
Отчет 

учебно-методического профильного 

комитета 

по последипломному и 

непрерывному медицинскому 

образованию за 2020-2021 уч.год

Салибаев О.А. – председатель УМПК по последипломному и 

непрерывному  медицинскому образованию КГМА, 

ГУМК ,  12 октября 2021 г.



Состав  УМПК по ПД и НМО на 2020-2021 уч.год.

№ Ф.И.О. Должность

1. Салибаев О.А. Председатель УМПК по ПД и МНО,

декан ФПМО

2. Стамбекова К.Н. Зам.председателя УМПК, доцент кафедры урологии и 

андрологии

3. Уметов Т.Э. Директор центра дистанционного образования, 

повышения квалификации и непрерывного мед 

образования

4. Кульжанова А.А. Зав. учебно-методическим сектором ФПМО, секретарь

5. Маматов Н.Н. Нач.отд. научно-инновац.и клин.работы

6. Бримкулов Н.Н. Зав. кафедрой семейной медицины ПДМО, координатор 

по СМ

7. Аттокурова Р.М. Ст.преподаватель каф. Пропедевтики внутренних 

болезней, координатор по ОВП

8. Каликеев А.М. Ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом ОХ, 

координатор по хирургии

9. Джетигенова С.А. Доцент каф. акушерства и гинекологии №1, координатор 

по акушерству и гинекологии

10. Шишкина В.Г. Доцент каф. факультетской педиатрии, координатор по 

педиатрии



Состав  УМПК по ПД и НМО за 2020-2021 уч.год

№ Ф.И.О. Должность

10. Абдуллаев Т.О. Ассистент кафедры семейной медицины ПДМО

11. Джумагулова А.Ш. Доцент каф. инфекционных болезней

12. Кадыров М.М. Д.м.н., и.о. профессора кафедры 

оториноларингологии

13. Бурабаева А.А. Доцент каф. гигиенических дисциплин

14. Калыбаев С.А. Ассистент кафедры терапевтической стоматологии

15. Дооталиева С.Ч. Доцент кафедры управления и экономики 

фармации, технологии лекарственных средств

16. Керимбаева И.М. Специалист МЗ КР

17. Жалиева Г.К. Член Кыргызской медицинской ассоциации КР

18. Аликжанов А. КО 1 года обучения по спец-ти «Хирургия»

19. Таалай к.Ж. КО 2 год обучения по спец-ти «Семейная 

медицина»



Всего проведено 9 заседаний.

Были рассмотрены следующие вопросы:

1.Обсужден и утвержден план работы  УМПК последипломного и непрерывного 

медицинского образования на 2020-2021 уч.год.

2. Утверждены учебные планы по всем специальностям ПДМО на 2020-2021 

учебный год.

3. Обсуждены и утверждены  Темы он-лайн  лекций для ординаторов 1 года 

обучения на 2020-2021 уч.год по следующим специальностям:

- по специальности ВОП/ Семейная медицина и для ординаторов 1 года 

обучения по узким специальностям по разделу «Общеврачебная практика»;

- для 1 года по педиатрическим специальностям по разделу «Общая 

педиатрия»;

- По специальности «Стоматология общей практики».



Были рассмотрены следующие вопросы:

4. Пересмотрены рабочей группой вступительные тесты в ординатуру КГМА на 

2020-2021 учебный год.

5. Обсуждены  требования к структуре ООП и каталоги компетенций по 

следующим специальностям (последипломный уровень):

- Аллергология и иммунология, 

- Скорая медицинская помощь,

- Дерматокосметология,

- Кардиохирургия (сердечно-сосудистая хирургия),

- Ревматология,

- Комбустиология,

- Клиническая лабораторная диагностика,

- Психотерапия,

- Организация здравоохранения, 

- Детская пульмонология,

- Фармацевтическая химия и фармакогнозия, 

- Организация фармацевтического дела, 

- Фармацевтическая технология, 

- Клиническая фармация



6. Утверждены основные профессиональные образовательные программы (ООП) 

и учебно-методические комплексы (УМК) подготовки в ординатуре по 

следующим специальностям:

- Аллергология и иммунология, 

- Скорая медицинская помощь,

- Дерматокосметология,

- Кардиохирургия (сердечно-сосудистая хирургия),

- Ревматология,

- Комбустиология,

- Клиническая лабораторная диагностика,

- Психотерапия,

- Организация здравоохранения, 

- Детская пульмонология,

- Фармацевтическая химия и фармакогнозия, 

- Организация фармацевтического дела, 

- Фармацевтическая технология, 

- Клиническая фармация



Были рассмотрены следующие вопросы:

7. Обсуждены и утверждены учебные планы для ординаторов иностранных 

граждан дальнего зарубежья по следующим специальностям:

- Дерматовенерология,

- Акушерство и гинекология.

8. О подготовке к аккредитации учебных программ ПДМО.

9. Обсуждены и утверждены переводные и выпускные тесты по специальностям 

ПДМО (с учетом обновления на 20% ).

