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Отзыв

Ат-Башинская территориальная больница при финансовой поддержке фонда 
Сороса в Кыргызстане и ОМС в Кыргызстане провела на своей базе с 25 по 27 ноября 
2020 года обучение сотрудников больницы и районной ЦСМ по актуальным вопросам 
диагностики, лечения и профилактики Ковид-19. Тренинг провели сотрудники КГМА и 
ОМС-Кыргызстан. Тренеры Иманкулова А.С, Тукешов К.,Баймендиева А.О.,Туранова 
Н.А.,Шаршекеева А.Т. прочитали лекции по ковид-19, провели практические занятия по 
одеванию и снятию СИЗ, провели обход красных зон и точек УМО . Всего было обучено 
около 20 врачей и 40 медицинских сестер ТБ и ЦСМ. Наши сотрудники получили очень 
хорошие практические знания и навыки, особенно с помощью Иманкуловой улучшили 
зонирование красных зон, внедрили усовершенствования по одеванию и снятию СИЗ. 
Также выявлены и устранены недочеты по сбору и утилизации отходов Также провели 
анализ и разбор смертных случаев, которые помогут нам улучшить качество медицинской 
помощи больным Ковид-19. Считаем подобные тренинги очень полезными и 
актуальными, было бы замечательно продолжить семинары и в будущем. Отличительной 
особенностью тренингов был очень тесный контакт тренеров с обучающимися, хорошая 
обратная связь от учеников и практический уклон обучения.

Директор Ат-Башинской

территориальной больницы И.Бейшеналиев
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Отзыв

Ат-Башинская территориальная больница при финансовой поддержке фонда 
Сороса в Кыргызстане и ОМС в Кыргызстане провела на своей базе с 25 по 27 ноября 
2020 года обучение сотрудников больницы и районной ЦСМ по актуальным вопросам 
диагностики, лечения и профилактики Ковид-19. Тренинг провели сотрудники КГМА и 
ОМС-Кыргызстан. Тренеры Иманкулова А.С, Тукешов К.,Баймендиева А.О.,Туранова 
Н.А.,Шаршекеева А.Т. прочитали лекции по ковид-19, провели практические занятия по 
одеванию и снятию СИЗ, провели обход красных зон и точек УМО . Всего было обучено 
около 20 врачей и 40 медицинских сестер ТБ и ЦСМ. Наши сотрудники получили очень 
хорошие практические знания и навыки, особенно с помощью Иманкуловой улучшили 
зонирование красных зон, внедрили усовершенствования по одеванию и снятию СИЗ. 
Также выявлены и устранены недочеты по сбору и утилизации отходов Также провели 
анализ и разбор смертных случаев, которые помогут нам улучшить качество медицинской 
помощи больным Ковид-19. Считаем подобные тренинги очень полезными и 
актуальными, было бы замечательно продолжить семинары и в будущем. Отличительной 
особенностью тренингов был очень тесный контакт тренеров с обучающимися, хорошая 
обратная связь от учеников и практический уклон обучения.
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