
   

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
 

I.K. AKHUNBAEV  KYRGYZ  STATE  MEDICAL  ACADEMY 
 

 

БУЙРУК          

ПРИКАЗ    

           

№___155_____  «___12___»___ апреля               __________2021______  жыл/год 
 

    
 
«Об  организации переводной и  

итоговой государственной аттестаций  

 ординаторов  за 2020-2021 учебный год» 

«2020-2021- окуу жылын бүтүрүүчү  жана көчүрүү 

ординаторлорун жыйынтыктоочу 

 мамлекеттик аттестациядан  

өткөрүүнү уюштуруу жөнүндө» 

 

       Кыргыз Республикадагы өзгөчө кырдалына карата ординатуранын бүтүрүүчүлөрүн 

мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясын онлайн режиминде дистанттык 

технологиянарынын колдонсу менен өткөрүүго байланыштуу, 19п. Кыргыз 

Республикасынын  31.07.2007-ж. № 303 «Кыргыз Республикасында дипломдон 

кийинки медициналык билим берүү жөнүндөгү» токтомуна ылайык, буйрук кылам: 

 

1. Бекитилсин: 

- 2021-жылдын бүтүрүүчү ординаторлордун жыйынтыктоочу мамлекеттик 

аттестация кабыл алуу боюнча Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын курамы (№ 1 

тиркеме); 

- 1,2,3 -окуу жылындагы ординаторлордун мамлекеттик жыйынтыктоочу жана 

көчүрүү экзамендерин өткөрүүнүн графиги  (№ 2 тиркеме); 

- 1, 2 ,3 окуу жылындагы которуучу жана жыйынтыктоочу аттестацияны кабыл алуу 

эрежелери  RANDOM платформасы аркылуу аймактарда жайгашкан ординаторлар 

үчүн онлайн режимде откоруу. http://randstufl.ru/number 7, Бишкек шаарындагы ор-

динаторлар учун - салттуу түрдө. (№ 3 тиркеме); 

- 2021-жылдагы бүтүрүүчү мамлекеттик жана көчүрүү экзамендерине кирүүгө 

уруксат берилген ординаторлордун сааны  (№ 4 тиркеме). 

2. Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияны өткөрүү:  

- 1, 2, 3 жылдык ординаторларга 

1 этап - 22.06.2021 саат 8.00дөн 15.00гө чейин тестирлөө онлайн режимде бутуруучу 

ординаторлар учун төмөнку адистер боюнча: Үй-бүлөлүк медицина, (акушердик-

гинекология, анестезиология жана реанимация, гематология, гастроэнтерология, 

дерматовенерология, жугуштуу оорулар, кардиология, радиациялык диагностика, 

неврология, нейрохирургия, соттук медициналык экспертиза, микробиология, 

вирусология жана иммунология ж.б.), педиатрия (педиатрдык анестезиология жана 

реанимация, педиатрдык гематология, педиатрдык жугуштуу оорулар, педиатрдык 

         МИНИСТЕРСТВО 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ И.К. АХУНБАЕВА 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

САЛАМАТТЫК САКТОО 

МИНИСТРЛИГИ 

 

И.К. АХУНБАЕВ АТЫНДАГЫ 

КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК 

МЕДИЦИНАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ 
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кардио-ревматология, педиатрдык неврология жана башкалар), фармация, МПД, 

стоматология адистиктери боюнча. 

2 этап – 24.06.2021ж. саат 8.00дөн 15.00гө чейин - кафедрада оозеки экзамен 

(аймактарда жайгашкан ординаторлор үчүн онлайн режиминде маектешүү форматында 

RANDOM платформасы аркылуу https://randstuff.ru/number/, Бишкектеги ординаторлор 

үчүн - салттуу форматта (№3 тиркеме)  

3. Которуучу мамлекеттик аттестацияны өткөрүу: 

 - 2 окуу жылындагы ординаторлар 

1 этап - 21.06.2021ж. саат 8.00дөн 12.00гө чейин – 1 окуу жылындагы ЖДП, Үй-

булөлук ординаторлар үчүн тестирлөөнү онлайн режиминде өткөрүү. 

- 21.06 2021ж. саат 13.00дөн 15.00гө чейин - 1 окуу жылындагы педиатрия, МПД, 

стоматология адистигиндеги ординаторлар учун тестирлөөну онлайн режиминде 

өткөруу. 

2 этап 25- 26.06.2021ж. саат 8.00дөн 15.00гө чейин - оозеки сынак кафедрада 

(RANDOM платформасы аркылуу онлайн маектешүү форматында аймактарда 

жайгашкан ординаторлор үчүн https://randstuff.rw/number/, Бишкек шаарыныдагы 

ординаторлар үчүн - салттуу форматта откоруу. (№ 3 Тиркеме) 

 

4. Которуучу мамлекеттик аттестацияны өткөрүу: 

 - 3,4 окуу жылындагы ординаторлар 

I этап - 23.06.2021ж. саат 8.00дөн 12.00гө чейин 1 окуу жылындагы ЖДП, Үй-булөлук 

ординаторлар үчүн тестирлөөнү онлайн режиминде өткөрүү. 

 - 23.06 2021ж. саат 13.00дөн 15.00гө чейин 1 окуу жылындагы педиатрия, МПД, 

стоматология адистигиндеги ординаторлар учун тестирлөөну онлайн режиминде 

өткөруу. 

 2 этап 25.06.2021ж. саат 8.00дөн 15.00гө чейин - оозеки сынак кафедрада (RANDOM 

платформасы аркылуу онлайн маектешүү форматында аймактарда жайгашкан 

ординаторлор үчүн https://randstuff.rw/number/, Бишкек шаарыныдагы ординаторлар 

үчүн - салттуу форматта откоруу. (№ 3 Тиркеме)  

5. ДМБФ боюнча жооптуу кафедра башчылары 2021-жылдын 20-майга чейин  камсыз 

кылышсын. 

