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Дорогие выпускники 
КГМА им. И. К. Ахунбаева!

Вот и пролетели незаметно ваши студенческие 
годы. Наступил день, когда вы получаете долгож-
данные дипломы. Надеюсь, ваш выбор профессии 
был не случаен, ведь путь к диплому был нелегким 
и за время обучения в КГМА вы только укрепились 
в осознании своего призвания.

Уважаемые коллеги, а сегодня мы стали колле-
гами, я поздравляю вас с окончанием университета! 
Уверен, время учебы в Медакадемии вы будете вс-
поминать с теплотой. Ведь студенческая пора для 
подавляющего большинства выпускников запоми-
нается как один из лучших этапов в жизни.

Каждый современный человек должен понимать 
– учиться и работать над собой необходимо всю 
жизнь. Полученное за годы обучения в нашем вузе 
качественное образование позволит вам найти путь 
к успеху. Но для этого вам предстоит продолжить 
упорно работать над своим профессионализмом и 
самосовершенствоваться с ориентиром на лучшие 
человеческие качества. Изучение специальной ли-
тературы, учебников, монографий, журнальных 
публикаций, интернет-изданий, поиск новшеств, 
технологий, достижений, изобретений, связанных 
с вашей профессиональной деятельностью, должно 

стать вашей ежедневной привычкой. Постоянно со-
вершенствуйте свои знания, накапливайте личный 
опыт. Прислушивайтесь к советам своих коллег, не 
пренебрегайте их помощью, повышайте уровень 
своей квалификации.

Сегодня мы вместе с вами открываем еще одну 
славную «страницу жизни» нашего вуза и с боль-
шой надеждой смотрим в будущее. Вам предстоит 
приумножать достижения минувших лет, накоп-
ленное предыдущими поколениями выпускников 
нашего университета, привнести что-то свое, но-
вое, в копилку достижений КГМА и открыть новые 
перспективы для себя и, тем самым, быть полезны-
ми своей Родине и альма-матер.

Позвольте сердечно поздравить вас, дорогие 
выпускники, ваших родителей с новым этапом ва-
шей жизни и пожелать вам формировать свою про-
фессиональную карьеру на принципах общечелове-
ческих ценностей и социальной ответственности.

Пусть тепло и уют семейного очага надежно за-
щищают вас от проблем, а в будущем – ждет еще 
много наполненных полезными делами лет. Жела-
ния и стремления молодежи определяют будущее 
страны, облик современного общества. Не бойтесь 
трудностей, уверенно преодолевайте их, покоряйте 
новые высоты. Пусть ваши самые смелые планы 
осуществляются в реальность. 

Счастья вам, здоровья, благополучия и удачи!

Урматтуу И. К.Ахунбаев 
атындагы КММАнын

бүтүрүүчүлөрү!

Урматтуу бүтүрүүчүлөр, ошен-
тип студенттик жылдарыңыз билин-
бей өтүп, көптөн күткөн дипломдор-
ду ала турган күн да келди. Сиздер-
ди жана ата-энелериңиздерди окуу 
жайды бүтүшүўүздөр менен куттук-
таймын. 

Жашооңуздардын жаңы баскы-
чында окуу жайдан алган сапаттуу 
билим ийгиликтин жолун табууга 
шарт түзөт деп ойлойбуз. 

Бирок бул үчүн сиз өзүңүздүн 
кесипкөйлүгүңүздүн үстүндө талык-
пай эмгектенип, адамдык мыкты са-
паттарга басым жасоо менен дайыма 
билимиңизди өркүндөтүп, жеке таж-
рыйбаңызды топтоңуз. 

Кесиптештериңиздин кеп-ке-
ңешин угуп, алардын жардамын 

АК ЖОЛ САГА БҮТҮРҮҮЧҮ!
В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

кайдыгер калтырбаңыз. Атайын 
адабияттарды, окуу китептерин, 
интернет-басылмаларды изилдөө, 
кесиптик ишмердүүлүгүңүзгө бай-
ланыштуу инновацияларды, техно-
логияларды, жетишкендиктерди, 
ойлоп табууларды издөө сиздин кү-
нүмдүк адатыңызга айлануу керек. 

Сиздердин каалоолоруңуздар 
жана умтулууўуздар өлкөнүн келе-
чегин, азыркы коомдун имиджин 
аныктайт. 

Ошол себептен, алдыдагы кы-
йынчылыктардан коркпой, аларды 
ишенимдүү жеңип, жаңы бийик-
тиктерди багындырып, үй-бүлөлүк 
очоктун жылуулугу жана жайлуулу-
гу сизди көйгөйлөрдөн ишенимдүү 
коргосун,  каалаган ой-тилек, мак-
саттарыңыздар ишке ашсын. 

Сиздерге ак жол, бакыт, ден соо-
лук, бакубатчылык жана ийгилик!  

КММАнын  ректору, 
профессор Индира Кудайбергенова 

Баткенде И. Ахунбаев атындагы медициналык  академиянын 
окуу-дарылоо комплексин куруу үчүн капсула салынды

КАПСУЛА САЛУУ АЗЕМИ

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапа-
ров бүгүн, 28-июнда, Баткен облусуна болгон жумушчу 
сапарынын алкагында Баткен шаарында Иса Ахунбаев 
атындагы медициналык академиянын Окуу жана дары-
лоо комплексин куруу үчүн капсула салды.

Мамлекет башчысы жергиликтүү жа-шоочулардын 
алдында сүйлөп жатып бул окуянын Баткен облусунда 
жашаган мекендештер үчүн маанилүүлүгүн белгиледи.

Иш-чарага КММАнын ректору Индира Кудайберге-
нова, окуу жайдын проректорлору, кызматкерлери жана 
жергиликтүү жашоочулар катышты.

Айта кетсек, бул борбор кєп 
профилдүү дарт аныктоочу жана 
дарылоочу стационар катары ку-
рулат. 

Бейтапкана заманбап жаб-
дуулар менен жабдылып, рент-
ген кабинети, ультра добуштук 
изилдєє (УЗИ), МРТ, ЭЭГ аппа-
раттары менен камсыз болмокчу. 

Ошону менен бирге 200 орун-
дуу конференц-зал, 200 орундуу 
студенттик жатакана жана 500 
кишиге ылайыкталган күндүзгү 
дарылоо жайы салынат. 

Окуу-дарылоо комплекси ку-
рулуп бүткөндөн кийин 90 адис 
жумуш орду менен камсыз бо-
лот.

КММА бюджетинин эсебинен каржылана турган 
долбоордун болжолдуу баасы — 603,5 млн сом. 

Жатакананын курулушуна сырткы инвесторлор та-
рабынан дээрлик 93 млн сом бөлүндү, мындан сырткары 
100 млн сомго акыркы үлгүдөгү аппараттар менен кам-
сыздоо милдети турат.
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ЖОЛДОШБЕКОВ
Есенгелди Жолдошбекович 

м.и.д, профессор, 
Дарылоо иши 1 

факультетинин деканы

Дарылоо иши ¹ 1 факультетин аяк-
тагандыгына байланыштуу «Дарылоо 
иши» адистиги боюнча «Дарыгер» ква-
лификациясы ыйгарылсын, тємєнкї бї-
тїрїїчїлєргє мамлекеттик їлгїдєгї ар-
тыкчылык диплому берилсин жана окуу-
дан чыгарылсын:

Аденова Асел Ишенбековна
Байсеркеев Дастан Шаршенбекович
Бактыбекова Мээрим Бактыбековна
Жаныбекова Анеля Жаныбековна
Жунусова Элиза Жумамидиновна
Ильязова Айжамал Нурбековна
Искенова Нургиза Нурлановна
Исмаева Хадия Абдуджалиловна
Кадыралиева Алия Нурлановна
Касымбаева Жибек Талантбековна
Келгеналиева Канымай Эсенбековна
Красноштанова Анна Сергеевна
Курбанов Эмирбек Туратович
Мамырканова Аяна Ильязовна
Махмутова Арзыгүл Рустамовна
Мирланова Гүлайым Мирлановна
Нудько Анастасия Викторовна
Рахатова Айдана Рахатовна
Сагынбеков Нурак Нурбекович
Секалиева Дениза Азаматовна
Темирбекова Айдана Темирбековна
Урманаева Айдана Ракымбаевна
Чухланцева Олеся Витальевна
Эшалиева Алина Илиясовна
Абдиллакимова Айзирек Азимовна
Абдурахманова Татына Алмазбековна
Бейшембиева Нурайым Кенжебековна
Джурабаева Камилабону Адахамовна
Калиева Динара Талантовна
Рыскулов Искендер Рыскулович
Саламатов Бекжан Саламатович
Шатманов Нурислам Асанбаевич