10. Обсуждены и утвержден состав экзаменационной комиссии по приему 

полугодовой, переводной и выпускной аттестации у ординаторов.

11. Обсуждение и утверждение экзаменационных вопросов на полугодовую, 

переводную и выпускную аттестации.

12. Обсуждены отчеты по результатам полугодовой, переводной и выпускной 

аттестаций.

13. Заслушали сравнительный анализ учебных программ по специальностям 

Эндокринология, Хирургия по сотрудничеству с Приволжским 

исследовательским медицинским университетом (ПИМУ).

14. Обсуждены и утверждены отчеты координаторов  «О клинической практике в 

регионах КР».



Были рассмотрены следующие программы ЦПК :

1. «Актуальные вопросы амбулаторной хирургической стоматологии с основами 

имплантологии», для врачей стоматологов, 144 (Бакиев Б.А.)

2. «Хирургические аспекты комплексного лечения болезней парадонта», для 

врачей стоматологов на 144ч.(Бакиев Б.А.)

3. «Терапевтические и хирургические аспекты комплексного лечения болезней 

парадонта», 72 ч. (Бакиев Б.А.)

4. «Эндоскопические операции на мочеполовых органах» , 144ч. (Стамбекова

К.Н.)

5. « Методология и методы научного исследования» по дисциплине 

«Доказательная медицина» для аспирантов- отв. Ногойбаева К.А.



Были рассмотрены следующие учебно-методические 

пособия :
1. Клиническое пособие по диагностике и лечению острых бактериальных 

менингитов (для клинических ординаторов, интернов и врачей), кафедра 

неврологии и клинической генетики (Карбозова К.З.)

2. «Химико-токсикологическая характеристика пестицидов» (авторы: 

Мураталиева А.Д., Капаров В.М. и др.), учебно-методические рекомендации 

для студентов и ординаторов фармацевтического факультета.

3. «Фармакогнозия» (автор Мураталиева А.Д.), учебник для студентов и 

ординаторов фармацевтического факультета.

4. «Физические и химические методы установления подлинности 

лекарственных веществ», авторы: Мураталиева А.Д., Камбарова Г.Б., 

Мукашова А.С., Наматпаева А.Р., учебно-методической рекомендации для 

студентов и ординаторов фармацевтического факультета.

5. «Периоперационная антибиотикопрофилактика в практике общей 

хирургии» (учебно-методическое пособие для врачей и клинических 

ординаторов). Составители: Иманкулова А.С,, к.м.н., и.о. доцент кафедры 

пропедевтической хирургии; Кравцов А.А., к.м.н.; Маматов Н.Н., к.м.н. 



Были рассмотрены следующие учебно-методические 

пособия :
6. «Инфекционная безопасность при нестерильных эндоскопических 

исследованиях» Составители: Джумалиева Г.А. д.м.н., профессор, проректор по 

международным отношениям и стратегическому развитию КГМА им. И.К. 

Ахунбаева; Сопуев А.А.д.м.н., профессор, проректор по научной и лечебной 

работе КГМА им. И.К. Ахунбаева; Кравцов А.А.к.м.н., руководитель РНПЦИК 

при НПО «Профилактическая Медицина»; Иманкулова А.С.к.м.н. ; Маматов Н.Н., 

к.м.н. 

7. Методическое пособие по грамматике английского языка (для аспирантов и 

соискателей), автор: Замалетдинова Г.С



План 

работы учебно-методического 

профильного комитета 

по последипломному и 

непрерывному медицинскому 

образованию 

на 2021-2022 учебный год



Состав  УМПК по ПД и НМО на 2021-2022 уч.год.

