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Перечень документов для поступления
1. Заявление с указанием срока подачи;

2. документ государственного образца об 
среднем общем образовании (оригинал), 
диплом о среднем профессиональном или 
высшем образовании;

3. медицинская справка по форме №086-У;

4. фотокарточка (3х4) -6штук;

5. членский билет (копия удостоверения);

6. справка МСЕК;

7. письмо от общества КОС и КОГ 
(ходатайство);

8. копия паспорта;

9.квитанция об оплате;

10 экзаменационной лист;
При сдаче документов абитуриентом 
лично предъявляются документы, 
удостоверяющие его личность и 
гражданство.

Наш адрес:
720020, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Ахунбаева 92

Медицинское училище 
при КГМА им. И.К. Ахунбаева

тел.: 996 312  56-02-17
Сайт: http //  www.new.  kgma.kg
Email:  muprikgma@mail.ru  
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Уважаемые  абитуриенты!
           Перед Вами стоит непростая задача - 
выбрать учебное заведение, которое поможет 
реализовать Ваши жизненные планы и мечты.
      Учебное заведение было открыто в 1999 
году, указом Кыргызской Республики «Об 
утверждении Национальной программы 
поддержки инвалидов» по ходатайству 
председателя общества слепых и глухих 
Кыргызской Республики и согласия ректора на 
базе  МУ при  КГМА по  специа льно сти 
массажист со сроком обучения 1год 10месяцев,
с целевым назначением поддержки инвалидов 
по зрению (бюджетная форма обучения).
      В  МУ при  КГМА студенты учат ся , 
получают профессию, работают по своей 
профессии.
    В  М У  п о с т у п а ю т  с о  в с е х  р е г и о н о в 
республики.
     После окончания учебы выпускники 
получают диплом государственного образца по 
специальности «Медицинский массаж», 

квалификация –медицинская сестра(брат) по 
массажу. На сегодняшний день, до 60-70% 
выпускников медучилища трудоустраиваются 
в поликлиниках, больницах, 
государственных, частных реабилитационных 
и оздоровительных центрах республики.

      Учебно-практические занятия студентов 

проводятся в аудиториях, оснащённых новыми 
т ех н ол о г и я м и .  В  б и бл и от е ке  и м е ют с я 
аудиокниги и книги по системе Брайля.
     Студенты отличной успеваемо стью, 
получают разовые стипендии по инициативе 
депутата Жогорку Кенеша КР, заместителя 
председателя комитета по экономической и 
фискальной политике  Бекешева Д.Д. и при 
поддержке центра для незрячих «Силоам» 
Республики Корея.
      В целях облегчения передвижения 
студентам для прохождение практики, в 
зимнее время, 
выделен 
специальный 
автотранспорт. 
     Студенты, 
обучающиеся 
в МУ при 
КГМА, 
проживают в 
общежитии, 
находящимся рядом с учебным корпусом. 
Местом для проживания в общежитии 
обеспечены все желающие студенты.
      На проезжей части, возле КГМА, в целях 
безопасности, для студентов МУ при КГМА, 
установлены дорожные знаки, проведены 
дорожки по аллее от общежития до учебного 
корпуса. 
   Методика и техника массажа 
профессионального цикла преподается,
 согласно учебному плану, студентам МУ при 
КГМА преподавателями кафедры 
«Клинической реабилитологии и 
физиотерапии,что подтверждает 
профессиональную подготовку на высшем 
уровне. 

     Клинические базы КГМА в ГКБ №6, ЦСМ 
№ 18, Бишкекском социальном стационарном 
учреждении общего типа для пожилых и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья - 
оснащены специальными кушетками для 
массажа.  Преподаватели медучилища 
обучают каждого студента индивидуально, 
путем непосредственного контакта своих рук 
и рук студента, лично контролируя процесс 
освоения навыков.
     Выдают ся  стипендии  студент ам с 
отличной успеваемостью. Все студенты МУ 
при КГМА оснащены личными диктофонами 
для теоретических занятий.

Специальность «Медицинский массаж»      
Шифр: 060112 
Квалификация -  медицинская сестра 
(брат) по массажу

Образовательные программы.

№ Шифр 
специальности 

Наименование 
специальности 

Норматив 
срок 
обучения 

Документ об 
образовании 
по 
завершении 
обуч. 

1 060112 Медицинский 
массаж 

1год и 
10мес. 

Диплом 
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