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Сиздерди элибиз сүйгөн эң байыркы майрам, 
Нооруз майрамы менен чын жүрөктөн кут-

туктайм!
Эзелтен Нооруз - тирүүчүлүктүн, жаратылыш-

тын  жаңылануусунун жана жакшы тилектердин 
майрамы. Байыркы бабаларыбыз 21-мартта күн 
менен түн  теңелип, жыл тогошконун баамдап, 
Жаратканга, Тирүүлүккө, Жашоого таазим эткен. 
Жарыкчылык түндү, жылуулук суук ызгаарын 
жеңген сыяктуу, чындык жалганды, жакшылык 
жамандыкты жеңет деп тилек кылган. 

Жер айдап,  үрөн сээп, келечекке,  жакшылыкка 
умтулган. Араздашууларын токтотуп, таарыныч-
тарын кечирген. Дасторкон жайып, жаркын маанай 

Урматтуу кесиптештер 
жана студенттер!

Отличная новость! 
Кыргызская государственная 

медицинская академия им. И. К. Ахунбаева 
по результатам Глобального 

агрегированного рейтинга 2022 года вошла 
в ТОП 10 % лучших университетов мира

Уже более трех лет команда Агрегатора независи-
мой оценки высшего образования best-edu.ru выпускает 
глобальную версию агрегированного рейтинга. В 2022 
году Глобальный агрегированный рейтинг включает 
в себя 12 наиболее авторитетных глобальных инсти-
туциональных рейтинга и европейскую базу данных 
аккредитованных программ DEQAR.

Данные размещены в открытом доступе на портале 
best-edu.ru. Сервис портала позволяет сделать выбор-
ки по годам, странам, объединениям, а также сравнить 
вузы между собой. С презентацией рейтинга можно оз-
накомиться на канале Youtube.

В последнее время рейтинги – это поле конкурент-
ной борьбы, выходящей за рамки образовательного 
процесса. Это становится частью геополитической 
стратегии государств, которые делают ставки в виде 
материальной поддержки своих университетов. По-
пулярность рейтингов заключается в том, что они де-
монстрируют международную сопоставимость между 
изначально разнообразными и неравными системами и 
учреждениями. Каждый университет уникален по своей 
миссии и назначению. Каждый рейтинг имеет свою 
нишу, методологию, источники данных и показатель. 
Агрегатор независимой оценки высшего образования 
best-edu.ru позволяет привести к общему знаменателю 
палитру рейтингов и оценить вузы по гамбургскому 
счету.

менен жакындарына, досторуна жана коңшулары-
на жакшы тилектерин, каалоолорун билдирген.

Нооруз майрамы биздин окуу жайга көптөгөн 
ийгиликтерди тартуулап,  жолубузду ачсын, дем 
берип, жакшы тилектерибиз, асыл максаттарыбыз 
ишке ашсын. Жараткан эгемендүү Кыргызстан  
жерин  колдосун, элибизде ынтымак жана бирим-
дик, тынчтык,  молчулук жана береке  болсун!

Нооруз майрамыўыздар менен!

И.К.Ахунбаев атындагы 
КММАнын ректору, 

профессор И.О.Кудайбергенова

Уважаемые 
коллеги и 
дорогие 

студенты!
Нооруз – праздник весны, праздник возрож-

дения природы имеет особое значение для 
народа Кыргызстана.

День весеннего равноденствия издревле слу-
жит символом торжества света над мраком, тепла 
над холодом, правды над ложью и добра над злом. 
Нооруз, напоминает нам о важности вечных цен-
ностей: доброты, милосердия и взаимовыручки,и 
пробуждает в каждом человеке стремление к но-
вым идеалам, обновлению знаний и очищению по-
мыслов.

Пусть 2022 год станет для нашего вуза и Кыр-
гызстана годом новых возможностей, достижений 
и процветания!  Пусть праздник Нооруз – принесет 
единство и мир, достаток и благополучие в каждый 
дом! Желаю всем: студентам, ординаторам, всему 
коллективу КГМА и всему  народу Кыргызстана 
счастья, добра, процветания и весеннего настрое-
ния на целый год!

С праздником Нооруз!

Ректор КГМА 
им. И. К. Ахунбаева, 

профессор И. О. Кудайбергенова
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На днях, ректор КГМА им. И. К. Ахунбае-
ва, профессор Индира Кудайбергенова прове-
ла встречу с делегацией из Южной Кореи, во 
главе с президентом компании Vision K  гос-
подином Джо Джонг Воном и с менеджером 
Авен Чалабаевым.

Компания предлагает медицинское обору-
дование и комплектующие, также кратко пре-
зентовали о возможностях компании. Гости из 
Кореи выразили заинтересованность в сотруд-
ничестве в области лечения пациентов, также 
в обучении учащихся и ППС. 

Ректор поблагодарила делегацию и сооб-
щила, что наша сторона заинтересована в 
расширении сотрудничества с Республикой 
Кореей. В свою очередь, г-н Джо Джонг Вон, 
пригласил руководство вуза в Корею, чтобы 
лично ознакомиться с товарами и продуктами 
компании.

На днях, в Научной библиотеке КГУ 
им. И. Арабаева прошла церемония вручения 
дипломов Международного  конкурса  «Луч-
ший студент 2022». Дипломами  I степени  и 
дипломами участника проекта «IV Междуна-
родное книжное собрание»,  «Лучший студент 
СНГ-2022» среди научно-образовательных 
учреждений Содружества Независимых Го-
сударств были награждены студенты КГМА 
им. И. К. Ахунбаева   Камранбей Гасанов  и 
Дилфузахон Гуламова. 

Материалы для конкурса были отправле-
ны онлайн, церемония награждения должна 
была пройти в г. Алматы, Казахстан, но в свя-
зи с последними событиями в Казахстане ор-
ганизаторы сами приехали в г. Бишкек.

Следует отметить, ранее был прием зая-
вок на публикацию в ІV номере книжной 
коллекции студентов стран содружество 
независимых государств «Лучший студент 
СНГ», запущенной в рамках международного 
проекта «Лучший студент», организованного 
Международной ассоциацией студентов (Ка-
захстан, Нур-Султан) при поддержке Объеди-
нением юридических лиц в форме ассоциации 
«Общенациональное движение «Бобек».

КММАда Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик туу күнү жана келе 

жаткан Ак калпак күнү белгиленди
2022-жылдын 3-мартында  И. К. Ахунбаев 

атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык 
академияда Кыргыз Республикасынын Мам-
лекеттик туу күнү жана келе жаткан 5-март – 
Ак калпак күнү белгиленди. 

Медакадемия мамлекеттик тилди өнүктү-
рүү жана тил саясатын жүргүзүү үчүн улуттук 
майрамды салт катары жыл сайын белгилеп 
келет. Улуттук майрамдарды белгилөө меда-
кадемияда тилчилерге, кыргыз тили кафедра-
сына же тарбия иштери боюнча бөлүмгө эле 
жүктөлбөстөн, бардык бөлүмдөр жана кафед-
ралар бирдей жоопкерчилик менен кезектешип 
өткөрүшөт.

2022-жылы аталган улуттук майрамды 
КММАнын дене тарбия кафедрасы өткөрдү. 
Алгач сөз Мамлекеттик тил жана тарбия иште-
ри боюнча проректор Гулсункан Жунушалие-
вага берилип, андан кийин Ак калпак күнүнүн 
автору, кинорежиссер Рысбек Жабировго бе-
рилди. Иш-чаранын жїрїшїндє медакадемия-
нын комузчулары жана фармация факультети-
нин 2-курсунун кыздары бийлешти.

«Ëó÷øèé ñòóäåíò 
ÑÍÃ–2022»

Ректор провела 
встречу 

с делегацией 
из Южной Кореи

В КГМА для студентов 1-го курса факуль-
тета Лечебное дело 2 был проведен тренинг 
«Улучшение качества предоставления услуг 
одиноким пожилым гражданам», в рамках 
проекта Национального общества Красного 
полумесяца Кыргызской Республики «Актив-
ное и достойное долголетие в Кыргызстане». 

Тренинг направлен на углубление знаний, 
развития коммуникативных навыков, осмыс-
ления значимости и важности волонтерской 
практики, понимания цели и задач работы с 
одинокими пожилыми. 

Участники тренинга отметили:  «Я с удо-
вольствием приняла участие, было интерес-
но, нас учили слушать друг друга, понимать 
особенности преклонных людей. Внимание и 
толерантность были основными качествами 
волонтеров в деятельности.

Думаю, что как будущие врачи мы сможем 
преодолевать трудности в коммуникации для 

оказания социальной помощи и улучшения 
качества жизни людей преклонного возраста. 

Каждый час нашего времени был инфор-
мативным и полезным для нас, полученные 
знания дадут нам возможность профессио-
нально расти».

Â Ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè åñòü ñâîÿ 
êîìàíäà òðåíåðîâ ïî ðàáîòå 

ñ ïîæèëûìè ëþäüìè

5 марта 2022 
года в актовом зале 
КГМА им.И.К.Ахун-
баева прошла конфе-
ренция для невроло-
гов и нейрохирургов 
«Нейромодуляция в 
лечении неврологи-
ческих заболеваний» 
с участием между-
народного эксперта 
– функционального 
нейрохирурга про-
фессора Атиллы 
Йилмаза (Стамбул, 
Турция). Данная 
конференция является первой оффлайн кон-
ференцией в Кыргызстане и Центрально-
Азиатском регионе.

