альфа» и «Вымпел».

К 20-летию разгрома международных террористов…

Студенты МК им. Башларова 
приняли участие в конкурсе 
на знание правил дорожно-
го движения «Берегите друг 
друга»
В ДОСААФ России по Дагеста-
ну Минмолодежи РД совмест-
но с региональным отделени-
ем партии «Единая Россия» и 
УГИБДД МВД по РД был ор-
ганизован конкурс на знание 
правил дорожного движения 
среди студентов вузов и ссу-
зов республики, прошедший 
в рамках просветительского 
проекта «Берегите друг друга». 
В конкурсе приняли участие 5 

студентов МК им. Башларова.
Мероприятие было органи-
зовано с целью пропаганды 
соблюдения ПДД, так как в 
условиях высокой смертно-
сти на дорогах Дагестана, 
эти мероприятия помогут 
повысить уровень культуры 

поведения на дорогах пеше-
хода и водителя.  Все заре-
гистрированные участники 
мероприятия сдали экзамен, 
который проходил в формате 
компьютерного тестирования. 
Каждому из желающих было 
предложено ответить на 20 во-
просов о правилах дорожного 
движения. При этом, на отве-
ты участникам тестирования 
давалось не более 10 минут.
Победитель конкурса полу-
чил сертификат на бесплат-
ное обучение в автошколе 
ДОСААФ России по Респу-
блике Дагестан, остальные 

получили ценные призы и 
подарки от организаторов и 
партнеров конкурса.
В мероприятии приняли 
участие министр по делам 
молодежи РД Камил Саидов, 
депутат Народного собрания 
РД Тимур Гусаев, начальник 
профилактических программ 
и проектов Минмолодежи РД 
Фарман Меликов, руково-
дитель группы пропаганды 
управления УГИБДД МВД по 
РД Руслан Рагимов, предсе-
датель регионального от-
деления ДОСААФ РФ по РД 
Шамиль Алиев и другие.

Конкурс на знание правил дорожного движения «Берегите друг друга»
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ФОРУМЫ

Абилимпикс

На базе республиканского 
центра (объединение) со-
циально — трудовой адап-
тации и профориентации 
прошел региональный 
чемпионат профессиональ-
ного мастерства для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилим-
пикс».
На чемпионате МК им. 
Башларова представляет    
студентка 3 курса направле-
ния «Сестринское дело» Па-
тимат Курбанова.  
Студентка МКиБ выступила в 
компетенции «Медицинский 
и социальный уход». Патимат 
Курбанова, инвалид детства 
3 группы, учится с хорошей 
успеваемостью, прилежная, 
покладистая студентка, от-
личается коммуникабельно-
стью и ответственностью.

Всероссийский 
онкологический 
пациентский форум 
«PRO_Жизнь»

Директор МК им. Башларо-
ва принимает участие в I 
Всероссийском онкологиче-
ском пациентском форуме.
В Санкт-Петербурге старто-
вало уникальное и важное 
событие — Всероссийский 
онкологический пациент-
ский форум «PRO_Жизнь». В 
работе форума принимают 
участие ведущие российские 
и международные врачи он-

кологи, специалисты науч-
ных медицинских центров, 
представители социальных 
служб и фондов поддержки 
онкобольных, ординаторы 
и студенты и тд. Среди при-
глашенных спикеров была и 
директор МК им. Башларова 
Фатима Сулейманова.
Спикеры в своих выступле-
ниях рассказали, что нужно 
делать, чтобы вовремя диа-
гностировать болезнь, куда 
идти, если поставлен диагноз, 
где могут оказать помощь и 
поддержку на этапе лечения 
и реабилитации. Обсудили 
актуальные вопросы, связан-
ные с ранним выявлением, 
лечением, реабилитацией, 
психологической и социаль-
ной поддержкой онкологи-
ческих пациентов, а также 
их семей.

«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia)

Волонтеры МК им. Башларо-
ва приняли активное уча-
стие в работе V Региональ-
ного чемпионата «Молодые 
п р о ф е с с и о н а л ы » 
(WorldSkillsRussia)
Во Дворце спорта и молоде-
жи им. Али Алиева прошло 
торжественное открытие V 
Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia). Более 50 
студентов МК им. Башларова 
приняли участие в открытии 
мероприятия, 10 из них волон-
теры. Волонтеры провели на 
площадке 4 рабочих дня. Чем-
пионат будет проходить по 50 
компетенциям: 26 основных 
(для молодежи от 16 до 22-х 
лет), 3 компетенции для граж-
дан старше 50 лет, 10 в катего-
рии «Юниоры» (16 лет и моло-
же) и 11 презентационных.
Всего в чемпионате приняли 

участие 230 конкурсантов 
и 228 квалификационных 
экспертов. По итогам чем-
пионата сформируют сбор-
ную Республики Дагестан, 
которая примет участие в 
отборочном туре финала VIII 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkillsRussia в Кемеров-
ской области.

Молодежный Научно- 
образовательный 
межрелигиозный форум 
«Будущее России»

 В Кайтагском районе, с. Род-
никовая, в детском оздоро-
вительном лагере «Огонек» 
состоялось открытие моло-
дежного межрелигиозного 
форума «Будущее России». В 
Молодежном научно-образо-
вательном межрелигиозном 
форуме «Будущее России» 
приняли участие и студенты 
МК им. Башларова. 
Организатором форума вы-
ступает Дагестанский гума-
нитарный институт в рамках 
реализации проекта, поддер-
жанного фондом президент-
ских грантов Российской Фе-
дерации «От формирования 
общероссийской идентич-
ности к единой российской 
нации».
В рамках работы форума 
функционировали образо-
вательные тематические 
площадки – формирование 
единой российской нации 
как стратегический фак-
тор укрепления националь-
ной безопасности России, 
проблемы и перспективы 
развития государственной 
молодежной политики Рос-
сийской Федерации, тренинг 
развития навыка сопротив-

ления чужому манипулятив-
ному влиянию, социальный 
театр как технология фор-
мирования межкультурных 
коммуникаций в молодеж-
ной среде, традиции и обы-
чаи калмыцкого народного 
воспитания, от воспитания 
культуры межнационального 
общения к общероссийской 
идентичности и др.
Участниками форума ста-
ли молодёжь из Дагестана, 
Калмыкии, Ставропольского 
края, Ингушетии, Карачае-
во-Черкесской Республики, 
Чеченской Республики, Ре-
спублики Северная Осетия 
– Алании. 

Студенты МКиБ 
на форуме 
#Машук2019

Стартовал самый масштаб-
ный форум — Всекавказский 
молодежный форум — #Ма-
шук2019.
Это центр притяжения для 
талантливой, энергичной, 
инициативной молодёжи не 
только СКФО, но и из многих 
российских регионов и даже 
зарубежных стран!
Почти 200 дагестанских ре-
бят стали участниками сме-
ны «PROфессионалы РФ» 
Всекавказского молодежно-
го форума #Машук2019 и уже 
готовятся к долгожданной 
защите.
Среди участников и студен-
ты-активисты МК им. Башла-
рова Делиев Ахмад, Гаджиев 
Ахмад и Мустафаев Шамиль.
Молодежный Форум Машук 
ежегодно удивляет не толь-
ко масштабом, но и глубиной 
смыслов — этот год не станет 
исключением! Форум напол-
нен своей уникальной обра-
зовательной программой, ко-
мандой спикеров, тренеров и 
вип-гостей.

Развитие
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ФОРУМЫ

Республиканский форум 
«Волонтерство 
через всю жизнь»

Студенты МК им. Башларо-
ва приняли участие в респу-
бликанском форуме «Волон-
терство через всю жизнь»
В бизнес-отеле «Сарыкум» 
прошел республиканский 
форум «Волонтерство через 
всю жизнь».
Мероприятие организовано 
ДРОО «Центр развития до-
бровольческих инициатив» и 
направлено на создание усло-
вий для профессиональной, 
творческой, социально-об-
щественной самореализации 
молодежи и максимального 
использования ее потенциа-
ла для развития доброволь-
чества.
Участие в форуме приняли 
волонтеры, представители 
органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправле-
ния, а также НКО. В рамках 
форума прошли стратегиче-
ские сессии, дискуссии, об-
разовательная программа, а 
также подведение итогов и 
награждение.

«Волонтеры 
конституции»

Студенты-активисты МК им. 
Башларова стали участни-
ками движения «Волонтеры 
конституции». Волонтеры 
конституции начали работу 
информационных стендов, 
где рассказывают населению 

о планируемых изменениях в 
Конституцию и Общероссий-
ском голосовании. Волонте-
ры прошли онлайн-курс и 
тестирование, после которо-
го они смогли приступить к 
работе.

Форум «Каспий-2019»

Представители МК им. 
Башларова принимают уча-
стие в молодежном форуме 
«Каспий-2019».
В форуме приняли участие 
студенты-активисты коллед-
жа в сопровождении руково-
дителя молодежного центра 
МК им. Башларова Нурудина 
Нурудинова и специалиста 
по организационной работе 
Мадины Эльбулатовой.
В форуме принимают уча-
стие 700 молодых людей из 
Дагестана, других регионов 
России и девяти стран ближ-
него зарубежья.
В течение 4 дней для участ-
ников были организованы 
образовательная программа 
по направлениям молодые 
лидеры, молодые предпри-
ниматели и молодые медиа, 
альтернативные площадки, 
спортивные и творческие 
мероприятия, VIP-встречи, 
диалоги на равных, этно-тур 
по Дагестану и многое дру-
гое. На территории форума 
«Каспий-2019» прошла рабо-
та альтернативных площа-
док. Здесь можно научиться 
готовить национальные блю-
да, по участвовать в турнире 
по пляжному футболу, прой-
ти курсы по мейкапу, позани-
маться йогой и даже попро-
бовать нарисовать граффити. 
А самая нужная и интересная 
каждому оказалась площад-
ка МК им. Башларова. На кра-
сочно оформленной площад-
ке студенты старших курсов 
под руководством препода-

вателя, врача Саидбега Ма-
гомедова показывали мастер 
классы по оказанию первой 
доврачебной помощи, СЛР, 
наложение хирургических 
швов, внутривенная и вну-
тримышечная инъекции и 
многое  другое. К медицин-
ской площадке был прояв-
лен неподдельный интерес 
участников и гостей форума. 
Каждый желающий получил 
возможность научиться са-
мым необходимым манипу-
ляциям. Также организаторы 
площадки провели интерес-
ные конкурсы на медицин-
скую тематику. Победителям 
были вручены памятные по-
дарки от МК им. Башларова.

Форум «Профилактика 
и ранняя диагностика 
онкологических 
заболеваний: 
социальный аспект»

Студенты МК им. Башларова 
приняли участие в форуме 
«Профилактика и ранняя 
диагностика онкологиче-
ских заболеваний: социаль-
ный аспект».
В историческом парке «Рос-
сия моя история» состоялся 
Форум «Профилактика и 
ранняя диагностика онколо-
гических заболеваний: соци-
альный аспект» с участием 
клинических психологов и 
онкологов. 
Форум начался с ярмарки 
«Бумеранг добра». На ярмар-
ке были выставлены поделки: 
картины и украшения, сде-
ланные руками детей, нахо-
дящихся на лечении в ДРКБ.
Более 50 студентов МК им. 
Башларова под руководством 
директора колледжа Фатимы 
Сулеймановой приняли уча-
стие в работе форума.
На площадке форума вы-
ступили: Шахсинова Раиса, 
заместитель министра здра-
воохранения РД, Юнусова 
Индира, заведующая отделе-

нием гематологии/онкологии 
ДРКБ, главный специалист 
Минздрава по детской он-
кологии-гематологии, заслу-
женный врач Дагестана, Ба-
гаутдиновХалимбек, к.пс.н., 
клинический психолог, ней-
ропсихолог, нейрореабили-
толог, гипнотерапевт, руково-
дитель Центра клинической 
психологии, ОмароваПати-
мат, заместитель министра по 
делам молодежи РД, к.пс.н., 
профессор, клинический пси-
холог, Магомедов Сапарча, 
заведующий хирургическим 
отделением АНО «ГКБ №3», 
к.м.н., врач высшей катего-
рии, Абдусаламова Патимат, 
руководитель волонтёрского 
движения «Стоп рак». После 
выступлений спикеров про-
шло обсуждение и дискуссия 
докладов.  Мероприятие было 
организовано фондом Инсан , 
совместно с волонтерским 
движением «СТОП РАК».

Студенты МКиБ на ННТ

Студенты МК им. Башларова 
приняли участие в записи 
ток-шоу «Права выбора» на 
телеканале ННТ. Ведущий 
Мухаммад-Расул Абакаров 
вместе с экспертами и гостя-
ми в студии обсудили такую 
актуальную тему «Онколо-
гия. Как жить дальше?». На 
обсуждение были вынесены 
вопросы, связанные с об-
щей онкологией, причинах 
возникновения, распростра-
нённости в нашем регионе и 
предпринимаемых мерах по 
уменьшению процентного 
показателя.
Студенты МК им. Башларова 
приняли активное участие в 
обсуждении темы и предло-
жили некоторые пути реше-
ния вопросов, связанные с 
ранним выявлением заболе-
вания, что позволяет решить 
задачу 94% с благоприятным 
исходом.

Развитие
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В Комитете по спорту, туризму и делам 
молодежи прошла торжественная це-
ремония чествования самой активной 
молодежи города Махачкалы по ито-
гам 2019 года.
Молодежь высших и средних учебных 
заведений наградили почетными гра-
мотами за высокие достижения в сфере 
научной деятельности, спортивные до-

стижения, достижения в сфере туризма, 
за вклад в общественную деятельность и 
активную гражданскую позицию. 
За вклад в общественную деятельность 
и активную гражданскую позицию были 
награждены студенты МК. им Башларо-
ва Шамиль Мустафаев и Ахмад Дилиев.

ПРЯМО ПО КУРСУ

Открытые занятия

В актовом зале МК им. 
Башларова состоялось ме-
роприятие, приуроченное 
ко Дню фельдшера.
День фельдшера отмечает-
ся в нашей стране ежегод-
но 21 февраля. Фельдшеры 
являются одними из са-
мых ценных медицинских 
специалистов. Именно эти 
люди спасают жизни бла-
годаря своевременной ди-
агностике и направлению к 
врачу-специалисту людей, 
проживающих в отдален-

ных от городов населенных 
пунктах.
В честь Дня фельдшера среди 
студентов 1 курса направле-
ния «Лечебное дело» провели 
профессиональный конкурс на 
тему: «Лучший по профессии». 
Конкурс включал себя пять 
этапов: приветствие, виктори-
на, творческий номер, конкурс 
капитанов и практическое за-
нятие. На звание «Лучший по 
профессии» претендовали три 
команды: «Ритм», «Мускулис» и 
«Комета».

День фельдшера

Открытое занятие 
«Менингококковая 
инфекция»

Студенты МК им. Башларова награждены 
за вклад в общественную деятельность 
и активную гражданскую позицию

На практическом занятии студенты 3 
курса «Сестринское дело» по дисципли-
не «Инфекционные болезни» препода-
ватель клинического цикла Марьям 
Магомедова провела открытое занятие 
на тему: «Менингококковая инфек-
ция». Студенты выступили с доклада-
ми, также были продемонстрированы 
видео ролики на данную тематику.
Менингококковая инфекция -это зараз-
ное заболевание, которое передаётся 
воздушно-капельным путём, поражает 
центральную нервную систему, суставы, 
сердечную мышцу и нередко становится 
причиной инфекционно-токсического 
шока. Заразность у менингококка низ-
кая, поэтому заболевание возникает в 
условиях скученности и близкого кон-
такта: детских садах, школах, казармах, 
домах-интернатах.