АЙДАРОВ
Зиябидин Абдирайимович 

м.и.д, профессор, 
Дарылоо иши 2 

факультетинин деканы

Дарылоо иши ¹ 2 факультетин аяк-
тагандыгына байланыштуу «Дарылоо 
иши» адистиги боюнча «Дарыгер» ква-
лификациясы ыйгарылсын, тємєнкї бї-
тїрїїчїлєргє мамлекеттик їлгїдєгї ар-
тыкчылык диплому берилсин жана окуу-
дан чыгарылсын:

Акылбек кызы Зарина
Алымбаева Элвира Айтбековна
Алымкулов Айдар Русланович
Амантурова Нурзат Тынчтыкбековна
Арзыматова Калима Бакытбековна
Досматова Аида Мустаянбековна
Жолдошова Эркайым Жуманалыевна
Зубкова Оксана Александровна
Кабылбекова Дилноза Кабылбековна
Камилова Гүлзада Туратбековна
Касымалиева Каныкей Айбековна
Касымбаева Карлыгач Беккожоевна
Кудайбердиева Айжаннат Нурмаматовна
Кудайбердиева Мээримай Жумабековна
Кулматова Айжана Эшполотовна
Мамбеталиева Миранда Талантовна
Маткасимов Арлен Исламович
Мухамедов Бектурсун Давлетбекович
Подшивалкина Алёна Александровна
Равшанбекова Барчынай Равшанбековна
Расулов Эмир Эльшанович
Суйналиева Айдана Нурлановна
Тургунова Муаттархон Сардорбековна
Үмүтбекова Нурайым Үмүтбековна
Халдарбаев Муродилжон Мамыржанович
Эмилбекова Эльвира Эмилбековна
Эрменбаева Алтынай Кайратовна
Абдимитал кызы Шахзада
Абдылдаева Бегимай Эрмековна
Айтиева Уулжан Жанибековна
Ачилова Айгерим Рысбековна
Калбаева Айым Алмазовна
Шин Алла Сергеевна

ТАГАЕВ 
Түгөлбай Жумабекович 

Англис тилинде окутулуучу 
дарылоо иши факультетинин 

деканы

Англис тилиндеги дарылоо иши факуль-
тетинин контракттык негиздеги окууну аяк-
тагандыгына байланыштуу «Дарылоо иши» 
адистиги боюнча «Дарыгер» квалификациясы 
ыйгарылсын, тємєнкї бїтїрїїчїлєргє мамле-
кеттик їлгїдєгї артыкчылык диплому берил-
син жана окуудан чыгарылсын:

Адна Зафар
Брижеш Мауря
Бушра Акилах Бинти МД Юснан
Вардах Навид
Таня Сингх
Фаваз Навид
Хусна Нажихах Бинти МД Юснан
Шах Мухаммад Касим

ИСАКОВ 
Эркинбек 

Оморбекович 
м.и.к, доцент, 
Стоматология 
факультети-
нин деканы

Стоматология 
факультетин аяк-
тагандыгына бай-
ланыштуу «Стома-
тология» адистиги 

боюнча «Дарыгер» квалификациясы ыйгарылсын, тє-
мєнкї бїтїрїїчїлєргє мамлекеттик їлгїдєгї артыкчы-
лык диплому берилсин жана окуудан чыгарылсын:

Абдижалилова Айжан Абдижалиловна
Алымкулов Шабдан Мыктыбекович
Асанкулова Алианора Жалиловна
Асанова Тахмина Чолпоналиевна
Гагиев Адам Закриевич
Джумабекова Айлен Кайнарбековна
Джумагулова Айдана Замирбековна
Дуйшенбекова Аида Кубанычбековна
Жолдошбекова Аяна Есенгелдиевна
Зиялиева Акылай Кадырбековна
Искендерова Алтынай Искендеровна
Кадырбергенов Аманай Айварович
Кадыршаева Айымкан Азаматовна
Калимова Амина Юсуповна
Камалова Насиба Мураталиевна
Каримжанова Айдай Каримжановна
Касым-Оглы Тайфур Рафикович
Ким Екатерина Владимировна
Мурзакулова Нурпери Токтобековна
Ниязбеков Алмазбек Суюнбекович
Сулайманова Мээржан Сайдыбакасовна
Топоева Жылдыз Акжоловна
Хао Элизабета Фушуньевна
Чекербаева Гюзаль Нурлановна
Шералиева Альбина Жанарбековна
Ырысбаев Эрзамат Ырысбаевич
Эгамбердиева Тунук Юсупжановна
Эрмек кызы Айдаана

ШАРШЕМБИЕВ 
Жолдошбек 

Асангазиевич 
м.и.д., профессор, 

Педиатрия, 
Фармация, 

Жогорку айымдык 
билим 

берүү факульте-
тинин деканы

Педиатрия факультетин аяктагандыгына бай-
ланыштуу «Педиатрия» адистиги боюнча «Дарыгер» 
квалификациясы ыйгарылсын, тємєнкї бїтїрїїчїлєргє 
мамлекеттик їлгїдєгї артыкчылык диплому берилсин 
жана окуудан чыгарылсын:

Айбеков Бакас Айбекович
Джумагулова Айганыш Максатбековна
Жороева Мейкин Минбаевна
Закир уулу Тынчтыкбек
Илимбекова Мээрим Илимбековна
Мамыралиев Кайрат Асанбекович
Мамытканова Бермет Абдисатаровна

Фармация факультетин аяктагандыгына байла-
ныштуу «Фармация» адистиги боюнча «Фармацевт» 
квалификациясы ыйгарылсын, тємєнкї бїтїрїїчїлєргє 
мамлекеттик їлгїдєгї артыкчылык диплому берилсин 
жана окуудан чыгарылсын:

Абдихалилова Сезимай Нурлановна
Карим кызы Айчїрєк
Мадымса Айдана Маратовна
Назарбекова Аиша Искандарбековна
Нарбаева Альбина Таалайбековна
Никушкина Кристина Алексеевна
Таджибаева Азима Талантбековна
Толорова Акбермет Кубанычевна

Жогорку айымдык билим беруу факультетин аяк-
тагандыгына байланыштуу «Мээрман айым иши» адис-
тиги боюнча «Мээрман айым ишинин менеджери жана 
окутуучусу» квалификациясы ыйгарылсын, тємєнкї бї-
тїрїїчїлєргє мамлекеттик їлгїдєгї артыкчылык дип-
лому берилсин жана окуудан чыгарылсын:

Жеенбекова Гулзада Улугбековна
Кубанычбек кызы Сезим
Усенова Жайыл Сейдакматовна
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КММАнын ректору Принцесса Алессандра 
фон Бисмарк менен жолугушту

Үстүбүздөгү жылдын 15-июнунда 
И. К. Ахунбаев атындагы КММАнын ректору 
Индира Кудайбергенованын Франциянын Ку-
бадагы мурдагы элчиси принцесса Алессандра 
фон Бисмарк жана MedCbiopharma компания-
сынын төрагасы Ави Дрори мырза менен жо-
лугушуусу болуп өттү.

Жолугушуунун жүрүшүндө КММАнын 
студенттерин жана кызматкерлерин Европа-
нын университеттерине жана илимий-билим 
берүү борборлоруна медициналык жана илим 
тармагында тажрыйба жана алдыңкы тажрый-

баларды алуу үчүн академиялык мобилдүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле медицина жана 
илим тармагында кызматташууну өркүндөтүү менен кафедраларда билим сапатын жакшыртуу 
кызматташтыгын түзүү боюнча иш планын аныкташты. Меймандар пластинация музейине ба-
рып, окуу жайдын мүмкүнчүлүктөрүнө терең баа беришти.

Выпускники лицея КГМА 
отметили «последний звонок»

Сегодня 9 июня 2022 года выпускники 
лицея при КГМА имени И. К. Ахунбаева тор-
жественно отметили «последний звонок». На 
торжестве наряду с педагогами присутствова-
ли и родители учащихся. 

На мероприятии с поздравительной речью 
выступили проректора вуза Ниязбек Маматов, 
Гульсункан Жунушалиева и директор лицея 
Толкунбек Баймуратов.

Отметим, что лицей в этом учебном году 
провожает своих выпускников во взрослую 
жизнь семнадцатый раз. В этом году его закан-
чивают 179 ученика.

Мероприятие состоялось в новом конференц-зале вуза, это и символично. Ибо, многие из 
выпускников лицея через некоторое время станут первокурсниками Медакадемии.

Академик М. Мамытов стал лауреатом 
межгосударственной премии «Звезды Содружества»

Академик НАН КР, герой Кыргызстана 
врач-нейрохирург Миталип Мамытов стал 
лауреатом межгосударственной премии «Звез-
ды Содружества».