Всего в мероприятии приняли участие 
более 140 участников из всех регионов Кыр-
гызстана. Среди участников были неврологи, 
нейрохирурги, другие специалисты, орди-
наторы и студенты 6-х курсов КГМА.  Для 
полноценного интерактивного формата ме-
роприятия на конференции был обеспечен 
синхронный перевод с английского на русс-
кий язык и обратно. Таким образом, аудито-
рия смогла задать вопросы всем спикерам и 
получить на них ответы.

На мероприятии с приветственным сло-
вом выступил профессор, доктор медицин-
ских наук, академик НАН КР, президент 
Кыргызской нейрохирургической ассоциации 
Миталип Мамытов.

 В ходе работы конференции были прочи-
таны лекции «Современные аспекты нейро-
модуляции» (Турганбаев Б. Ж., Кыргызстан), 
«Нейромодуляция – хирургия будущего сей-
час. Показания, техника и отдаленные пос-

В КГМА прошла первая конференция 
в Кыргызстане и в ЦА  по новому направлению  

в лечении неврологических заболеваний

ледствия.» (Atilla Yilmaz, Турция), «Глубокая 
стимуляция мозга в лечении двигательных 
расстройств. Показания к операции и послео-
перационное ведение пациентов после глубо-
кой стимуляция мозга при Болезни Паркинсо-
на» (Шамбетова Ч. Э., Кыргызстан), Глубокая 
стимуляции мозга. Хирургические аспекты и 
ведение осложнений (Atilla Yilmaz, Турция). 
Заключительное слово было предоставлено 
проректору КГМА по учебной работе, член-
корреспонденту НАН КР, д.м.н., профессору 
Кенешбек Ырысову.

По окончании мероприятия профессор 
Atilla Yilmaz провел осмотр пациента из Кыр-
гызстана. 

Следует отметить, организатором ме-
роприятия выступила заведующая сектором 
повышения квалификации ЦДОиПК, специа-
лист по двигательным расстройствам и прог-
раммированию DBS (UMMC, Kuala Lumpur), 
член комитета по образованию Азиатско-
Океанического сектора The International 
Parkinson and Movement Disorders Society.
доктор доктор, врач-невролог Чолпон Шам-
бетова.

С 16 сентября 2021 года Управление 
социального развития Октябрьского ра-
йона мэрии г. Бишкек на кафедрах те-
рапевтической стоматологии и детской 
стоматологии КГМА им. И. К. Ахунбае-
ва совместно со студентами 5 курса сто-
матологического факультета проводили 
Акцию «Здоровые зубы»  приуроченная 
«Дню пожилых» и «Дню инвалидов». 
Акция завершилась 10.12.2021 года.

В рамках  Акции, бесплатную профи-
лактику и лечение зубов получили все-
го 131 человек, из них 56 взрослых и 75 
детей из следующих категорий граждан 
по Октябрьскому району:

- малообеспеченные пенсионеры;
- граждане пожилого возраста с ОВЗ;

АКЦИЯ «ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ»
- граждане из малообеспеченных се-

мей;
- дети с ОВЗ.
   Цель месячника: 
- оказание стоматологической помощи 

малообеспеченным гражданам пожилого 
возраста и лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья;

- интеграция в активную социальную 
жизнь. 

С помощью студентов дарим надежду 
на завтрашний день, оказывая заботу и 
помощь нашим гражданам.

В ходе акции 
«Дни безвозмездного 

донорства» в КГМА собра-
но около 240 литров крови

С 28 февраля по 4 марта 2022 года в 
морфологическом корпусе Медакадемии 
Кыргызстана им.И.К.Ахунбаева прошла  
акция "Дни безвозмездного донорства крови" среди студентов 1-6 
курсов. В ходе пятидневной акции «Дни безвозмездного донорства» 
в Медакадемии Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева сотрудниками 
Республиканского центра крови и волонтерами было собрано около 
240 литров крови.
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Специалисты отделения хирур-
гии Медицинского центра КГМА им.
И. К. Ахунбаева  впервые провели ла-
пароскопическую операцию по уда-
лению  тела и хвоста поджелудочной 
железы одновременно с удалением 
селезенки у 45 летнего пациента.

Подобные операции на поджелу-
дочной железе являются технически 
сложными, требуют соответствую-
щего технического и медикаментоз-
ного обеспечения, в настоящее время 
эти операции включены в перечень 
видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи. И такие операции  
в Кыргызстане выполнялись  нечасто 
и преимущественно открытым досту-
пом. Теперь же онкохирурги Меди-
цинского центра КГМА  могут про-
водить их лапароскопическим мето-

Õèðóðãè Ìåäèöèíñêîãî öåíòðà ÊÃÌÀ âûïîëíèëè 
ðåä÷àéøóþ îïåðàöèþ íà ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçå

дом, через небольшие разрезы, делая 
хирургическое вмешательство менее 
травматичными.

По словам, специалиста отделе-
ния онкохирурга МЦ КГМА, Бакыта 
Токтогазиева «лапароскопия в он-
кохирургии поджелудочной железы 
– это трудные операции и их резуль-
таты в мире значительно улучши-
лись лишь в последние годы». Врачи 
центра не намерены останавливаться 
на достигнутом, в ближайшее время 
они планируют освоить весь спектр 
лапароскопических операций на под-
желудочной железе.

Сейчас, пациент  чувствует себя 
очень хорошо и после операций 
образ жизни пациента практически 
не меняется.

Ургентная служба оказывается на 
базе 3-х операционных, оснащенных 
самым современным оборудованием 
и материалами, где проводится:

Экстренная помощь пациентам 
с травмами и гнойно-воспалитель-
ными заболеваниями челюстно-ли-
цевой области (переломы челюстей, 
зубов, альвеолярных отростков, пе-
рикорониты, периоститы, абсцессы 
и флегмоны и др.)

- Удаление зубов любой сложнос-
ти и обломившихся корней;

- Хирургическое лечение перфорации 
дна гайморовой пазухи при удалении зу-
бов;

Организованы прием пациентов, дос-
тавляемых каретой «Скорой медицинской 
помощи» и палата интенсивной терапии.

Стационарная медицинская помощь 
оказывается в современных операцион-
ных.

Специалисты отделения в плановом 
порядке проводят операции любой слож-
ности при:

- Переломах костей лицевого скелета;
- Врожденных и приобретенных де-

формациях лица.
- Доброкачественных и злокачествен-

ных образованиях ЧЛО;
- Заболеваниях слюнных желез;
- Заболеваниях височно нижнече-

люстного сустава;
- Нарушении прикуса (гнатические 

операции);

В медицинском центре КГМА 
организовано отделение 

клинической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии

- Возрастных изменениях (космети-
ческие операции);

Дентальная имплантация, включая 
имплантацию при сложных анатомичес-
ких условиях, выполняется в амбулатор-
ных условиях с использованием новей-
ших материалов и технологий.

Снятие острой зубной боли (острый 
пульпит, острый периодонтит и др.) 
Дежурный врач стоматолог-терапевт.

Режим работы: круглосуточно, 
7 дней в неделю, без праздников и выход-
ных.

Стерилизация инструментов и мате-
риалов осуществляется согласно совре-
менным санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.

Консультации и операции проводят 
высококвалифицированные специалис-
ты, сотрудники кафедр челюстно-ли-
цевой хирургии, хирургической стома-
тологии и имплантологии КГМА им. 
И. К. Ахунбаева: 2 доктора медицинских 

наук, 2 профессора, 12 кандидатов ме-
дицинских наук, врачи высшей квали-
фикационной категории.

Наши специалисты являются члена-
ми международных ассоциаций по че-
люстно-лицевой хирургии, постоянно 
совершенствуют свои навыки у инос-
транных коллег, участвуют в отечествен-
ных и международных конференциях.

Конт. тел.: 0-555-565-052, 
0-502-565-552, 0-312-565-552

16-марта 2022 года состоялось откры-
тие отделения Семейной медицины при 
Медицинском центре КГМА.

Отделение семейной медицины 
КГМА – это подразделение Медицинско-
го центра КГМА им.И.К.Ахунбаева, спе-
циально организованное для подготовки 
ординаторов семейной медицины и яв-
ляющееся основной клинической базой 
кафедры семейной медицины последип-
ломного образования.

На базе отделения планируется не 
только освоение классических навыков 
и компетенций, но также разработка и 
внедрение новых организационных под-
ходов, таких как командная работа семей-
ного врача и семейной медсестры,   муль-
ти дисциплинарный подход на ПМСП, 
организация частных центров семейной 
медицины и других.

Наряду с этим, большое внимание бу-
дет уделяться развитию научных иссле-
дований в области семейной медицины и 
ПМСП.