В организационно-профилактических 
целях, связанных с предупреждением 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции студенты МК им. Башла-
рова были полностью переведены на 
обучение в дистанционном режиме. 
Студенты продолжили обучение с при-
менением дистанционных технологий.
Занятия проводились с использованием 
различных информационных платформ 
и образовательных ресурсов на дому. На 
связь с ними педагоги выходят, используя 
общедоступные программы и мессен-
джеры.
Переход на дистанционный формат об-
учения прошел для МК им. Башларова 
в  штатном режиме: все курсы по учеб-

ному плану, которые могут быть реали-
зованы в онлайн, проводились в полном 
объёме. Учебные материалы доступны, 
сформированы системы оценки учебной 
активности студентов и контроля выпол-
няемых заданий.

МК им. Башларова перешел  на дистанционную 
форму обучения
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Заведующая Центром здо-
ровья при ГБУ РД «Республи-
канский центр медицинской 
профилактики» Омарова 
Фатима провела оздорови-
тельно-обучающую лекцию 
на тему: «ЗОЖ И правильное 
питание». Фатима Халидовна 
доступно на слайдах расска-
зала присутствующим о са-
мых важных этапах здорово-
го образа жизни, объяснила, 
что правильное питание и 
умеренная спортивная на-

грузка, плюс витамины дает 
человеку возможность пол-
ноценно использовать свой 
потенциал. Параллельно с 
лекцией, врачи и средний ме-
дицинский персонал центра 
провели экспресс-обследо-
вание на выявление наличия 
сахара и холестерина в крови, 
определение уровня углекис-
лого газа в легких аппаратом 
«Смокилайзер» и замером ар-
териального давления у всех 
желающих.

В МК им. Башларова преподаватель Патимат 
Курбанова провела открытое занятие по дис-
циплине «Офтальмология «. Занятие было при-
урочено ко Всемирному дню зрения. Студен-
ты 4 курса направления «Сестринское дело» 
разобрали заболевания, которые могут при-
вести к слепоте, подробнее остановились на 

самом распространённом заболевании- гла-
укома. Студенты показали мастер класс по 
измерению глазного давления.
Всемирный день зрения (WorldSightDay) отме-
чается во второй четверг октября по инициа-
тиве Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ). Эта дата отмечена в календаре для 
привлечения внимания к проблемам слепоты, 
нарушения зрения и реабилитации людей с 
нарушением зрения. В проведении Всемир-
ного дня зрения принимают участие разные 
организации, связанные с этой проблемой. 
Этот день является также основным событи-
ем глобальной инициативы по профилактике 
слепоты «Видение 2020: право на зрение», со-
зданной ВОЗ и Международным агентством 
по профилактике слепоты.

Открытые занятия

Оздоровительно-обучающая лекция на тему «ЗОЖ и правильное питание»

Открытое занятие по дисциплине «Офтальмология»

Открытый урок 
«Травмы, 
наложение 
гипса»

Преподаватель клинических 
дисциплин Саидбег Маго-
медов для студентов 2 кур-
са направления «Лечебное 
дело» провел открытый урок 
на тему: «Травмы, наложение 
гипса». Саидбег Хаджиму-
радович показал студентам 
правильную технику наложе-
ния гипсовой лангеты при пе-
реломе предплечевой кости. 
Одним из методов, применяе-
мых при переломах и способ-
ствующих скорейшему и пра-
вильному самозаживлению 
сломанной кости,  является 
наложение гипсовой повязки, 
позволяющей зафиксировать 
поврежденную конечность 
или участок.   Студенты проде-
монстрировали, как  подгото-
вить перевязочный материал 
(шарики, тампоны, турунды, 
салфетки), правильно нало-
жили мягкие бинтовые и без-
бинтовые повязки, провели 
пробы на качество гипса,  при-
готовили гипсовые бинты, 
гипсовые лонгеты.

ПРЯМО ПО КУРСУ

Технология изготовления бюгельного протеза
На практическом занятии 
студенты 3 курса направ-
ления «Стоматология орто-
педическая» под контролем 
преподавателя Шамиля Гад-
жиева выполнили самосто-
ятельную работу на тему: 
«Технология изготовления 
бюгельного протеза». Бю-
гельный протез — это раз-
новидность съемных зуб-
ных протезов. Основным его 
отличием от традиционных 
акриловых конструкций яв-

ляется наличие литого ме-
таллического каркаса или 
дуги. Эта дуга позволяет 
уменьшить объем и толщи-
ну пластмассового базиса и 
делает использование про-
теза значительно комфор-
тнее.
Общий принцип строения 
для всех моделей бюгеля 
включает металлический 
каркас, седловидный базис 
из акриловой пластмассы, 
на котором располагаются 

искусственные зубы, и при-
способления для крепления 
протеза в ротовой полости.
Преимущество бюгельных 
протезов в том, что вся кон-
струкция более легкая и 
изящная, комфортная при 
пользовании и не искажает 
дикцию.
Студент должен уметь, оце-
нивать цельнолитой каркас 
бюгельного протеза на мо-
дели, выявлять ошибки при 
моделировании и отливке 
каркаса, демонстрировать 
на фантомах наложение бю-
гельных протезов, подогнать 
каркас бюгельного протеза 
(путь ввода и вывода) в по-
лости рта — как промежу-
точный этап сдачи протеза, 
оценивать верное планирова-
ние конструкции бюгельного 
протеза (каркаса, фиксирую-
щих элементов).
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ПРЯМО ПО КУРСУ

Студенты 3 курса направле-
ния «Акушерское дело» на 
практике в Женской консуль-
тации №1 г. Махачкалы. 

Производственная практи-
ка студентов МК им. Башла-
рова проходит в различных 
лечебно – профилактиче-
ских учреждениях города и 
районов республики.
Цель производственной 
практики — проверка и закре-
пление знаний, полученных 
студентами при изучении 
курса ухода за терапевти-
ческими и хирургическими 
больными, дальнейшее усо-
вершенствование и углубле-
ние практических навыков, 
приобретенных в колледже, 
знакомство с организацией 
лечебного дела и условиями 
работы младшего медицин-

ского персонала, с основами 
организации практического 
здравоохранения, закрепле-
ние практических навыков по 
санитарно-просветительной 
работе.
Студенты 4 курса МК им. 
Башларова на производ-
ственной практике в Респу-
бликанском центре инфекци-
онных болезней имени С. М. 
Магомедова.

Производственная практика 
в стоматологической поликлинике

Целью прохождения про-
изводственной практики 
являются развитие профес-
сиональных и общих компе-
тенций, углубление студента-
ми практического опыта для 
самостоятельной профессио-
нальной деятельности.
Студенты МК им. Башларова 
направления «Стоматология 
ортопедическая» проходят 
производственную практику 

в зуботехнических лаборато-
риях.
Согласно программе, ПП сту-
денты отрабатывают техно-
логию изготовления съемных 
пластиночных протезов при 
полном и частичном отсут-
ствии зубов.
В период прохождениения  
практики студенты должны 
соблюдать трудовую дис-
циплину, демонстрировать 
приобретенные умения и 
навыки, а также профессио-
нальные компетенции.
Студенты 1-3 групп 3 курса 
направления «Стоматология 
ортопедическая» проходят 
практику ГБУ РД Республи-
канская стоматологическая 
поликлиника имени М. М. 
Максудова.

Производственная практика 
в Республиканском центре 
инфекционных болезней 
имени С. М. Магомедова

Кадровый состав лечеб-
но-профилактических уч-
реждений города ежегодно 
пополняется нашими вы-
пускниками, требования к 
которым постоянно возрас-
тают в связи с расширением 
лечебно – диагностических 
услуг в учреждениях здра-
воохранения.
Современный уровень подго-
товки конкурентоспособных 
специалистов требует, чтобы 
выпускник обладал глубоки-
ми знаниями и умел их при-
менять на практике.
Студенты 4 курса направле-
ния «Сестринское дело» на 
практике в Махачкалинской 
клинической больнице ФГБ-
УЗ ЮОМЦ ФМБА России.

Студенты-медики должны 
получать в процессе обуче-
ния не только теоретическую 
подготовку, но и практиче-
скую. Практика предназначе-
на для того, чтобы будущие 
медицинские сестры(брат), 
фельдшеры, акушерки име-
ли представление о работе в 
больнице, учились общаться 
с коллегами и пациентами, 
и самое главное, чтобы учи-
лись выполнять основные 
медицинские манипуляции. 
Студенты 3 курса, направ-
ления «Лечебное дело» про-
ходят практику в ГБУ РД 
«Республиканский урологи-
ческий центр».

Производственная 
практика 
в ФГБУЗ ЮОМЦ 
ФМБА России

Производствен-
ная практика в 
ГБУ РД «Республи-
канский урологи-
ческий центр»

Практика в ЛПУ

Целенаправленная совмест-
ная работа с лечебно-профи-
лактическими учреждениями 
позволяет качественно ор-
ганизовать учебную и про-
изводственную практики, 
что позитивно влияет на 
приобретение студентами 
опыта практической работы 
и в дальнейшем решает про-
блему трудоустройства вы-
пускников. Студенты 4 курса 
направления «Сестринское 
дело» проходят производ-
ственную практику в ГБУ РД 
Детской городской клиниче-
ской больнице.

Медицинский работник дол-
жен соблюдать этический 
кодекс, обладать клиниче-
ским мышлением, вести и 
пропагандировать здоровый 
образ жизни. А все это начи-
нается с малого, с первой са-
нитарной практики... 
Студенты 1курса направле-
ния «Лечебное дело» про-
ходят практику в ГБУ РД 
Республиканском ортопе-
до-травматологическом цен-
тре города Махачкалы.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Студенты за время практи-
ки успешно осваивают пре-
мудрости своей профессии: 
оформляют медицинскую 
документацию, закрепля-

ют практические навыки по 
уходу за пациентами, при-
нимают реальное участие в 
лечебно-диагностическом 
процессе с использованием 
современного оборудования 
и новейших методов лечения. 
Курируя пациентов в ходе 
производственной практики, 
будущие фельдшеры приоб-
ретают опыт исследователь-
ской деятельности, проводя 
собственные наблюдения по 
диагностике заболеваний, 
особенностям их клиниче-
ского течения, осложнениям, 
исходам. Беседы с больными 
с элементами психологии 
и психотерапии, лекции са-
нитарно-просветительского 

характера формируют у сту-
дентов коммуникативные 
навыки и навыки публичных 
выступлений.
Студенты 1 курса направ-
ления «Лечебное дело» на 
практике в Республиканской 
больнице восстановительно-
го лечения.

Сегодня выпускник должен 
иметь высокую професси-
ональную компетентность, 
быть готов к длительной 
профессиональной деятель-
ности, к непрерывному са-
мообразованию, и, конечно, 
должен обладать определен-

ными профессиональными 
характеристиками личности.
Студенты МК им. Башларо-
ва 3 курса 2 группы направ-
ления «Лечебное дело» на 
производственной практике 
в Дагестанском центре кар-
диологии и сердечно-сосуди-
стой хирургии. 

Особую роль в подготовке 
специалиста играет произ-
водственная практика
Сроки и продолжительность 
проведения практики опре-
деляются учебными планами 
по специальности, графиком 
учебного процесса, а содер-
жание практики — програм-
мой.
Базами для прохождения 
производственной практики 
будущих фельдшеров и аку-
шерок определяются веду-
щие лечебно-профилактиче-
ские учреждения города.

Во время прохождения 
производственной прак-
тики студенты ежедневно 
ведут дневники, в которых 
отражают свою работу в 
конкретном структурном 
подразделении, составляют 
отчет об уровне выполне-
ния программы практики, 
оформляют карту сестрин-
ского наблюдения, историю 
болезни.
Студенты 1курса направ-
ления «Лечебное дело» на 
практике в ГБУ РД «Городская 
клиническая больница № 1».

Производственная практика в ГБУ РД 
«Городская клиническая больница № 1» 

Практика в ЛПУ

Основное назначение прак-
тики — закрепление, углубле-
ние и систематизация знаний 
и умений, полученных обуча-
ющимися в процессе теоре-
тического и практического 
обучения в реальных усло-
виях лечебных учреждений.
Студенты 2 курса направ-
ления «Лечебное дело» 
проходят практику в Респу-
бликанском детском пульмо-
нологическом центре. 

В родильном доме (родиль-
ном отделении) во время 
ежедневной работы и де-
журств студент практически 
знакомится с санитарной 
обработкой и подготовкой 
рожениц к родам.
Акушерка стерилизует ин-
струментарий, готовит пере-
вязочный материал (биксы), 
получает лекарственные 
препараты, ассистирует вра-
чу при родоразрешении, по-
могает пациентке выполнять 
гигиенические процедуры, 
ставит катетер, клизму, об-
рабатывает швы, помогает 
в осуществлении ухода и 
естественных отправлений, 
заполняет медицинскую до-
кументацию.
Студенты 2 курса направ-
ления «Акушерское дело» 
проходят практику ГБУ РД 
«Республиканский перина-
тальный центр»
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НАУКА В КОЛЛЕДЖЕ

В МК им. Башларова прошла вторая 
научная сессия студентов на тему: 
«Акушерство и гинекология»
Сессия была проведена с целью форми-
рования научно-обоснованного, целост-
ного представления о различных груп-
пах социально-значимых заболеваний, 
повышения уровня знаний о существу-

ющей эпидемиологической ситуации, а 
также освещение современных научных 
и практических вопросов оказания про-
филактической помощи.
Сессия была посвящена гинекологии и 
акушерству.
Основная цель акушерско-гинеколо-
гической службы – сохранение репро-

дуктивного здоровья населения, профи-
лактика абортов и рождение здоровых 
детей.
Задача акушерско-гинекологической 
службы – забота о всемирном укрепле-
нии здоровья женщины во все периоды 
жизни.

Сессия была проведена с целью форми-
рования научно-обоснованного, целост-
ного представления о различных груп-
пах социально-значимых заболеваний, 
повышения уровня знаний о существу-
ющей эпидемиологической ситуации, а 
также освещение современных научных 
и практических вопросов оказания про-
филактической помощи.
Основными направлениями конферен-
ции стали:
 • Профилактическая стратегия в охране 
здоровья населения;
 • Современные представления о соци-

ально-значимых заболеваниях, их клас-
сификация и условия возникновения;
• Формы профилактики социально-зна-
чимых заболеваний в гендерных, раз-

личных возрастных и социальных груп-
пах;
• Роль социально-гигиенических пока-
зателей здоровья.