№ Ф.И.О. Должность

1. Салибаев О.А. Председатель УМПК по ПД и МНО,

декан ФПМО

2. Стамбекова К.Н. Зам.председателя УМПК, доцент кафедры урологии и 

андрологии, координатор по малым хирургическим 

дисциплинам

3. Уметов Т.Э. Директор центра дистанционного образования, 

повышения квалификации и непрерывного мед 

образования

4. Кульжанова А.А. Зав. учебно-методическим сектором ФПМО

5. Иманкулова А.С. Нач.отд. научно-инновационной и клинической работы

6. Бримкулов Н.Н. Зав. кафедрой семейной медицины ПДМО, координатор 

по СМ

7. Аттокурова Р.М. Ст.преподаватель каф. пропедевтики внутренних болезней, 

координатор по ОВП

8. Талипов Н.О. Ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом ОХ, 

координатор по хирургии

9. Джетигенова С.А. Доцент каф. акушерства и гинекологии №1, координатор 

по акушерству и гинекологии

10. Шишкина В.Г. Доцент каф. факультетской педиатрии, координатор по 

педиатрии



Состав  УМПК по ПД и НМО на 2021-2022 уч.год.
№ Ф.И.О. Должность

11. Джумагулова А.Ш. Доцент каф. инфекционных болезней, координатор по 

малым терапевтическим дисциплинам

12. Абдуллаев Т.О. Ассистент кафедры семейной медицины ПДМО

13. Бурабаева А.А. Доцент каф. гигиенических дисциплин, координатор по 

специальностям  МПД

14. Тюреканова Н.Э. Доцент каф. нормальной физиологии, координатор по 

фундаментальным дисциплинам

15. Калыбаев С.А. Ассистент каф. ортопедической  стоматологии, 

координатор по стоматологии

16. Съездбекова Н.С. Ассистент кафедры семейной медицины ПДМО, 

секретарь УМПК

17. Мураталиева А.Дж. Зав.кафедрой фармакогнозии и химии лекарственных 

средств, координатор по специальностям «Фармация»

18. Жалиева Г.К. Член Кыргызской медицинской ассоциации

19. Аликжанов А. КО 3 года обучения по спец-ти «Хирургия»

20. Арунова Ж. КО 2 год обучения по спец-ти «Кардиохирургия»

21. Талант Дария КО 1 год обучения по спец-ти «Семейная 

медицина»



План 

работы учебно-методического профильного комитета

ПДиНМО (1)
№ Вопросы Сроки исполнения Ответственные 

исполнители

1. Обсуждение и утверждение  плана 

работы УМПК последипломного  и 

непрерывного медицинского 

образования КГМА на 2021-2022 уч. 

год

Сентябрь 

2021г

Салибаев О.А.

2. Обсуждение и утверждение тем он-

лайн лекций для ординаторов по 

специальности ВОП/СМ и 1 года 

обучения узких специальностей по 

ОВП 

Сентябрь 

2021г

Аттокурова Р.М.



План 

работы учебно-методического профильного комитета

ПДиНМО (2)
№ Вопросы Сроки 

исполнения

Ответственные 

исполнители

3. Обсуждение и утверждение тем он-

лайн лекций для ординаторов 1 года 

обучения узких специальностей по 

Общей педиатрии 

Сентябрь 

2021г

Болотбекова А.Ж.

4. Обсуждение и утверждение тем он-

лайн лекций для ординаторов по 

специальности «Стоматология общей 

практики»

Сентябрь 

2021г

Калыбаев С.А.



План 

работы учебно-методического профильного комитета

ПДиНМО (3)

№ Вопросы Сроки 

исполнения

Ответственные 

исполнители

5. Обсуждение  и утверждение графика 

ротации 1 года обучения узких 

специальностей на 2020-2021 учебный 

год (приказ от 18.08.2021г. №270)

Сентябрь 

2021г.

Кульжанова А.А.

6. Об организации и проведении 

клинической практики у ординаторов 

1-, 2-, 3- года обучения с учетом 

профиля специальности, выезжающих 

на практику по месту жительства в 

регионы КР.  

Октябрь 

2021г

Комиссия по 

рассмотрению 

заявлений 

ординаторов,

Координаторы 

ФПМО (приказ от 

20.08.2021 №218)



План 

работы учебно-методического профильного комитета

ПДиНМО (6)

№ Вопросы Сроки 

исполнения

Ответственные 

исполнители

7 Пересмотреть и обновить тестовые 

задания по всем специальностям, 

согласно требованиям тестологов

(переводные, выпускные)

до 20 ноября 

2021 г

Члены рабочей 

группы

8 Проведение анализа соответствия 

учебных программ ПДМО КГМА 

требованиям международных 

стандартов

до 20 декабря 

2021г.
Координаторы 

ФПМО

9 Обновление учебно-методических

материалов для ординаторов на сайте 

дистанционного обучения

до 20 ноября 

2021г.

Ответственные по 

ФПМО



План 

работы учебно-методического профильного комитета

ПДиНМО (4)

№ Вопросы Сроки 

исполнения

Ответственные 

исполнители

10 Децентрализация последипломного 

обучения:

Координаторы 

ФПМО

10.1 Мониторинг клинической практики в 

регионах (осенняя практика)
Ноябрь

2021г

Координаторы 

ФПМО (выезд по 

регионам с участием 

представителей 

МЗКР).

10.2 Мониторинг клинической практики в 

регионах (весенняя практика)
Май

2022г

Ответственные на 

кафедрах, 

клинические 

наставники, 

координаторы 

ФПМО.



План 

работы учебно-методического профильного комитета

ПДиНМО

№ Вопросы Сроки 

исполнения

Ответственные 

исполнители

11 Разработать  учебно-методические 

пособия, в том числе видеофильмы 

для ординаторов на кыргызском языке.

В течении года. Ответственные на 

кафедрах

12 О результатах сессии по 

специальностям как элемент СМК:

12.1 О результатах зимней сессии по 

специальностям как элемент СМК

Февраль 

2022г
Координаторы 

ФПМО

12.1 О результатах летней сессии по 

специальностям как элемент СМК

Июнь 

2022г
Координаторы 

ФПМО



Спасибо за внимание!