Уточняется, что премия ежегодно при-
суждается представителям СНГ за наиболее 
значимые успехи в сфере гуманитарной дея-
тельности, соответствующие уровню мировых 
достижений и способствующие развитию как 
каждой из стран-участниц, так и Содружества 
в целом.

Отметим, что торжественная церемония 
награждения лауреатов состоится в Ташкенте 
в декабре 2022 года в рамках Форума творчес-
кой и научной интеллигенции.

КММАнын педиатрия кафедрасынын студенттери 
Бїткїл россиялык педиатриялык форумда 2-орунга ээ болушту

19–20-майда И. М. Сеченов атындагы I Моск-
ва мамлекеттик медициналык университетинде 
студенттердин жана жаш окумуштуулардын үчүн-
чү Бүткүл россиялык педиатрия форумунун алка-
гында “Педиатрия виртуозу” аттуу олимпиада эл 
аралык окуу жайлардын катышуусу менен болуп 
өткөн. 

Айта кетсек, КММАнын педиатрия факульте-
тинин студенттеринин “Baby Corp" командасы ар-
дактуу 2-орунга ээ болушту. Бардыгы болуп мыкты 
деген наам үчүн 31 команда катышкан.

Команданын түзүмү: Абышев Жоодат, Бабад-
жанов Нурсаид, Джумагулова Айганыш, Кармы-
шакова Назик, Ясынова Аида, илимий жетекчиси 
Сасаза Карина Рашидовна.

Преподаватель КГМА удостоена научной награды 
на XIX Австрийском Конгрессе Неврологов

Преподаватель цикла доказательной ме-
дицины и специалист отдела дистанционно-
го образования Инна Луценко представила 
КГМА им. И. К. Ахунбаева на Австрийском 
Конгрессе Неврологов, который проводился в 
Граце, Австрии с 17 по 19 мая, представив пя-
тилетний научный труд по внедрению регис-
тров инсульта в Кыргызстане в виде постер-
ных докладов. Представленная ею научная ра-
бота – исследование логистических парамет-
ров госпитализации пациентов с инсультом во 
время терапевтического окна для ишемическо-

го инсульта в столице Кыргызстана Бишкеке. Доклады оценивали профессоры и заведующие 
отделениями неврологических госпиталей Австрии. 

По результатам Конгресса Инна Леонидовна удостоена второго места среди 120 высоко-
научных докладов. Диплом был вручен Президентом-Электом Австрийского Конгресса Нев-
рологов, профессор Кристианом Энцингером. Все доклады опубликованы в специальном изда-
нии журнала “Neurologisch”, 1/2022.

Отметим, Конгресс проводился уже в девятнадцатый раз, а участники из Кыргызстана выс-
тупили впервые. Программа этого года проходила под девизом «Неврология: вместе к успеху» 
и на Конгрессе были представлены доклады как по неврологии, так и смежных специальностей.

Поздравляем с наградой, желаем дальнейших успехов!!!

КММАнын студенттери Сеченов университетинде єткєн 
онкология боюнча эл аралык олимпиадага катышты

И. К. Ахунбаев атындагы КММАнын 
студенттер командасы эл аралык онкология 
боюнча Бүткүл россиялык олимпиадага ка-
тышты. Сеченов атындагы университетке 
12 мыкты команда келишти. Олимпиаданын 
катышуучулары медициналык жогорку окуу 
жайларынын жогорку курстарынын студент-
тери. 

Болочок дарыгерлер өздөрүнүн билимде-
рин, жөндөмдөрүн көрсөтүштү, башкача айт-
канда, олимпиаданын практикалык этабында 
окуучулар шишикти алып салышты.

Тандоо турунда Орусиянын бардык ай-
мактарынан 52 команда ат салышты. Финал-
га 12си гана чыкты. КММАнын командасы төртүнчү орунду ээледи. Алар үчүн бул престиж 
гана эмес, жумуш табуу мүмкүнчүлүгү да. Студенттер алдыўкы клиникалардын жетекчилери 
тарабынан катуу көзөмөлгө алынат.

«Албетте, биз чоң кызыгуу жана көңүл буруу менен, ошол жөндөмдүү балдарды белгилей-
биз. Бул олимпиада 3 баскычтуу тандоо аркылуу өткөндүктөн, эң жөндөмдүү студенттер гана 
келишкен. Ал эми биз аларга сунуш берүүгө азыртадан эле даярбыз», – деди Россия илимдер 
академиясынын академиги, И. М. Сеченов атындагы ПММУнун Онкология борборунун дирек-
тору Игорь Решетов.

С 8 по 9 июня 2022 года проректор по учебной работе 
КГМА им. И. К. Ахунбаева, профессор Кенешбек Ырысов в 
рамках IX Российско-Киргизской межрегиональной конфе-
ренции участвовал во Втором Форуме ректоров Кыргызстана 
и России который состоялся на базе Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельци-
на в г. Екатеринбург. Участниками форума стали 20 ректоров 
вузов из Кыргызстана и 45 – из России.

После торжественного открытия и пленарного заседания 
работа конференции была продолжена в сессионном заседа-
нии. Были заслушаны интересные доклады по развитию меж-
вузовского партнерства, инновации и прогрессу от кыргыз-
ских и российских спикеров. Во время панельной сессии про-
ректор по учебной работе К. Ырысов выступил с презентацией 
"КГМА им. И. К. Ахунбаева на пути развития и возможности 

для сотрудничества", так-
же в рамках форума он 
подписал два документа о 
сотрудничестве с Уральс-
ким государственным 
медицинским универси-
тетом и Национальным 
исследовательским Мор-
довским государствен-
ным университетом.

Проректор по международным связям и стратегическому 
развитию КГМА  им. И. К. Ахунбаева, профессор Гульмира 
Джумалиева приняла участие в конгрессе «Интегративная и 
анатолийская медицина», который состоялся 13-15 мая 2022 
года под патронажем медицинского факультета Бурсы Уни-
верситета медицинских наук и по приглашению профессора 
Др. Мюслюманоглу Ахмет Ясера.

Конгресс состоялся в городе Анатолия, целью которого 
явилось содействие распространению понятия «интегратив-
ной медицины», основанной на безопасных и эффективных 
методах лечения и традициях, подкрепленных достижениями 
в области науки и поставленных на службу человечеству. 

Гульмира Артыкбаевна подписала меморандум о взаимо-
понимании между университетом медицинских наук (Турция) 
и КГМА. Также, проректор приняла участие в работе конгрес-
са и в работе собрания рабочих групп, в котором были пред-
ставлены научные доклады в области традиционной и компле-
ментарной медицины.

Кыргызская государственная медицинская академия им. 
И. К. Ахунбаева подписала меморандум о взаимопонимании с 
East European University, Тбилиси, Грузия. 

Делегация КГМА в лице проректора по научной и лечебной 
работе Н. Маматова, заведующего отделом международных свя-
зей Т. Юсуповой и заместителя декана последипломного меди-
цинского образования А. Кульжановой посетила Восточно-Евро-
пейский университет. 

В ходе обсуждения были обговорены публикации в журнале 
КГМА «Вестник», участие преподавателей в совместных тре-
нингах, участие студентов в совместных конференциях и летних 
школах, академическая мобильность студентов и преподавателей, 
а также совместная подача на грант Эрасмус+ для повышения по-
тенциала вузов. 

Грузинская делегация посетит КГМА в сентябре, которая бу-
дет способствовать углублению отношений и сотрудничества. 

Отметим, ЕАУ является частным университетом, аккреди-
тованным в Грузии, кото-
рый стремится обеспечить 
внедрение международных 
образовательных стан-
дартов в преподавании и 
исследованиях и создать 
заметный образовательный 
центр, ориентированный на 
идеалы демократии и гума-
низма.