6.Бүтүрүүчүлөрдүн өздүк делолору, ведомосттору текшерүүдөн өткөрүлсүн (МЖА 

техникалык катчылары жана ДМБФ боюнча жооптуулар). 

7. ДКББ ОУС (Кульжанова А.А.) Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияга карата 

жүрүп жаткан даярдыктарды көзөмөлгө алсын. 

8. Мамлекеттик  аттестациялык комиссия өз ишмердигинде 29.05.2012-жылдагы “ 

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнүн 

жыйынтыктоочу Мамлекеттик аттестациясы жөнүндөгү”  №346 Жобосун, Клиникалык 

ординаторлор которуу жана бүтүрүү мамлекеттик экзамендери, жарым жылдык жана 

кварталдык аттестацияларынын, клиникалык ординаторлорду окуудан чыгаруу 

жөнүндөгү эрежелер тууралуу жобону жана ушул буйрукту жетекчиликке алсын. 

9. ДМБФ деканы (Салибаев О.А.) ординаторлордун Мамлекеттик аттестациясын 

өткөрүүнү уюштурууну камсыз кылсын. 

 

10. Бул буйруктун аткарылышын контролдоону өзумдө калтырам.  
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§ 

  

      В условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения провести итоговую 

государственную аттестацию выпускников ординатуры в онлайн режиме с применени-

ем дистанционных технологий, в соответствии с п.19  постановления Правительства КР 

«О медицинском последипломном образовании в Кыргызской Республике» от 

31.07.2007г. №303», приказываю: 

  

1. Утвердить: 

-состав Государственной аттестационной комиссии  2021 года по приему итоговых 

государственных аттестаций у  ординаторов (Приложение № 1); 

- график проведения выпускной государственной аттестации у ординаторов 1, 2, 3 года 

обучения и переводных экзаменов у ординаторов 1,2,3 года обучения (Приложение № 

2); 

- правила приема переводной и итоговой аттестации ординаторов 1-2-3 года обучения 

(для ординаторов находящихся в регионах в онлайн режиме через платформу 

RANDOM       https://randstuff.ru/number /, для ординаторов г.Бишкек – в традиционном 

формате (Приложение 3); 

- количество ординаторов по специальностям допущенных к выпускным и переводным 

государственным экзаменам за 2020-2021 учебный год (приложение №4). 

 

2. Провести Итоговую Государственную аттестацию: 

-  ординаторов 1, 2, 3 года обучения  

  

 I этап - 22.06.2021г.  с 8.00 до 15.00 - тестирование в онлайн режиме для выпуск-

ников ординатуры по лечебным специальностям: Семейная медицина, узкие ле-

чебные специальности        (акушерства и гинекология, анестезиология и реаниматоло-

гия, гематология, гастроэнтерология, дерматовенерология, инфекционные болезни, 

кардиология, лучевая диагностика, неврология, онкология, оториноларингология, оф-

тальмология, суд-мед.экспертиза и т.д.),  

            -22.06.2021г. с 13.00 до 15.00 –тестирование в онлайн режиме для выпуск-

ников ординатуры по малым факультетам: педиатрия, узкие педиатрические спе-

циальности (детская анестезиология и реаниматология,  детские инфекционные болез-

ни, детская кардиоревматология, детская неврология, неонатология и т.д.),  по специ-

альностям Фармации, МПД, Стоматологии; 

    II этап     -  24.06.2021г. с 8.00 до 15.00 - устный экзамен/ на кафедрах (для орди-

наторов, находящихся в регионах в формате «онлайн собеседования» через платформу 

RANDOM       https://randstuff.ru/number/, для ординаторов г.Бишкек – в традиционном 

формате (Приложение 3)      

  

3.   Провести Переводную государственную аттестацию: 

-  ординаторов на 2 год обучения   

 

I этап - 21.06.2021г.  с 8.00 до 15.00 - тестирование в онлайн режиме для ординато-

https://randstuff.ru/number
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ров 1 года обучения узких специальностей по разделам ОВП, Семейная медицина; 

           - 21.06 2021г. с 13.00 до 15.00 - тестирование в онлайн режиме для ординато-

ров 1 года обучения по специальностям Педиатрия, узкие педиатрические специаль-

ности, МПД, Стоматология; 

II этап     - 25- 26.06.2021г. с 8.00 до 15.00 - устный экзамен/ на кафедрах (для орди-

наторов, находящихся в регионах в формате «онлайн собеседования» через платформу 

RANDOM       https://randstuff.ru/number/, для ординаторов г.Бишкек – в традиционном 

формате (Приложение 3)  

     

 4.   Провести Переводную государственную аттестацию: 

- ординаторов на  3, 4 год обучения   

 

I этап - 23.06.2021г.  с 8.00 до 15.00 - тестирование в онлайн режиме для ординато-

ров 2,3 года обучения по узким лечебных специальностям, узкие педиатрические спе-

циальностям; 

II этап     -  25.06.2021г. с 8.00 до 15.00 - устный экзамен/ на кафедрах (для орди-

наторов, находящихся в регионах в формате «онлайн собеседования» через платформу 

RANDOM       https://randstuff.ru/number/, для ординаторов г.Бишкек – в традиционном 

формате (Приложение 3)      

5.Заведующим кафедрами, ответственным по ФПМО  обеспечить экзаменационным 

материалом в срок до 20 мая 2021г. 

6. Организовать сверку личных дел, ведомостей    выпускников (ответственные на 

кафедрах по ФПМО, технические секретари). 