Отделение семейной медицины пред-

Открылось отделение Семейной 
медицины при Медицинском 

центре КГМА
лагает: амбулаторный приём семейны-
ми врачами, длительное наблюдение 
всех членов семьи независимо от пола 
и возраста, консультацию пульмонолога, 
консультацию кардиолога, также УЗИ 
внутренних органов, спирометрия, ЭКГ, 
глюкометрия, услуги процедурного каби-
нета.  Кроме этого, предлагает образова-
тельные программы такие как: 

– Школа для пациентов бронхиальной 
астмой

– Школа для пациентов ХОБЛ
– Школа для пациентов с гипертони-

ческой болезнью 
– Школа для пациентов сахарным 

диабетом 

Адрес: г. Бишкек, 7 микрорайон, 52
+996 509 100 043-WhatsApp 
+996 550 104 301
+996 312 510 538
Instagram: @csm_kgma
Facebook: @csm.kgma
Email: fmc.ksma@gmail.com
Локация: https://go.2gis.com/su0u5
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Бул макалада биз Нооруз майрамы Кыргызстандан башка өлкөлөрдө кандай 
майрамдалышы тууралуу баяндайбыз.

Мындан сырткары, алардын өзгөчөлүктөрү жана окшоштуктары жөнүндө 
кызыктуу маалыматтар камтылган.

Майрамдык шаан-шөкөт
21-март – жаздын теңелүү күнү. Түн менен күндүн узактыгы бирдей 12 саатка 

созулат жана дагы бул күнү жер шарында мезгилдер алмашып: экватордун түштүгүнө  
күз, түндүгүнө жаз келет.

Нооруз дал ушул жаздын теңелүү күнүнө туш болуп, көбүнчө дыйкандардын май-
рамы делинет жана майрамдын негизги белгиси өндүрүлгөн буудай - Сэмэни айтылат.

Майрамга алдын ала даярданышып, үй жыйнашат, көчөлөр тазаланат, кийим-
дин баары жуулат. Эгер карыз болсо сөзсүз түрдө карыздан арылуу керек. Илгертен 
эгер ноорузду таза үйдө, үй-бүлө жакшы тосуп алса, жыл ичинде оорулар, кырсык, 
балээнин баары ал үйгө жолобойт дешет.

Ноорузда буудай өндүрүп, сүмөлөк кайнатылып, жакын туугандарга, коңшу-
колоңго таратуу да салт. Орто Азияда сүмөлөктү эң негизги майрамдын символу 
катары билебиз.

Мааниси боюнча Нооруз бардык эле өлкөлөрдө бирдей майрамдалат. Бул күн Орто 
жана Кичи Азия, Кавказ, Иран, Ооганстан жана Орусия Федерациясынын карамагын-
дагы түрк элдеринин арасында  жазды салтанаттуу түрдө кубануу менен тосуп алуу 
майрамы. Нооруз майрамынын кайсы жерде кандай белгиленээрин, окшоштук жана 
айырмачылыктарын карап көрөлү.

Көпчүлүк элдерде майрамдык дасторконду толтурууга өзгөчө маани берилет. 
Милдеттүү түрдө буудай сууга жибитилип, өндүрүүгө киришишет. Бул токчулуктун 
белгиси. Майрамдоо ар кандай оюн-зооктор менен коштолуп, ат үстүндө жарыштар 
уюштурулат. Майрам күнү мамлекеттик деңгээлде сахналаштырылган каада-салттар 
көрсөтүлүп, кийинки муунга өткөрүү, тарбиялоодогу мааниси чоң көрүнүштөр кою-
лат. Нооруз – эл арасындагы достукту бекемдеген, гумандуулук жана эмгекти сүйүүгө 
чакырган, тууган элдерди бириктирүүгө үгүттөгөн эл аралык майрам катары белгиле-
нип келет.

Казакстанда Нооруз майрамы — 
жазгы жаңылануу символу болуп эсепте-
лет. Майрамдын келиши менен казактар 
биз сымал эле улуттук кийимдерин кийип, 
боз үй тигишет. Негизги майрамдык ри-
туалы катары жашоонун 7 элементин ча-
гылдырган, 7 ингредиенттен турган (суу, 
эт, туз, май, ун, дан ( күрүч, жүгөрү, буу-
дай) жана сүт) нооруз-коже тамагы дас-
торконго коюлат. Казак элинде ноорузду 
майрамдоодо 7 саны орундуу мааниге ээ.

7 күн майрамдашып, үй кожоюнунун 
маңдайына 7 чыны нооруз-коже тамагы коюлуп, 7 үйгө мейманчылап барып, 7 конок 
чакырышат.

Жаштары алтыбакан селкинчегине топтолуп, ырдап, бийлеп, улуттук оюндарын 
ойношот.

Казакстанда расмий түрдө Нооруз 21-марттан баштап 3 күн майрамдалат жана ал 
күндөр казак календарында эс алуу күндөрү деп жарыяланган.

Өзбекстанда Нооруз жаңы үмүт-
төр менен күтүлөт. Ошол себептен ке-
чиримдүү болуп, бей-бечараларга, жар-
дамга муктаждарга кол сунулат. Мунун 
баары үйгө кут-береке алып келет деп 
ишенишет.

Бул күнү кожойкелер жашылчалар-
дан самса, жумуртка агынан нишалда 
(шириндик ), милдеттүү түрдө аш басы-
шат.  Сыйкырдын баары 21-март күнү 
түнгө карай башталат. Ушул күнү ыйык 
сүмөлөктү кайнатуу үчүн чоң очокту те-
геректеп бүт айылы чогулат. Көбүнчөсү 
аялдар жана балдар. Алар ырдап, ойноп, сүмөлөктү аралаштырууга өзүнүн кезегин 
күтүшөт. Эртеў менен сүмөлөк даяр болуп, баары жакындарын жоктоп таратышат. 
Өзбектердин айтымында сүмөлөктөн биринчи даам татып жаткан кезде сөзсүз каалоо-
тилектер айтылат, себеби алар орунда-
лышы толук ыктымал.

Тажикстанда Нооруз 21–24-март 
күндөрү майрамдалат. Майрамдык 
дасторконго эттен жасалган тамактар 
коюлбайт. Нооруздун символу катары 
тажиктер да сүмөлөк (суманак ) кайна-
тышат. Суманак – ыйык тамак аталып, 
аны жасоодо аялдардын улуусу куран-
дан “ихлос” сүрөөсүн окуйт. Ар кими-
си үч тилегин айтып аралаштырышат. 

НООРУЗ МАЙРАМЫ БАШКА ӨЛКӨЛӨРДӨ 
КАНДАЙ МАЙРАМДАЛАТ?

Тилектер жыл ичи орундалат деп ишенишет. Колунда бар адамдар бей-бечараларды 
чайга чакырып сыйлашат.

Тажик, перс, хазарларда майрамдан кийинки 13-күндү “Сиздех бедар” деп белги-
лешет. Бизче которгондо “босогодогу он үч” дегенди түшүндүрөт. Бул күндү алар үй-
лөрүнөн чыгып сейил бактарында же табият койнунда тосушат. Анткени үйдө калган 
адамга кырсыктардын, балээнин баары жабышат деп коркушат.

Түркмөндөр болсо башка улут-

тардан айырмаланып, майрам өтүп 

жаткан аянтта килем соккон ууздар-

дын, зергерлердин чеберчиликтерин 

сынашат жана алар бул күнгө жыл бою 

буюмдарын даярдап келишет. Түрк-

мөнстанда ноорузга байланыштуу 

бардык ритуалдар менен 21–22-мартта 

майрамдалат.

Азербайжанда майрамдык дас-
торкон өзгөчө даярдалат. Улуттук 
тамактардан сырткары пахлава, ше-
кербура, гогал аттуу шириндиктерди 
кездештирүүгө болот. Жана да не-
гизги дасторкон ажары – аш. Мурда 
сөзсүз түрдө башы менен куурулган 
балыкты көрчүбүз. Мындан сыртка-
ры, буга чейин айтылгандай эле стол 
үстүнө күзгү, шам, боёлгон жумурткалар жана сэмэни коюлат.

Мал чарбачылык менен байланыштуу каадасы, мал жандыктарынын мүйүзүн кы-
зыл кездеме менен байлап, аларды курмандыкка чалуу тыюу салынат. Бул күндөрү 
карызга акча берилбейт, анткени үйдө береке качат дешет.

Айыл жерлеринде ат жарыш, човган ойнотулуп, короздорду уруштуруу салтка 
айланган. Жаш балдар коңшу үйлөрдүн босогосуна тумактарын таштап кетет. Үй-
лөрдүн кожоюндары ал тумактарды шириндиктерге толтурат. Дагы бир өзгөчөлүк, 
үй-бүлөнүн ар бир мүчөсүнө шам жагылат, ал өзү күйүп бүтмөйүнчө өчүрүүгө бол-
бойт. Карангы түшүп кеч кирээрде көчөлөрдө от жагылып, баары кол кармашып аны 
тегеренип бийлешет. Андан соң оттон секирип өтүү ритуалы бар. Эл арасында сөз 
жүрөт. Оттун тазалоочу касиети бар, ал секирип өткөн адамды бардык жамандыктар-
дан арылтат.

Нооруздун Иранда майрамда-
луусу тууралуу кеңири сөз кыл-
макчыбыз. Анткени жаз майрамы 
алгач дал ушул өлкөдө белгиленген. 
Айтылуу майрамдын аталышы да 
бул сөздү тастыктагандыгы анык. 
Нооруз фарс тилинен которгондо 
“нов–жаңы, руз–күн”, “жаңы күн” 
деген түшүнүктү билдирет.

