
          Резолюция круглого стола 

на тему: 

«Стандартизация последипломной подготовки врачебных кадров по узким 

специальностям» 

 

г. Бишкек, 28 ноября 2018 г. 

 

 

Общие положения: 

В соответствии с новым Положением об ординатуре, утвержденного 

Постановлением Правительства КР от 30.08.2018 г. №411 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О 

медицинском   последипломном   образовании   в   Кыргызской   Республике» от 

31.07.2007 года №303, сроки подготовки в ординатуре по узким специальностям 

увеличены до 3-4 лет в зависимости от специальности. 

В настоящее время разработаны требования к последипломной подготовке 

и каталоги компетенций только по 7 клиническим специальностям. Разработка 

требований и каталогов компетенций важно для стандартизации ПДМО, с учетом 

того, что в стране 15 организаций предоставляют ординатуру.  

Стандарты ПДМО (требования и каталоги компетенций) должны 

устанавливаться профессиональными медицинскими ассоциациями и 

утверждаться приказом Министерства здравоохранения КР.   

 

Были заслушаны доклады: 

№ Тема Докладчик 

1. Обзор текущей ситуации по 

последипломной подготовке по узким 

специальностям.  

 

Жусупбекова Н.Э., заведующая 

отделом медицинского 

образования и науки УЧРиД МЗ 

КР 

2. Обзор каталогов компетенций и 

требований к последипломной 

подготовке по специальностям: 

текущая ситуация   

 

Сооронбаев Т.М., зав. 

отделением пульмонологии и 

аллергологии НЦКиТ им. 

академика М.М. Миррахимова, 

Президент Кыргызского 

торакального общества 

3. Отчет по результатам мониторинга 

реализации программ ординатуры в 

региональных клинических базах 

 

Бримкулов Н.Н., зав. кафедрой 

семейной медицины КГМА им. 

И.К. Ахунбаева 

 



Ключевые моменты докладов: 

 В настоящее время, список специальностей для подготовки в ординатуре по 

направлениям «Лечебное дело» и «Педиатрия» включает 86 специальностей. 

Требования и каталоги разработаны по 7 клиническим специальностям, и 

только один каталог разработан профессиональными ассоциациями. 

 Разработанные каталоги имеют единую концепцию и структуру, ясное и 

содержательное определение специальностей («Портрет врача по 

специальностям»), включают общие и специальные компетенции. 

 Выполнение врачебных манипуляций/практических навыков, в разработанных 

каталогах требуют пересмотра на предмет выполнимости ординаторами.   

 Есть вопросы, которые требуют решения: как лучше организовать и 

обеспечить доступ к получению практических навыков, соответствие 

теоретической подготовки международным стандартам, требования к 

клиническим наставникам/кураторам на местах, вопросы аттестации и 

сертификации. 

 По результатам мониторинга реализации программ ординатуры в 

региональных клинических базах, практическое обучение в регионах успешно 

реализуется, но требует усиления внимания со стороны руководителей 

лечебных организаций и образовательных учреждений. 

 Большинство даже территориальных больниц имеют большой поток 

пациентов, достаточное оснащение и современное медицинское оборудование 

для практической подготовки ординаторов.  

 Есть необходимость решения вопросов финансирования ПДМО, в частности 

финансовые стимулы для клинических наставников и предоставление 

заработной платы ординаторам. 

 

Обсудили: 

 Важность стандартизации ПДМО и роли профессиональных ассоциаций в 

установлении стандартов 

 Последующие шаги по реализации требований к последипломной подготовке 

и внедрению в практику каталогов компетенций  по узким специальностям  

Принято решение: 

 Рекомендовать профессиональным ассоциациям по специальностям 

завершить разработку каталогов компетенций и требований (март 2019 года). 

 Разработать учебные планы по внедрению каталогов компетенций и 

требований по каждой специальности (апрель 2019 года). 

 В конце апреля/начале мая 2019 года провести следующий круглый стол по 

стандартизации последипломной подготовки по узким специальностям, для 

оценки достижений в данном вопросе. 

 Рекомендовать образовательным организациям и организациям 

здравоохранения продвигать децентрализацию последипломного 

медицинского образования и направлять ординаторов в региональные 

клинические базы, которые отвечают критериям, установленным 

Министерством здравоохранения.  