7. Зав.УМС ФПМО (Кульжанова А.А.) осуществлять  текущий контроль за 

подготовкой к переводной и Итоговой Государственной аттестаций. 

 

8.   Государственной  аттестационной  комиссии в своей деятельности 

руководствоваться Положением «Об итоговой  Государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Кыргызской Республики  № 346 от 

29.05.2012 года, Положение о правилах приема переводных и государственных 

выпускных экзаменов, полугодовых и ежеквартальных аттестаций у клинических 

ординаторов, об отчислении из клинической ординатуры от 31.05.2011г. и настоящим 

приказом. 

9. Декану ФПМО обеспечить организационные вопросы по проведению переводной 

и Итоговой Государственной аттестаций  ординаторов КГМА. 

10. Контроль  за исполнением  данного приказа  оставляю за собой.  

 

 

Проректор                      А. Сопуев 

 

 

 
 

 

Исполнитель: Кульжанова А.А., 0(312) 54-69-71 
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Буйрук даярдалды 

Приказ подготовлен: 

 

 

ДМБФ деканы 

Декан ФПМО                                  О. Салибаев  

 

 

Макулдашуу барагы 

Лист согласования: 

 

Окуу иштери боюнча проректор                                                    

Проректор по учебной работе                                                                      Э. Алымбаев 

 

 

Зам. директора ЦРКН ОЗ и ПП КГМА                                          У. Муханбетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  1 
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к приказу КГМА № ___  

от « ___   »  ____ 20__ г. 

Состав  

государственной аттестационной комиссии (ГАК) 

по приему итоговой государственной аттестации у ординаторов  

КГМА им. И.К. Ахунбаева 2021 года выпуска, путем тестирования в онлайн режиме 

 

Акматов Т.М. -Председатель ГАК, главный врач НХЦ МЗ КР, к.м.н., до-

цент  

Керимбаева И.М. - Зам. председателя ГАК, ведущий специалист отд. меди-

цинского образования и науки УЧРиОР МЗ КР 

Аттокурова Р.М. - Секретарь ГАК,  ст. преподаватель кафедры пропедевти-

ки внутренних болезней КГМА им.И.К. Ахунбаева 

 

Итоговая государственная аттестация 
выпускников ординатуры по специальностям Семейная медицина, узкие лечебные специальности 

(кардиология, лучевая диагностика, неврология, нейрохирургия, суд-мед.экспертиза, преподаватель 

теоретических дисциплин по микробиологии, вирусологии и иммунологии и т.д.), Педиатрия, (узкие 

педиатрические специальности: детская анестезиология и реаниматология, детская гематология, 

детские инфекционные болезни, детская кардиоревматология, детская неврология, детская оторино-

ларингология, детская травматология и ортопедия, детская хирургия, детская эндокринология), по 

специальностям Фармации, МПД, Стоматологии: 

 

Дата  проведения аттестации:  

22.06.2021г., в 8.00- 15.00  
I этап – компьютерное тестирование в он-лайн режиме  

Акматов Т.М. -Председатель ГАК, главный врач НХЦ МЗ КР, к.м.н., 

доцент  

Керимбаева И.М. - Зам. председателя ГАК, специалист отд. Медицинского 

образования и науки УЧРиОР МЗ КР  

Аттокурова Р.М. - Секретарь ГАК,  ст. преподаватель кафедры пропедев-

тики внутренних болезней КГМА им.И.К. Ахунбаева 

Члены ГАК 

Бримкулов Н.Н. Д.м.н., профессор, зав.кафедрой семейной медицины по-

следипломного образования КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Абдуллаев Т.О. Ассистент кафедры семейной медицины последипломно-

го образования КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Болотбекова А.Ж. К.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии КГМА им. И.К.Ахунбаева 

Мураталиева А.Дж. К.ф.н., доцент, зав.кафедрой фармакогнозии и химии ле-

карственных средств КГМА им. И.К.Ахунбаева 

Бурабаева А.А. Доцент кафедры гигиенических дисциплин КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

Калыбаев С.А. Ассистент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

Технический секретарь 

Съездбекова Н.С. Ассистент кафедры семейной медицины ПДМО КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

Валиев А.Ж. Ассистент кафедры детской хирургии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

Шаяхметова К.Ж. Ассистент кафедры терапевтической стоматологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 
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Исакова Ж.Т. И.о.доцента кафедры общей и клинической эпидемиоло-

гии 

Капаров Б.М. Преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств КГМА им. И.К. Ахунбаева 

 

Переводная аттестация  

ординаторов 1 года обучения узких специальностей по разделам ОВП, Семейная медицина;  

I – этап путем тестирования в онлайн режиме 

 

Дата проведения аттестации:  

21.06.2021г., с 8.00 до 13.00 

Акматов Т.М. -Председатель ГАК, главный врач НХЦ МЗ КР, к.м.н., 

доцент  

Керимбаева И.М. - Зам. председателя ГАК, специалист отд. медицинского 

образования и науки УЧРиОР МЗ КР  

Аттокурова Р.М. - Секретарь ГАК,  ст. преподаватель кафедры пропедев-

тики внутренних болезней КГМА им.И.К. Ахунбаева 

Члены ГАК 

Бримкулов Н.Н. Д.м.н., профессор, зав.кафедрой семейной медицины по-

следипломного образования КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Абдуллаев Т.О. Ассистент кафедры семейной медицины последипломно-

го образования КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Талипов Н.О.  к.м.н., ассистент кафедры госпитальной хирургии с кур-

сом ОХ КГМА им. И.К.Ахунбаева 

Джетигенова С.А.  К.м.н, доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 

КГМА им. И.К.Ахунбаева, координатор по акушерству и 

гинекологии ФПМО 

Болотбекова А.Ж. К.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии КГМА им. И.К.Ахунбаева  