КГМА РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Эсимде, 1987-жыл, сентябрь, 
отпуска учурунда кайне-

жем, Сүйүнбүнүн уулун Моск-
вага ревматология институтуна 
жаткызыш үчүн Москвага баргам. 
Жаткызгандан кийин, “Москвага 
мындан ары келмек белем” деген 
ой менен шаарды аралап жүрдүм. 
“Александр бакчасынан” күн ба-
тышты көздөй (мага бетме-бет) 
келе жаткан Ч. Айтматовду жолук-
турдум. Аралык ушунчалык жакын 
болгондуктан шашып салам бер-
сем: “Ий, иним, саламат, эс алып 
жүрөсүўбү”, – деди да жүрүшүн 
алга улады. Эс учумду жоготкон  
адамдай болуп артынан карап кала 
бердим. Ал моментти сүрөттөш өтө 
кыйын. Үстүндө көгүш, узун плащ, 
топчулары чечилген, этектери жел-
ге ыргалат. Башы көтөрүўкү, эки 
колун артына алган абалда эле. 
Ошондогу психологиялык абалым-
ды өзүм дагы түшүндүрүп бере ал-
байм. Ордумда башка бирөө болсо 
деле башкача кабылдамак. Экинчи 
жолу, айылым Бакайырда иштеп 
жїргөн мезгилим, 1995-жыл. Мух-
тар Шаханов, Оморбай Нарбеков, 
Дөөлөтбек Шадыбеков райондун 
акими жана башкалар болуп ¹ 2 
Ак-Башат айылынын мектеби бүт-
пөй жаткан үчүн, депутат болгон-
дон кийин кайрылсак келиптир, 
ошондо кол алышып, мектебиңер 
бүтөт деп жолукканы келиптир. 
Улуу инсан менен жолугушуп, са-
ламдашканым эсимден эч качан  
чыкпайт, кийин чыгармачылыгым-
дагы философиялык ой толгооло-
рум (өзгөчө) (“Кылым карытар 
бир күн”) тууралуу кат жөнөтсөм, 
жообунда: “Иним, рахмат, жакшы 
ойлоруң бар экен, Фрунзеге барып 
калсаң кабарлаш, жолугушалы, ой 
бөлүшөлү”, – деген эки сүйлөм ай-
тылган эле. 

Андан кийин жеке көр оокаттын 
проблемасы, ал кишинин алыска 
кеткендиги жана ичимдеги кандай-
дыр бир көўүл  коштук, экөөбүздү 
бет маңдай отуруп маектешибизге 
тоскоол кылгандыгына азыр өтө 
өкүнөм. 

Улуу инсан тирїї болгондо 
2018-жылы 90 жашка толуп, жаңы 
ойлорун ортого таштап, Кыргыз-
стандын (кыргыздардын) ичиндеги 
процесстерге баа берип же сүйүн-
мөк, же аттиң ай деп ичинен дагы 
бир жолу кїйүнмөк. Чыңгыз Айт-
матов адабиятка ким эле, кыргыз 
эли жана интеллигенттери (мам-
лекет эмес) канчалык деңгээлде 
сыйлап, баркына жете алдыбы? 

Айтматовдун адабияттагы ордуна 
орус тилдүу элдердин интелли-
генттери, окумуштуулары “импе-
ратор”, “маршал литературы”, “око 
своего времени", "классик словес-
ного творчества” деген саяктуу кең 
мааниде жана маңыздуу аныктама 
берип келген.

Кыргыз интеллигенттеринин 
ой-туюму жогорудагы баалоолор-
дун тегерегинде  гана калкып ай-
ланып, так улуттук аныктамасын  
бере элек.

Мейли, ага дагы макулбуз, би-
рок жогорудагылардын ичинен ал 

инсандын улуулук турпатына дал 
келген аныктаманы тандап албай, 
бир гана тар түшүндїрүүнүн теге-
регинде туюм чыгарат, ал феномен. 
Феномен салыштырмалуу. Андык-
тан, Чыңгыз Айтматовду феномен 
катары кароого мүмкүн эмес, бул 
түшүнүк улуу инсанды кыска, тар 
мааниде пассивдүү каратып, анын 
ноумендигин, ички руханий дүйнө-
сүнүн булактарын четке кагат. 

Чыңгыз Айтматовду кыргыз 
адабиятынын феномени катары 
караган орус адабият таануучусу 
жана сынчысы Георгий Гачев. Ал 
Айтматовду улуттук деңгээлдеги 
гана жазуучу катары караганы –
кемчилиги.

Айтматовдун улуулугу – проб-
леманы түз чечпей, айланып өтүп, 
өзүнүн көздөгөн максатына же-
тип жаткандыгында. Жергиликтүї 
бийликтин, интеллигенттердин 
ага болгон инкогнито дүйнөсүн 
түшүнгєндєн кийин, борбордук 
(кремль) бийликке ооп, орус  ти-
линде жазып, орустардын мүнөзү 

АДАМ ТРАГЕДИЯСЫ – 
АЙТМАТОВДО!

өзгөрө баштаганда Батыш тарап-
ка оогону анын жоопкерчиликтен 
качуусу эмес. Тескерисинче, Ге-
гельдин сөзү менен айтканда, “аб-
солюттук рух” (искусство, дин, фи-
лософия) эркиндикке  чыгып өзү-
нүн логикасы үчүн кандайдыр бир  
таянычты издегендиги. Чыңгыз 
Төрөкулович интеллигент эмес, 
интеллектуал болгон, нравалык 
принциби “жакшылык кыл, сенин 
жакшылыгыў келечекке багыттал-
сын”, “биз, адамдар, баарыбыз бир 
кайыктабыз, алдыбызда улуу му-
хит”. Анан “күн сайын адам болуш 

өтө кыйын” деген аподиктикалык 
пафосу адам болушунун таануу 
теориясынын туу чокусу. Канча-
лык кыйын кезеңдерде, кечүүдөн 
адамдык атын алмаштырган эмес. 
Аялга жакшы жолдош, ата-энеге 
жакшы уул-кыз, уул-кызга жакшы 
ата-эне, бир тууганга бир тууган 
болуш кандай татаал.

Бүгүн биз улуу көсөм жөнүнө 
кандай жазбайлы, арабызда жок. 
Көзїнїн тирүүсүндө баалай алба-
дык, баркына жетпедик . Ошондук-
тан Г. Гачев “Тоолор кулаганда”, 
“Түбөлүк колукту” романына  баш 
сөзүн жазып жатып, көркөм сөз че-
берин сүрөттөп келип, “до статуса 
любимого сына родины” деп тыр-
макчада жазып жатканы не деген 
укмуш. Чындык, Айтматов ошон-
дой интеллигенттердин, ошондой 
башкаруучу адамдардын, Адамдык 
факелин туу тутуп, руханий өлбөс-
өчпөс из калтырды.

Айтматовдун түбөлүк филосо-
фиясынын эки жагы бар. Биринчи-
си, анын өзүнүн руханий байлыгы, 

экинчиси, инсан менен коомдук бо-
лушундагы философиянын, миф-
тик, диндин, диалектикалык  кара-
ма-каршылыктары менен көрүнүш-
төрү. Философия Айтматов үчүн 
чыгармачылык акт. Дин Айтматов-
дун (изденчүүсү) гениалдуулугу 
революциялык мүнөздө. Миф окуя. 
Ошондуктан Айтматов өзүнүн чы-
гармаларында мифти кайрадан ада-
биятка пайдаланып, жаңы маданий 
ой-жүгүртүү концепциясынын ка-
лыптанышына тїрткї берип, ХХ 
кылымдын адабиятында револю-
циялык төңкөрүш жасаган Гегель 

адам болушунун диалектикасы жө-
нүндө билдирет: “Ар бир адамдын 
төрөлүшү, анын калыптанышы, 
анын триумфу, анын трагедиясы, 
анын унутулуусу, кайра жаралуу 
доору бар”, – деп, мунун сыңарын-
дай, Ч. Айтматовдун төрөлгөнү, 
калыптанганы, триумфу бизге  маа-
лым, мени ойлондурганы башкасы 
– трагедиясы. 

“Ч. Айтматов кыргыз үчїн ким 
эле?” деген суроого казактын улуу 
акыны Олжас Сулеймановдун баа-
сын келтирет элем: “ Его имя всегда 
звучит рядом со словами кыргыз, Он 
прославил свой народ на весь мир. 
Человек, прославивший свой народ 
на всю планету  своими творения-
ми заслуживает высокого звания 
«Великий». 

 Артыгалы МУРАТАЛИЕВА, 
Кыргыз Республикасынын  журна-

листтер жана жазуучулар  союзунун 
мүчөсү, дарыгер-хирург, СССРдин 
Саламаттыкты сактоо  отличниги, 

Кыргыз Республикасынын Ардактуу 
дарыгери, Кыргыз Респуб-ликасынын 

Ардактуу донору,  Апрель 2010 
Революциясынын баатыры
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Воспоминания
Интерес к медицине у меня прояв-

ляется еще в детстве. Наверное, пото-
му что, мой кузен Кыйрабаев Доолота-
лы был медиком, и мне хотелось стать 
таким как он. 

Однажды когда я учился в старших 
классах, кузен привел меня в больницу, 
посмотреть на операцию, что бы убе-
диться что я могу стать врачом. 

После того случая он поверил в меня. 
По окончании института я выбрал хи-
рургическое направление. У моего ку-
зена были друзья хирурги, Каракойчу 
Токтогулов, Чолпон Мамбетов. Анар-
бек Иманбердиев, Сейдакмат Усонов, 
Кушайым Османалиев, Кулназар Ния-
зов, Байтана Элебаев. Видя с каким вос-
торгом и уважением к ним относятся 
люди, мне захотелось такого же отно-
шения к себе. 