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 
по специальности «Лечебное дело»

Студентка МК им. Башларова заняла 
призовое место на республиканском 
этапе Всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства по специ-
альности «Лечебное дело».
На базе Дагестанского базового меди-
цинского колледжа прошел 2 этап ре-

спубликанского этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастер-
ства по специальности «Лечебное дело» 
среди студентов средних медицинских 
учебных заведений.
На олимпиаде приняли участие студен-
ты семи медицинских колледжей респу-
блики.
МК им. Башларова на олимпиаде пред-
ставила студентка 4 курса Аминат Гам-
затова.
Олимпиада проводилась в 2 этапа:
I этап (начальный) – среди обучающих-
ся профессиональных образовательных 
организаций внутри образовательного 
учреждения.
II этап – республиканский – 11 марта 

2020 года – среди победителей I этапа 
олимпиады.
Во втором этапе Олимпиады приня-
ли участие победители первого этапа 
Олимпиады.
По итогам олимпиады, Аминат Гамзато-
ва заняла третье место.

Научная сессия студентов: «Акушерство и гинекология»

Научная сессия: «Социально-значимые заболевания»

Путь к профессии
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Студенты-волонтеры МК им. 
Башларова принимают уча-
стие во Всероссийской акции 
взаимопомощи «Мы Вместе».
В связи с распространением 
инфекции коронавируса на 
территории нашей страны 
ВОД «Волонтеры-медики» и 
Ассоциация волонтерских 
центров на платформе ОНФ, 
в 12 регионах где были вы-
явлены случаи заболевания, 
открыли волонтерские шта-
бы. С 27 марта, региональный 
штаб «Волонтеры – медики» 
начал свою работу и на тер-
ритории нашей республики. В 
работе регионального штаба 
активное участие принимают 
студенты-волонтеры МК им. 
Башларова в количестве 60 
человек.
За несколько дней волонте-
ры прошли обучающий курс, 

ведь важно учесть психо-
логические и медицинские 
особенности и потребности 
пожилых граждан.
Всероссийское движение 
«Волонтеры-медики» готовы 
взять на себя организацию 
волонтерской деятельности 
и помочь пожилым людям, 
которые оказались на ка-
рантине или не имеют воз-
можности выйти на улицу. 
Волонтеры будут помогать 
в покупке продуктов первой 
необходимости и лекарств, а 
также выносить мусор.
Для безопасности активисты 
не будут заходить в дома, так-
же на них будут медицинские 
маски и перчатки.

В разгар пандемии 3-я го-
родская больница начала 
осуществлять приём боль-

ных с признаками коронави-
русной инфекции. С первого 
дня приема в больнице нача-
ли трудиться на доброволь-
ной  основе студенты МК им. 
Башларова. Студенты-волон-
теры выполняют поручения 
старших коллег, помогают в 
лечении и в уходе за боль-
ными.
Выражаем нашим студентам 
их родителям и всему мед-
персоналу больницы огром-
ную благодарность за добро-
совестную и мужественную 
работу, которую они выпол-
няют круглосуточно. 

МК им. Башларова прошла 
торжественная церемония 
чествования волонтеров-ме-
диков
В МК им. Башларова прошла 
торжественная церемония 
чествования волонтеров-ме-
диков МК им. Башларова, 
которые приняли активное 
участие в мероприятиях в 
период распространения ко-
ронавирусной инфекции.
На мероприятии приняли 
участие Министр по нацио-
нальной политике и делам 
религий Республики Даге-
стан Энрик Муслимов, заме-
ститель министра по наци-
ональной политике и делам 
религий Республики Дагестан 
Мурад Шафиев, главный врач 
Городской клинической боль-
ницы №3 Марьям Саидгусей-
нова и д.р.
В актовом зале МК им. Башла-
рова собрались волонтеры, 
работавшие с людьми в пе-
риод пандемии, преподава-
тели и сотрудники колледжа. 
Открыла мероприятие дирек-
тор колледжа Фатима Сулей-
манова. «Одними из первых 
людей, которым пришлось 
принять удар на себя – это 
медработники. Вместе с ме-
дработниками находились на 
передовой линии борьбы с 
коронавирусом –волонтеры. 

Волонтеры объединились и 
подставили плечо государ-
ству и обществу. Они работа-
ли в медицинских и социаль-
ных учреждениях, помогали 
в приобретении продуктов 
и лекарств пожилым людям 
и людям с ограниченными 
возможностями по здоро-
вью. Они были там, где нужна 
была помощь», — подчеркнула 
Фатима Махмудовна.
С приветственным обращени-
ем и благодарственными сло-
вами к волонтерам обрати-
лись Энрик Муслимов, Мурад 
Шафиев и Марьям Саидгу-
сейнова. Особым вниманием 
отметила Марьям Рашидовна 
медиков волонтеров МКиБ, 
которые в период пандемии 
самоотверженно трудились в 
ГКБ №3. Все волонтеры – ме-
дики были награждены благо-
дарственными письмами и де-
нежными вознаграждениями.

Студенты работают с больными 
COVID-19 

Награждение волонтеров-медиков 
МК им. Башларова

Всероссийская акция взаимопомощи 
«Мы Вместе»

ВОЛОНТЕРЫ МЕДИКИ

В жизни есть место подвигу

В Министерстве по делам 
молодежи Республики Даге-
стан состоялось награждение 
волонтеров Общероссий-
ской акции взаимопомощи 
#МыВместе.
В церемонии награждения 
принял участие глава моло-
дежного ведомства региона 
Камил Саидов.
В ходе мероприятия ми-
нистр вручил отличившим-
ся волонтерам медали и 
грамоты от Президента РФ 
Владимира Путина за беско-
рыстный вклад в организа-
цию Общероссийской акции 
#МыВместе.

В числе награжденных была 
и студентка 4 курса МК им. 
Башларова направления 
«Акушерское дело» Сакинат 
Алиева.

Студентка МК им. Башларова 
награждена медалью 
от Президента РФ Владимира Путина
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В МК им. Башларова в рамках декады 
русского языка и литературы препода-
ватели общеобразовательного цикла 
провели интеллектуальную игру «Ум-
ники и умницы». Игра была посвящена 
ко Дню Матери.
Целью мероприятия было формирова-
ние, повышения интереса к изучаемому 
предмету и развитие эрудиции.
Игра состоялась из трех этапов. Вопро-
сы прозвучали на тему: «Роль матери 

в творчестве и жизни писателей». В 
каждом этапе в игре участвовали три 
участника – студенты 1 курса направле-
ния «Акушерское дело» и «Сестринское 
дело». Всего в игре приняли участие 9 
студентов. По традиции игра началась с 
красноречия. Далее, после расстановки 
на дорожки, игроки приступили к сорев-
нованиям. После каждого этапа опреде-
лились финалисты, которые продолжи-
ли борьбу за первое призовое место. По 

правилам игры, участники, прошедшие 
свою дорожку становились «Умниками», 
не прошедшие возвращались в зал и за-
нимали места теоретиков. В случае, если 
игрок не мог ответить на вопрос, право 
ответа переходило теоретикам, которые 
получали «ордена» за верные ответы.
Победителем интеллектуальной игры 
«Умники и умницы» стала студентка — 
3 группы Раида Камалова.
Игра показала, что студенты обладают 
достаточно хорошими знаниями по рус-
ской и мировой литературе. Каждый из 
них достойно прошел свои дорожки. А 
многие присутствующие в зале получи-
ли ордена и медали за верные ответы.

Будни МКиБ

Интеллектуальная игра «Умники и умницы»

В МК им. Башларова прошло 
торжественное посвящение 
первокурсников в студенты.
Вчерашние абитуриенты, 
сегодня студенты МК им. 
Башларова, завтра уже ква-
лифицированные работники 
медицинских учреждений. 
Такой путь ждет всех наших 
студентов.
В официальной части сту-
дентов поздравила директор 

МК им. Башларова Фатима 
Сулейманова. «Дорогие пер-
вокурсники! Поздравляю вас 
с вашим праздником – Посвя-
щением в студенты! От всей 
души поздравляю вас с этим 
долгожданным днем! Уверена, 
студентам нашего учебного 
заведения повезло особенно. 
Мы даем вам профессиональ-
ные и духовно – нравствен-
ные знания. Мы готовы давать 
качественное образование, 
насыщенную творческую, 
спортивную жизнь своим 
студентам – Вам в том числе!     
Воспользуйтесь этим шансом. 
Студенческое время – лучшее 
в жизни. Будьте активны, це-
леустремлены, любопытны, 
торопитесь учиться новому, 

познавать мир. Дерзайте и не 
бойтесь трудностей!», — об-
ратилась к первокурсникам 
директор.
В ходе мероприятия было 
проведено торжественное 
награждение отличившихся 
студентов в 2018-2019 учеб-
ном году. Свои заслуженные 
благодарственные письма и 
почетные грамоты получили: 
отличники учебы — 74 сту-
дента; участники различных 
олимпиад республиканского 
и внутриссузовского уровней 
— 11 студентов; спортсмены- 
52 студента; члены студенче-
ского актива — 47 студента.
Перерывы между вруче-
ниями и выступлениями 
ведущих были заполнены 

музыкальными номерами в 
исполнении студентов стар-
шекурсников.
Кульминацией праздника 
после торжественного обе-
щания первокурсников ста-
ло вручение большого сту-
денческого билета первому 
курсу. Вручил студенческий 
билет студент 3 курса, от-
личник, активист колледжа 
Абумуслим Магомедов, при-
няла билет первокурсни-
ца, студентка направления 
«Лечебное дело» Магидат 
Гаджимурадова. В заключе-
нии, пожелаем нашим перво-
курсникам новых открытий, 
больших свершений и упор-
ной работы.

Торжественное посвящение первокурсников в студенты
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7 июля, в МК им. Башларова началось 
вручение дипломов выпускникам. Пер-
выми дипломы получили выпускники 
направлений «Лечебное дело», «Стома-
тология ортопедическая» и «Акушерское 
дело», затем эстафету приняли выпуск-
ники направления «Сестринское дело».
В этом году МК им. Башларова выпу-
скает 605 квалифицированных специа-
листов, а 85 из них окончили с отличием.
По традиции, торжественное меропри-
ятие прошло в актовом зале колледжа.
На мероприятии приняли участие руко-
водство колледжа, преподавательский 
состав и конечно же виновники торже-
ства – Выпускники-2020.

Поздравить выпускников пришли ува-
жаемые гости: начальник департамента 
образования и науки при Муфтияте РД, 
ректор Дагестанского Гуманитарного 
Института Магомед Гаджидадаев, док-
тор медицинских наук, доцент кафе-
дры стоматологического факультета 
при ДГМУ Александр Чудинов, главная 
медсестра Республиканской клиниче-
ской больницы №2 Венера Тэн, главная 
акушерка Махачкалинского родильного 
дома №2 Патимат Курбанмагомедова.
Открыла мероприятие директор коллед-
жа Фатима Сулейманова. «День вруче-
ния диплома – это особенный, неповто-

римый день. Вы пересекаете рубеж, за 
которым открывается совершенно но-
вый этап жизни, где всё будет зависеть 
от ваших собственных решений, от того, 
как проявятся, раскроются ваши знания, 
способности, лучшие личные черты и в 
предстоящей работе, и в дальнейшей 
учёбе.
Я не сомневаюсь, вы сумеете добиться 
очень многого. Надеюсь вы не просто 

получили специальность, профессию, а 
настоящее призвание, свой, особенный, 
ни на кого не похожий путь. И главное, 
чтобы каждый из вас мог гордиться тем, 
что он делает, тем, что его труд нужен, 
полезен другим людям, нашей родной 
и любимой стране. Хочу пожелать вам 
удачи и достижения самой заветной 
цели», — обратилась директор в адрес 
выпускников.
С теплыми пожеланиями и добрыми 
напутственными словами к выпускни-
кам обратились и гости мероприятия. В 
своих выступлениях они пожелали сту-
дентам удачи в дальнейшей жизни и в 
профессиональной деятельности. Далее 
всем вручили долгожданный документ 
о профессиональной подготовке – ди-
плом.

Вручение дипломов выпускникам 2020

Этот день мы запомним!
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ЗНАКОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Живой пример

В МК им. Башларова посе-
тила делегация из Коро-
левства Бруней. В состав 
делегации вошли ректор 
Исламского университета 
по имени Султана Шарифа- 
Али, Нур Ирфан бин Зайнал 
и его заместитель Хадж Си-
мали бин Адам. 

Гостей сопровождал заме-
ститель Муфтия Ахмад Ка-
хаев, а также руководитель 
международного отдела ДГИ 
Шихабудин Гусейнов и др.
Иностранную делегацию 
встретила директор МК им. 
Башларова Фатима Сулей-
манова. Директор гостей 

познакомила с деятельно-
стью колледжа, рассказала 
о реализуемых в колледже 
направлениях и воспита-
тельном процессе в коллед-
же. Гостям была организова-
на встреча со студентами. В 
ходе встречи Нур Ирфан бин 
Зайнал рассказал студентам 
о своей родине — Королев-

стве Бруней, деятельности. 
Важным, в ходе визита, было 
отмечено предложение Ир-
фан бин Зайнала о возмож-
ности продолжать получе-
ние высшего медицинского 
образования в Брунейском 
медицинском институте с 
предоставлением бюджет-
ных мест. 

МК им. Башларова прошла 
встреча с председателем На-
учного совета по торпедному 
оружию. Профессором при-
кладной математики, почёт-
ным академиком Российской 
Академии космонавтики, 
доктором технических наук и 
заслуженным деятелем науки 
и техники Алиевым Шамилем 
Гимбатовичем. Встреча была 
приурочена к мероприятиям, 
посвященным юбилею муфтия 

республики Дагестан шейха 
Ахмад-хаджи Абдулаева. Ша-
миль Алиев высоко оценил 
вклад муфтия в деле консо-
лидации дагестанского обще-
ства и созидании благотвор-
ной атмосферы в республики. 
Академик также на встрече со 

студентами рассказал, о своем 
становлении как ученого, жиз-
ненных приоритетах и роли 
науки и религии в жизни каж-
дого индивидуума. Он также 
ответил на многочисленные 
вопросы слушателей и пригла-
сил всех присутствующих сту-

дентов к себе в лабораторию. 
Подытожил встречу Академик 
словами: «Я сегодня влюбился 
в эту аудиторию и с радостью 
буду ждать очередных встреч», 
за что получил бурную пор-
цию аплодисментов от благо-
дарных слушателей.

Встреча студентов МКиБ с академиком Шамилем Алиевым

Делегация из Королевства Бруней в МК им. Башларова
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В МК им. Башларова про-
шла встреча известного бо-
гослова Хабиба Хусейна бин 
Абдулкадыра ас-Саккафа с 
руководящим составом кол-
леджа и студентами.
Свою беседу ученый посвя-
тил знаниям. По его словам, 
он рад встрече со студентами 
именно в первый день учебы 
и пожелал, чтобы этот день 
стал благословенным на пути 
приобретения знаний.
Далее Хабиб Хусейн бин 
Абдулкадыр ас-Саккаф от-
метил, что любые знания, 
которые приносят пользу об-
ществу, являются полезными. 
И если выходить из дома с 
намерением быть полезным 

обществу, то приобретенные 
знания помогут как на этом 
свете, так и на том.
Ученый приводил достаточно 
примеров из жизни сподвиж-
ников пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение).

Получить же знания, по сло-
вам ас-Саккафа, можно толь-
ко придерживаясь следую-
щих условий: искренность, 
терпение, богобоязненность, 
уважение к приобретению 
знаний, учителям.