Технический секретарь 

Съездбекова Н.С. Ассистент кафедры семейной медицины ПДМО КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

 

 

Переводная аттестация  

ординаторов 1 года обучения по специальностям Педиатрия, узкие педиатрические спе-

циальности, МПД, Стоматология; I этап- путем тестирования в онлайн режиме 

 

Дата проведения аттестации:  

21.06.2021г., с 13.00 до 15.00 

 

Акматов Т.М. -Председатель ГАК, главный врач НХЦ МЗ КР, к.м.н., 

доцент  

Керимбаева И.М. - Зам. председателя ГАК, специалист отд. медицинского 

образования и науки УЧРиОР МЗ КР  

Аттокурова Р.М. - Секретарь ГАК,  ст. преподаватель кафедры пропедев-

тики внутренних болезней КГМА им.И.К. Ахунбаева 

Члены ГАК 

Шишкина В.Г.  К.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии КГМА 

им. И.К.Ахунбаева, координатор по педиатрии ФПМО 

Болотбекова А.Ж. К.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМА 
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им. И.К.Ахунбаева,  

Какеева А.А. К.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней 

КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Бурабаева А.А.  К.м.н., доцент кафедры гигиенических дисциплин КГМА 

им. И.К.Ахунбаева, координатор по МПД ФПМО 

Исакова Ж.Т. К.м.н., ассистент кафедры общей и клинической эпиде-

миологии 

Калыбаев С.А. Ассистент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева, координатор по стоматологии ФПМО 

Тынчеров Р.Р. Ассистент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

Шаяхметова К.Ж. Ассистент кафедры терапевтической стоматологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

Давлетов Б.М. Доцент кафедры детской стоматологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

Технический секретарь 

Валиев А.Ж. Ассистент кафедры детской хирургии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

 

Переводная аттестация 

 ординаторов 2,3,4 года обучения по узким лечебных специальностям, узкие педиатри-

ческие специальности; I этап- путем тестирования в онлайн режиме 

 

Дата проведения аттестации:  

23.06.2021г., с 8.00 до 15.00 

 

Акматов Т.М. -Председатель ГАК, главный врач НХЦ МЗ КР, к.м.н., 

доцент  

Керимбаева И.М. - Зам. председателя ГАК, специалист отд. медицинского 

образования и науки УЧРиОР МЗ КР  

Аттокурова Р.М. - Секретарь ГАК,  ст. преподаватель кафедры пропедев-

тики внутренних болезней КГМА им.И.К. Ахунбаева 

Члены ГАК 

Талипов Н.О.  к.м.н., ассистент кафедры госпитальной хирургии с кур-

сом ОХ КГМА им. И.К.Ахунбаева 

Джетигенова С.А.  К.м.н, доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 

КГМА им. И.К.Ахунбаева, координатор по акушерству и 

гинекологии ФПМО 

Шишкина В.Г.  К.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии КГМА 

им. И.К.Ахунбаева, координатор по педиатрии ФПМО 

Болотбекова А.Ж. К.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМА 

им. И.К.Ахунбаева,  

Какеева А.А. К.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней 

КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Бурабаева А.А.  К.м.н., доцент кафедры гигиенических дисциплин КГМА 

им. И.К.Ахунбаева, координатор по МПД ФПМО 

Калыбаев С.А. Ассистент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева, координатор по стоматологии ФПМО 

Тынчеров Р.Р. Ассистент кафедры ортопедической стоматологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

Шаяхметова К.Ж. Ассистент кафедры терапевтической стоматологии КГМА 
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им.И.К.Ахунбаева 

Давлетов Б.М. Доцент кафедры детской стоматологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

Технические секретари 

Съездбекова Н.С. Ассистент кафедры семейной медицины ПДМО КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

Валиев А.Ж. Ассистент кафедры детской хирургии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

Исакова Ж.Т. И.о.доцента кафедры общей и клинической эпидемиоло-

гии 

   

   

 

II - этап 

Устный  экзамен в онлайн и офлайн режиме  

 

по специальности «Акушерство и гинекология», «Детская гинекология» 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра акушерства и гинекологии №1 КГМА им. И.К.Ахунбаева, ГПЦ; 

кафедра акушерства и гинекологии №2 КГМА им.И.К. Ахунбаева, КРД №2 

Мусуралиев М.С. - зам.председателя ГАК, к.м.н., зав.кафедрой акушерства и 

гинекологии № 1 КГМА им. И.К. Ахунбаева, д.м.н., профес-

сор 

Джетигенова С.А - к.м.н., доцент кафедры  акушерства и гинекологии № 1 

КГМА им. И.К. Ахунбаев, координатор ФПМО 

Рыскулова Б.А. -к.м.н., доцент кафедры  акушерства и гинекологии № 1  

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Сеитова Р.Д. -к.м.н., доцент кафедры  акушерства и гинекологии № 1 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Теппеева Т.Х -к.м.н., доцент кафедры  акушерства и гинекологии № 1 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Карымшакова К.К. -к.м.н., и.о.доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Мекенжан у.А. Зав.род.залом КНЦРЧ 

Кангельдиева А.А. -д.м.н., профессор кафедры  акушерства и гинекологии № 1 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Исакова Ж.К. -к.м.н., доцент кафедры  акушерства и гинекологии № 1 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Насирдинова Ж.М. -к.м.н., доцент кафедры  акушерства и гинекологии № 1 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Макенжанова М.М. -ассистент кафедры  акушерства и гинекологии № 1 КГМА 

им. И.К. Ахунбаева, секретарь ГАК 

Стакеева Ч.А. Зав.кафедрой акушерства и гинекологии № 2 КГМА им. 