И я начал усердно заниматься, что-
бы стать врачом. Особенно делал упор 
на химию, физику и биологию. Стать 
врачом я решил еще в детстве, так 
как мой отец часто болел. И мне очень 
хотелось ему помочь, вылечить его. 
Со временем я все больше и больше 
убеждался, что это профессия моя. 

Появилось огромное желание по-
мочь всем вокруг меня людям. Ког-
да я поступил в институт, по этим 
предметам: по биологии – «отлично», 
по химии – «отлично», по физике – 
«хорошо», и диктант по русскому язы-
ку – «хорошо». 

У меня были такие отметки при пос-
туплении в КГМИ. Я стал врачом, и вот 
уже 45 лет. С самого детства я хотел 
стать хирургом. На меня всегда очень 
сильно влияли фильмы о войне, особенно 
раненные бойцы на поле боя. Всегда хо-
телось оказаться там и помочь им. На 
сегодняшний день я врач-хирург и очень 
рад что выбрал эту профессию. 

Хорошо помню, как Адыл Каратаев 
с супругой – сокурсницей Мирой Сы-
дыковой, она была городская, поехала 
работать в село Караван, Жаны-Жолс-
кого района. А сейчас Мира и Адыл ра-
ботают в России в городе Екатеринбург. 

Со многими однокурсниками мы ви-
димся на первичном уровне здравоох-
ранении в группах семейных врачей, на 
станциях скорой помощи. Думаю, все 
со мною согласятся, что работа именно 
на первичном уровне является наиболее 
ответственной и тяжелой, но в то же 
время самой важной и нужной для насе-
ления и каждого конкретного пациента. 

Необходимо особо отметить, что за 
выдающиеся вклад развития медицины 
Кыргызстана ряд наших однокурсников 
удостоены высокого звания заслужен-
ного врача, и заслуженного работника 
здравоохранения Кыргызской Респуб-
лики. 

По неполным данным 10 выпуск-
ников КГМИ, 77 года защитили канди-
датские диссертации, а 6 человек стали 
докторами наук. 

Нашими однокурсниками написаны 
тысяча научных статей, десятки моног-
рафии, а многие имеют еще и авторс-
кие свидетельства на изобретения или 
патенты. Следует заметить, что кроме 
продолжения научной работы боль-

шинство из них активно участвуют в 
педагогической деятельности, обучают 
новое поколение современных медиков, 
заведуют кафедрами. 

Есть все основания ожидать среди 
наших сокурсников новых защит как 
кандидатских и докторских диссерта-
ций.

Дадим более полную картину науч-
но-педагогического потенциала нашего 
курса на некоторых однокурсников. 

Наверное наиболее видным ученым 
по кардиологии является Айнагуль 
Сексеналиевна Джумагулова – доктор 
медицинских наук профессор лауреат 
государственной премии в области нау-
ки и техники КР и заслуженный деятель 
науки КР признанный специалист в об-
ласти артериальных гипертензий, одно 
из ярких представителей школы акаде-
мика М. М. Миррахимова, общеприз-
нанный и известна далеко за пределами 
страны. 

Сегодня она достойна возглавляет 
Национальный Центр Кардиологии и 
терапии имени академика Миррахимова 
при МЗ КР.

Являющийся единственный на тер-
ритории КР, высшей государственной 
научной медицинской организацией об-
ласти кардиологии и внутренней и гор-
ной медицины. 

Успешно совмещая основную рабо-
ту с педагогической и общественной 
деятельностью, одновременно является 
заведующей кафедрой терапевтической 
дисциплины ¹ 2 КРСУ, президентом 
ассоциации врачей по внутренней меди-
цины КР, председателем специализиро-

ванного совета по защите докторских и 
кандидатских диссертации при НЦКТ и 
КРСУ. 

Динара Абулмеизовна Усупбаева – 
доктор мед. наук, профессор. Работает в 
КНИИКиТ. имени акад. Миррахимова. 

Макенжан Субанович Мусура-
лиев – д.м.н., профессор, зав.кафедрой 
акушерства и гинекологии КГМА име-
ни И. К. Ахунбаева. 

Эркин Абдыраимович Маматов
– д.м.н., профессор, директор частной 
клиники «Камек». 

Марат Куканович Осмоналиев – 
д.м.н., профессор. 

Особо можно отметить известного 
ученого среди однокурсников, которым 
является Адамбеков Доктурбек Адам-
бекович – д.м.н., профессор, был ректо-
ром КГМА с 2004–2008 гг., с 2005 г. – 
удостоен почетным доктором Российс-
кой Академии мед. наук. В 2006 году 
был избран членом-корреспондентом 
НАН КР, а в 2021 г. академиком НАН 
КР. Заведует кафедрой микробиологии 
КГМА имени И. К. Ахунбаева. 

Адамбеков Д. А. – автор более 200 
научных работ, в том числе, 5 руко-
водств для врачей и 15 авторских свиде-
тельств на изобретение и патентов РФ. 
Под руководством Адамбекова Д. А.
подготовлено 3 доктора 14 кандидатов 
мед. наук. В 1998 году ему присвоено 
звание "Заслуженный деятель науки 
КР". Он избирался депутатом ЖК КР. 

Многие однокурсники участвовали 
в общественно-политической жизни 
страны, избирались депутатами мест-
ных кенешей. 

ÑÎÐÎÊ ÏßÒÜ ËÅÒ ÍÀ ÑËÓÆÁÅ 

ÇÄÎÐÎÂÜß

Заканчивая в 1977 году медицинский институт, 
мы, также как и все выпускники – медики бывшего 
СССР давали торжественную клятву Гиппократа – 
присягу врача Советского Союза. И вот позади сорок 
лет. По разному сложилась служебная карьера каж-
дому из нас, но одно можно сказать с уверенностью: 
мы сдержали свою клятву и каждый на своем месте 
внес свой посильный вклад в дело охраны здоровья на-
рода. Большинство однокурсников пошла в практи-
ческое здравоохранение, на переднюю рубеж борьбы 
за здоровье людей, в то время не было таких отгово-
рок как сейчас и решение комиссии по распределению 
для выпускника было приказом.

Усубалиев Назаралы Наралиевич
– к.м.н., доцент работает НИИ хирургии 
сердца и трансплантации органов. 

Ашиналиев Абдулин – к.м.н., до-
цент работает в НГ МЗ КР. Кафедра 
пропедевтической хирургии КГМА 
имени И. К. Ахунбаева. 

Урумбаев Рустам Касымович – 
к.м.н., много лет работал главным вра-
чом НЦКТ им. М. М. Миррахимова. 

Тойгомбаев Абдырахман Тойгом-
баевич – к.м.н., доцент кафедры госпи-
тальной хирургии с курсом оперативной 
хирургии КГМА им. И. К. Ахунбаева. 

Мурзаев Абдымажит Мурзаевич –
хирург-онколог, обладатель звания по-
четного профессора Каракольского инс-
титута им. К. Тыныстанова. 

К сожалению, некоторые из сокурс-
ников за прошедшие годы ушли из жиз-
ни, память о них останется навсегда в 
наших сердцах. Своими достижениями 
и успехами мы во многом обязаны на-
ряду с родителями и нашим учителям. 

Поэтому от имени всех однокурс-
ников хотел бы высказать слова бла-
годарности и признательности нашим 
учителям, которые не только передали 
нам свои знания, но и научили искусс-
тву врачевания. 

Я очень признателен своей судь-
бе, что учился у таких корифеев меди-
цины, как академики И. К. Ахунбаев, 
К. Рыскулов, М. Миррахимов, А. Мур-
залиев, М. Мамакеев, М. Мамытов, 
С. Б. Данияров, Д. Кудаяров, А. Раим-
жанов;

профессоры 3. Эгембердиев, А. Айда-
ралиев, А. Ю. Тилис, М. Т. Нанаева,
Дж. Истамбекова, Н. И. Лебедо-
ва. М. Н. Лехтман. А. Л. Лейтес, 
Н. А. Алексеев, А. И. Дурандино, 
Ш. Ю. Алджанбаев. Б. Н. Копытин, 
В. С. Кононов, С. М. Доброва, Т. А. Аб-
дылдаев, М. Айманбетов, В. Т. Лямсев, 
Е. И. Сосонкин, М. Тыналиев, Е. М. Ба-
кин, М. Е. Фридман, Б. Г. Бажанов;

доценты Б. И. Ахунбаева, А. Айт-
кулова Е. И. Кац, Н. Ш. Булатова, 
Р. И. Айдарбекова, Э. Х. Акрамов, 
Б. К. Шубладзе, Л. Я. Соложенкин, 
В.  И.  Василенко, А.  Жайлобаев, 
Н.  С.  Нигматулин, М. И. Зубухина, 
Л. В. Лупинская, А. Х. Карасаева, 
О. Нарбеков, З. М. Кудайбердиев. 