Иранда жаңы жылдын кирип ке-
лүүсү (күндүн асмандагы белгилүү 
бир чекиттен өтүүсү), астрономдор 
тарабынан секундасына чейин эсеп-
телинет. Ошондуктан кээде нооруз 
түнкү саат үчтө, кээде таңкы алты-
да башталат.

Кытайда жазгы күн менен 
түндүн теңелүүсү Навруз май-
рамын Синьцзян-Уйгур автоно-
миялык районунун тургундары 
белгилешет, анын калкы этника-
лык уйгурлар, казактар, өзбектер, 
дунгандар ж.б. Адамдар түстүү ки-
йимдерди кийип, храмга барышат.

Майрамдын негизги түстөрү: 
кара, ак, кызыл, сары жана жашыл. 
Алардын ар бири от, суу, жыгач, металл жана жерди билдирет. Бул жердеги салт-
туу тамак 7 түрдүү ингредиенттерден жасалган ботко болуп саналат. Майрам бийлер 
жана ырлар менен коштолот.

Майрам күндөрү кээ бир кыздар өзгөчө жөрөлгө жасашат: дарыяга тизе бүгүп, ыр 
ырдап, суу ээсинен быйыл жакшы күйөө беришин суранышат.
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Рассказ  описывает историю ординаторов  
и врачей, прошедших нелегкий путь в пик пан-
демии, борьбы против вируса  covid-19. Рассказ  
несёт в себе моральные и физические ощущения  
ординаторов и врачей, их тяготы, чувство радос-
ти, а также некоторые моменты работы, через 
которые им пришлось пройти. Как изменила 
и повлияла на них  пандемия, работа в красной 
зоне, что они оставили, а что они взяли в себя. 
О чувствах, которые они получили под высоким 
давлением пандемии, и со стороны медицины, 
экономики, и со стороны человеческих факторов.

ЧАСТЬ 1
Хотелось бы начать с того, что наш путь и наша 

борьба против коронавируса началась в обсервации 
“Ак-Кеме”. Было 27  мая 2020 года, меня с Байы-
шом – клиническим ординатором нейрохирургии, 
с которым мы вместе поступили в ординатуру, хо-
дили на занятия и сдавали аттестацию, – отправили 
в красную зону. Наша работа в обсервации заклю-
чалась в том, что должны были встречать колонны 
автобусов с пассажирами чартерных рейсов, приле-
тевших с других стран, такие как Россия, Турция, 
Корея. По приезду автобусов, мы распределяли их 
по номерам гостиницы “Ак-Кеме”. В среднем было 
по 150-250 человек с одного рейса. С первых минут 
мы не видели отдыха, бегая по этажам и собирая 
у каждого пациента документы, удостоверяющие 
их личности. В нашей команде было 7 медиков, 4 
медсестры и  3 ординатора. К нам приезжала группа 
эпидемиологов, которая брала мазок из зева с каж-
дого пациента и забирала собой для выявления ви-
руса. В течение двух дней через телефонный звонок 
они сообщали нам, у какого пациента обнаружили 
covid-19. Мы в обязательном порядке сообщали эту 
новость вышестоящим сотрудникам министерства
здравоохранения. Скорая медицинская помощь 
приезжала и забирала их в инфекционную больни-
цу. В некоторых рейсах за всю работу в “Ак-Кеме” 
мы выявляли по 5-10 зараженных. Были рейсы, где 
абсолютно все пассажиры имели отрицательные ре-
зультаты анализов. Учитывая всё происходящее, мы 
считали, что выполняем трудную работу. Не спать 
сутками, встречать рейсы и провожать их после 
выдачи нам анализов, удавалось нам вполне легко, 
если постараться. В нас играла гордость, гордость 
в первую очередь перед нашими родителями, затем 
гордость перед другими. У нас была хорошая, силь-
ная и дружная команда. Со всей работой мы справ-
лялись удачно, местами терпели трудности, места-
ми нам все удавалось легко. В дни, когда не было 
рейсов, мы отдыхали, высыпаясь досыта. Каждый 
член команды занимался своим любимым делом: 
кто смотрел фильмы, кто читал книги, другие могли 
просто заняться зарядкой или, можно назвать, мини 
тренировкой.  В течение всего времени работы и на-
хождения в “Ак-Кеме” нам категорически запреща-
лось выходить из здания и покидать его. Мы не мог-
ли выйти на улицу или просто сходить в магазин. 
Расстояние от дверей обсервации до ворот было 
немалое, мы не могли видеться с близкими, когда 
они приезжали и привозили нам посылки. Нахож-
дение столь длительное время в здании, не выходя 
на улицу, создает вначале непривычные ощущения. 
Хотелось бы напомнить, что “Ак-Кеме” – это гости-
ница в 11 этажей, где мы располагали пациентов с 1  
по 8 этаж. Персонал проживал на 6 этаже, мы назы-
вали ее “чистой зоной”, где мы проживали, работа-
ли и проводили время, не надевая СИЗы. СИЗ - это 
“средство индивидуальной защиты”, грубо говоря, 
скафандр для медика. 

Неудобная, дискомфортная, недышащая вещь, 
но со временем мы начинали привыкать к СИЗу, а 
иначе у нас не было выбора.

Промежуток между рейсами был два-три, иног-
да пять дней. Это помогало нам отдохнуть и нако-
пить силы до следующего рейса. Ведь с приездом 
новых рейсов мы не спали сутками: опять начина-
лась прежняя беготня. Посчитав всех пассажиров 
и убедившись в их полноценном количестве, мы 
приступали осматривать каждого пассажира, и 
тут они становились уже пациентами. Взяв в руки 
термометр, ручку и листы бумаги, мы ходили по 
этажам, записывая температуру уже наших пациен-
тов. Спрашивали, как они себя чувствуют себя на 
данный момент, какие жалобы на момент осмотра, 
как себя чувствовали во время полета. К удивле-
нию, пока мы записывали их данные и проводили 
осмотр, каждого пациента волновало, когда же им 
принесут еду. Лишний раз убедился, что люди бы-
вают очень разные, что каждый человек имеет свой 
индивидуальный характер. Были пациенты, кото-
рых волновало, что происходит в стране в период 
пандемии, другие совсем об этом не задумывались. 
Одни с пониманием относились к нашей работе, 
были и люди, с которыми происходили конфликты. 
Они относились халатно ко всем правилам обсерва-
ции. Главные правила были таковыми: не выходить 
из номеров, пока им не дадут разрешение, надевать 
маски после выхода из номера, после разрешения 
выхода строго соблюдать дистанцию между людь-
ми. К сожалению, не все соблюдали правила обсер-
вации, считая, что они находятся в гостинице и их 

должны обслуживать круглосуточно. Мы отлично 
понимали, что нужно с этим смириться и стараться 
дальше выполнять свою работу. Благодарен людям, 
которые относились к нам с уважением, понимали 
нашу работу и местами оказывали  помощь и со-
действие.  

Помню, как-то молодой парень пытался ночью 
убежать из отеля, взяв с собой свои вещи в чемо-
дане. Были рейсы, где имелись столь странные 
люди, что после запрета выходить из номеров они 
ходили в гости к друзьям, поднимаясь по балконам. 
Мы часто ловили людей по ночам, как они бродили 
по гостинице, будто они находятся на отдыхе. Был 
рейс, где были одни беременные. И как-то ночью, 
когда мы сладко спали после долгой работы, услы-
шали крик мужчины, звавшего по имени свою жену. 
Как я понял, мужчина был сильно пьян и стоял под 
балконом, время около 05:00 часов утра, он кричал 
и звал ее по имени с цветами в руках. Вроде бы это 
мило и можно считать это поступок мужчины: он 
столько ждал жену и приехал к ней рано утром с 
цветами, но дело в том, что вход на территорию 
обсервации строго запрещен. Жаль, что потом уво-
лили охранника, уснувшего  на смене и пропустив-
шего того мужчину.

Мы скучали по семье, часто приходили мысли, 
что хочется оказаться дома и уснуть в своей родной 
любимой кровати и оказаться далеко от всей этой 
суеты. Была тоска по городу, очень хотелось выйти 
и хотя бы немного прогуляться, покататься по ве-
чернему Бишкеку, сходить с друзьями в кино. Неис-
тово хотелось, чтобы пандемия оказалась дурным 
сном. Мы ежедневно видели в социальных сетях, 
в сторисах, как город оживает, как люди начинают 
выходить гулять, как молодежь  проводит полно-
ценный отдых, и, соответственно, имели желание 
поскорее выйти отсюда и вернуться к привычной 
жизни. Но каждый раз, когда осознавали суть нашей 
работы, что мы должны максимально внести вклад 
для минимального распространения вируса, в душе 
играла гордость за то, что будучи молодыми орди-
наторами, мы уже боремся за здоровье граждан на-
равне со старшими коллегами с других обсерваций 
страны. И большую роль позитива и тонуса в работе 
сыграла наша команда. Очень веселые, отзывчивые, 
амбициозные люди. В каждом моменте работы мож-
но было найти позитив. Благодарен двум  ординато-
рам – Байышу и Тилеку – за то, что являются очень 
веселыми, отзывчивыми, амбициозными, смелыми 
товарищами. За время работы мы сдружились еще 
больше, понимая друг друга с полуслова и вытас-
кивая морально каждого из нас с любой ситуации. 
Специально посвящаю им слово “Шиш”. 