И.К. Ахунбаева, к.м.н., и.о.доцента 

Тогузбаева Б.Д. - ассистент кафедры  акушерства и гинекологии № 2 КГМА 

им. И.К. Ахунбаева 

Осмоналиева Р.К - к.м.н., доцент  кафедры акушерства и гинекологии № 2 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Лисицина О.И. -ассистент кафедры  акушерства и гинекологии № 2 КГМА 

им. И.К. Ахунбаева 

Токтогулова Г.И. -ассистент кафедры  акушерства и гинекологии № 2 КГМА 
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им. И.К. Ахунбаева 

Айтпек к.Д. -ассистент кафедры  акушерства и гинекологии № 2 КГМА 

им. И.К. Ахунбаева, секретарь 

 

 

По специальности «Дерматовенерология» 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра дерматовенерологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

 Койбагарова А.А. -зам. председателя ГАК, д.м.н., доцент кафедры дермато-

венерологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Кожанов А.С. 

-к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева 

Осмоналиев М.К. 

-д.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева 

Ибраимова А.Д. 

-к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева 

Шакирова А.Т. 

 

-к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева 

Усубалиев М.Б. 

-д.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева 

Балтабаев М.К. -д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева 

Ахмедов Н.Т. - секретарь ГАК, к.м.н., ассистент кафедры дерматовене-

рологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

 

 

По специальности «Инфекционные болезни» 
Дата и место проведения аттестации: 26.06.2018г. 

кафедра инфекционных болезней КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Узакбаева А.З. - Зам.председателя ГАК, зам. главного врача РКИБ 

Макенбаева Ж.И. - секретарь ГАК, к.м.н., ассистент кафедры  инфек-

ционных болезней КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Фесенко Н.В. 

 

-к.м.н., ассистент кафедры инфекционных болезней 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Суранбаева Г.С. - профессор кафедры инфекционных болезней 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Эргешова  А.Б. -ассистент кафедры инфекционных болезней КГМА 

им. И.К. Ахунбаева 

Искаков К.М. 

 

-зав.отделением № 3 РКИБ 

Жаркынбаева Б.И. -зав.отделением № 9 РКИБ 

 

-По специальностям 

 «Кардиология», «Кардиоревматология», «Гастроэнтерология», «Нефрология», 

«Гематология», «Пульмонология», «Эндокринология», 

«Функциональная диагностика» 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

Кафедра факультетской терапии КГМА им. И.К. Ахунбаева,  

НЦКиТ; кафедра пропедевтики внутренних болезней, НГ 

Молдобаева М.С. - зам.председателя ГАК, д.м.н., профессор кафедры  про-

педевтики внутренних болезней КГМА им. И.К. Ахунбае-
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ва 

Аттокурова Р.М. - ст. преподаватель кафедры пропедевтики внутренних 

болезней с курсом эндокринологии КГМА им. И.К. Ахун-

баева, секретарь ГАК 

Толомбаева Н.Т. - к.м.н., доцент кафедры  пропедевтики внутренних бо-

лезней с курсом эндокринологии КГМА им. И.К. Ахунба-

ева 

Петрова А.С. -врач эндокринолог, ассистент кафедры  пропедевтики 

внутренних болезней с курсом эндокринологии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева, по совместительству 

Миррахимов Э.М. -д.м.н., профессор, зав.кафедрой факультетской терапии 

КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Абилова С.С. -к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева 

Калиев Р.Р. - д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Исакова Г.Б. - к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева 

Соронбаев Т.М. - д.м.н., профессор  кафедры факультетской терапии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева по совместительству 

Саткыналиева З.Т. - к.м.н., доцент факультетской терапии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Юсупова Г.с. - к.м.н., доцент факультетской терапии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Маматов С.М. Зав.кафедрой госпитальной терапии, профпатологии с 

курсом гематологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Курумшиева А.Ж. - к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии, профпа-

тологии с курсом гематологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Канат к.Б. асс кафедры госпитальной терапии, профпатологии с кур-

сом гематологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Атабаева Д.Н. асс кафедры госпитальной терапии, профпатологии с кур-

сом гематологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Жусупова Ш.К. кафедры госпитальной терапии, профпатологии с курсом 

гематологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Нарбеков А. кафедры госпитальной терапии, профпатологии с курсом 

гематологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

 

-По специальностям 

 «Кардиология», «Кардиохирургия» 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

Кафедра кардиохирургии и  кардиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева,  

НЦКиТ 

Дадабаев М.Х. - зам.председателя ГАК, д.м.н., профессор кафедры  кар-

диохирургии и эндоваскулярной хирургии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева 

Мураталиев Т.М. -д.м.н., профессор кафедры  кафедры  кардиохирургии и 

эндоваскулярной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева  

Джишамбаев Э.Д. -д.м.н., профессор кафедры кафедры  кардиохирургии и 

эндоваскулярной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева   

Джумагулова А.С. -д.м.н., профессор кафедры кафедры  кардиохирургии и 

эндоваскулярной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева   
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Бебезов И.Х. -д.м.н., профессор кафедры кафедры  кардиохирургии и 

эндоваскулярной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева   

Богданова Е.Ю. -к.м.н., ассистент кафедры кафедры  кардиохирургии и 

эндоваскулярной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева   

Абдурашидов С.А. -к.м.н., ассистент кафедры  кардиохирургии и эндоваску-

лярной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева   

 

По специальностям «Врач общей практики/Семейная медицина» 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

Кафедра семейной медицины КГМА им. И.К. Ахунбаева, 

 ЦСМ №18 

Бримкулов Н.Н. -зам.председателя ГАК,  д.м.н., профессор, зав.кафедрой 

семейной медицины последипломного образования 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Абдуллаев Т.О. -к.м.н., ассистент кафедры семейной медицины КГМА 

им.И.К. Ахунбаева 

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

Ахунбаева, секретарь ГАК 

Астанова Э.Т. 

