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О клинической практике ординаторов 1-2-3 го года 
обучения с учетом профиля специальности, 
выезжающих на практику по месту 
жительства в регионы Кыргызской Республики

Для приобретения и закрепления практических навыков, согласно учебным планам 
и программам ординатуры приказываю:

1. Организовать прохождение клинической практики в регионах для ординаторов, с 
учетом профиля специальности в лечебно-профилактических организациях 
здравоохранения КР;

2. Утвердить списки ординаторов, выезжающих на практику по месту жительства в 
регионы Кыргызской Республики (приложение № 1)

3. Определить базовыми учреждениями для выезжающих ординаторов:
- в Ошской области - Ошская ОМКБ, ООЦСМ;
- в Иссык -  Кульской области - Иссык - Кульская ООБ, ИОЦСМ;
- в Таласской области - Таласская ООБ, ТОЦСМ;

- в Нарынской области - Нарынская ООБ, НОЦСМ;
- в Баткенской области - Баткенская ООБ, БОЦСМ;
- в Джалал-Абадской области - Джалал-Абадская ООБ, ДжОЦСМ;
- в Чуйской области -  Чуйская ООБ, ЧОЦСМ.

Остальные клинические базы определить по месту проживания ординаторов.

4. Назначить руководителями клинической практики от ФПМО КГМА 
им. И.К. Ахунбаева:
4.1. по Баткенской области - ассистента кафедры акушерства и гинекологии №2 
Тогузбаеву Б.Д.;
4.2. по Иссык-Кульской области - координатора по хирургической службе, доцента 
кафедры госпитальной хирургии Талипова Н.О.
4.3. по Таласской области - координатора по акушерству и гинекологии, доцента 
кафедры акушерства и гинекологии №1 Джетигенову С.А.;
4.4. по Ошской области-к.м.н. ассистента кафедры семейной медицины Абдуллаева Т.О.;



4.5. по Джалал-Абадской области -  координатора по терапевтической службе, 
ст.преподавателя кафедры пропедевтики внутренних болезней Аттокурову Р.М.
4.6. по Нарынской области -  координатора по узким терапевтическим специальностям, 
доцента кафедры инфекционных болезней Джумагулову А.Ш.;
4.6. по Чуйской области -  ответственного по ординаторам, доцента кафедры госпиталь
ной педиатрии с курсом неонатологии Болотбекову А.Ж.

5. Декану ФПМО: Салибаеву О.А., зав.учебно-методическим сектором ФПМО 
Кульжановой А.А. и ответственным по кафедрам провести инструктаж ординаторов по 
прохождению клинической практики, обеспечить их программой и дневниками клиниче
ской практики.

6. Руководителям КП организовать работу ординаторов по клинической практике в 
вышеназванных базах и проводить ее согласно принятой программе практики.

7. Руководителям КП подвести итог и сдать отчет в деканат ФПМО: до 10.12.21г.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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