
 

 

 

 

 

 

 

Квалификация: Врач акушер-гинеколог 

Форма обучения: очная 

Срок обучения:3 года 

 

 

 

 

Бишкек 2019 



Кафедра   акушерства и гинекологии №1 КГМА имени И.К.Ахунбаева 

Кафедра   акушерства и гинекологии №2 КГМА имени И.К.Ахунбаева 

 

Дисциплины-147,2 кредит –часов; 

           из них аудиторная часть-14,7 кредит-часов 

           клиническая практика-132,5 кредит-часов 

Аттестация-6,4 кредит-часов 

Общий обьем подготовки153,6 кредит часов 

 

 

Состав рабочей группы по разработке программы: зав каф акушерства и гинекологии №1 

д.м.н. проф.: Мусуралиев М.С., зав каф акушерства и гинекологии №2 д.м.н., проф.: 

Калканбаева Ч.К., к.м.н., доценты каф. акушерства и гинекологии №1и2: Джетигенова 

С.А., ТеппееваТ.Х., Исакова Ж.К., Насирдинова Ж.М.,Cеитова Р.Д., Осмоналиева Р.К., 

к.м.н. Тотуяева Г.А., и.о.профессора кафедры акушерства и гинекологии КРСУ 

им.Б.Н.Ельцина Аскеров А.А., к.м.н. асс. Жалиева Г.К. 

 

В разработку УМК привлечен клинический ординатор: Рахат Есиркепова. 

 

 

При разработке программы ординатуры в основу положены : 

1.ТДМПО по специальности «Акушерство и гинекология»,утвержденные  

Министерством здравоохранения КР от_04__10__ 2018 г. 

2.Учебный план образовательной программы по специальности «Акушерство и 

гинекология»утвержденный министерством здравоохранения КР»_04___»_09__ 2018г 

Рецензенты: 

1.Д.м.н., директор КРЗ и ВРТ Кангельдиева А.А. 

2. К.м.н., доцент каф. акушерства и гинекологии №2 Осмоналиева Р.К. 

3.Д.м.н., зав. каф. акушерства, гинекологии   и репродуктологии КГМИП и ПК Шоонаева 

Н.Д. 

  

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедр акушерства и гинекологии №1 и 

№2 КГМА им.И.К.Ахунбаева      от «30 »апреля 2019     г. 

 

 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании УМПК по последипломному 

и непрерывному медицинскому образованию от «__14___ »___03_______ 2019     г. 

 

 

 

Рассмотрена и утверждена на заседании ГУМК от «_19____ »___03_______ 2019     г.  
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