 

-ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. 

Ахунбаева 

Аралбаева А.Б. - ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. 

Ахунбаева 

Каракеева Н.Т. - ассистент кафедры семейной медицины КГМА им.И.К. 

Ахунбаева 

Мергенов А.Э. - к.м.н., ассистент кафедры семейной медицины КГМА 

им.И.К. Ахунбаева 

 

-По специальностям  «Психиатрия», «Наркология», «Детская психиатрия» 
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии  

КГМА им. И.К. Ахунбаева,  

РЦПЗ 

Галако Т.И. - зам. председателя ГАК, к.м.н., доцент, зав.кафедрой  

психиатрии, психотерапии и наркологии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Бешкемпиров Е.Б. -к.м.н., доцент кафедры  психиатрии, психотерапии и 

наркологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Годунова И.В. - ассистент кафедры  психиатрии, психотерапии и нарко-

логии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Асанбаева Э.М. - к.м.н., и.о. доцента кафедры  психиатрии, психотерапии 

и наркологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, секретарь 

Кадырова Т.М. -доцента кафедры  психиатрии, психотерапии и нарколо-

гии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

 

 

-По специальности «Неврология» 
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра неврологии и медицинской генетики им. А.М.Мурзалиева 

КГМА им. И.К. Ахунбаева,  

ГКБ № 6  

Мамыров Ж.Т. - зам. председателя ГАК, зав. отделением неврологии ГКБ 
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№6  

Абитова Г.К. - к.м.н., доцент кафедры неврологии с курсом медицин-

ской генетики КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Ашимов Ж.М. - ассистент кафедры неврологии с курсом медицинской 

генетики КГМА им. И.К. Ахунбаева, секретарь ГАК 

Артыкбаев А.Ш. - зав. отделением неврологии ГКБ №1 

Апышев А.А. -зав.отделением неврологии ЧООБ 

Джекишев Д.С. - ассистент кафедры неврологии с курсом медицинской 

генетики КГМА им. И.К. Ахунбаева 

 

 

-По специальностям «Нейрохирургия», «Детская нейрохирургия» 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

каф.  нейрохирургии додипломного и последипломного образования  

КГМА им. И.К. Ахунбаева,  

Национальный госпиталь 

Дюшеев Б.Д. - Зам. председателя ГАК, зав.отделением нейрохирургии 

№1  Нац. госпиталя, д.м.н., профессор  

Турганбаев Б.Ж. -к.м.н.,  доцент кафедры нейрохирургии додипломного и 

последипломного образования КГМА им. И.К. Ахунбае-

ва 

Жапаров Т.С. -к.м.н., доцент кафедры нейрохирургии додипломного и 

последипломного образования КГМА им. И.К. Ахунбае-

ва 

Шамшиев А.Т. - ассистент кафедры нейрохирургии додипломного и по-

следипломного образования КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Каримов С.К. - ассистент кафедры нейрохирургии додипломного и по-

следипломного образования КГМА им. И.К. Ахунбаева, 

секретарь ГАК 

 

-По специальностям «Онкология», «Детская онкология» 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра онкологии КГМА им. И.К. Ахунбаева,  

НЦО и Г 

Тойгонбеков А.К. - Зам.председателя ГАК, зав. отделением абдоминальной 

хирургии НЦОиГ МЗ КР, д.м.н., профессор 

Саяков У.К. -зав.кафедрой онкологии КГМА им.И.К.Ахунбаева, 

к.м.н., доцент 

Амерханов А.К. - к.м.н., доцент кафедры онкологии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Джумабаева Ф.Т. - к.м.н., доцент кафедры онкологии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Ванинов А.С. - к.м.н., доцент кафедры онкологии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Лим Е.Ф. - доцент кафедры онкологии КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Ким А.М. -к.м.н., ассистент кафедры онкологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

Ситникова Ю. -к.м.н., ассистент кафедры онкологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева, секретарь ГАК 

 

-По специальностям «Оториноларингология», 
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 «Детская оториноларингология» 

 Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра оториноларингологии КГМА им. И.К. Ахунбаева,  

Национальный Госпиталь 

Насыров В.А. - д.м.н., профессор  кафедры оториноларингологии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Арзыкулова Г.С. - к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева 

Нуркеев Н.Б. - к.м.н., ассистент кафедры оториноларингологии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева , секретарь ГАК 

Закиров А. - к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева 

Буваев Ш. - к.м.н., ассистент кафедры оториноларингологии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева 

 

 

-По специальности «Офтальмология» 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра офтальмологии  КГМА им. И.К. Ахунбаева, НГ 

Джумагулов О.Дж. - зам.председателя ГАК, д.м.н., профессор, зав.кафедрой 

кафедры офтальмологии  КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Ботбаев А.А. - ассистент кафедры офтальмологии  КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Гайдамак В.В.. - секретарь ГАК, ассистент кафедры офтальмологии  

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Черных А.В. - ассистент кафедры офтальмологии  КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Чакиева А.Р. - ассистент кафедры офтальмологии  КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

 

 

По специальности «Травматология и ортопедия» 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии 

 КГМА им. И.К. Ахунбаева, БНИЦТиО 

Кожокматова Г.С. - Зам.председателя ГАК, зав.кафедрой травматологии и 

ортопедии КГМа им.И.К.Ахунбаева 

Усенов А.С. - к.м.н., доцент кафедры травматологии,   

ортопедии и экстремальной хирургии  КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Атакулов Н. -  к.м.н., ассистент кафедры травматологии,  ортопедии и 