В актовом зале МК им. 
Башларова состоялась 
встреча студентов с пред-
ставителями команды «Мо-
лодежки ОНФ» в Республи-
ке Дагестан.
Встреча была организована 
для обсуждения сотрудни-
чества в рамках реализации 
всероссийских акций, прово-
димых «Молодежкой ОНФ». 
Региональный координатор 
«Молодежки ОНФ» Магди 
Гитинов ознакомил студен-
тов с работой организации, 
рассказал о целях и задачах 
команды «Молодежки ОНФ». 
«Мы знаем, что сегодня мо-
лодежь уже не ищет себе 
оправданий и не ждет наи-
более подходящего момен-
та для старта, она готова 

действовать здесь и сейчас. 
Ведь никогда не будет иде-
ального момента для того, 
чтобы начать что-то делать. 
Оправданий можно найти 
много. Но главное - браться 
за дело и достигать резуль-
тата»-, подытожил Магди 
Шейхович.
Участница команды «Мо-
лодежка ОНФ» Шамсият 
Асиялова представила сту-
дентам свой проект на тему: 
«Раздельный сбор мусора». А 

также, призвала студентов 
привлечь внимание к раз-
личным проблемам города 
и республики, предложила 
провести разнообразные ме-
роприятия, акции, конкурсы, 
субботники и мастер-классы 
для молодежи.  
 «Молодежка ОНФ» - это ко-
манда единомышленников, 
которая знает, как сделать 
окружающий мир лучше 
своими руками, не дожида-
ясь ничьей помощи.

Встреча студентов с командой «Молодежки ОНФ» 

Встреча с известным богословом Хабибом Хусейном бин 
Абдулкадыра ас-Саккафа 

ЗНАКОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Координатор по СКФО Все-
российского общественно-
го движения «Волонтеры 
– медики» Любовь Хенгина 
встретилась со студентами 
МК им. Башларова.
Встреча прошла с целью 
системного развития меди-
цинского добровольчества 
на территории СКФО.
Любовь Викторовна, начав 
встречу, рассказала о самом 
движении и осуществляе-
мых движением проектах, 
представила направления 
деятельности Всероссийско-
го общественного движения: 
волонтерская помощь меди-
цинским организациям, са-
нитарно-профилактическое 
просвещение населения, по-
пуляризация ЗОЖ, обучение 
первой помощи и сопрово-
ждение мероприятий, донор-
ства крови.
Любовь Хенгина всем жела-
ющим предложила присое-
диниться к волонтерскому 
движению и пройти обуче-
ние в Школе волонтера ме-
дика.

Любовь Хенгина 
встретилась со 
студентами МК 
им. Башларова
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Около 100 студентов МК им. 
Башларова приняли уча-
стие в «Марафоне добра»
В Махачкале на территории 
мультимедийно-историче-
ского комплекса «Россия – 
моя история» прошла мас-
штабная донорская акция 
«Марафон добра», посвя-
щенная 85-летию Службы 
крови Республики Дагестан 
и 55-летию Республикан-
ской станции переливания 
крови. Организаторами вы-
ступили компания «Киргу» 
совместно с LG Electronics 
– первым среди бизнес-со-
обществ партнером Минз-
драва России и ФМБА Рос-
сии по Программе развития 
массового добровольного 
донорства крови. Открыли 
«Марафон добра» в Даге-
стане, послы добрых дел, 
Народный артист России, 
генеральный директор 
Большого Московского го-
сударственного цирка на 
проспекте Вернадского, 
Член Совета при Президен-
те Российской Федерации 
по культуре и искусству 
Эдгард Запашный и телеве-
дущая Юлия Барановская. 
Более 100 студентов сдали 
донорскую кровь.

Дари добро

Марафон добра

Молодежный центр МК им. 
Башларова вместе со сту-
дентами 3 курса направле-
ния «Сестринское дело» по 
инициативе тьютора 3 курса 
«СД» Ахмада Фатуллаева про-

вели мероприятие для вос-
питанников «Социально-ре-
абилитационного центра 
для несовершеннолетних» 
и детей-сирот. На празднич-
ном мероприятии приняли 

участие более 100 детей.
Студенты для гостей подго-
товили интересную и весе-
лую программу.
Началось мероприятие со 
знакомства с Зимушкой-зи-
мой и с тремя ее месяцами. 
Далее, к детишкам пришли 
их любимые сказочные пер-
сонажи с развлекательной 
программой.
В рамках мероприятия дети 
читали стихи, участвовали в 
конкурсах, играх, а также от-
гадывали загадки.
Дети вместе с сказочными 
персонажами весело и друж-
но играли, пели и танцевали.
В конце всем детишкам раз-
дали новогодние подарки. 
«Такие мероприятия дают 

взаимные положительные 
эмоции, которые способ-
ствуют развитию детей и 
обогащению нравственных 
качеств взрослых. 
«Дети в таких центрах зача-
стую бывают лишены роди-
тельского тепла и заботы, 
поэтому актив МЦ МК им. 
Башларова решил подарить 
им небольшой праздник, ко-
торый немного скрасил их 
день. Хотелось бы поблаго-
дарить руководство центра 
за предоставленную воз-
можность поздравить детей 
и пожелать всем детишкам 
хороших новогодних празд-
ников», – поделилась руково-
дитель МЦ МК им. Башларова 
Умукусум Алибекова.

«Зимняя сказка» для детей
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В парке им. Ленинского Комсомола г. 
Махачкалы волонтеры МК им. Башла-
рова провели благотворительную ак-
цию «Шарик жизни» по сбору денеж-
ных средств в поддержку трехлетнего 
Саадулы Керимханова. У мальчика вра-
чи обнаружили аутизм и ЗПР. На реаби-
литацию больного необходимы 169 т. 
375 р. Ребята предлагали прохожим на 
площади за свободную цену приобре-
сти у них яркие воздушные шары.
Немало отзывчивых людей откликну-

лись на просьбы молодых волонтеров о 
помощи больным детям.
Благотворительная акция прошла 
успешно, ребятам удалось собрать око-
ло 13 тысяч рублей. Деньги с хорошими 
пожеланиями были переданы родите-
лям Саадулы. Подобные мероприятия 
стали доброй традицией среди студен-
тов МК им. Башларова.

Дари добро
Благотворительная акция «Шарик жизни»

Обучающий мастер-класс для обучающихся 
учебного центра «Жизнь без ограничений»

Добро в душе

Студенты МК им. Башларова вместе 
со специалистом по организационной 
работе Мадиной Эльбулатовой и пре-
подавателем клинических дисциплин 
Саидбегом Магомедовым посетили по-
сетили учебный центр «Жизнь без огра-
ничений» для глухих и слабослышащих 
детей. После знакомства с детьми и 
персоналом интерната гостям провели 
экскурсию по школе, рассказали о том, 
как здесь живут, учатся и развивают-
ся дети. Далее, студенты под руковод-
ством преподавателя показали обучаю-
щий мастер-класс по оказанию первой 
медицинской помощи при неотложных 
состояниях: кровотечениях, перелома-
ми, различных приступах и тд. Особое 
внимание уделили сердечно- лёгочной 

реанимации. После обучения ученикам 
дали возможность отрабатывать полу-
ченные знания на манекене и детально 
изучить алгоритм действий при СЛР.

В МК им. Башларова большое внима-
ние уделяется реализации социаль-
ной политики, в частности благотво-
рительности.
В связи с этим по инициативе самих 
студентов при поддержке Молодеж-
ного центра МК им. Башларова часто 
проводятся благотворительные акции, 
в детских домах и школах-интернатах 
для детей-сирот.
Студенты 3 курса, направления «Се-
стринское дело» посетили образова-
тельное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей «Школа-интернат для детей-си-
рот». Руководство школы-интерната 
радушно встретило представителей 
МК им. Башларова. Воспитатели, ре-
бята и сотрудники учреждения были 
очень рады гостям. Дети рассказали 
им о том, как у них проходит образо-
вательный процесс, поделились ново-
стями, прочитали стихотворения. Они 
остались очень довольны, активно при-
нимая участие в подготовленных для 
них развлечениях, по окончанию кото-
рых, получили памятные подарки.
Завершая увлекательную встречу, 
студенты МКиБ как и дети, получили 
огромный заряд позитива и положи-
тельных эмоций от встречи. «Очень 
приятно было слышать тёплые слова 
от заместителя директора по воспи-
тательной работе школы-интерната 
Анжелы Магомедовной и его сотруд-
ников, которые поблагодарили нас за 
внимание, оказанное детям и организо-
ванный для них прекрасный праздник», 
— отметила староста группы Фирдавс 
Гусейнова.
В свою очередь обучающиеся МК им. 
Башларова выразили благодарность 
работникам школы-интерната за их 
непосильный труд и сердечность, с ко-
торой они относятся к своим воспитан-
никам, и пообещали, что будут по чаще 
их навещать.
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Другой ракурс
ВИДЕОЖУРНАЛ «МОДНО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ»

Сегодня мы решили рас-
крыть значимую и объём-
ную тему:  «Личная гигие-
на — основа профилактики 
инфекционных заболева-
ний»
Всем хорошо известен хадис, 
где сказано, что чистота – это 
половина нашей веры.
Еще нам с детства твердили, 
что «Чистота — залог здоро-
вья». Это выражение было 
очень популярным во вре-
мена СССР, призывающее к 
чистоте и личной гигиене. 
Ведущая Айша Сулейманова 
провела беседу с педагогом 
клинических дисциплин МК 

им. Башларова, врачом Ма-
рьям Гадисовой. 
Видимо идея выражения взя-
та у древнегреческого врача 
Гиппократа, который в свое 
время сказал – «не болеют 
там, где чисто». Мы сегодня 
расскажем на сколько важно 
и необходимо соблюдение 
правил личной гигиены и бе-
режное отношение к своему 
здоровью. Каждый человек 
должен в себе воспитывать 
желание заботиться о своём 
здоровье, стремление вести 
здоровый образ жизни. Бо-
лезнь легче предупредить, 
чем лечить. 

«Модно — быть здоровым» №2 
«Туберкулез — белая чума»

«Модно — быть здоровым» №3 
«Стоп, аллергия»

Выпуск видеожурнала «Мод-
но быть здоровым». Выпуск 
посвящён Всемирному дню 
борьбы с туберкулёзом.
Ведущая Айша Сулейманова 
провела беседу с врачом-фти-
зиатром противотуберкулез-
ного диспансера г. Махачкалы 
Тагировой Фатимой Исаевной.
Всемирный день борь-
бы с туберкулезом (World 
Tuberculosis Day) отмечается 
по решению Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
(ВОЗ) ежегодно 24 марта — в 
день, когда в 1882 году немец-
кий микробиолог Роберт Кох 
(Robert Koch) объявил о сде-

ланном им открытии возбуди-
теля туберкулеза. В 1905 году 
ученый получил Нобелевскую 
премию в области медицины.
Этот День был учрежден в 
1982 году по решению ВОЗ 
и Международного союза 
борьбы с туберкулезом и ле-
гочными заболеваниями и 
приурочен к 100-летию со дня 
открытия возбудителя тубер-
кулеза — палочки Коха. В 1993 
году Всемирной организацией 
здравоохранения туберкулез 
был объявлен национальным 
бедствием, а день 24 марта — 
Всемирным днем борьбы с 
туберкулезом. 

В рамках этой передачи мы 
будем затрагивать самые 
актуальные темы, которые 
требуют внимания. Будем го-
ворить о профилактике забо-
леваний и ЗОЖ. Все выпуски 
передачи вы можете посмо-
треть на нашем YouTube ка-
нале «Медицинский колледж 
имени Башларова». Ведущая 
Айша Сулейманова. Видео-
журнал – «Модно быть здо-
ровым»

«Модно — быть здоровым» №1
«Личная гигиена — основа 
профилактики инфекционных 
заболеваний»

Аллергия — это повышенная 
чувствительность организма к 
воздействию некоторых фак-
торов окружающей  среды (хи-
мических веществ, микробов 
и продуктов их жизнедеятель-
ности, пищевых продуктов, и 
др.), называемых аллергенами. 
Наиболее распространенными 
аллергенами являются: пыльца 
растений, продукты питания, 
пылевые клещи, яд насекомых, 
плесень, бытовые химические 
вещества, лекарства, живот-
ные и продукты их жизнеде-
ятельности, промышленные 
аллергены.

Аллергия является одним из 
наиболее распространенных 
заболеваний на Земле. Соглас-
но статистическим данным 
Всемирной  Организации Здра-
воохранения (ВОЗ) аллергией  
страдают около 40% населения 
нашей планеты.
Выпуск посвящён Всемирному 
дню борьбы с аллергией.
Ведущая Айша Сулейманова 
провела беседу с врачом-ал-
лергологом, заведующей ал-
лергологическим отделением 
ГБУ РД РКБ г. Махачкалы Ата-
евой Зухрой Гаджикурбанов-
ной.

Представляем вашему вниманию 
наш видеожурнал – «Модно — быть 
здоровым», где основной темой 
разговора будет наше с вами 
здоровье.
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75ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

75 лет ВОВ

В рамках мероприятий, посвященных 
76-й годовщине снятия блокады Ле-
нинграда, студенты МК им. Башларова 
посетили Ветерана ВОВ — участника 
блокады Ленинграда Бассалову Марину 
Владимировну. «Это никогда не забу-
дется…» — начала свой рассказ Вете-
ран-блокадник Марина Владимировна. 
Студенты слушали о том, как приходи-
лось претерпевать страх за свою жизнь 

и за свое будущее после того, как нем-
цы разгромили Бадаевские склады с 
продовольствием, в последствии чего 
наступил страшный период.
Студенты были рады, что представи-
лась уникальная возможность прикос-
нуться к живой истории блокадного 
Ленинграда, услышать о событиях тех 
далеких лет. После рассказа Марины 
Владимировны, студенты задавали во-
просы, об исторических событиях тех 
страшных лет.
Низкий поклон ветеранам-блокадни-
кам – тем, кто живет рядом с нами, кто 
примером своей жизни и своего под-
вига задает высокую нравственную 
планку для нынешнего и всех будущих 
поколений. За то, что они с таким тре-
петом хранят свои воспоминания и 
делятся ими с другими поколениями, 
для которых война является уже дав-
ней историей нашей страны.

Студенты МК им. Башларова прини-
мали активное участие в мероприя-
тиях приуроченных к 76-й годовщине 
снятию блокады Ленинграда.
Студенты 7 группы 1 курса направле-
ния «Акушерское дело» вместе с пре-
подавателем истории Замирой Эмир-
хановой возложили цветы к Могиле 
Неизвестного Солдата. Все они оста-
вили у Вечного огня красные гвозди-
ки, почтив память тысячи погибших 
солдат.
Данное мероприятие способствовало 
не только повышению уровня знаний 
по истории Отечества, но и развитию 
патриотического воспитания.

8 марта волонтеры Молодежного цен-
тра МК им. Башларова поздравили 
женщин-ветеранов Великой Отече-
ственной Войны с весенним праздни-
ком. Волонтеры посетили ветеранов 
Хадижат Алигаджиеву, Нину Ивановну 
и Валентину Георгевну — вручили им 
открытки, цветы и подарки. Поздрав-
ления стали приятной неожиданностью 
для ветеранов и не смогли оставить их 
равнодушными. Удивление и умиление 
были заметны на их лицах. Они с ра-
достью встречали, были признательны 
за оказанное им внимание и помощь, 
показывали свои награды. В благодар-
ность за поздравление ветераны гово-
рили напутственные слова и давали 
мудрые жизненные советы.
Участие молодежи в такого рода акци-
ях является очень важным элементом 
нравственного и гражданско-патрио-
тического воспитания. Ведь кому, как 
не ветеранам ВОВ, мы должны быть 
благодарными за то, что мы живем в 
свободной, независимой стране.
С праздником, дорогие женщины-ве-
тераны!  