Особенно благодарны мы академику 
С. Б. Даниярову, который в год нашей 
учебы был ректором КГМИ. 

В заключении хочу поздравить всех 
сокурсников по случаю 45 лет оконча-
нии Мединститута, пожелать крепко-
го здоровья, благополучия и конечно 
новых совершений и достижений в тя-
желом, но благородном деле борьбы за 
здоровье нашего народа. 

Да, конечно времена меняются, но 
профессия врача всегда была и будет 
нужна и востребована как государством 
так и пациентам.

Да конечно время идет, но наши зна-
ния и умения были и будут нужны па-
циентами нашему народу! С Юбилеем! 

Артыгалы Базарбаевич Мураталиев, 
врач хирург высшей категории, отлич-
ник здравоохранения СССР, Почетный 
доктор и донор КР, Герой апрельской 

народной революции, член союза 
журналистов и писателей КР.

С профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника
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Кечээ, 2022-жылдын 13-майында, Кыр-
гызстандын Медициналык академиясы-
нын жатаканасынын 9-имаратында КММА-

КММАнын медициналык борборунун 
реабилитология бөлүмүнүн ачылыш аземи болду

нын Медициналык борборунун 
реабилитациялоо бөлүмүнүн 
ачылышы болуп өттү.

Ачылыш аземи окуу жай-
дын ректору, профессор Ин-
дира Кудайбергенованын кут-
туктоосу менен башталып, ал 
өз сөзүндө бул иш-чаранын 
окуу жайдын жана Кыргыз-
стандын көп улуттуу калкынын 
жашоосундагы маанисин бел-
гиледи.

Андан ары куттуктоо сө-
зүндө КР УИАнын академиги 
Миталип Мамытов сөз сүйлөп, 
реабилитация бөлүмүнүн даң-

кы жылдан жылга арта беришине тилек-
теш экенин билдирди, КММАнын Медици-

налык борборунун директору Муктарбек 
Искаков реабилитология бөлүмү бардык 
керектүү заманбап жабдуулар менен кам-
сыздалганын белгилей кетти, КММАнын 
клиникалык реабилитология кафедрасы-
нын башчысы Жаңыл Сманова жана про-
фессор Георгий Белов да сөз сүйлөштү.

Иш-чарага окуу иштери боюнча про-
ректор Кеңешбек Ырысов, илимий жана 
дарылоо иштер боюнча проректор Нияз-
бек Маматов, укуктук иштер жана адам 
ресурстары боюнча проректор Темирбек 
Жуманалиев, мамлекеттик тил жана тар-
бия иштери боюнча проректор Гүлсүнкан 
Жунушалиева, КММАнын кызматкерлери, 
университеттин ординаторлору жана сту-
денттери катышышты.

Ачылыш аземинде салтка айланган 
кызыл лентаны кесүү укугу ректор Индира 
Орозобаевнага жана академик Миталип 
Мамытовичке берилди.

Ачылыш аземине университеттин сту-
денттери кызыктуу концерттик программа 
даярдашты.

Тораскопическая 
атипичная резекция 

лёгкого – операция на 
органе грудной клетки 

В хирургическое отде-
ление Медицинского цент-
ра КГМА поступил пациент 
54 года, экстренно с пнев-
матороксом, с часто встре-
чающимся заболеванием 
– буллезной болезнью 
легких, то есть заполнение 
грудной полости воздухом, 
буллами. 

Булла — наполненный воздухом тонкостенный 
пузырь, который образуется преимущественно в 
верхних отделах легких. Буллы легких могут быть 
как врожденными, возникающими в результате на-
рушения развития легочной ткани, так и приобре-
тенными, связанными с нарушением проходимости 
бронхиол и мелких бронхов вследствие различных 
заболеваний. Переполненные воздухом альвеолы 
постепенно растягиваются, возникают тонкостен-
ные полости, которые, медленно увеличиваясь, 
могут достигать больших размеров. Буллезная бо-
лезнь обычно протекает бессимптомно, но часто, 
как в случае с нашим пациентом, осложняется раз-
рывом булл и возникновением спонтанного пнев-
моторакса. 

“Пациенту экстренно поставили трубку в груд-
ную полость и убрали воздух, была выполнена опе-
рация тораскопическая атипичная резекция лёгко-
го (удаление небольшой части). Операцию, на ор-
гане грудной клетки выполнили торакоскопическим 

доступом, т.е. с использованием видеотехники и 
специальных инструментов, вводимых через не-
большие разрезы в межреберных промежутках. 
Открытые операции на органах грудной клетки не-
редко сопровождаются длительным и выраженным 
болевым синдромом, причина которого — травма, 
наносимая при разведении ребер. При использова-
нии торакоскопической техники минимальное пов-
реждение тканей снижает интенсивность и продол-
жительность послеоперационного болевого синд-
рома, уменьшает вероятность послеоперационных 
осложнений и сроки пребывания в стационаре. В 
нашем случае операция и период реабилитации 
прошли без осложнений, и пациент был выписан 
из стационара уже на 4 сутки после хирургического 
вмешательства. И на сегодня тораскопические опе-
рации нигде в Кыргызстане не проводят”, –  отме-
тил Бакыт Токтогазиев, оперирующий хирург, заве-
дующий хирургическим отделением Медицинского 
центра КГМА. Операцию проводит Б. Токтогазиев.

Îïåðàöèè â Ìåäèöèíñêîì öåíòðå ÊÃÌÀ
Тимпанопластика – 

операция по 
улучшению слуха

В Медицинском 
центре КГМА проводят-
ся все виды эндоскопи-
ческих ЛОР операций и 
слухулучшающих опе-
раций как: шунтирова-
ние, тимпанопластика, 
стапедопластика на 
современном оборудо-
вании. 

Т и м п а н о п л а с т и -
ка – это хирургическое 
вмешательство при 
хроническом гной ном 

среднем отите. То есть это операция с целью восстановления пов-
режденных структур среднего уха, барабанной  перепонки и улуч-
шения слуха.

К сожалению, хронический  гной ный  средний  отит является час-
тым заболеванием. Его развитию способствует неправильное и 
несвоевременное лечение острого гной ного среднего отита, из-за 
чего может образоваться перфорация барабанной  перепонки (от-
верстия в ней ). Через перфорацию в барабанную полость прони-
кают болезнетворные бактерии, поэтому выделения из уха могут 
наблюдаться в течение многих лет.

Воспалительный  процесс не ограничивается слизистой  обо-
лочкой  барабанной  полости, но также ведет к разрушению костных 
структур – стенок барабанной  полости, слуховых косточек. Со вре-
менем возникает не только прогрессирующее снижение слуха, но 
могут быть и тяжелые гной ные осложнения – менингит, тромбоз 
сосудов головного мозга, абсцесс мозга.  Операцию проводит врач 
оториноларинголог Ш.Ахмадалиев.

Республиканский  Диагностичес-
кий  центр КГМА им. И. К. Ахун-
баева работает в прежнем режиме. 
Согласно Приказу Министерства 
Здравоохранения КР от 17 февраля 
2022 года под ¹ 191 Республиканс-
кий диагностический центр при МЗ 
КР передано на баланс КГМА им. 
И. К. Ахунбаева для размещения 
учебно-научно-клинической базы 
вуза. На сегодня центр оказывает 
все виды диагностических и кон-
сультативных медицинских услуг:

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ:
• Электрокардиография
• Реография
• Электроэнцефалография
• эхокардиография с ультразву-

ковой  допплерографией  сердца и 
сосудов,

• суточное мониторирование 
ЭКГ+АД

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ:
• Эзофагогастродуоденоскопия

• Колоноскопия
• Ректомоноскопия
• Взятие материала на биопсию

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 

ДИАГНОСТИКА:

• печени
• желчный  пузыря
• поджелудочной железы
• селезенки
• почки
• мочевого пузыря
• предстательной  железы
• беременность

ЛАБОРАТОРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ:
• гематологические исследования
• биохимические исследования
• иммунологические исследова-

ния
• цитологические исследования

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ:

• рентгенография костей 
• рентгенография органов груд-

ной  клетки

• обзорный  снимок мочевыводя-
щих путей  и брюшной  полости

• экскреторная урограмм
• уретрография

ФИЗИОТЕРАПИЯ:
• Электрофорез
• СМТ-терапия
• УВЧ-терапия
• КУФ
• Магнитотерапия
• Дарсонваль
• Индуктотермия
• Парафин
«Республиканский диагностичес-

кий центр» – это единственное ме-
дицинское учреждение Кыргызста-
на, имеющее более 30-ти лет опыта 
в предоставлении консультативно-
диагностических услуг по более 

чем 30-ти специализациям. Центр 
оснащен мощной материально-тех-
нической базой.