 Был день, когда мы проводили рейс, посадили 
всех людей в микроавтобусы – министерство транс-
порта выделяло определенное количество микроав-
тобусов, которые в обязательном порядке отвозили 
всех по регионам – мы со спокойной душой решили 
отдохнуть. Многие из нас не успели выспаться и 
даже элементарно позавтракать. Но через час нео-
жиданно приехала еще одна колонна автобусов. 
У нас не было выбора, мы так же встретили всех 
пассажиров и разместили их по номерам. В течение 
пары часов они из пассажиров превратились в на-
ших пациентов. В общей картине хочу сказать всем, 
что работа в “Ак-Кеме” научила нас всех работе в 
команде: вместе  встречать трудности и вместе ре-
шать их как планово, так и в экстренных случаях. 
Каждого сотрудника “Ак-Кеме”, каждого члена ко-
манды я не забуду и хочу поблагодарить их за то, 
что помогли мне осознать суть командной работы и 
помогли мне подготовиться к самой горячей волне 
пандемии. Мы не ожидали, что нас впереди ждет 
столь горячая и потная работа, что выявление еже-
дневно заразившихся людей – это лишь начало. Мы 
не подозревали всю силу вируса и сильную острую 
клинику при данном заболевании. В то время мы 
слышали лишь о потери вкуса и обоняния, думая, 
что это очень серьезно. Как же сильно мы ошиба-
лись!

ЧАСТЬ 2
После месячного пребывания в “Ак-Кеме”, мы 

решили отдохнуть дома от всей этой суеты, прийти 
в себя морально, привести в порядок мысли. Я был 
очень рад видеть семью, ведь когда оставались пос-
ледние дни работы в “красной зоне”, по телефон-
ному разговору с родными я услышал весть,  что 
моя семья заболела. Повышенная температура соп-
ровождалась ознобом, потерей аппетита. Младшие 
легко перенесли болезнь, в отличие от родителей. 
Отец с мамой долго мучились. Мне хотелось пос-
корее вернуться домой и начать лечение родителей. 
Я наблюдал за состоянием родителей, по возмож-
ности мы ездили и снимали рентген легких. Резуль-
таты дали чистый снимок легких, так сказать, без 
патологии, но клиника говорила об обратной кар-
тине. Отец, переболев, быстро пришел в себя. Ос-
новная задача была – восстановить здоровье мамы.  
Консультируясь со знакомыми врачами-специалис-
тами, мы лечили ее как могли. Периодически маме 
становилось лучше, но потом она снова чувствовала 
себя плохо. Мы отлично понимали, что перебороть 
болезнь будет нелегко и не так быстро. Через три 

дня после выхода из “красной зоны” вечером нам 
отправили приказ о том, что мы заходим снова, но 
уже на этот раз уже в «красную зону» Национально-
го госпиталя – урологический центр. На тот момент 
многие врачи в возрасте уже болели сами, молодые 
врачи заходили в «красную зону», и с каждым днем 
все больше не хватало медиков. Мы не могли ослу-
шаться приказа и оставаться в стороне. На утреннем 
собрании в административном корпусе Националь-
ного госпиталя увидел двух сокурсниц – Канышай 
и Бегимай, с которыми вместе учился на лечфаке. 
Одновременно я был удивлен и обрадован их при-
сутствию. Пришла мысль о том, что будет отлично, 
если мы попадем в одну смену – все-таки не чужие 
люди, знаем друг друга уже 6 лет. Беседуя с ними об 
обстановке вокруг вируса, мы быстро пришли к ре-
шению: изо всех сил стараться попасть в одну рабо-
чую смену. Нас пригласили в кабинет зам.главврача 
Национального госпиталя. Он быстро и понятно 
объяснил всю ситуацию, сказал, что уже сегодня мы 
приступаем к работе, и дал короткое время, чтобы 
мы съездили домой за вещами.  Канышай и Беги-
май уже были готовы зайти в зону этим вечером. 
Остальные же, торопясь, поехали по домам за ве-
щами. Приехав домой, я объяснил ситуацию семье 
и быстро начал собирать вещи. Мне было, с одной 
стороны, не по себе, что только недавно я вышел из 
«красной зоны» и очень хотел быть со своей семь-
ей. Но отлично понимал, что в стране происходит: 
мы врачи, это наша работа, нельзя отступать, к тому 
– это большой опыт в нашей карьере. Я знал, что 
родители тревожатся, но одновременно гордятся 
нами, своими детьми. Поспешно собрав вещи, я 
выехал на  автомобиле, так как по пути должен был 
забрать пару друзей. Нам ранее сообщили, что вне 
работы будем жить в гостинице “Ак-Кеме”, где мы 
уже работали прежде, когда она считалась «красной 
зоной». Оставив вещи, мы поспешили в «чистую 
зону» к нашим координаторам. Там царствовал пол-
ный хаос. Ушло немало времени, чтобы составить 
точные и определенные списки медиков для захода 
в смену. Как мы тогда поняли, решили создать четы-
ре смены с шестичасовой работой.  В каждую сме-
ну определили свои старших врачей, ординаторов, 
медсестер и санитаров. Мы ждали точного графика, 
а первая смена медиков уже зашла и работала по 
полной. На каждом этаже была своя рация для свя-
зи с другими этажами и с «чистой зоной». Чистая 
зона – это место, где персонал мог ходить без СИЗа, 
где 24/7 работали наши координаторы, где находи-
лась аптека. Рация не замолкала ни на минуту, пока 
медики на этажах адаптировались к обстановке, 
лечению пневмонии. Напомню, что среди медиков 
были урологи, реаниматологи, отоларингологи, 
ординаторы эндокринологии, психиатрии, врачи и 
ординаторы нейрохирургии. Мы все были далеки 
от легочной системы организма. Пока мы все пони-
мали суть лечения пневмонии, ушло драгоценное 
время. Тут было общее название – медики, и мы на 
время позабывали свои специализации. Это сыгра-
ло огромную роль, что мы уже не делили, кто от-
куда, а стали одним организмом и одной системой. 
Мы максимально адаптировались к обстановке. Но 
больных с пневмонией с каждым днем становилось 
больше и больше. Наконец, список смен пришел в 
порядок. К счастью, в одну смену попали все, с кем 
мне хотелось вместе работать: Канышай, Бегай, Ме-
дер, Байыш.

Наша смена работала с 12 дня до 6 вечера. 
Старшими врачами нашей смены были уролог Ур-
мат байке и реаниматолог Асель эже, остальные 
все молодые ординаторы, не считая некоторых мед-
сестер и санитарок старше 40 лет. Какая огромная 
ответственность при борьбе с коронавирусом упала 
на наши молодые головы. Врачи в возрасте, к со-
жалению, болели сами, другие не хотели рисковать 
своим здоровьем. Мы, молодые, могли легче пере-
нести такую тяжесть. Каждый вечер после смены, 
нам отправляли электронный вариант протокола 
covid-19, если не ошибаюсь, она менялась каждый 
день, мы даже вначале меняли препараты.  

Перед сменой мы обязательно завтракали, ста-
рались не пить большое количество воды. У парад-
ного входа гостиницы ждал микроавтобус, который 
должен отвезти нас в урологический центр, и так же 
забрать нас после смены. Даже в гостинице мы ста-
рались пить воду в малом количестве. Вначале мед-
сестры помогали одевать СИЗ по правилам, но со 
временем одевались уже сами, иногда помогая друг 
другу.  СИЗы были разных размеров, под него мы 
надевали свои хирургические формы, а на ноги нам 
давали сапоги – их подошвы были очень твердыми, 
что ноги к концу смены сильно болели. Надев пару 
масок и очки на глаза, мы закрывали скотчем все 
щели. Сильные правила для здоровья. Было жутко 
неудобно во всем этом. Порой нам буквально не 
хватало воздуха, мы были в легком полуобмороч-
ном состоянии от гипоксии, так что наша работа 
замедлялась, а мысли путались. Был момент, когда 
двое врачей-ординаторов в начале смены уже имели 
потные очки и ничего не видели. 