«Это никогда не забудется…»

Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата

Студенты МК 
им. Башларова 
поздравили ветеранов 
ВОВ с 8 марта
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Студенты МК им. Башларова 
в количестве 100 чел развер-
нули копию Знамени Побе-
ды с площадью 470 кв.м. и 
пронесли его через аллею 
Парка 50-летия Октября.
Мероприятие прошло в рам-
ках реализации плана меро-
приятий посвященных, к 75 
Годовщине окончания Вели-
кой Отечественной войны.
Копия Знамени Победы — 
надлежащее воспроизведе-
ние Знамени Победы, явля-
ющегося символом победы 
советского народа и его Во-
оруженных Сил над фаши-

стской Германией в Великой 
Отечественной войне.
Вид копии Знамени Победы 
соответствует виду Знамени 

Победы, представляюще-
му собой штурмовой флаг 
150-й ордена Кутузова II сте-
пени Идрицкой стрелковой 

дивизии, водруженный 1 мая 
1945 года на здании рейхстага 
в городе Берлине.

Студенты МК им. Башларова развернули флаг — Знамя Победы

75ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Студенты МК им. Башла-
рова 2 курса направления 
«Сестринское дело», по 
инициативе МЦ колледжа 
в сопровождении курато-

ра Шуайнат Магомедовной 
посетили, музей Боевой 
Славы ко дню снятия бло-
кады Ленинграда.

Студенты МК им. Башларова посетили 
музей Боевой Славы В марте ещё до объявления 

самоизоляции населения 
студенты МК им. Башла-
рова успели провести мас-
штабный патриотический 
флешмоб, посвященный 
75-й годовщине окончания 
Великой Отечественной 
войны.
Участниками стали бо-
лее 100 студентов МК им. 
Башларова, символизирую-
щие медиков во время ВОВ.
Флешмоб, посвященный 
75- й годовщине Победы в 
Великой Отечественной во-
йне, прошел в парке имени 
50-летия Октября.

Под музыкальное сопрово-
ждение студенты выстро-
ились в форме клина, сим-
волизирующего солдат, не 
вернувшихся с поля боя и 
хром спели песню на слова и 
музыку Елены Плотниковой 
«О той весне». Флешмоб был 
призван привлечь внимание 
людей к важности помнить 
подвиг советских солдат в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.
Студенты таким образом 
постарались донести свое 
почтение ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

Великой Победе посвящается...
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Профессия медицинская сестра: 
милосердие в тренде

Суть и особенности профессии

Немного из истории

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Лучшая практика

Изучение истории сестрин-
ского дела очень важно 
для будущего специалиста, 
обучающегося на любом 
этапе. Историю возникно-
вения, становления и раз-
вития медсестринства сто-
ит добавить в багаж своих 
знаний медицинскому ра-
ботнику среднего звена. 
Сознание своей причастно-
сти к благому и гуманней-
шему делу помощи стра-
дающим людям, гордость 
за свою работу помогут 
держать на высоком уровне 
престиж профессии. 
Профессия медицинская 
сестра утвердилась в XIX 
веке как самостоятель-
ная параллельно в России 
и Великобритании. Этому 
способствовала Крымская 
война. В 1854 году в России 
была создана Крестовоз-
движенская община сестёр 
милосердия. Сёстры вместе 
с врачами сразу же после 
учреждения устава органи-
зации отправились на поля 
сражений для оказания по-
мощи раненым. Руководил 

их деятельностью великий 
русский хирург Николай 
Иванович Пирогов. Нико-
лай Иванович впервые при-
менил организацию «жен-
ского ухода» за ранеными в 
районах боевых действий, 
поэтому именно он счита-
ется в России инициатором 
создания профессии меди-
цинской сестры.
Из Великобритании в 1855 
году на места сражений 
Крымской войны выеха-
ла стихийная организация 
женщин-монахинь и сестёр 
милосердия, во главе кото-
рой стояла Флоренс Най-
тингейл, считающаяся ос-
новательницей профессии 
медсестры.
В России датой возникно-
вения профессии медицин-
ской сестры считается 1863 
год, когда вышел приказ 
за № 33 от военного мини-
стра Российской империи 
о ведении постоянного се-
стринского ухода за ране-
ными и больными в воен-
ных госпиталях.

Хотите узнать, что за профессия — медицинская сестра? 
А может, вы уже молодой специалист, или же — опытный 
медик с хорошим стажем… Интересно, что вы думаете о 
своей практике — совпали ли ожидания во время учебы с 
реалиями медицинской деятельности, не разочаровались 
ли в своем выборе, что вообще думаете о нашей милосерд-
ной профессии. Давайте посмотрим, совпадает ли наше 
мнение о профессии медицинской сестры с вашим.

Медицина — одна из важнейших отраслей человеческой 
деятельности, требующая привлечения огромных ресур-
сов, в том числе, человеческих — в качестве различных 
специалистов. Поэтому профессия медицинская сестра 
является актуальной, востребованной и уважаемой.
Медицинская сестра — квалифицированный помощник 
врача в лечебном процессе. Это грамотный исполнитель, 
выполняющий свои обязанности согласно полученным 
знаниям и навыкам, а также установленным правилам. 
Медсестра — «вторые руки и глаза» врача, специалист, на 
чьих плечах лежит строгое выполнение всех назначений, 
уход за пациентами и оказание первой медицинской помо-
щи при неотложных состояниях.
В процессе лечения именно медицинская сестра находит-
ся с больным большую часть времени. И от профессиона-
лизма и проявления личностных качеств сестры часто за-
висит результат лечения. Профессия медицинская сестра 
подходит только людям с высочайшей моральной ответ-
ственностью и любовью к людям.

Профессия медика должна быть 
осознанным выбором!
Профессия медика является самой  бла-
городной  из всех, ведь ее предназначе-
ние — дарить людям жизнь и здоровье.
Труд медицинской сестры нелегок, но 
всегда почетен. Ведь он несет обществу 
самое ценное — здоровье человека, его 
активную жизнь.

Алжана Халилова — выпускница МК им. Башларова
 Алжана Халилова работает в ГБУ РД «Республиканская 
клиническая больница» в отделении острых нарушений 
мозгового кровообращения. Вот уже больше года Алжана 
добросовестно работает медсестрой в процедурном каби-
нете в одном из самых сложных отделений РКБ. Старшая 
медсестра отделения Гамзатова Патимат охарактеризова-
ла Алжану, как отзывчивого, порядочного человека, хоро-
шо подготовленного специалиста, знающего свое дело и 
любящего свою работу.

Садыкова Асият – 
выпускница2016 
МК им. Башларова
Садыкова Асият окончила в 
2016 году МК им. Башларова 
по направлению «Сестрин-
ское дело». На сегодняшний 
день спешно осуществляет 
свою трудовую деятель-
ность в РЦОЗПиСМ «Респу-
бликанском Центре Охра-
ны Здоровья Подростков и 
Студенческой Молодёжи».
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Гюлистан Абдулкеримова – 
выпускница 2018 МК им. Башларова 
Гюлистан Абдулкеримова окончила МК им. Башларова 
2018 году и выпустилась с квалификацией «Медицинская 
сестра».
В том же году выпускница МК им. Башларова устроилась 
на работу в Аксарковскую центральную районную больни-
цу Ямало-Ненецкого автономного округа.
По сей день Гюлистан работает в Аксарковской ЦРБ в 
должности медсестры функциальной диагностики.
За время работы Гюлистан Абдулкеримова зарекомендо-
вала себя только с положительной стороны, как исполни-
тельный и высококвалифицированный специалист.

Мадина Салихова — 
выпускница 
МК им. Башларова 
Мадина Салихова работает 
в медицинской лаборато-
рии «Гемотест». На работе 
показала себя с лучшей 
стороны, как профессио-
нал своего дела и как нрав-
ственно устойчивый чело-
век.

Мухаммад Абдулаев — 
выпускник 2020 
МК им. Башларова
Мухаммад Абдулаев в 
2020 году окончил МК им. 
Башларова по специально-
сти «Стоматология ортопе-
дическая». В этом же году, 
на базе диплома, поступил 
в Дагестанский медицин-
ский университет на стома-
тологический  факультет.

Омаров Ханмагомед–
выпускник 2019 
МК им. Башларова
Выпускник 2019 года Ома-
ров Ханмагомед выполняет 
свой профессиональный 
долг в своём родном Гер-
гебильском районе. По-
сле окончания учебы по 
направлению «Лечебное 
дело» МК им. Башларова 
Ханмагомед Омаров по при-
глашению, устроился на ра-
боту фельдшером в своём 
родовом селе Маали, так-
же он работает в соседнем 
селе Тунзи по программе 
«Земский доктор». В начале 
своего профессионального 
пути молодой специалист в 
полной степени ощутил на 
себе все тяжести работы с 
больными с коронавирус-
ной инфекцией. «Знания и 
опыт, полученные в коллед-
же, очень пригодились в ра-
боте», — делится выпускник 
МКиБ.

Наима Давудова — выпускница 2019 МК им. Башларова 
Наима Давудова окончила МК им. Башларова в 2019 году 
по направлению «Акушерское дело». После завершения 
учебы устроилась на работу медицинской  сестрой  в ГБУ 
РД «Детская республиканская клиническая больница им. 
Н. М. Кураева» в реанимационное отделение.
«Я с детства хотела стать медиком и помогать людям. Моя 
мечта сбылась, и я сегодня работаю в одном из сложных 
отделений больницы. Работа с детьми требует особого 
внимания, терпения и профессионализма. Я бесконечно 
благодарна своим педагогам, которые требовали с нас 
максимально, заставляли снова и снова повторять мани-
пуляции и этим отрабатывали до идеальности алгоритмы 
действий выполнения процедур»» — признается Наима. 

Фатима Абдулхамидова — 
выпускница 2017 МК им. Башларова 
После успешного завершения учебы по направлению «Се-
стринское дело» Фатима Абдулхамидова устроилась меди-
цинской сестрой в ГБУ РД «Детская республиканская кли-
ническая больница им. Н.М.Кураева» в реанимационное 
отделение. Уже третий год, как Фатима Абдулхамидова 
стоит на страже здоровья маленьких пациентов. С первых 
же дней работы я почувствовала всю серьезность профес-
сии рассказывает Фатима Абдулхамидова.
«Теоретические знания и практические навыки, получен-
ные в колледже, помогли мне влиться в работу без труда. 
Работа реанимационной  сестры требует повышенной  
ответственности, сосредоточенности и отточенных дей-
ствий  в выполнении прописанных врачом процедуры ма-
нипуляции. Этому нас учили на занятиях в колледже и на 
практике в медучреждениях. Мне эти знания помогли, и я 
быстро все освоила. Хочу сказать огромное спасибо всем 
преподавателям колледжа за те знания, которые они мне 
дали», — делится выпускница МКиБ.
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Представители реабилитационных цен-
тров «Мираж» и «Нафс» Тагир Джаватха-
нов, Ахмед Шамилов и работник отдела 
просвещения Хизри-хаджи Магомедов 
провели лекцию для студентов МКиБ о 
вреде наркотиков.

Лекция была направленна на формиро-
вание негативного отношения к нарко-
тикам и разъяснение законодательства в 
сфере незаконного оборота наркотиков.
Эксперты проинформировали студентов 
о мерах уголовной и административной 
ответственности за распространение 
наркотических веществ, о тяжких по-
следствиях употребления запрещенных 
веществ, а также рассказали о престу-
плениях, которые совершают молодые 
люди под их воздействием.
Специалисты предупредили о том, как 
злоумышленники могут обманом вов-
лечь людей в незаконный оборот нарко-
тиков, в том числе через сеть Интернет.
Более подробно остановились на са-
мом большом заблуждении, придуман-

ном наркоторговцами, — что если один 
раз попробуешь, ничего страшного не 
случится. Объяснили студентам, что 
употребление так называемых «легких» 
наркотиков (курительные смеси, спайсы, 
насваи) нередко имеет даже более тяж-
кие последствия, чем у общепризнан-
ных «тяжелых» наркотиков, так как под 
их воздействием за минимальное вре-
мя разрушаются абсолютно все органы: 
почки, печень, репродуктивная система 
и мозг человека.
В завершение встречи дали ребятам на-
ставления, как уберечь себя от употре-
бления наркотических и психотропных 
средств и советовали как можно больше 
заниматься спортом, вести здоровый об-
раз жизни.

ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Профилактическая лекция о вреде наркотиков

В рамках мероприятий, 
приуроченных ко Дню па-
мяти Имама Шамиля в МК 
им. Башларова прошла игра 
«Брейн ринг». Брейн-ринг 
провели на тему: «Жизне-
описание Имама Шамиля». 
Игра прошла среди сту-
дентов всех направлений и 
курсов, всего 9 команд.Она 
состоялась жаркая, эмоцио-
нальная и богатая на знания.
В напряжённой борьбе, по 
итогам подсчётов результа-
тов, три команды вышли в 
финал и получили возмож-
ность продолжить борьбу за 
первое место.
В финальной игре первое 
место заняла команда «Ту-

юруль Джаннат», второе 
место заслужила команда 
«Башларова» и третье место 
– «Муртазеки». Игру оцени-
вали компетентные судьи 
- преподаватели исламских 
дисциплин Асият Зулумза-
нова, Магомед Магомедов, 
Магомед Магомедрасулов и 
Патимат Мутаилова.
Студенты в ходе мероприя-
тия показали высокий уро-
вень знаний жизнедеятель-
ности великого полководца 
и шейха Имама Шамиля.
Своим присутствием укра-
сили мероприятие кол-
лективы исполнителей 
нашидов «Шейх и Юсуф» и 
«Савтуль-Ислам». 

В рамках мероприятий, 
посвящённых месяцу Ра-
би-уль-авваль, в МК им. 
Башларова прошел тради-
ционный вечер «Мавлид 
ан-Наби». Праздник был 
организован стараниями 
студентов –активистов под 
руководством заместителя 
по воспитательной работе 
Нажабат Татаевой.
С наступившим Мавлидом 
ан-Наби присутствующих 
поздравил заведующий ис-
ламского цикла Анвар Маго-
медов. «Рождение нашего лю-
бимого Пророка Мухаммада 
(мир Ему и благословение) 
стало одним из величайших 
и значимых событий в исто-

рии Ислама. Мероприятия, 
посвященные Мавлиду, спо-
собствуют получению зна-
ний о Посланнике Аллаха 
(мир Ему и благословение), 
укреплению любви и уваже-
ния к нему. Пусть Аллах на-
градит каждого из нас Своей 
Милостью и позволит жить, 
придерживаясь Пречистой 
Сунны Пророка Мухаммада(-
мир Ему и благословение)!», 
— сказал Анвар Курамагоме-
дович.
Вечер Мавлида продолжи-
ли выступления студентов, 
творческие номера и сценки.
Все мероприятие сопрово-
ждалось нашидами в испол-
нении группы «Кавсар».