За прошедшие тридцать лет на-
шим центром принято более 3 мил-
лионов пациентов, оказано более 9 
миллионов медицинских услуг.

«РДЦ» – это уникальный коллек-
тив высокопрофессиональных спе-
циалистов, многие из которых из-
вестны даже за пределами страны. 
В центре ведут прием врачи высшей 
категории, профессора и кандидаты 
медицинских наук.

Максимальная ответственность и 
индивидуальный подход к каждо-
му пациенту – наши преимущества. 
Компетентность специалистов и 
профессиональные методы иссле-
дования позволяют ставить точный 
диагноз даже в самых сложных слу-
чаях.

«РДЦ» – многопрофильный ме-
дицинский центр, где обратившим-
ся предоставляется широкий спектр 
современных медицинских услуг: 
от лабораторных и диагностических 

исследований до квалифицирован-
ного амбулаторного лечения.

На сегодня в Республиканском 
диагностическом центре КГМА 
идут ремонтно-строительные рабо-
ты. Начались они в апреле 2022 года 
и на сегодняшний день работа идет 
полным ходом. В фойе здания и на 
фасаде рабочие завершили демон-
тажные работы и ведут внутреннюю 
отделку. Также, на другом крыльце 
здания где будет располагаться 
травматологический пункт ведутся 
ремонтно-восстановительные рабо-
ты и монтаж инженерных коммуни-
каций. Следует отметить, ремонтно-
строительные работы проводятся за 
счет средств Кыргызской государст-
венной медицинской академии.

НАШИ КОНТАКТЫ
0(312) 43-54-23, 0500435423, 

0550435423, 0777435423
www.kgma.kg

График работы Республиканского 
диагностического центра: 

пн-пт: 8:00-16:00, сб: 8:00-13:00
Ждем Вас по адресу: г. Бишкек, 

ул. Киевская 27/1

Ä î ð î ã è å   ä ð ó ç ü ÿ !
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10 июня сего года испонился 80 лет со 
дня рождения к.м.н., доцента, педагога, 
организатора науки Турдалы Омурзако-
вича. Он родился в селе Чаек Джумгальс-
кого района Нарынской области. После 
окончания средней школы, в 1960 году в 
ПГТ Минкуш, работал на производстве, а 
затем в 1963 году  поступил на лечебный 
факультет Кыргызского государственно-
го  медицинского института.

В студенческие годы, как  человек, 
имеющий  за плечами определенный 
жизненный опыт, активно участвовал в 
общественной жизни своего курса и ме-
динститута, с первого курса до оконча-
ния учебы был старостой курса. 

Будучи студентом 2 курса лечебного  
факультета в 1965 году под руководст-
вом ректора КГМИ, член-корреспондента 
АН Кыргызской ССР  В. Исабаевой и за-
ведующего  лабораторией Института ме-
дико-биологических проблем  МЗ СССР, 
академика  РАМН И. А. Агаджаняна 
участвовал в научно-исследовательской 
экспедиции по подготовке дублеров кос-
монавтов на перевале Тоо-Ашуу (высота 
3200 м над уровнем моря). 

В последующем в Москве участвовал 
в тренировочно-испытательных занятиях 
космонавтов Ю. Гагарина и Г. Титова. В 
1969 году  успешно завершил участие в 
важной работе, имеющее государствен-
ное значение по подготовке космонавтов, 
в общественной жизни института. Он ос-
тался ассистентом кафедры фармаколо-
гии КГМИ.

Турдалы Маатов  прошел путь от ас-
систента до доцента кафедры базисной 
и клинической фармакологии и внес зна-
чительный вклад в совершенствование 
учебно-методической и научно-исследо-
вательской работы кафедры. Еще в сту-
денческие годы его привлекла научная 
работа, и в особенности, интерес к ней 
возрос благодаря участию в научных экс-
педициях по подготовке космонавтов.  

В 1965 году во время участия в науч-
но-исследовательской работе в условиях 
высокогорья, в последующем при прохож-
дении курсов повышения квалификации 
преподавателей в Ленинграде, в Москве 

и при выполнении определенной части 
научной работы в Ташкенте ему посчаст-
ливилось встретиться с видными учены-
ми, академиками и профессорами-фар-
макологами: С. В. Аничковым,  Д. А. Хар-
кевичем, И. В. Марковой, И. К. Камило-
вым, С. С. Азизовой, патофизиологом 
Д. А. Абдуллаевым, физиологом П. П. Па-
ринным и другими. Эти незабываемые 
встречи оставили глубокий след в его 
памяти и подтолкнули к научным изыска-
ниям. Для завершения начатых экспери-
ментальных исследований и завершения 
научной работы в 1976 году  поступил в 
аспирантуру  и успешно завершил дис-
сертационную работу на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук. 

В 1984 году он успешно защитил канди-
датскую диссертацию под руководством 
профессоров М. Т. Нанаевой и А. К. Ка-
дыралиева. Неоднократно проходил кур-
сы повышения квалификации препода-
вателей: в 1973 году в г. Ленинграде на 
базе Ленинградского педиатрического 
медицинского института; в 1987 году в 
1-м Московском медицинском институте 
им. И. М. Сеченова. Полученные знания, 
передовой опыт  коллег из ведущих меди-
цинских вузов СССР он активно внедрял в 
учебный процесс на родной кафедре.

В 1990 году Т. Маатовым опублико-
вано более 60-ти научных и учебно-ме-
тодических работ, является соавтором 
совместно с профессором О. Ж. Джума-
гуловым краткого справочника Лекарст-
венные средства, применяемые в оф-
тальмологии является автором перевода 
и издания (1993 г.), на кыргызском языке 
учебно-методической  рекомендации для 
студентов Общая рецептура. Он интерес-
но проводит занятия со студентами на го-
сударственном языке, является активным 
пропагандистом кыргызского языка. 

В настоящее время занимается пе-
реводом на кыргызский язык учебной 
программы по фармакологии и нового ва-
рианта методической рекомендации. При-
нимал активное участие в издании фор-
муляра основных лекарственных средств.

Административная и общественная 
деятельность, помощь органам здравоох-
ранения и труженикам села, активная 
жизненная позиция и административные 
способности Т. О. Маатова были приняты 
во внимание, что послужило основанием 
для назначения в 1989 году заместителем 
декана педиатрического факультета. На 
этой должности он работал до 1993 года 
и внес большой вклад в воспитательную 
работу со студентами, а также по регу-
лированию учебно-методической работы 
кафедр факультета. 

В последующем, с 1995 по 1998 годы, 
успешно работал заведующим подгото-
вительными курсами и подготовительно-
го отделения. На этой должности доцент 
внес ощутимый вклад в подготовку сельс-
кой молодежи, обучающихся на подкур-
сах и подотделении для поступления в 
КГМА. С первых дней работы на кафедре 
Турдалы Омурзакович выезжал руково-
дителем студентов на сельскохозяйст-
венные работы по оказанию помощи тру-
женикам села по сбору урожая: хлопка в 
Сузакский район;  Кантский район, Иссык-
Кульский, в Иссык-Атинский  районы по 
сбору овощей. Все эти годы он выполнял 
обязанности старшего куратора студен-

тов лечебного факультета и бессменно 
возглавлял профсоюзную работу кафед-
ры и является руководителем научного 
студенческого кружка. С 2004 года доцент 
Т. О. Маатов, работая доцентом кафедры 
базисной и клинической фармакологии 
им. профессора М.Т. Нанаевой, успешно 

совмещает должность директора меди-
цинского училища при КГМА. Учащиеся 
этого подразделения, контингент из числа 
слабовидящих, уважают и любят его оте-
ческую заботу и повседневную помощь 
по жизненным проблемам. Т. О. Маатов 
на данной кафедре беспрерывно рабо-
тает в течении 48 лет. Он эрудированный 
специалист, всегда собран, требователен 
к себе и с чувством высочайшей ответст-
венности,  проводит практические занятия 
с использованием новейших достижений 
современной фармакологии и примене-
нием наглядных пособий и новых техно-
логий. Студенты ценят в этом человеке 

ум, тактичность, деликатность, честность 
и трудолюбие. 

За добросовестную и непрерывную 
работу в медицинской академии Турдалы 
Маатов  награжден почетными грамотами 
Медицинской академии, Центрального ко-
митета профсоюза работников здравоох-
ранения КР,  значками "Отличник здра-
воохранения", "Отличник образования". 
За большие заслуги в подготовке врачеб-
ных кадров ему присвоено почетное зва-
ние "Заслуженный работник здравоохра-
нения Кыргызской Республики".