Как-то в очередной жаркий день, во время сме-
ны, мы, как обычно, бегали по палатам, проверяя 
состояние пациентов, следили за их АД, темпера-
турой и сатурацией. Помню, когда мы одевались, 
два слоя маски так сильно прижали мой нос, что 

воздух практически не проходил. В начале я не 
придал этому значения, но потом во время работы 
и беготни стал чувствовать, как не хватает воздуха 
и мне становится плохо. Заходя в палаты, мы так 
же проверяли капельницы – медсестра не успевала. 
В одной из палат у пациента закончилась капельни-
ца. Решил закрыть систему, и чувствую, как темнеет 
в глазах, ноги становятся не моими, и я падаю пря-
мо на пол. Помню, что головой  упираюсь в кровать 
пациента и вырубаюсь. Слышу, как один из пациен-
тов в палате встал и побежал в коридор звать на по-
мощь. Лишь обрывками помню, как мне помогали 
встать и дойти до ординаторской. Снимать маску 
было категорически запрещено. В ординаторской 
был кондиционер, мы приходили и отдыхали там 
малое время, чтобы почувствовать прохладу и взбо-
дриться. В другой день ординатор лор отделения 
Национального госпиталя слишком много бегала по 
палатам, не жалея себя. И она так же аналогично 
попала в мою ситуацию: уселась на полу процедур-
ной, не понимая, что происходит с ней и вокруг, при 
этом ее тело стало сводить судорогами. По рации 
сообщили нашим координаторам и в скором време-
ни мы спустили ее в чистую зону на выход. Мы по-
нимали, что ненормально работать в таких адских 
условиях, но почему-то быстро об этом забывали. 
По моему мнению, помогала отличная дружеская 
атмосфера в коллективе смены. Работа продолжа-
лась. Физически мы, конечно, могли бегать и не ус-
тавать, но морально выматывались с каждым днем. 
Критическая ситуация в стране, крайне тяжелые па-
циенты и периодические летальные исходы сильно 
давили на нас. В реанимации не хватало мест и па-
циенты умирали в палате у нас на руках. Умерших 
в реанимации мы заворачивали в черные пакеты и 
готовили их к приезду катафалка, которая забирала 
их в морг. Трудно видеть смерть человека. А еще 
труднее говорить нам – врачам о смерти пациента 
родственникам, которые ждали за дверью отделе-
ния реанимации, коридоре, на улице. Трудно было 
находить слова, потому что мы были относительно 
молодыми ординаторами и такая ответственность 
легла на наши неокрепшие плечи внезапно. 

  После сообщения о смерти пациента, мы ус-
покаивали как могли родственников и, торопясь, 
возвращались обратно в работу, чтобы не остав-
лять других больных без внимания. Можно частями 
вспоминать каждый кадр, но хотелось бы в общей 
картине это преподнести. Самая приятная часть 
работы была в том, как на наших глазах рисовали 
АРТ-картину на стене здания клиники им. Ахун-
баева. На картине были запечатлены врач-женщина, 
которая держала  в руках рентгеновский снимок, и 
надпись “Сгорая сам, свети другим”.

 Смешанные чувства владели нами. С одной 
стороны, было чувство гордости, что мы врачи, 
не жалея себя, спасаем людей, но постоянно воз-
никал вопрос: «Почему это мы не должны жалеть 
себя? Разве мы не люди? Мы роботы? У нас тоже 
есть семья, родители, которые звонят нам и пишут, 
чтобы узнать о нашем состоянии». Наверное, наше 
положение спасало то, что после смены мы все 
дружно выходили и садились ужинать. Выпивая 
воду, мы в спешке делились эмоциями и происшед-
шим за смену, рассказывали друг другу о тяжелых 
пациентах, о капризных и недовольных больных, у 
которых состояние было лучше, чем у других. В та-
ком эмоциональном фоне время пролетело быстро. 
Самым лучшим, что хочется отметить, были наши 
посиделки с командой после рабочего дня. Как мы 
радостно собирались, чтобы снять накопившееся 
напряжение за замечательной игрой “Мафия”, к 
которой присоединялись даже наши старшие вра-
чи. За веселой игрой мы забывали на время о том, 
для чего вообще мы вместе, о трудных минутах в 
«красной зоне». Думаю, это была наша терапия от 
стресса, мы выпускали весь пар, и нас это реально 
спасало от выгорания. Периодически члены коман-
ды устраивали вкусный ужин на всю команду, зака-
зав необычные блюда из дома: дунганскую кухню, 
плов, пиццу. В общем, можно сказать, что мы по-
лучили за небольшое время громадное количество 
эмоций от всего происходящего и бесценный опыт. 
Помню растянутые во времени долгие дни, когда 
осталось каких-нибудь 2-3 дня до окончания вахты. 
Желание работать – ноль, желание поскорее домой 
– масштабное. Мы уже планировали поскорее вый-
ти отсюда и увидеть своих близких. Понимали, эти 
14 дней были самыми эмоциональными, веселыми, 
грустными, отчаянными, радостными. Кажется, 
именно всё это в одной куче пошатнуло наше сос-
тояние. Были ощущения, что мы не в себе, что нам 
нужна тишина, чтобы прийти в себя, отпустить все 
плохое, понять, что с нами произошло, через что мы 
прошли, что мы потеряли или приобрели. После 
выхода из “красной зоны” ушли дни, недели и ме-
сяцы, чтобы прийти в себя.  Мы считаем, что лето 
2020 года останется у нас в памяти на всю жизнь.
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Ката – бул практикалык факт

Иш кагаздарынын түрү көп колдонулгандыктан, 
сабаттуу билги адистер талап кылынып, иш кагаздарын 
туура жана сапаттуу даярдоо муктаждыгы келип чы-
гууда.

 Баарыбызга белгилүү каталар биздин инструменти-
биз катары кызмат кылган менен аны текшерүүнү баары 
эле жактыра бербейт. 

Канткенде бул нерсени кызыктуу же чыгармачылык 
менен жандандыруу керек? 

Кыргыз тили – 
Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик тили 
Мамлекеттик тил – бул улуттун иденттүүлүгүн 

аныктаган фактор, бардык чөйрөдө адамдарды байла-
ныштырган каражат. 

Юридикалык маанисинде мамлекеттик тил – 
бардык тармакта мыйзамдуу түрдө милдеттүү колдону-
луучу тил. 

«КР мамлекеттик тили жөнүндө» 
мыйзамынын 9-беренеси

Тизмеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабы-
нан аныктала турган мамлекеттик кызматчылар өздөрү-
нүн кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн мамлекеттик 
тилди зарыл болгон көлөмдө билүүгө милдеттүү.

ТИПТҮҮ КАТАЛАР, АНЫ 
ЖОЮУНУН ЖОЛДОРУ

«КР мамлекеттик тили жөнүндө» 
мыйзамынын  10-беренеси

Мамлекеттик тилдеги документ түп нуска болуп 
эсептелет.

Демек,  мамлекеттик тилдегиси юридикалык күчкє 
ээ.

«Ө» тамгасын билбесең – 
«Төрт» дебей «торт» демексиң.
«Көрк» дебей «корк» демексиң,
«Төө» кубулуп, «тоо» болмок,
«Жөө» жайнаган «жоо» болмок.

«Ү» тамгасын билбесең – 
«Үй» мөөрөгөн «уй» болмок.
«Күү» деген сөз «куу» болмок,
«Түр» деген «тур» болмок,
Көп сөздөн кыргыз кур болмок.

«Ң» тамгасы жок болсо – 
«Чың» дебей «чын» демекпиз.
«Миң» дебей «мин» демекпиз,
«Мең» дебей «мен» демекпиз.
Кыскасы кыргыз тилинде,
Тамгабыз жок керексиз. 

                                                            (Ж. Абдылдаев

АЙТМАТОВСУЗ 
КАЛГАН ААЛАМ…

Айкөл Манас атабыздан кийинки улуту-
буздун залкар уулу, сыймыгыбыз, калеми 

менен дїйнөлүк акыл казынасына накыл кошкон, 
дүйнөнүн адабият жана маданият асманындагы 
жаркыраган жылдызы – Чынгыз Айтматов.

«Өмүр жалган – өлүм  ак», – дейт элибиз. 
Ошентсе да, Айтматов атабыз түбөлүк жашачудай, 
ажал андан жалтанчудай көрїппүз. Тїркияда  опе-
рация жасатып жаткан маалда деле көпчүлүгүбүз-
гө жаман ой келген эмес. 

Залкарыбыздан айрылып, мына беш жылдан 
бери Ала-Тоо жетим, Ысык-Көл жетим, артында 
калган эл жетим! 2010-жылы Ошто, Жалал-Абад-
да элибизге айттырбай келген капсалаў оту тута-
нып, караламан калкыбыз кыйналып турганда, 
чет  өлкөлөрдүн  бирдаары кыргызга «көө  жаап», 
жаманатты кылып жатканда эл-журтуна,  калкка 
тирөөч болор Чынгыз атабыздын арабызда жоктугу 
жїрөктөрдү  өрттөп турду.

Кыргызын сүйгөн, кыргызы үчүн күйгөн  эне 
тилине кам көргөн, компартиянын тушунда ордо 
калаабызда ¹ 5 мектептен башка кыргыз тилин-
деги мектептин жоктугун айтып чыккан, кыргыз 
тилине мамлекеттик статус алып берген Чынгыз 
Айтматов экенин ким танат?! 

Алп дастаныбыз союз маалында басмыр-
ланып, баркталбай калган кезенде «Манас»
эпосу – кыргыз рухунун туу чокусу!» – деп тастык-
таган Чыўгыз Айтматов экенин ким танат? 

CCCР  урап, каатчылык кекиртектен алып жат-
канда, элибиз идеологиялык вакуумга кептелгенде 
улутубуздун духун көтөрүп, «Кыргызым, таянар 
тооў – «Манасыў» бар!» – деп дастаныбыздын 
1000 жылдыгын  өткөрүүнүн бирден-бир демилге-
чиси болгонун жалпы журтубуз билет! 

Сїйїктїї жазуучубуздун бизге жана келечек 
муундарга калтырган адабий бай мурасы окумуш-
туулар, илимпоздор, айтматов таануучулар тара-
бынан али толук изилденип бїтө  элек.