Брейн-ринг «Жизнеописание 
Имама Шамиля»

Вечер «Мавлид ан-Наби»
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В актовом зале МК им. 
Башларова прошло меро-
приятие, приуроченное к 
149-летию со дня смерти 
Имама Шамиля.
Студентам была организова-
на встреча с историком, писа-
телем Мурадулла Дадаевым.
Мурадулла Дадаев посвятил 
много времени изучению 
родной истории и легендар-
ных личностей Дагестана.
Спикер раскрыл истори-
ческие факты о героях и 
участниках Кавказской во-
йны, сражении в Аргвани, 
падении Ахульго и о наибах 
Шамиля.
Автор одноименной кни-
ги «Имам Шамиль» особое 
внимание уделил личности 

Шамиля.
Он рассказал о том, что имам 
Шамиль был глубоко верую-
щим человеком и праведным 
мусульманином, шейхом нак-
шбандийского тариката.
Он затронул наиболее важ-
ные события того времени: 
ослабление имамата, пода-
вление горского мятежа и 
принятие Шамилем поддан-
ства Российской Империи.
Вторая половина лекции про-
шла в форме диалога, в ходе 
которой студенты получили 
возможность задавать воз-
никшие в ходе лекции во-
просы, на которые историк с 
удовольствием давал исчер-
пывающие ответы.

Команда «Башларова» за-
няла 2 место в интеллекту-
альной игре «Брейн-ринг». 
На базе Гуманитарно-педа-
гогического колледжа про-
шла очередная интеллекту-
альная игра «Брейн -ринг».
Организаторами является 
интеллектуальный клуб  «ТА-
ВАККАЛ».

В очередной раз игра прохо-
дила по книге «Имамы четы-
рёх мазхабов».
Состязание шло среди 8 ко-
манд, в том числе и команда 
МК им. Башларова «Башларо-
ва». Капитан команды- Али-
ева Ашура. По результатам 
игры команда «Башларова» 
заняла второе место!

В актовом зале Медицинско-
го колледжа им. Башларова 
прошла профилактическая 
лекция на тему: «Военно-па-
триотическое воспитание 
среди подрастающего по-
коления». 
Лекцию провели сотрудни-
ки полиции по Ленинскому 
району г. Махачкалы ст. лей-
тенант Муса Имамгусейнов и 
лейтенант Бахмуд Раджабов.
В своих выступлениях со-
трудники полиции расска-
зали о проводимых меро-
приятиях, приуроченные к 
государственным праздникам 
и памятным датам, направ-
ленные на военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи.

Спикеры, также рассказали 
подросткам о том, что такое 
терроризм, как он проявляет-
ся в современном обществе, 
привели примеры характер-

ных особенностей политиче-
ского, националистического 
и религиозного экстремизма 
и того, к каким негативным 
последствиям приводит 

приверженность к крайним 
взглядам.
Сотрудники полиции объ-
яснили подросткам, что 
сегодня молодежная пре-
ступность выражается в пре-
небрежении к действующим 
в обществе правилам пове-
дения, в появлении нефор-
мальных молодежных объ-
единений противоправного 
характера, распространение 
которых, осуществляется в 
основном через социальные 
сети.
В завершение мероприятия 
студенты задали интересую-
щие их вопросы, на которые 
получили компетентные и ис-
черпывающие ответы.

Встреча с историком, 
писателем Мурадулла Дадаевым

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»

Лекция на тему: «Военно-патриотическое воспитание 
среди подрастающего поколения»

Приоритет
ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ
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ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Просветительская лекция на 
тему: «Польза знаний» про-
шла в МК им. Башларова. Вел 
лекцию представитель отде-
ла просвещения при Муфти-
яте РД Нугаев Хасан-хильми. 
«Знания играют важнейшую 
роль в жизни каждого чело-
века. Именно знания позво-
ляют обеспечить комфорт-
ные условия существования 

человека, а незнание ведет к 
полной деградации челове-
ка, как личности. О важно-
сти светских знаний и наук, 
я думаю, говорить не стоит, 
мы знаем и видим их поль-
зу, поэтому многие из нас и 
стараются поступить в учеб-
ные заведения. Хотелось бы 
остановиться на важности и 
ценности исламских наук и 

исламских знаний. Для чело-
века нет большего несчастья 
и бедности, чем невежество в 
науках и знаниях.» — пояснил 
Хасан-хильми Нугаев.
Далее, Нугаев рассказал о не-
обходимости приобретения и 
профессиональных знаний и 
что человек не имея знаний, 
не сможет приносить пользу и 
отличить истину от лжи.

Просветительская лекция на тему: «Польза знаний»

В МК им. Башларова для сту-
дентов первого курса, прошла 
просветительская лекция на 
тему: «Духовно нравствен-
ные ценности в медицине». 
Лекцию провели представи-
тели отдела просвещения при 

Муфтияте РД Шамиль Маго-
медов и Магомед Магомедов.
Лекторы рассказали о вкладе 
дагестанских в врачей в ми-
ровую медицину, об их прак-
тическом опыте и пользе ис-
ламской медицины.

Просветительская лекция на тему: «Духовно нравственные ценности в медицине»

Вечер чествования добровольческого актива «Добрый вечер»

Студенты МК им. Башларова получили 
благодарственные письма от Минмо-
лодежи РД.
В ресторане «Камелот города» Махачка-
ла прошел ежегодный вечер чествова-
ния добровольческого актива «Добрый 
вечер». В нем приняли участие министр 
по делам молодежи Республики Даге-
стан Камил Саидов, председатель коми-
тета по спорту, туризму и делам моло-
дёжи администрации города Махачкала 
Марат Ибрагимов, руководитель Центра 
добровольческих инициатив РД Люд-
мила Саидова, начальник отдела Мини-
стерства культуры РД Мурад Дагиров, 
активисты добровольческих объедине-
ний муниципальных образований, вузов, 
ссузов, школ, представители региональ-
ных и муниципальных органов государ-
ственной власти, общественные деятели 

и другие. Среди приглашенных были и 
волонтеры МК им. Башларова.
Камил Саидов поприветствовал участ-
ников вечера и поблагодарил их за про-
деланную работу. «Дорогие друзья, рад 
видеть вас на нашем традиционном ме-

роприятии – «Добром вечере»! От лица 
руководства республики и всего Прави-
тельства Дагестана благодарю вас за ту 
работу, которую мы совместно провели 
в этом году. Вы участвовали во всех со-
бытиях в регионе, помогали нам прово-
дить важные мероприятия, побеждали 
на всероссийских конкурсах. В 2019 году 
у нас появилось новое направление до-
бровольчества – цифровое волонтер-
ство, активистами которого проведена 
огромная работа. Деятельность волонте-
ров-медиков отмечена на федеральном 
этапе, с чем я всех искренне поздрав-
ляю», — отметил Камил Саидов.
В рамках «Доброго вечера» были подве-
дены итоги волонтерской деятельности 
за 2019 год, а также награждены лучшие 
добровольцы и добровольческие объе-
динения региона. 
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Студенты МКиБ провели 
профилактическую акцию 
«Остановим инсульт вме-
сте!», приуроченная к Все-
мирному дню борьбы с ин-
сультом.   
Ежегодно, 29 октября во всем 
мире отмечается Всемирный 
день борьбы с инсультом, 
который был установлен 
Всемирной организацией по 
борьбе с инсультом в 2006 
году с целью призыва к сроч-
ным активным действиям 
во всеобщей борьбе против 
этого заболевания. В целях 
повышения информирован-
ности населения о факторах 
риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний и про-
паганды здорового образа 

жизни, в парке им. 50-летия 
Октябрю состоялась массо-
вая профилактическая акция 
«Остановим инсульт вместе!». 
Студенты обучили прохожих 
навыкам распознания при-
знаков инсульта в условиях 
современного города и мерам 
профилактики заболевания.
Также студенты раздавали 
полиграфическую продук-
цию по профилактике ин-
сульта и пропаганде ЗОЖ.  

Студенты МК им. Башларова 
приняли участие в общего-
родском субботнике.
Участники субботника орга-
низовали уборку территории 

по проспекту Ахмет-Хана Сул-
тана до Южной Автостанции, 
студенты очистили от мусора 
клумбы, провели уборку цо-
кольных помещений.
Организатор акции «Дублер 
Министра природных ресур-
сов и экологии РД» Джабраил 
Апыкчаев пригласил студен-
тов посетить завод по сорти-
ровке мусора г. Махачкала, где 
работники завода показали 
процесс сортировки бытовых 
отходов.

АКЦИИ

Более 50 студентов МК им. Башларова 
приняли участие в массовом забеге 
«Кросс нации-2019»
В парке им. Ленинского комсомола про-
шел «цифровой забег», посвященный пе-
реходу в 2019 году российского телеви-
дения на цифровой стандарт эфирного 
телевещания.
Мероприятие, организованное Мини-
стерством по делам молодежи с Ми-
нистерством информатизации, связи и 
массовых коммуникаций Республики 
Дагестан прошло в рамках Всероссий-
ского дня бега «Кросс нации-2019». Все-

российский день бега «Кросс нации» 
проводится в нашей стране с 2004 года. 

Главная цель этого мероприятия — по-
пуляризация среди граждан здорового 
образа жизни и регулярных занятий 
спортом.
Участниками спортивно-цифрового за-
бега в г. Махачкала стали бегуны- лю-
бители, известные спортсмены, предста-
вители органов власти, телеведущие и 
волонтеры республики, и студенты.
Кросс нации — самый масштабный  
спортивный  праздник в России. Он 
ежегодно проходит во всех регионах 
нашей страны и собирает сотни тысяч 
любителей бега.

Студенты МК им. Башларова 
приняли участие в акции по 
озеленению и благоустрой-
ству города. Акция прохо-
дила в рамках реализации 
мероприятий по санитарной 
очистке городских терри-
торий. Посадку деревьев 
провели по улице Аметхана 
Султана. Организовали ме-
роприятие работники Город-
ского молодежного центра 
совместно с Горзеленхозом, 
Открытой молодёжной Ад-
министрацией и волонтерами 
корпуса «Махачкала».
Для студентов МК им. Башла-
рова участие в таких акциях 
стало доброй традицией.

Студенты провели экологи-
ческую акцию «За Каспий». 
Акция была организована по 
инициативе МК им. Башларо-
ва при содействии админи-

страции Ленинского района 
г. Махачкалы. Студенты очи-
стили вверенную им терри-
торию от мусора. Во время 
уборки, вместе с преподава-
телями студенты разработали 
свод правил, которые каждый 
должен выполнять:   «Золотые 
правила по охране природы»: 
не сори; убери свой участок 
природы; цени красоту при-
роды; уважай людей, помога-
ющих сохранять природу.

«Кросс нации-2019»

Акция «Зелёный город»

Остановим инсульт вместе!

Экологическая акция «За Каспий».

Субботник 
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АКЦИИ

Студенты и преподаватели 
МК им. Башларова приняли 
участие в акции «Зелёные 
километры». На террито-
рии строящегося Духовного 
центра имени пророка Исы в 
рамках VI Международного 
межрелигиозного форума 
прошла акция «Мой Даге-
стан - Зелёные километры».
В посадке деревьев участие 
приняли представители пра-
вительства РД, министерств 
и ведомств, представители 
религиозных конфессий. Так-
же, активное участие в акции 
приняли студенты столичных 
вузов и ссузов, в том числе и 
студенты, и преподаватели 
МК им. Башларова в составе 
более 50 человек под руко-
водством директора коллед-
жа Фатимы Сулеймановой. 

Всего участники форума, сту-
денческая молодёжь высади-
ли более 200 деревьев.

Акция «Мой Дагестан — Зелёные километры»

Студенты МК им. Башларова поддер-
жали общероссийскую акцию «Дари-
те книги с любовью», приуроченную к 
Международному дню книгодарения, 
который отмечается 14 февраля во 
многих странах мира.
Студенты провели акцию в необычном 
формате — посетили Школу-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
Основной целью акции является вос-
питание у детей чувства бережного 

и уважительного отношения к книге; 
воспитания любви к книге и привитие 
интереса школьников к чтению, обога-
щение внутреннего мира и расширение 
кругозора и тд.
Под руководством преподавателей об-
щеобразовательного цикла Марины 
Абдулатиповой и Ирины Шихвеледо-
вой студенты первого курса направле-
ний «Сестринское дело и «Акушерское 
дело» подготовили мероприятие для 
учеников 3 класса. Рассказали детям об 
истории происхождения книги, о книгах, 
как об источнике знаний, и о том, что 
электронные книги никогда не заменят 
настоящую бумажную книгу. Студенты 
продекламировали стихотворения о 
лучших друзьях человечества – о кни-
гах, провели познавательную викторину.
Дети быстро нашли общий язык со 
студентами и провели оживленную ин-
тересную беседу с преподавателями. В 
завершении студенты подарили школь-

никам познавательные, развивающие 
игры.
Главная идея акции – вдохновить лю-
дей дарить друг другу хорошие книги и 
показать, что бумажная книга остается 
актуальным подарком и не теряет своей 
ценности. Мы призываем детей и взрос-
лых дарить книги друзьям и родным, 
приносить книги в библиотеки, школы, 
детские учреждения для тех, кто в них 
особенно нуждается. В акции может по-
участвовать любой желающий.

Общероссийская акция «ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ – 2020»
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Острая респираторная вирусная ин-
фекция (ОРВИ) — острое инфекционное 
заболевание респираторного тракта, 
которое в большинстве случаев закан-
чивается спонтанным выздоровлением, 
проявляющееся катаральным воспале-
нием верхних дыхательных путей.
Ежегодно в Российской Федерации 
регистрируется более 30 млн. случаев 
ОРВИ, что делает эту группу инфекций 
наиболее часто встречающейся болез-
нью инфекционного характера.
В настоящее время известно более 200 
видов вирусов, вызывающих ОРВИ. 
Наиболее актуальными инфекциями из 
групп ОРВИ на сегодняшний день явля-
ются грипп и коронавирусная инфекция 
COVID-19. 
Чаще эпидемии возникают в зимнее 
время, однако вспышки наблюдаются и 
в осенне-весенний период, а споради-
ческие случаи ОРВИ могут встречаться 
круглый год.
Основным источником, как сезонных 
ОРВИ, так и COVID-19 является боль-
ной человек, в том числе находящийся 
в инкубационном периоде заболевания. 
Возбудители ОРВИ распространяют-
ся воздушно-капельным путем — при 
кашле, чихании, разговоре и посред-
ством контаминированных предметов 
обихода. Длительность выживания ре-
спираторных вирусов во внешней среде 
составляет от 7 до 12 дней.

Клиническая симптоматика на первый 
взгляд может показаться одинаковым 
при всех ОРВИ, но несмотря на схожесть 
течения респираторных заболеваний, не-
обходимо их дифференцировать друг от 
друга для качественного лечения. Инку-
бационный период, то есть промежуток 
времени от заражения до проявления 
симптомов болезни, большинства ОРВИ, 
как правило, не превышает 3 дней, тогда 
как длительность инкубационного пери-
ода COVID-19 может колебаться от 1 до 
14 дней, однако в среднем составляет 5 
дней. При гриппе заболевание начина-
ется остро, при COVID-19 и ОРВИ, как 
правило, выраженность симптоматики 
нарастает постепенно. Как при COVID-19, 
так и при гриппе может отмечаться вы-
сокая лихорадка, кашель, слабость. При 
течении ОРВИ высокая лихорадка, сла-
бость встречаются редко. При этом при 
гриппе и ОРВИ одышка и затрудненное 
дыхание отмечаются значительно реже, 
чем при COVID-19.
Особенности профилактики при любых 
ОРВИ одинаковые: 
• Соблюдайте личную гигиену: чаще 

мойте руки и не касайтесь лица гряз-
ными руками.