экстремальной хирургии  КГМА им. И.К. Ахунбаева, 

секретарь ГАК 

Матаипов Н.К. -к.м.н., зам. главного врача по лечебной работе ЧООБ 

Исаков Б.Дж. - член Ассоциации травматологов ортопедов КР 

 

-По специальности «Урология» 
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра урологии и андрологии до- и последипломного обучения  

КГМА им. И.К. Ахунбаева, Национальный госпиталь 
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Усупбаев А.Ч. -Зам. председателя ГАК, зав.кафедрой урологии и анд-

рологии КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Стамбекова К.Н. -доцент кафедры урологии и андрологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

Садырбеков Ж.С. - к.м.н., ассистент кафедры урологии и андрологии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Рысбаев Б.А. - к.м.н., доцент кафедры урологии и андрологии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева 

Байсалов М.К. - к.м.н., ассистент кафедры урологии и андрологии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева, секретарь 

Кузебаев Р.З. - ассистент кафедры урологии и андрологии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева, секретарь ГАК 

 

 

-По специальностям «Фтизиатрия», «Детская фтизиатрия» 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра  фтизиатрии  КГМА им. И.К. Ахунбаева, НЦФ 

Турдумамбетова Г.К. - зам.председатьеля ГАК, к.м.н., доцент, зав.кафедрой 

кафедрой фтизиатрии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Субанбеков М.Дж. - к.м.н., доцент кафедры   

фтизиатрии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Жданова Е.В. -зав. отделением  МЛУ НЦФ МЗ КР 

Байтелиева А.К. - ассистент кафедры фтизиатрии КГМА им. И.К. Ахун-

баева  

Мойдунова Н.К. -секретарь ГАК, ассистент кафедры фтизиатрии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

 

 

По специальностям «Хирургия», «Анестезиология и реаниматология», 

 «Аллергология и иммунология», «Проктология» 
Дата и место проведения аттестации:  по графику 

 НХЦ, ГКБ №1, НГ 

Сопуев А.А. -Зам.председателя ГАК, д.м.н.,  профессор, зав. кафедрой 

госпитальной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Максут  уулу Э. 

 

-секретарь ГАК, к.м.н., и.о.доцента кафедры хирургии 

общей практики с курсом комбустиологии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева 

Калжикеев А.М. - д.м.н.,  профессор кафедры госпитальной хирургии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Сыдыгалиев К.С. -д.м.н.,  профессор кафедры госпитальной хирургии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Тилеков Э.А. - д.м.н.,  профессор кафедры госпитальной хирургии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Талипов Н. - ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом 

ОХ КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Турдалиев С.А. - ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом 

ОХ КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Оморов Р.А. - зав. кафедрой факультетской хирургии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева, д.м.н., профессор 

Конурбаева Ж.Т. - к.м.н., доцент  кафедры факультетской хирургии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева 
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Жолдошбеков Э.Ж. - д.м.н., профессор  кафедры факультетской хирургии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Осмоналиев Б. -асстистент кафедры факультетской хирургии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

Мусаев А.И. - д.м.н., профессор кафедры хирургии общей практики с 

курсом комбустиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Ниязбеков К.И. -к.м.н., доцент кафедры хирургии общей практики с кур-

сом комбустиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Касиев Н.Б. -к.м.н., доцент кафедры хирургии общей практики с кур-

сом комбустиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Ахмедов М.Я. -ассистент кафедры хирургии общей практики КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

Усенбеков Р.Т. -к.м.н., ассистент кафедры хирургии общей практики 

КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Кочконбаев Ж.А. -и.о.зав.кафедрой пропедевтики хирургической болезней 

КГМАим.И.К.Ахунбаева 

Ашиналиев А.А. -к.м.н., доцент кафедры пропедхирургии с курсом 

анестезиологии и интенсивной терапии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Иманкулова А.С. -к.м.н., ассистент кафедры пропедхирургии с курсом 

анестезиологии и интенсивной терапии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Байсекеев Т.А. -к.м.н., ассистент кафедры пропедхирургии с курсом 

анестезиологии и интенсивной терапии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Туркменов А.М. -ассистент кафедры пропедхирургии с курсом 

анестезиологии и интенсивной терапии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Бээрманов Н.А. -к.м.н., ассистент кафедры пропедхирургии с курсом 

анестезиологии и интенсивной терапии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Чынгышова Ж.М. -зав.кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии 

КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Турдиев У.М. - к.м.н., ассистент кафедры пропедхирургии с курсом а 

нестезиологии и интенсивной терапии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Турдушева Д.К. - к.м.н., ассистент кафедры пропедхирургии с курсом а 

нестезиологии и интенсивной терапии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева  

Толбашиева Г.У. -ассистент кафедры пропедхирургии с курсом анесте-

зиологии и интенсивной терапии КГМА им. И.К. Ахун-

баева 

Шевчук Л.И 

 

- к.м.н., доцент кафедры пропедхирургии с курсом ане-

стезиологии и интенсивной терапии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

 

 

По специальностям «Педиатрия», «Детская кардиоревматология», «Детская эндо-

кринология»,  «Детская гематология», «Детская нефрология», «Неонатология», 

«Детская гастроэнтерология», «Детская неврология» 

Дата и место проведения аттестации: по графику 
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 НЦОМиД 

Кудаяров Д.К. -зам.председателя ГАК, зав.кафедрой госпитальной пе-

диатрии КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Мусуркулова Б.А. - к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева 

Болотбекова А.Ж. - секретарь ГАК, к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

педиатрии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Вычигжанина Н.В. - к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Мустапаева Ж.Ш. - к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Молдогазиева А.С. -к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева 

Жайлообаева А.А. - зав.отделением физиологии новорожденных НЦОМИД 

Чернышева Е.А. -к.м.н., доцент, зав.кафедрой пропедевтики детских 

болезней КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Жусупбекова А.Ж. 

