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Ректору КГМА имени И.К.Ахунбаева, 

Проф. Кудайбергеновой И.О. 

 

Копия: декану ФПМО,  

проф. Салибаеву О.А. 

 

ОТЧЕТ 

 
В соответствии с приказом по КГМА №40 от 3 сентября 2021г я выезжал для 

мониторинга в г.Токтогул и г.Кара-Куль с 16 по 19 сентября 2021, где провел следующие 

мероприятия: 

 

А. В Токтогульском ЦОВП встретился с зам.директора по стационару Жолдошевой 

Анарой Карыпбаевной и зам.директора по ЦСМ Субановой Таттыгул Мендибаевной, с 

которыми провел краткий тренинг по следующей тематике: 

1. Цели и задачи ординатуры, о принципах децентрализации обучения с 

направлением ординаторов в регионы, об обязанностях кафедр КГМА и обязанностях 

принимающих организаций здравоохранения, о наставниках. 

2. О программе 1 года ординатуры по всем специальностям, Дневнике ординатора, 

оценочных формах, об обязанностях наставников и т.д.  

Зам. директора Жолдошевой переданы 5 Дневников ординатора 1-го года, для 

библиотеки ЦОВП - учебные пособия по клиническим манипуляциям и навыкам, а также 

по неотложной помощи. Дана информация, что необходимые документы и учебно-

методические материалы находятся в свободном доступе на сайте КГМА (www.kgma.kg) 

и (www.med.kg). Администрация ЦОВП должна предоставить возможность ординаторам 

слушать еженедельные дистанционные лекции, желательно в специально оборудованном 

зале с доступом в Интернет. 

 

Б. Совместно с заместителями директора провели производственное собрание с 

ординаторами КГМА, проходящими практическое обучение в Токтогульском ЦОВП. 

На собрании присутствовали: 

 

 ФИО Кафедра  

 Ординаторы 1 -го года:   

1. Доолатбек кызы Айжамал кардиохирургии  

2. Тыныбек кызы Нуркыз госпитальной терапии, 

прфпатологии с курсом 

гематологии 

 

3. Абдраимов Омурбек Керезбекович урологии и андрологии  

    

 Ординаторы 2 -го года:   

1. Ширгелиев Сүйүнбек Алымкулович урологии и андрологии  

2. Алмазбекова Майрам Алмасбековна семейной медицины ПДО  

3. Султаналиева Чолпон Бакытбековна общей стоматологии  

 

Обсуждены вопросы учебной программы, посещаемости и трудовой дисциплины, 

использования оценочных форм и т.д. Ординаторам 1-го года вручены по 1 экземпляру 

Дневника ординатора. Дана информация, что ординаторы обязаны еженедельно 

прослушивать дистанционные лекции с прохождением тестирования, для чего им нужно 

зарегистрироваться на обучающей платформе. Также они проинформированы, что 

необходимые документы и учебно-методические материалы находятся в свободном 

доступе на сайте КГМА (www.kgma.kg) и (www.med.kg). В необходимых случаях они 

должны обращаться за помощью на свои кафедры. 

http://www.kgma.kg/
http://www.med.kg/
http://www.kgma.kg/
http://www.med.kg/
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 В целом, ординаторы отметили, что условия в ЦОВП позволяют проводить 

практическое обучение, коллектив к ординаторам относится хорошо. Особых проблем и 

вопросов пока не возникало. Руководство ЦОВП положительно отозвалось о работе 

ординаторов, об этом же сказали позже врачи. 

 При разговоре с ординаторами и уточнении списка выяснилось, что есть еще 2 

ординатора 1-го года, которые направлены в Токтогульский ЦОВП, но не смогли 

присутствовать на собрании. 

 

 ФИО Кафедра Примечание 

 Ординаторы 1 -го года:   

1. Максатбекова Мээрзат 

Максатбековна 

общей стоматологии На учебу прибыла. 

2. Аскербаева Элиза Ракатовна семейной медицины ПДО Родила 30 августа. 

Находится в 

декретном отпуске. 

 

 Таким образом, в настоящее время на базе Токтогульской ЦОВП проходят 

практическое обучение 8 ординаторов КГМА. Руководство ЦОВП заверило, что будет 

поддерживать необходимый контроль за обучением ординаторов, а также оказывать им 

всемерную поддержку и помощь. Вместе с тем, если на данной базе количество 

ординаторов будет и дальше увеличиваться, заместителям директора ЦОВП и другим 

ответственным лицам целесообразно пройти специальный краткосрочный тренинг по 

наставничеству. 

 

 В. В заключение, для ординаторов и врачей Токтогульской ЦОВП была прочитана 

лекция на тему “КОВИД-19: от острого до постковидного периода”, а также переданы 20 

экземпляров 5-й версии клинического руководства по КОВИДУ-19 МЗ КР, и плакаты по 

приложениям к данному руководству. 

 

 Г. 18 сентября посетил Кара-Кульский ЦОВП, где в качестве практической помощи 

прочитал лекцию по КОВИДУ-19 для врачей, а также передал 10 экземпляров 5-й версии 

клинического руководства по КОВИДУ-19 МЗ КР, и плакаты по приложениям к данному 

руководству. 

 

Предложения по результатам мониторинга: 

1. Целесообразно проведение 1-2 дневных тренингов для наставников Токтогульской 

ЦОВП, так как они пока специально их не проходили и не знакомы с основными 

принципами последипломного образования. 

2. Необходимо в плановом порядке проводить мониторинг ординаторов КГМА в 

регионах, особенно в отдаленных районах. 

3. Центру ДОиПК совместно с ФПМО разработать Программу 2-дневного тренига для 

наставников и в плановом порядке проводить тренинги в регионах. 

4. Провести в 2022 году научно-практическую конференцию “Партнерство 

образовательных учреждений и региональных клинических баз в подготовке 

ординаторов” на базе региональной организации здравоохранения. 

 

Зав.кафедрой семейной медицины 

последипломного обучения КГМА 

имени И.К.Ахунбаева, проф. 

Н.Н.Бримкулов 

С отчетом ознакомились и согласны: 
зам.директора по стационару Жолдошева Анара Карыпбаевна 

зам.директора по ЦСМ Субанова Таттыгул Мендибаевна 
директор ЦОВП Жумабаев Нурбек Абдураимович 
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Лекция для ординаторов и врачей Токтогульского ЦОВП 

 

 
С ординаторами КГМА и заместителями директора Токтогульского ЦОВП Жолдошевой 

А.К. и Субановой Т.М. 

 

 
Ординаторы КГМА в Токтогульском ЦОВП. 