• Укрепляйте иммунитет: избегайте 
стрессовых ситуаций, питайтесь сба-
лансированно и разнообразно, вклю-
чая в свой рацион сезонные фрукты 
и овощи.

• Ограничьте контакты с людьми: без 
большой надобности не посещайте 
места с большим скоплением людей.

• Если есть необходимость посещать 
общественные места, то соблюдайте 
дистанцию в 1.5-2 метра.

• Носите маски. Центр по контролю 
и профилактике CDC рекомендует 
ношение тканевых масок в обще-
ственных местах и в условиях, когда 
невозможно соблюдать дистанцию. 
Дело в том, что у некоторых призна-
ки заболевания не проявляются, но 
они могут заразить других еще до 
возникновения симптомов, поэтому 
маски могут предотвратить распро-
странение вирусов.

Вакцинопрофилактика обязательна для 
всех, кто входит в группу риска: пожи-
лые, беременные, дети, лица старше 
60 лет, лица с хроническими заболе-
ваниями легких (бронхиальная астма, 
хроническая обструктивная болезнь 
легких), люди с хроническими заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы 
(врожденные пороки сердца, ишемиче-
ская болезнь сердца, сердечная недо-
статочность), беременные женщины, 
медицинские работники, работники 
общественного транспорта, предпри-
ятий общественного питания
Важно запомнить, что антибиотикоте-
рапию в качества профилактики нель-
зя использовать, для предупреждения 
резистентности микроорганизмов к 
антибиотикам.
Противовирусная профилактика в от-
ношении ОРВИ, также не имеет дока-
зательной базы.
КТ и МРТ делать только по назначению 
врача, и только при наличии серьезных 
показаний.
При наличии симптомов заболевания 
обращайтесь к врачу незамедлительно, 
ранее лечение предупредит развитие 
осложнений.

Краткая характеристика ОРВИ и меры профилактики
Бейтуганова Зарема Заурбековна
Врач-эпидемиолог, окончила в 2016 
году Северо-Западный Государствен-
ный Медицинский Университет им. 
Мечникова. С 2016 года по 2017 год 
прошла интернатуру на базе ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» в 
городе Санкт-Петербург.   В 2019 году 
прошла профессиональную перепод-
готовку по программе «Психолого-пе-
дагогические основы деятельности 
преподавателя в системе профессио-
нального образования». 

Статья преподавателя

Волонтёры МК им. Башларова, совместно с сотрудниками МКУ УПТСИДХ рас-
клеили информационные листовки на остановках общественного транспорта 
в районе Рынка №2.
Акция проводилась в рамках мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения на территории РФ в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции.
Волонтеры МК им. Башларова призывают население города быть сознательными 
гражданами и соблюдать меры предосторожности по профилактике коронави-
русной инфекции.

Акция «Стоп коронавирус»
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СПОРТ

Студент МК им. Башларова выиграл От-
крытый чемпионат и Первенство Ре-
спублики Дагестана по тайскому боксу 
(муай-тай). На Открытом чемпионате и 
Первенстве Республике Дагестан по тай-
скому боксу, среди юношей в весовой ка-

тегории до 60кг. первое место занял сту-
дент 3 курса направления «Сестринское 
дело» Амир Абдулмуслимов.
В чемпионате принимали участие 250 спор-
тсменов со всей республики.

Студентка МК им. Башларо-
ва выиграла спартакиаду по 
военизированному кроссу 
среди призывной и допри-
зывной молодежи памяти 
Агалава Галимова.
В Карабудахкенте в рамках 
подготовки празднования 
75-летия Великой Победы 

в ВОВ 1941-1945 гг. прошла 
спартакиада по военизи-
рованному кроссу среди 
призывников допризывной 
молодёжи памяти Галимова 
Агалава Абдуллаевича.
Спартакиада проводилась с 
целью популяризации воен-
но-прикладного вида спорта, 

выявление перспективных 
спортсменов, военно-патри-
отического воспитания мо-
лодежи. 
Среди девушек первое ме-
сто заняла студентка 3 курса 
направления «Сестринское 
дело» Патимат Юсупова.

ЗОЖ

Студент МК им. Башларова выиграл Открытый чемпионат 
и Первенство РД по тайскому боксу 

Спартакиада по военизированному кроссу

Студентка МК им. Башларо-
ва в парном зачете заняла 
второе место на Чемпиона-
те Республики Дагестан по 
ДАРТС 2020
В МБУ «СШ по шахматам 

Карпова А.Е.» прошел Чем-
пионат Республики Дагестан 
по ДАРТС 2020 среди мужчин 
и женщин.
На чемпионате приняла уча-
стие студентка 2 курса МК 
им. Башларова направления 
«Сестринское дело» Мадина 
Шахруева.
В ходе соревнований, в пар-
ном и командном зачете 
Мадина Шахруева заняла 
второе место.
На чемпионате приняли уча-
стие свыше 30 дартсменов.

ДАРТС 2020

На городской футбольной 
площадке прошел турнир по 
мини-футболу среди студен-
тов МК им. Башларова на ку-
бок директора МК им. Башла-

рова Фатимы Сулеймановой.
Участие в соревновании 
приняли сборные команды 
всех курсов и направлений 
включая команды филиалов 
колледжа.
Первенство проводилось с 
целью: популяризация ми-
ни-футбола среди молодого 
поколения, пропаганды здо-
рового образа жизни, разви-
тия взаимодействия, чувства 
дружбы, товарищества среди 
студентов.

Мини-футбол на кубок директора 
МК им. Башларова

На зарядку с Чемпионом мира! Студент МК им. Башларова занял 
второе место в турнире по шахматам        

На стадионе имени Е. Исин-
баевой состоялась массовая 
утренняя зарядка.
Зарядку провел заслужен-
ный мастер спорта России, 
чемпион мира, двукратный 
чемпион Европы, старший 

тренер молодежной сбор-
ной России по вольной 
борьбе Абдусалам Гадисов. 
В мероприятии приняли 
участие студенты столич-
ных вузов и ссузов, в том 
числе и студенты МКиБ.

В Доме шахмат прошел 
блицтурнир среди студен-
ческих команд столичных 
ссузов. Турнир проводил-
ся с целю популяризации 
данного вида спорта среди 
молодежи, развитие интел-
лектуальных способностей 
и логического мышления, 
также укрепления друже-

ских отношений среди сту-
дентов.
МК им. Башларова предста-
вила команда в составе пяти 
человек. В индивидуальном 
зачете, проведя пять партий 
со счетом 4:1, второе место 
занял студент 1 курса на-
правления «Стоматология 
ортопедическая» Темирлан 
Джачаев.
Организаторами турнира 
выступили Комитет по спор-
ту, туризму и делам моло-
дежи г. Махачкалы и Город-
ской молодежный центр
г. Махачкалы.
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Команда МК им. Башларова 
приняла участие в чемпио-
нате по технике пешеходно-
го туризма.
На территории парка им. 
Ленинского Комсомола про-
шел открытый чемпионат г. 
Махачкалы по технике пе-
шеходного туризма.
Основной целью соревно-
ваний является: популяри-
зация и развитие массового 
спортивно-оздоровительно-
го туризма, здорового и 
безопасного образа жизни; 

повышение технического 
и тактического мастерства 
участников; преодоление 
препятствий и оказание пер-
вой медицинской помощи 
в условиях природной сре-
ды; подготовка обществен-
ных спасателей; выявление 
сильнейших команд города 
Махачкалы; развитие дру-
жественных связей между 
ВУЗами и ССУЗами города и 
других городов Махачкалы.
Организаторами меропри-
ятия выступили Комитет 

по спорту, туризму и делам 
молодежи Администрации 
г. Махачкалы и МБУ «Город-
ской молодежный центр». 
В соревнованиях приняли 
участие команды обще-
ственных организаций тури-
стской направленности, по-
исково-спасательных служб 
и студенческих спасательных 
отрядов, туристских клубов, 
школьных образовательных 
учреждений и высших учеб-
ных заведений РД. Среди всех 
команд достойно выступила 

команда МК им. Башларова 
«Аманат» под руководством 
капитана команды Шахруха-
на Шахруханова.

СПОРТ

В МК им. Башларова провели «Фести-
валь иммунитета» с участием знамени-
тых спортсменов.
В преддверии Всемирного дня иммуни-
тета в МК им. Башларова прошел «Фести-
валь иммунитета». Мероприятие прово-
дилось с целью разъяснения студентам 
что такое иммунная система и какие 
способы ее укрепления существуют; ин-
формирования о значении, особенностях 
функционирования иммунной системы. 
В фестивале активное участие приняли 
семикратный чемпион России, чемпион 
Европы и лучший грэпплер мира Маго-
мед Абдулкадиров, тренер по функцио-
нальной подготовке профессиональных 
спортсменов Шейхсаид Даудмирзаев и 

координатор проекта Трезвая Россия по 
республике Дагестан Шамиль Алиев.
Фестиваль расположился во дворе кол-
леджа. Были организованы несколько 
тематических площадок: площадка фи-
зического здоровья; площадка психоло-
гического здоровья; площадка здорового 
питания.
Открыли мероприятие с коллективной 
зарядки со студентами. Провели ее спор-
тсмены.
На каждой площадке присутствующие 
могли получить рекомендации от экс-
пертов по улучшению своего здоровья 
и укреплению иммунитета.
Иммунитет – способность иммунной 
системы избавлять организм от генети-

чески чужеродных объектов. Иммунитет 
заложен в человеке с рождения. Эффек-
тивность иммунной системы зависит от 
наследственности, однако правильное 
питание и здоровый образ жизни могут 
значительно повысить ее активность. 
Именно поэтому большое внимание 
было уделено площадке здорового пи-
тания. Силы иммунитета на 50% зависят 
от образа жизни, который ведет человек.
Завершили мероприятие коллективным 
чаепитием на свежем воздухе.

ЗОЖ

Фестиваль иммунитета

Студенты МК им. Башларова 
приняли участие на Фести-
вале по сдаче нормативов 
ГТО.
Прием нормативов ГТО обе-
спечили свыше 40 студентов 
колледжа под руководством 
преподавателей по физиче-
ской культуре Лилии Шари-
повой и Гаджи Абдулбади-
хова.
Муниципальный этап Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся, относящихся 

к 5-6 ступеням проводился 
в соответствии с п. 42 плана 
мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне», утверждённого рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 
июня 2014г. № 1165-р.
Целью проведения являет-
ся вовлечение студентов 
в систематические заня-
тия физической культурой 
и спортом. При сдаче ГТО 
студенты выполняли следу-
ющие упражнения: подтя-
гивание из виса на перекла-
дине, сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа (девушки), 
наклон вперед на тумбе, 
бег на дистанции 2000 м и 
3000 м.,  бег 60м.

Фестиваль по сдаче нормативов ГТО

На базе спорткомплекса 
ДИУ состоялся чемпионат по 
грэпплингу в память Имама 
Шамиля, между студентами 
колледжа МК им. Башларова. 
Целью чемпионата являет-
ся популяризация данного 
вида спорта, приобщение 
студентов к здоровому об-
разу жизни и укрепление 
дружественных отношений 
между студентами колледжа.   
Инициаторами соревнова-

ния выступили активисты 
Молодежного центра МК 
им. Башларова, Мухамма-
драсул Ибрагимов и Хабиб 
Магомедов, под руковод-
ством преподавателя Гаджи 
Абдулбадихова.
Для участия в соревновании 
подали заявки свыше 40 че-
ловек. Участники, заранее,  за 
день прошли регистрацию и 
взвешивание.
Спортсмены были разделены 
на две возрастные катего-
рии: до 18-ти лет, и от 18-ти 
лет. Выступили спортсмены 
в 8 весовых категориях. 
В завершении спортсменам 
были вручены кубки, медали 
и грамоты соответствующих 
степеней.  

Чемпионат по грэпплингу 
в память Имама Шамиля

Чемпионат по технике пешеходного туризма
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Студенты 
посетили 
Национальный 
музей 
им. А. Тахо-Годи

В рамках мероприятий, при-
уроченных ко дню памяти 
Имама Шамиля, студенты 
МК им. Башларова посети-
ли Национальный музей 
им. А. Тахо-Годи.
Мероприятие способствова-
ло углубленному изучению 
истории Кавказской войны и 
жизни великого предводите-
ля Имама Шамиля.

ТУРИЗМ

По инициативе Молодежно-
го центра МК им. Башларова 
в целях духовно-патриоти-
ческого воспитания студен-
там1курса всех направлений 
была организована экскур-
сия по достопримечатель-
ным местам старинного го-
рода Дербента. Экскурсия в 
Дербент в колледже являет-
ся традиционным и прово-
дится в целях создания спло-
ченности и командного духа 
среди студентов колледжа, 
привития духовно-патрио-
тического воспитания.

При сопровождении специа-
листов МЦ МК им. Башларова 
и кураторов групп студенты 
посетили: зиярат на кладби-
ще Кыхляр, где похоронено 
40 асхабов самого лучше-
го из творцов Всевышнего 
пророка Мухаммада (с.а.с), 
и Мечеть Сподвижников на 
территории кладбища.
После совершения зиярата, 
студенты познакомились с ци-
таделью Нарын-Кала, которой 
насчитывается более 5000 лет 
и входит в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО.   

Путешествие во времени
Студенты МК им. Башларова посетили 
древний город — Дербент 

Коллектив МК им. Башла-
рова посетили один из 
древнейших политических 
центров Дагестана — Хун-
захский район.
Туристическая поездка 
дала возможность окунуть-
ся в историю и любоваться 
природными памятниками 
страны «золотого трона». 
Прекрасная природа и бога-
тое историческое прошлое 

делают этот маршрут при-
влекательным для туристов. 
Поднявшись на высоту 1700-
2000 метров над уровнем 
моря, для гостей района от-
крылся изумительный  вид на 
Хунзахское плато.
Сотрудники МКиБ ознакоми-
лись с фортификационным 

сооружением Х|Х века Ара-
нинской крепостью, увидели 
один из самых высоких во-
допадов не только в горном 
Дагестане, но и на всей тер-
ритории Северного Кавказа 
— водопад Тобот, посетили 
местность Матлас, ущелье 
«Каменная чаша» и т.д. 

Экскурсия в Хунзах

Студенты МК 
им. Башларова 
посетили 
исторический 
парк «Россия— 
моя история»
Студенты 1 курса вместе со 
своим куратором Замирой 
Эмирхановой посетили ме-
дийный комплекс «Россия- 
моя история».    
Данное мероприятие спо-
собствовало не только по-
вышению уровня знаний по 
истории, но и развитию па-
триотического воспитания.
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Луиза Нурмагомедова
Журналист, пресс-секретарь 
МК им. Башларова.