На днях, депутат Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики Райымбачаева 
Венера вручила Благодарственное пись-
мо и подарочные часы Маатову Турдалы 
Омурзаковичу доценту кафедры базис-
ной и клинической фармакологии име-
ни академика М. Т. Нанаевой КГМА им. 
И. Ахунбаева за вклад в развитие здра-
воохранение Кыргызстана и за многолет-
ний труд.

В своей речи Венера Калыбековна 
выразила благодарность и пожелала ему 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Уважаемый Турдалы Омурзакович, 
примите наши теплые сердечные позд-
равления по случаю Вашего юбилея! Са-
моотверженное служение науке, высокая 
мера ответственности, мудрость и широ-
та мышления снискали Вам заслуженное 
уважение коллег и друзей. Уверены, что 
Ваша неиссякаемая энергия принесет 
еще много пользы в нашем общем деле, 
приумножая и улучшая результаты.  

Коллектив кафедры базисной и 
клинической фармакологии 

имени академика 
М. Т. Нанаевой

ÅÃÎ ÎÒËÈ×ÀÅÒ ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ È 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 

ÏÐÈ ÐÅØÅÍÈÈ ÇÀÄÀ×
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Будни вуза

 "МИСС КММА" СЫНАГЫ 
2022-жылдын 26-ма-

йында И. К. Ахунбаев 
атындагы КММАнын 
жыйындар залында 
«Мисс КММА 2022» 
сулуулар сынагы болуп 
өттү. 

Сынакка универси-
теттин ар кайсы факуль-
теттеринен, анын ичинде 
англис тилинде окуган 
дарылоо иши факульте-
тинен, башкача айтканда, 
чет элдик студенттердин 
өкүлдөрү баш болгон 
КММАнын эң сулуу тогуз кызы наам үчүн ат салышты.

Ар кандай сынактардын жыйынтыгында, калыстар тобунун чечими 
менен “Мисс КММА” наамын Стоматология факультетинин 3-курсунун студенти Аэлита Раимжано-
ва, вице-мисс наамын 5-курстун студенти Каримова Фарахноз дарылоо иши факультетинин кыздары 
алышты. Сынактын жеңүүчүлөрүнө жана анын бардык катышуучуларына медициналык академиянын 
жана демөөрчүлөрдүн атынан дипломдор жана сертификаттар, акчалай сыйлыктар жана баалуу белек-
тер тапшырылды.

Бул иш-чара эки жылда бир жолу өткөрүлөт. Мелдештин бардык демөөрчүлөрүнө терең ыраазы-
чылык билдиребиз. Иш-чаранын уюштуруучулары КММАнын Студенттик Сенаты жана профсоюздук 
комитети.

Офицерский вальс

25 июня 2022 года, студентки Медакадемии имени И. К. Ахун-
баева станцевали вальс с выпускниками Военного института Воо-
руженных Сил Кыргызской Республики имени Героя Советского 
Союза К. Усенбекова.

Следует напомнить, что за последние 2-3 года установилось тес-
ное сотрудничество между Медакадемией и Военным институтом 
как на уровне ректоратов, так и на уровне студентов. В частности, 
студенты двух вузов постоянно встречаются друг с другом, прово-
дят совместные балы, концерты и другие культурно-образователь-
ные мероприятия.

Вначале мая сего года сов-
местным решением сту-

дентов  «Students council», дека-
ном факультета лечебное дело 
с английским языком обучения 
и преподавателями кафедры 
физвоспитания А. Тазабекова и 
В. Корниленко было решено про-
вести соревнования, под назва-
нием «Кубок декана 2022».  Это 
первые большие соревнования, 
которые были проведены на дан-
ном факультете, с большим коли-
чеством участников по 5 видам 
спорта: волейбол, футбол, шах-
маты, бадминтон среди девушек, 
парный бадминтон среди юно-
шей. 

В соревнованиях приняло 
участие около 240 человек.

Соревнования «Кубок дека-
на 2022» первыми открыли игры 
по волейболу. Игры проводились 
между всеми курсами факультета 
Лечебное дело с английским язы-
ком обучения, приняло участие  

10 команд. По итогам соревнова-
ний: 
1 место заняла команда «Arm and 
Hammers»,     
2 место заняла команда Tash Dobo 
– "Blockbusters", 
3 место досталось команде 
«STEALERS». 

В соревновании «Кубок де-
кана ЛДАЯО по шахматам» при-
няли участие 34 студента со всех 
курсов. По итогам соревнований: 
1 место занимает Tarun Jallypally, 
2 место – Muhammad Ashraf Ghazi, 
3 место – Shaik Mohammad Fayaz.

Соревнования  «Кубок декана 
по Футболу – 2022» приняло учас-
тие 8 команд от всего факультета, 
около 65 человек по итогам всех 
игр: 
1 призовое место заняла ко-
манда «Pukhtoon Squad»,  
2 призовое место заняла команда 
«Akatsuki», 
3 призовое место заняла команда 
«Subcontinent», 

«Кубок декана  по бадминтону 
– 2022» среди девушек факуль-
тета ЛДАЯО приняли участие 24 
участницы со всех курсов факуль-
тета. Соревнование проходило на 
определение личного первенства 
среди девушек. Каждая из участ-

«Кубок декана ЛДАЯО-2022»
КММАнын студенти грэпплинг боюнча 

Кыргызстандын чемпионатында 2-орунду ээледи
И. К. Ахунбаев атындагы КММАнын стоматология факультетинин 

2-курсунун студенти Абибиллаев Эридан Кыргызстандын грэпп-
линг боюнча чемпионатында 66 кг салмакта 2-орунду ээледи. 

Чемпионат Газпромдун спорттук комплексинде өттү.

ниц играла самостоятельно (лич-
ная игра).

По итогам всех соревнований 
призовые места заняли девочки 
победительницы, которые были 
награждены дипломами и сувени-
рами: 
1st place - Pilla Sravani, 
2nd place – Palika Gayathri, 
3t place – Insha Manzoor. 

Так же в эти дни проходили 
соревнования по бадминтону сре-
ди юношей, в которых приняли 
участие более 38 человек. Сорев-
нования среди юношей проводи-
лись в парной игре – 2 на 2. По 
итогам всех соревнований при-
зовые места заняли: 1st place – 
Salman  # Mehdi Raza – 1 курс, 2nd 
place – Haroon # Hamza – 3 курс, 3t 
place – Zaid  # Faizan – 2 курс.

Закрытие соревнований «Ку-
бок декана 2022» состоялось 30 
мая. На данном мероприятии при-
сутствовали: декан  факультета 
Тугольбай Тагаев,  заместитель 
декана – Тамара Абаева, замести-
тель декана Нурсултан Асаналиев. 
Также, на закрытии присутствова-
ли абсолютно все участники со-
ревновании по всем видам спорта, 
пришли также поддержать своих 
друзей, студенты старших курсов, 
которые  подарили им замечатель-
ную музыкальную программу. 

На данное мероприятие был 
приглашен специальный гость 
– Deepak Joshi, спонсор соревно-
ваний по женскому бадминтону. 
Каждой из победительниц был 
вручен сертификат в SPA салон. 
А все участники по всем 5 видам 
спорта были награждены дипло-
мами за активное участие в сорев-
нованиях.

Â ÊÃÌÀ ñîñòîÿëñÿ 
äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

23 апреля 2022 года в КГМА им. И. К. Ахунбаева прошел дол-
гожданный День открытых дверей. На летней площадке вуза соб-
ралось около 600 будущих абитуриентов. Перед гостями выступилa 
ректор вуза Индира Орозобаевна Кудайбергенова, отметив важ-
ность выбора будущей профессии и высшего учебного заведения. 
Также, перед абитуриентами выступил Есенгельди Джолдошбеков, 
ответственный секретарь приемной комиссии КГМА. В своем выс-
туплении он обратил внимание на новшества приемной кампании 
2022 года, которые касаются сроков проведения приема, необхо-
димых документов для поступления и зачисления на бюджетные 
места.                                                                           

После официальной части гости Дня открытых дверей посетили 
выставки и презентации научных кружков.                                                                                                                    

Абитуриенты пообщались и задали свои вопросы, познакоми-
лись с преподавателями, «прикоснулись» к учебной, научной, твор-
ческой, спортивной и другим сферам жизни вуза. Студенты-гиды 
устроили экскурсию 150 абитурентам которые записались заранее, 
то есть будущие «медики» побывали в симуляционном центре, в 
лабораториях, в музее пластинации и во многих корпусах и центрах 
вуза.