 Рекомендовать проекту «Реформы медицинского образования в КР» провести 

исследование эффективности практической подготовки ординаторов в 

регионах по сравнению с подготовкой в клинических базах г.г. Бишкек и Ош. 

Участники круглого стола: 

Председатель:                         Жусупбекова Н.Э., зав. отделом УЧРиОР МЗ КР 

 

Секретарь:                              Керимбаева И.М., гл. специалист УЧРиОР МЗ КР 

 

Участники: 

1. Райымбеков О.Р., директор ЮФ КГМИПиПК им. С.Б. Даниярова 

2. Салибаев О.А., декан ФПМО КГМА им. И.К. Ахунбаева 

3. Тургунбаев Т.Э., декан ФУВ КГМИПиПК им. С.Б. Даниярова 

4. Бримкулов Н.Н., зав. кафедрой семейной медицины ПДМО КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

5. Кульчинова Г.А., зам. директора ЮФ КГМИПиПК им. С.Б. Даниярова 

6. Момунова А.А., декан ФПМО ОшГУ 

7. Кульжанова А.А., зав. сектором ФПМО КГМА им. И.К. Ахунбаева 

8. Субанбаева Г.М., зав. отделом ординатуры и аспирантуры КГМИПиПК им. 

С.Б. Даниярова 

9. Жанбаева А. К., зам. декана ФПМО ОшГУ 

10. Насырова-Богубаева А.А., зав. отделом последипломного образования КРСУ 

11. Калжикеев А. М., профессор кафедры госпитальной хирургии с курсом ОХ 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

12. Аттокурова Р.М., ассистент кафедры факультетской терапии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

13. Шукурова В.К., зав. кафедрой детских болезней КГМИПиПК им. С.Б. 

Даниярова 

14. Ашимов Ж.И., доцент кафедры хирургии КГМИПиПК им. С.Б. Даниярова 

15. Шоонаева Н.Д., зав. кафедрой акушерства и гинекологии КГМИПиПК им. С.Б. 

Даниярова 

16. Мамбеталиева Г.Б., ассистент кафедры терапии КГМИПиПК им. С.Б. 

Даниярова 

17. Абдуллаев Т.О., завуч кафедры семейной медицины КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

18. Маанаев Т.И., директор ЫООБ 



19. Юсупова Д.М., директор Республиканского центра дерматовенерологии 

20. Маймерова Г.Ш., заместитель директора по науке НЦОМиД 

21. Джумабаев М.Н., зав. научно-методического образовательного отдела НЦКиТ 

им. академика М.М. Миррахимова 

22. Кабаева З.С., Заведующая учебной частью научно-методического 

образовательного отдела НЦКиТ им. академика М.М. Миррахимова 

23. Талипов Н.О., зав. отделом ординатуры НХЦ 

24. Намазбекова А.М., зав. отделом ординатуры НЦОиГ 

25. Аманбаева Г.Т., зав. отделением неврологии ОМОКБ 

26. Эстебесова Б., научный сотрудник НЦКиТ им. академика М.М. Миррахимова 

27. Мадемилов М., научный сотрудник НЦКиТ им. академика М.М. Миррахимова 

28. Токтомушев Ч.Т., Общество неврологов КР 

29. Жалиева Г.К., Кыргызская медицинская ассоциация 

30. Бурэ А.А., Общественное объединение детских врачей Кыргызстана 

31. Чапыев М.Б., Ассоциация хирургических обществ КР 

32. Соодонбеков Э.Т., Ассоциация врачей онкологов и радиологов КР 

33. Мусабаева С.С., Кыргызская психиатрическая ассоциация 

34. Молдоташева А.К., Кыргызская ассоциация врачей анестезиологов и 

реаниматологов 

35.  Иманходжаев Ы.Б., профсоюз работников здравоохранения КР 

36. Койбагарова А.А., зав. кафедрой дерматовенерологии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

37. Съездбекова Н.С., ассистент кафедры семейной медицины КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

38.   Тенизбаева А.А., координатор ОЗ Октябрьского района г. Бишкек                                                 

39. Луи Лутан, профессор Университета Женевы 

40. Давид Беран, эксперт Университета Женевы 

41. Орозалиева Г.С., руководитель проекта «Реформы медицинского образования в 

КР» 

42. Мамбеталиева Д.К., координатор по додипломному образованию 

43. Азимова А.А., координатор по последипломному образованию 

44. Нурбек к. А., специалист проекта  

 