Все знают, что главное для 
человека — это правильный 
выбор профессии и труд на 
протяжении всего жизненно-
го пути. Еще в школе юноши 
и девушки мечтают, кем они 
станут, где будут учиться. Да 
и взрослые часто спрашива-
ют у детей: «Кем ты хочешь 
быть?» Тут же им в ответ 
летит уверенно: «Я хочу 
быть…». На земле существу-
ет около пяти тысяч профес-
сий, и среди них нет плохих 
профессий. По-своему они 
все хороши. Но какую из них 
выбрать, куда пойти учиться? 
Мгновенно ответить на этот 
вопрос невозможно.
Сегодня мы хотим вам рас-
сказать об уникальном 
учебном заведении РД, о 
Медицинском колледже им. 
Башларова.
Вы, наверное, спросите: «Чем 
он уникален?». 
Расскажем все по порядку…
 Вот уже 9 лет минуло с того 
дня, как первые студенты по-
ступили в МК им. Башларова. 
Колледж был основан 2011 
году. Медицинский колледж 
им. Башларова – это иннова-
ционное образовательное уч-
реждение среднего профес-
сионального образования.
За время своего существова-

ния, МК им. Башларова стал 
одним из высококвалифи-
цированных ссузов Респу-
блики Дагестан, готовящий 
базовую подготовку специа-
листов по четырем специаль-
ностям: «Сестринское дело» 
с квалификацией «Медицин-
ская сестра/Медицинский 
брат»; «Лечебное дело» с 
квалификацией «Фельдшер»; 
«Акушерское дело» с квали-
фикацией «Акушер/акушер-
ка»; «Стоматология ортопе-
дическая» с квалификацией 
«Зубной техник».
В городах Буйнакск, Дербент, 
Избербаш, Кизляр, Каспийск, 
и Хасавюрт были открыты 
филиалы МК им. Башларо-
ва. Имеются подписанные 
договора на прохождение 
студентами производствен-
ной практики, со всеми ме-
дицинскими учреждениями 
республики.
На сегодняшний день в кол-
ледже обучаются около 5 
тыс. студентов. За время 
своего существования было 
подготовлено 1459 специа-
листов в области медицины, 
которые с высоким профес-
сионализмом осуществляют 
свою трудовую деятельность 
в медицинских учреждениях 
г. Махачкалы и Республики 
Дагестан.
Основной задачей колледжа 
является воспитание интел-
лектуальных, культурных, 

толерантных личностей, а 
также создание условий для 
получения профессионально-
го обучения и выпуск специ-
алистов, востребованных на 
рынке труда.
С момента основания в МК 
им. Башларова стали рабо-
тать специалисты с высокой 
квалификацией и педагоги 
высшей категории. Все пре-
подаватели ссуза прошли 
профессиональную атте-
стацию. Преподавательский 
состав достигает до 300 че-
ловек. Среди них кандида-
ты наук, доценты, педагоги 
высшей и первой категории, 
почетные работники общего 
образования РФ.
Одним из показателей ма-
стерства преподавателя 
является его способность к 
самообразованию, стремле-
нии к росту, самосовершен-
ствованию. На данном эта-
пе в МК им. Башларова все 
больше внедряется новые 
методы обучения, которые 
предусматривают активное 
участие студента в процессе 
обучения (в противовес пас-
сивному усвоению материа-
ла), представление знаний в 
самых разнообразных фор-
мах (а не только в текстовой), 
возможности прикладного 
использования знаний в ре-
альных условиях. 
Материально-технические 
и информационные ресурсы 
образовательного процесса и 
их непрерывное развитие от-
ражают потенциал колледжа. 
Как известно для совершен-
ствования приобретенных 
умений, навыков студентов 
в нашем колледже стала 
технология симуляционного 
обучения, которая развивает 
профессионализм, творче-
ские способности студента. 
Симуляция – это в широком 
смысле слово, подходы к 
обучению, приближенные к 
реальной действительности. 
Имеется симуляционное обо-
рудование и технически ос-
нащённые учебные кабинеты 
(технологии сестринского 
дела, акушерский, хирур-
гический, педиатрический, 

терапевтический), которые 
являются составной частью 
колледжа и отвечают за со-
временную и качественную 
организацию преподавания. 
Также имеются кабинеты и 
лаборатории стоматологии 
ортопедической, полностью 
оснащенные современной 
аппаратурой. Наш опыт по-
казывает, что применение 
симуляционных технологий 
позволяет повысить безо-
пасность учебного процесса, 
совершенствовать уровень 
профессионального мастер-
ства и практических навыков 
студентов на учебном этапе, 
обеспечивая им более эф-
фективный, плавный и безо-
пасный переход к медицин-
ской деятельности. 
С каждым годом повышается 
качество информационного 
сопровождения образова-
тельного процесса. В библи-
отеке богатый библиотечный 
фонд с наличием электрон-
ной библиотечной системы. 
Создана локальная сеть с 
выходом в Интернет. Обору-
дованы и оснащены нагляд-
ными пособиями кабинеты, 
учебные комнаты на базах 
лечебных заведений; в рас-
поряжении преподавателей 
и студентов мультимедий-
ные установки, электронные 
доски. 
Качественная подготовка 
квалифицированного специ-
алиста сегодня предполагает 
связь процесса воспитания и 
обучения. Воспитательная 
работа в МК им. Башларова 
представляет собой систе-
му, позволяющую раскрыть 
творческий и умственный 
потенциал каждого студен-
та, обеспечить развитие 
личностных компетенций 
будущего медицинского ра-
ботника.
Стремление к высокой ду-
ховности и нравственности 
всегда было отличительной 
чертой нашего националь-
ного менталитета, и развитие 
студента в этом направлении 
всегда являлось важной зада-
чей образовательного про-
цесса колледжа.

 О НАС

Медицинский колледж им. Башларова

Хочется рассказать о колледже…
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В истории отечествен-
ной медицины нет более 
интересной, загадочной, 
неоднозначной и полной 
противоречий фигуры, чем 
фельдшер. 
Фельдшеры появились в Рос-
сии почти за сто лет до пер-
вых сестер милосердия.
Фельдшеров, или «подлека-
рей», начали готовить еще с 
1741 г. в госпитальных шко-
лах (позднее – военно-фельд-
шерские школы) для нужд 
действующей армии.
Фельдшер – это квалифи-
цированный специалист, 
оказывающий медицинскую 
помощь на догоспитальном 
этапе.

Фельдшер должен обладать 
обширными знаниями и уме-
ниями — компетенциями. 
Очень ответственно поста-
вить правильный диагноз.
Фельдшер должен учиться 
постоянно, это связано с 
тем, что медицина развива-
ется, появляются новые ме-
тоды лечения, лекарственные 
средства.
Фельдшер помимо профес-
сиональных знаний должен 
обладать определёнными 
человеческими качествами. 
В своей работе фельдшер по-
стоянно общается с пациен-
тами, что требует терпения, 
способности владеть своими 
эмоциями.

Фельдшер может работать 
самостоятельно или под ру-
ководством врача:
• на станциях скорой меди-

цинской помощи;
• на ФАПе (фельдшерско-а-

кушерский пункт),  где 
проводится медицинское 
обслуживание больных и 
беременных, детского кон-
тингента, профессиональ-
ные    осмотры, производ-
ство простейших анализов 

— вот далеко не полный 
перечень обязанностей 
фельдшера;

• в здравпунктах крупных 
предприятий, на железной 
дороге, при аэропортах, 
в воинских частях, может 
работать на речных судах 
и морских кораблях,

• в здравпунктах школ и др. 
учебных заведений.

Профессия «Фельдшер»

 О НАС

Направления 

Духовно-нравственное вос-
питание, как никакое дру-
гое, требует комплексного 
подхода. У нас отдельно вве-
дены специальные ислам-
ские дисциплины, проводим 
внеклассные мероприятия на 
темы нравственного воспита-
ния. Миссия воспитательного 
процесса в подготовке буду-
щего специалиста – меди-
ка заключается в создании 
предпосылок для професси-
онального воспитания, фор-
мирование представлений о 
профессиональном эталоне, 
профессионального отноше-
ния к реалиям медицинской 
действительности. 

Важным направлением в вос-
питательной работе является 
патриотическое воспитание 
и пропаганда здорового 
образа жизни. Физическое 
воспитание направлено на 
укрепление потребностей 
студентов заниматься физи-
ческой культурой и спортом, 
выработку санитарно-гигие-
нических навыков, привычек 
здорового образа жизни.
Мы стараемся все делать для 
того, чтобы дать полноцен-
ное профессиональное обра-
зование ведь стране и нашей 
республике нужны специали-
сты не только знающие свое 
дело, но и умеющие эти зна-

ния достойно применять. А, 
следовательно, быть востре-
бованными на рынке труда и 
способными прекрасно тру-
доустроиться. Именно таких 
готовят в нашем колледже. 
Кроме того, здесь каждому 
студенту предоставляется 
уникальная возможность 
раскрыть свой творческий 
потенциал, самоопределить-
ся и самореализоваться, при-
обрести бесценный опыт об-
щения, а также найти много 
новых друзей.
Наша цель - выпустить вос-
требованных специалистов 
с высокой квалификацией, 
в основе профессиональ-

ной деятельности которых 
лежит глубокое чувство от-
ветственности за свое дело и 
гуманизм.
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.

Добро пожаловать 
в МК им. Башларова!
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Зубной техник работает со-
вместно со стоматологом, 
получая от него заказы на 
изготовление или ремонт 
зубных протезов, ортодон-
тических и челюстно-лице-
вых аппаратов.
Зубной техник самостоя-
тельно изготавливает раз-
личные виды зубных коро-

нок, простые конструкции 
штифтовых зубов, конструк-
ции мостовидных протезов, 
съемные пластиночные и бю-
гельные протезы, ортодонти-
ческие и челюстно-лицевые 
аппараты.
Профессия зубной техник — 
творческая и интересная, так 
как она возвращает людям 

красоту улыбки!
Зубной техник, словно юве-
лир, работает с множеством 
мелких деталей. Поэтому ему 
необходимы следующие ка-
чества - хорошее зрение, раз-
витая мелкая моторика рук, 
усидчивость, собранность 
и терпение. Немаловажны 
такие качества, как акку-

ратность и ответственность. 
Юноши и девушки, мечтаю-
щие стать зубным техником, 
должны обладать хорошими 
мануальными навыками, ин-
тересоваться техническим 
творчеством и рукоделием, 
иметь хорошую координа-
цию движений, быть терпе-
ливыми и ответственными.

История сестринского дела 
в России насчитывает почти 
200 лет.
Многочисленны примеры му-
жества медицинских сестер, 
преданности выбранной про-
фессии.
Сестры милосердия сыграли 
большую роль в уходе за ра-
неными и больными во время 
войн и  в борьбе с эпидеми-
ями, они служили в больни-
цах при обителях, в детских 
приютах, лазаретах, помога-
ли нуждающимся и бедным 
многодетным семьям.
Современные медицинские 
сестры продолжают благо-
родные традиции милосер-
дия и сострадания, сопри-
касаясь с самым хрупким, 

самым ценным созданием на 
Земле – жизнью человека.
 В настоящее время сестрин-
ское обслуживание рассма-
тривается как отдельная 
самостоятельная область ме-
дицинской деятельности. Со-
временный выпускник меди-
цинского колледжа должен 
не только профессионально 
выполнять назначения врача, 
подготавливать пациента ко 
всем видам исследований, ас-
систировать при врачебных 
манипуляциях, оказывать 
помощь при     неотложных 
состояниях, но и осущест-
влять уход за пациентом 
через сестринский процесс, 
обучать пациента самоуходу, 
обеспечивать защиту прав и 

интересов пациента.
Сегодня здравоохранению 
нужна медсестра, являю-
щаяся не только хорошим 
исполнителем, но и твор-
ческой личностью, которая 
бы обучала пациента и его 
родственников навыкам 
сохранения здоровья, про-
филактики заболеваний, 
учитывала психологические 
особенности пациента, до-
машнюю обстановку и отно-
шения в семье.
Профессия медсестры — 
одна из самых стабильных, 
постоянных на рынке труда. 
Значит, и для тех, кто хочет 
получить такое образование, 
–  вариант, в определенной 
мере, беспроигрышный. Ме-
дицинская сестра –  профес-
сия на все времена. Медсе-

стра нигде не останется без 
работы. А медсестра на селе, 
в поселке - порой единствен-
ный человек, способный ока-
зать квалифицированную 
доврачебную медицинскую 
помощь.
Выпускник, освоивший ос-
новную профессиональную 
образовательную программу 
СПО по специальности «Се-
стринское дело», имеет воз-
можность получить допол-
нительную специализацию 
операционной медсестры, 
сестры анестезиологии и ре-
анимации, медсестры педиа-
трического, инфекционного, 
психиатрического и др. про-
филя, диетсестры, лаборанта 
рентгенологического кабине-
та, массажиста, косметолога 
и т.д.

Профессия «Зубной техник»

Профессия «Медсестра»

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

31.02.05 «Стоматология 
ортопедическая»
Квалификация — Зубной 
техник
Форма обучения — очная
Нормативный срок обуче-
ния — 2 года 10 мес.
На базе среднего общего 
образования — 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 
образования — 11 кл.
Нормативный срок обуче-
ния — 3 года 10 мес.
На базе среднего общего 
образования — 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 
образования — 11 кл.
Нормативный срок обуче-
ния — 3 года 10 мес.
На базе среднего общего 
образования —9 кл. 

Медицинский колледж им. Башларова

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 
 
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
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Прием в колледж осуществляется на основании аттеста-
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среднем и общем образовании (11 кл)

Профессия «Акушерка»
Слово «акушерка» проис-
ходит от французского 
accoucheur, что в дословном 
переводе означает «тот, кто 
стоит у ложа», а в более при-
вычном значении — помощ-
ница при родах.
Забота акушерки — здоровье 
женщины и ее будущего по-
томства.
Акушерка под руководством 
врача акушер – гинеколога, 
сопровождает женщину от 
начала беременности и до 
рождения ребёнка, наблюдая 
весь этот длительный период 
за состоянием будущей мате-
ри и младенца.
Акушерка самостоятельно 
принимает роды, которые 
проходят без осложнений, 
делает инъекции (уколы) ро-
женице, может принимать 
участие в несложных гинеко-

логических операциях, а так-
же следит за развитием детей 
до одного года.
Личные качества:
Для любой медицинской 
профессии, в том числе и для 
акушерки, важны такие каче-

ства как умение сопережи-
вать, слушать, отзывчивость, 
доброта. Профессионально 
важными считаются рас-
торопность, аккуратность, 
ответственность, умение 
быстро и эффективно прини-

мать решения при неожидан-
ных ситуациях.
Образование 
(Что надо знать?):
Акушерке необходимо обла-
дать не только навыками ро-
довспоможения, но и выпол-
нять функции операционной, 
палатной и детской медсе-
стры. К тому же специалист в 
области акушерства должен 
уметь разбираться в сложном 
медицинском оборудовании, 
лекарствах, способах обсле-
дования и оказания экстрен-
ной помощи.
Место работы и карьера:
Профессия акушерки вос-
требована в родильных до-
мах, родильных отделениях 
больниц и клиник, женских 
консультациях, центрах пла-
нирования семьи, фельдшер-
ско-акушерских пунктах.