Ар бир чыгармасы адамдын жан дүйнөсүнүн  
бир табышмактуу бурчун, сырларын ачып, окуган 
сайын ойго салып, жүрөгүндү тазартып, жаркыра-
ган көп кырдуу асыл таштын нурундай жаркып, 
тамшантып турары бар! 

«Адам уулу канткенде адам болот?!» – деп 
адамзаттын алдына чоў суроо коюп кетти. Көрсө, 
киши адам болуш үчүн, өзү менен өзү  күн сайын 
күрөшүп, өзүн сындап, жан дүйнөсүн тазартып 
туруу вазийпасы бар тура?! 

Адам деген жашоодо жалгыз эмес. Аны тоо-
таш, жер-суу, токой-талаа, жан жаныбар жандуу 
табият курчап турат. Адам адамча жашайм десеў, 
Орозкулча токойду эсеби жок кыркпа, жандыктар-
га зыян келтирбе,  атпа, жанындагы жетимчени 
башынан сылай жїр! 

Зөөкүр Орозкулдай кишилер көбөйсө, жашоо 
акыр кыяматка айланат.                                                      

Улуу жазуучубуз ушуну осуят кылган тура…
Артыгалы Мураталиев, врач, 

Ч. Айтматов атындагы эл аралык 
адабий-маданий клубунун мїчєсї
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“Манас” эпосун (Сагынбай Орозбаковдун 
варианты боюнча) акушерлик багытта талдоо. 
Алгачкы учурда үй-бүлөнүн тукумсуздук 
менен жабыркашы, андан соң кош бойлуу 
болуп, талгак оорусу – табиттин бузулушу ча-
гылдырылган. Акушерлик жактан төрөт про-
цессинин жүрүшүндө узактыгына, толгоонун 
күчүнө жараша диагноз коюу каралат. 

Манастын тарыхый  инсан экендиги улам 
мезгил  алмашып, маалымат көбөйүп, тарых 
тактала баштаган  сайын адамдардын жаўы 
муундары   үчүн да ишенимдүү боло башта-
ды. Бирок, белгилей кетели, Манас жөнүндө, 
анын тарыхый  инсандыгын, баатырлыгын, 
социалдык турпатын чечмелеген изилдөөлөр-
дүн жетишсиздиги  абдан байкалат.  510 жыл  
мурун  Сайф-ад-дин ибн  Аббас Аксикенди-
нин “Мажму ат Таворих” аттуу кол жазмасы  
Манас  атанын  чыныгы тарыхый инсан  экен-
дигин, анын кимдер менен мамиле курганын  
жана согушканын көрсөткөн далилдүү дарек 
болуп саналат.

Адамзат тарыхында жан-дүйнөнү жабыр-
катып,  ата-бабалардын мурастарынан элдик 
баатырлардын эстеликтеринен  ажыраткан 
руханий кулчулуктан өткөн кулчулук жок 
деп эсептелинет.  Ушул экөө айкалышып ке-
лип, бүтүндөй  калктын маданиятына, салт-
санаасына, үрп-адатына, жалпы ой-жүгүртүү 
деўгээлине, жашоо тиричилигине, өткөн-
кеткен турмушу менен этнографиясына орду 
толгус зыяндарды алып келет. Бир сөз менен 
айтканда, мунун бардыгы улуттун  эс-туту-
мун, тилин талкалап, өзүн жок кылууга салым 
кошот. Мындай көрүнүштөргө мисал катары 
түрк тилдүү элдердин, анын ичинде кыргыз 
элинин ишенимине, жазмасына, маданияты-
на, “Манасына”, тарыхына ж.б. руханий дөө-
лөттөрүнө VII–XX кылымдарда жүргүзүлгөн 
басып алуучулук, чапкынчылык, кыйратуучу-
лук саясаттарын айтсак болот. Буга улуу та-
рых күбө. 

“Манас” ааламын маданият таануу жана 
философиялык багытта  кеўири  изилдеген-
дердин бири Шайлообүбү Акмолдоеванын 
пикири  боюнча, кыргыздын маданий энцик-
лопедиясы “Манас” эпосу миўдеген жылдар 
бою  жөн гана поэтикалык  чыгармачылыктын 
байыркы үлгүсү же поэтикалык дастандардын 
жыйнагы  гана эмес, элдик кеменгерликтин  
казынасы, утурумдук  турмуштагы  жол көр-
сөткүчү, байыркы кыргыз элинин  биримди-
гинин негизи, ошондой эле анын этикалык-
укуктук кодекси да болуп келген. “Манас” 
эпосу адам  жашоосунун ар түрдүү мезгил-
деги катмарданган  окуялардын  бир бүтүнгө  
бириктирилген  ширетмеси, кыргыздардын 
миў  жылдардын элегинен өткөн  көркөм поэ-

тикалык ой жүгүртүүсүнүн  жыйынтыгы  ка-
тары калыптанган. 

Айкөл Манастын эрдиги менен шердиги 
толугу     менен  “Манас”  эпосунда  камтыл-
ган.   Демек, Манастын өмүр баяны өзүнчө 
талдоого алынышы керек. Ошол себептен 
Манастын төрөлүшүн илимий жактан, аку-
шерлик багытта изилдөө ишин жүргүздүк. 

МАНАСТЫН ТӨРӨЛҮШҮ – 
АКУШЕРЛИК КӨЗ КАРАШ МЕНЕН

Куубаш Жакып атандым.
"Карыды Жакып куубаш" – дейт.
Калктын баары мени айтат,
"Катыны жүрөт туубас" – деп. [2,85] – 

деген саптарда Жакып менен Чыйырдынын 
балага зар болуп жургөнүн, акушерлик тил 
менен тукумсуздуктун биринчилик түрүнөн 
жабыркап жїргөнүн байкасак болот. 

Баштагы сенин жолуң кууп
Бакдөөлөт жолу байланды
Эки катын алганын 
Эч туяк көрбөй калганым [2,86] деген сап-

тарда Жакып жашы 48ге келип, эки аял алса 
да балалуу болбогону жазылган. Муну анын 
тукумсуздугу деп бааласак болот. Бирок, ал-
бетте далилдїї фактыларсыз бул тукумсуз-
дуктун кайсы тїрї экендигин айтуу кыйын. 

Тукумсуздук организмдин патологиялык 
бузулууларынан келип чыгат. Эркектин ту-
кумсуз болушуна жыныс мүчөлөрүнүн ту-
баса жетилбестиги, сезгенүү процесстери, 
эндокрин системасынын бузулуулары себеп 
болот. Аялдардын тукумсуздугу жатын жана 
анын кошумча бөлүктөрүнүн сезгенүүлөрү, 
жыныс органдарынын кургак учугу, ички сек-

реция бездеринин функциясынын бузулуула-
ры, жугуштуу оорулардын натыйжасынан 
пайда болгон борбордук нерв системасынын 
бузулуулары (өзгөчө жыныстык жетилүү 
мезгилинде) жана инфантилизм менен байла-
ныштуу. Ошондой эле сезгенүү процессинин 
натыйжасында жатын түтүгүнүн жылчыгы 
бүтөлүп калып, ал сперматозоид менен жу-
муртка клеткасынын жолугуусуна тоскоол 
болот же уруктанган жумуртка клеткасы жа-
тынга жылып жете албайт. Анда ал клетка 
өлөт же жатын түтүгүндө орун алат (жатын-
дан тышкары бойго бүтүү). Жумуртка клет-
калары энелик безден жетилип чыккандан 
кийин гана уруктанууга жөндөмдүү. Энелик 
бездин функциясы бузулуп, жумуртка клет-
касы энелик безден чыкпай калганда этек 
кир цикли, аны менен бирге жатын түтүгүнүн 
жыйрылышы жана жатындын былжыр чели-
нин нормалдуу өсүшүн жөнгө салуучу энелик 
бездин жыныс гормондорунун (фолликулун 
жана прогестерон) чыгышы да бузулат. 

Бай Жакып уктап калганы.
Белги болуп өрнөгү
Жакып урматтуу бир түш көргөнү. [2,121]

Түш жорулгандан эки жылдан кийин Чы-
йырдынын кош бойлуу болгонуна үч ай толот. 

Байбиче болсо бул күндө
Бал, шекерге карабайт,
Башка тамак жарабайт.
Жесем дейт жолборс жүрөгүн,
Мындан башка санабайт;
Же табылбайт жолборс жүрөгү.
Жинди болуп байбиче
Жеригинен жүдөдү [2,127]. 

Мында байбиченин жериги күчөп, жол-
борстун жүрөгүн самап, башка тамакка таби-
ти тартпай катуу жабыркагандыгы тууралуу 
айтылат. Боюнда бар кезинде энеси эмнени 
жегиси келсе, төрөлө турган бала ошого кан-
дайдыр окшоштугу болот деген элдик ише-
ним болгон. Жолборстун жүрөгүн жеп, бай-
биченин талгагы канат. 