 

-ассистент кафедры пропедевтики детских болезней 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Дадажанова К.А. 

 

-ассистент кафедры пропедевтики детских болезней 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Абдылдаева З.Э. -к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Какеева А.А. -к.м.н., доцеент кафедры пропедевтики детских болезней 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Маткеева А.Т. Ассистент кафедры факультетской педиатрии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева 

Ахмедова Х.Р. - к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Нарицина Л.М. - к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Шишкина В.Г. - к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Кожоназарова Г.К. -врач детский гастоэнтеролог, ассистент кафедры 

факультетской педиатрии 

Саатова Г.М. -Член правления ОО “ Объединение детских врачей КР”, 

д.м.н., профессор 

 

 

По специальности «Детские инфекции» 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

РКИБ 

Кадырова Р.М. -зам.председателя ГАК, д.м.н., профессор кафедры 

детских инфекционных болезней КГМА им. 

И.К.Ахунбаева  

Чечетова С.В. - к.м.н.,  доцент кафедры  детских инфекций КГМА им. 

И.К.Ахунбаева 

Мамбетова М.К. - секретарь ГАК, к.м.н., доцент  кафедры детских 

инфекций КГМА им. И.К.Ахунбаева  

Чыныева Д.К. -к.м.н., доцент кафедры детских инфекционных болезней 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Халупко Е.А. -к.м.н., ассистент кафедры детских инфекционных бо-



18 

 

лезней КГМА им.И.К.Ахунбаева 

 

 

 

 

По специальностям «Детская хирургия»,   

«Детская травматология и ортопедия», 

 «Детская анестезиология и реаниматология» 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

 ГДКБ СМП  

Омурбеков Т.О. -Зам. председателя ГАК, д.м.н., профессор, зав.кафедрой 

детской хирургии КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Султаналиева А.С. -К.м.н., доцент кафедры детской хирургии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

Самсалиев А.Ж. -К.м.н., доцент кафедры детской хирургии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

Шайбеков Д.Р. 

 

-Ассистент кафедры детской хирургии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

Валиев А.З. - Секретарь ГАК, к.м.н., ассистент кафедры  детской 

хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Турдубаева Э.К. -ассистент кафедры кафедры детской хирургии КГМА 

им. И.К. Ахунбаева 

Сарана Э.С. - врач анестезиолог ГДКБ СМП, ассистент кафедры 

детской хирургии по совместительству 

 

 

По специальности «Лучевая терапия (рентгенодиагностика)», «Радиология»* 
Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра лучевой диагностики и терапии  КГМА им. И.К. Ахунбаева, НГ 

 

Исраилов А.И. - зам. председателя ГАК, к.м.н., доцент кафедры лучевой 

диагностики и терапии. 

Кадырова А.И. -зав.кафедрой лучевой диагностики и терапии, к.м.н., 

доцент 

Горлов Н.В. -к.м.н., ассистент кафедры лучевой диагностики и тера-

пии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Кульбаева Б.Н. - секретарь ГАК, ассистент кафедры  лучевой диагности-

ки и терапии  КГМА им. И.К. Ахунбаева, секретарь ГАК 

Михеева А.А. -к.м.н., ассистент кафедры лучевой диагностики и тера-

пии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Скоробогатова О.В. -ассистент кафедры лучевой диагностики и терапии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

 

 

По специальности «Судебно-медицинская экспертиза»* 
Дата и место проведения аттестации: 22.06.2018г. 

кафедра судебной медицины и правоведения КГМА,  

морфологический корпус КГМА 

Кошоков Д.Ж. Зам.председателя ГАК, директор РЦСМЭ 

Мукашев М.Ш. - профессор, зав.кафедрой судебной медицины и право-

ведения КГМА им.И.К.Ахунбаева 
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Турганбаев А.Э. -  к.м.н., доцент кафедры судебной медицины и правове-

дения КГМА им. И.К. Ахунбаева,  

Айтмырзаев Б.Н. - к.м.н., доцент кафедры судебной медицины и правове-

дения КГМА 

Токтосун у.Б. - секретарь ГАК, ассистент кафедры судебной медицины 

и правоведения КГМА 

 

 

По специальностям «Физиотерапия», «Спортивная медицина»* 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

Кафедра клинической реабилитологии и физиотерапии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Султанмуратов М.Т. -зам. председателя ГАК, д.м.н., профессор, 

зав.отделением КНИИКиВЛ  

Сманова Д.К. - к.м.н., доцент кафедры клинической реабилитологии и 

физиотерапии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Абдылдабекова К.Б. - секретарь ГАК, и.о. доцента кафедры  клинической ре-

абилитологии и физиотерапии КГМА им. И.К. Ахунбае-

ва 

Анварбекова Ы.А.  - к.м.н., и.о. доцент кафедры клинической реабилитоло-

гии и физиотерапии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Айтбаев С.С. -главный врач спортивно-реабилитационного центра 

г.Бишкек 

 

 

По специальности «Патологическая анатомия»* 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра патологической физиологии КГМА  

им. И.К. Ахунбаева 

Сатылганов И.Ж. - зам.председателя ГАК, зав.кафедрой патологической 

анатомии КГМА им.И.К. Ахунбаева 

Давыдов В.Т. - к.м.н., доцент кафедры патологической анатомии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Калмурзаева Э.Т. - доцент кафедры патологической анатомии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева, секретарь ГАК 

 

 

По специальности     

«Общая гигиена» * 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра гигиенических дисциплин КГМА им. И.К. