
уважаемые коллеги!

первым делом я хочу поблагодарить какдого из вас за ваш самоотверженный труд, за тот

вклад, который вы внесли в борьбу с новой коронавирусной инфекцией в нашей стране. На

ваши плечи легла двойная ответственность, вам пришлось сракаться с двумя невидимыми

врагами: туберкулезом и коронавирусом. Вы боролись за жизни людей и достойно

выполняли свой долг. Многие из вас приняли удар на себя, пожертвовав собственным

здоровьем ради спасения пациентов. Но, переболев coVID-19, вы снова вернулись к работе и

продолжаете леч ить людей.

несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться, новая инфекция многому

нас научила. Один из уроков, который мы извлекли, это вакность использования цифровых

технологий в медицине. И в первую очередь, это касается взаимодействия между медиками,

которые в период пандемии стали возможны благодаря исполь3ованию различных

интернет технологий: онлайн консилиумы и консультации, дистанционное обуrение

помогли спасти не однужизнь,

руководство Национального центра фтизиатрии придерживаясь стратегии реализации

Национальной программы Правительства КР <Туберкулез - V> намерено в дальнейшем

уделять особое внимание внедрению цифровых технологий в сферу борьбы с туберкулезом

в стране.

Одним из шагоВ в этом направлении считаеМ запуск совместно с проектом USAID

<поддержка пациентов с туберкулезом> электронного бюллетеня, который вы читаете в

данный момент. Планируется, что бюллетень станет одной из площадок, которая объединит

все заинтересованные стороны: на его страницах специалисты смогут делиться со своими

коллегами на)лными наблюдениями, практическими советами, передовыми методами

лечения туберкулеза. Бюллетень будет способствовать стимулированию научной

деятельности и обмену опытом между медицинскими работниками из ра3личных регионов

нашей республики.

НЩФ совместно с проектом <Поддержка пациентов с туберкулезом) провели работу по

составлению базы данных специалистов, работающих в сфере борьбы с туберкулезом в

Нарынской и Жалал-Дбадской областях. Медицинские работники из этих областей рке

получают бюллетень. В планах расширить список пол)лателей и охватить медиков со всех

регионов Кыргызстана.

Безусловно, будущее за электронными технологиями. Пандемия наг{ила нас томи что

необходимо развиваться в этом направлении, быть более гибкими и мобильными, Мы

считаем, что внедрение современных цифровых технологий в медицине будет

способствовать снижению бремени туберкулеза и поможет положить конец эпидемии этого

заболевания в нашей стране.

Бекташевич