Талгак — кош бойлуулук менен байла-
ныштуу жана ал бүткөндөн кийин токтоочу 
оорулуу абал. Кош бойлуу аялдын нерв, эн-

докрин жана жүрөк-кан тамыр системаларын-
дагы кандайдыр бир өзгөрүүлөрдөн келип 
чыгат. Эңсеген жолборстун жїрөгүн жеп, тал-
гагы канып, айы-күнү жетип Чыйырдынын 
толгоосу башталат. Ал чыгармада мындайча 
сүрөттөлөт:

Эр Манас бойго бүткөнү
Тогуз ай, тогуз күн болуп,
Толгоо жаңы киргени
Бейшембинин түн болуп. [2,129]

Тогуз ай, тогуз кїн – тогуз ай бул 
акушерлик жумалар менен эсепте-
генде толук 40 жума болсо, ага 9 кїн 
кошулганда толгоонун башталышы 

41 жумага туура келерин 
билсек болот. Алдын ала 
коюлган диагнозу: «Кош 
бойлуулуктун 41 жумасы. 
Жалган толгоо». Эмне се-
бептен жалган толгоо деген 
дарт аты коюлду? 

Жалган толгоонун 
критерийлери:

• эгерде биринчи жолку ка-
роодо жатын моюнчасы ачылбаса, 
анда төрөт ишмердүүлүгү баштал-
ды деген диагноз коюлбайт;

• эгерде толгоо сейрек болсо, 
бирок уланып жатса, 4 сааттан кийин жатын 
моюнчасында өзгөрүүлөр бар болсо, анда 
«Төрөттүн биринчи мезгили» деген диагноз 
коюлат; 

• эгерде жатын моюнчасында өзгөрүүлөр 
болбосо, толгоонун уланып жатканына кара-
бастан «Жалган толгоо» деген диагноз калты-
рылат;

• негизги шарт – каканак ыйлаакчасынын 
бүтүндүгү. [3,18]  

Алты күн тартты толгоону,
Айлы чарчап болгону;
Жети күн тартты толгоону,
Жергеси чарчап болгону. [2,129] 

Бул учурда Чыйырды жалган толгоону єт-
кєрїп жаткан чагы. Чыйырдынын жалган тол-
гоосу же көнүгүү толготуулары (Брикстон-
Хикс толгоолору) жан чыдаткыс, күчтүү 
болгон:

Бала койсо чиренип, 
Байбиче бою тердеди.
Бала катуу чиренди, 
Байбиче бакан тиреди. 
Бекем туйлап кеткенде,
Басып тарткан катындар –
Башы жерге киргени. [2,130]
Төрөттүн башталышы:
Толгоосу эми толду деп,
Эртеңки күнү бейшемби.
Туур күнү болду деп,  
Жети күн тартты толгоону. [2,131]

Клиникалык дарт аты: “Кош бойлуулук-
тун 42-жумасы. Кечиккен төрөттүн биринчи 
мезгили”. Бейшембиде башталган жалган 
толгоолор кийинки бейшембиге чейин ула-
нып, 41-жумадан 42-жумага кош бойлуулук-
тун өтүшүнөн улам “Кечиккен төрөт” деген, 
“Биринчи мезгил” – толгоосу күчөп, толгоосу 
эми толду деген акушерлик талдоолордон 
клиникалык дарт атын койдук. 

Толгоосу сегиз күн болгон,
Толготкон мындай ким болгон?
Тарткандардын баарысы,
Талыкшып колу ныл болгон. [2,134]

Бул саптардан толгоонун биринчи мезги-
линин 24 саатка уланганын билсек болот. Би-
ринчи төрөттөгү аялга биринчи мезгилдин 24 
саатка созулушу бул нормалдуу убакыт болуп 
эсептелинет. [3,18]

Төрөт 3 мезгилге (жатын моюнчасынын 
чоюлушу жана ачылышы, баланы түртүп чы-
гаруу жана баланын тонунун түшүшү) бөлү-
нөт.

Төрөттүн узактыгы аялдын жашына 
(жашы өтүп калганда аял биринчи жолу тө-
рөп жатса, ал көпкө созулат), баланын чоңду-
гуна, жамбаш сөөгүнүн көлөмүнө, жатындын 
жыйрылышына жараша болот. Жатын кыны-
нын ачылышы жана каканак суусунун кетиши 
жатын булчуңунун баланы түртүп чыгышына 
түрткү берип, төрөттүн экинчи мезгили баш-
талат. Бул учурда бат-бат болгон толгоону ич 
челинин жана боор эт булчуңдарынын жый-
рылуусу коштойт. Бул мезгилде аял ыйына 
баштайт, бала төрөлөт: 

Эми он эки катын бек тартты;
"Бере көр, кудай!" – деп айтты.
Каканак суусу шар этти,
Баланын үнү бар этти.
Карынды катуу сүзгөнү, –
Бала жерге түшкөнү.
Бала жерде туйлады,
Бар-бар этип ыйлады. 
(СО, “Манас”эпосу,135-бет, 1606-сап)  

DS: Кош бойлуулуктун 42-жумасы. 
Кечиккен төрөттүн экинчи мезгили. 

Он бештеги баладай
Көтөргөндө салмагы
Оозантмакка баланы
Оозуна эмчек салганы.
Өзөгүн үзө бир соруп,
Өлө жазып калганы. [2,137]

Жаўы төрөлгөн баланын салмагы он беш-
теги баладай деп салыштырмалуу айтылып 
жатат. Он бештеги баланын салмагы 38,7–
80,1 кг, орточо эсеп менен 54,8 кг болгону 
абдан таң калаарлык. Бул медицина термини 
менен чоң салмактагы ымыркай – гиганттык 
ымыркай.

Корутунду дарт аты: “Биринчи кечиккен 
төрөт (42-жума). Гиганттык ымыркай”.

Демек, «Манас» эпосун этноакушерлик 
илимдин башаты катары саноого толук негиз 
бар. Анткени элдик тажрыйба аккумуляция-
ланып, чыпкаланып салттуу медицинага пай-
дубал болгон. 

Жолдошбекова Г. Ж., 
Стакеева Ч. А., Калканбаева Ч. К.

И. К. Ахунбаев атындагы 
КММА, ¹2 акушерлик жана

 гинекология кафедрасы
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Будни КГМА

8 марта женский коллектив КГМА были 
приятно удивлены талантами своих коллег-мужчин! 

"Сильная половина" коллектива устроила 
для женщин концерт, в котором они сами пели, 

танцевали и разыграли сценки

ÝÍÅËÅÐÄÈÍ 
ÆЇÐªÃЇ

Назик болот энелердин жүрөгү,
Таза болот баласына тилеги.
Эй досторум, энелердин кадырын,
Тепселебей көзү барда билели.

Тунук болот энелердин жүрөгү,
Тынбайт экен ой санаасы, мүдөөсү.
Сыйдын баары энелерге татыктуу,
Энелерден сый талашкан ким өзү?

Бейиш болот энелердин таманы,
Бул дүйнөгө болбойт кайра жаралуу.
Башка жактан өз бейишин издебей,
Энелердин таманынан табалы.

Бала экен көп кырсыкка кабылчу,
Бала үчүн жүрөк даяр жарылчу.
Мындай мээрим, бул сезимдер бир гана,
Энелердин жүрөгүнөн табылчу.

2022-жылдын 8-мартында “Бишкек 
парк” соода борборунда “Айымдардын эл 
аралык майрамы” менен куттуктап КР КК 
Советтер Союзунун баатыры генерал-лей-
тенант К. Усенбеков атындагы Аскер инс-
титутунун курсанттары жана И. Ахунбаев 
атындагы медициналык академиясынын 
студенттери флешмоб өткөрүштү. 

Анда офицердик вальс бийи жана кур-
санттардын саптык көргөзмөлөрү көрсөтү-
лүп, келген коноктордун маанайын көтө-
рүштү.

Эске салсак, 23-февраль Мекен кор-
гоочуларынын күнїнє карата  аталган эки 
окуу жайдын курсанттары Аскер инсти-
тутунда концерттик программа уюштуру-
шуп, анда да офицердик вальс бийи менен 
мекен коргоочуларды куттукташкан.

КУРСАНТТАР МЕНЕН  МЕДИЦИНА 

АКАДЕМИЯСЫНЫН СТУДЕНТТЕРИ 

ФЛЕШМОБ ӨТКӨРҮШТҮ

Фото репортаж с  праздничного концерта, 
посвященной  ко Дню защитников Отечества 

23-фераля!

ÁÀËÀËÛÊ
Тазалыктын балалык булагы да,
Тили таттуу угулат кулагыма.
Аруу сезим билинбей айланыптыр,
Тээ турмуштун кайрылгыс убагына.

Жата калып арыктан суу шимирип,
Колдо дайым айланчу куу чимирик.
Балалыктын күндөрү өткөн жерде,
Турат азыр эў ыйык туу тигилип.

Адам болбойт жаштыктан айрылбаган,
Балалыгым – учкан куш кайрылбаган.
Жаштык кетсе бүт жашоо кайгы тура,
Балалыкта мынчалык кайгырбагам.

Жаштык кезим, жомокко окшош белең?
Жашап жүрчү кыялда укмуш деген.
Эх-х балалык, аттиң ай ал убакта,
Жок эле го тирешүү турмуш менен…

И. К. Ахунбаев атындагы КММАнын дарылоо 
иши факультетинин 1-курсунун 3-тайпасынын 

студенти Нурмамат уулу Төрөбек


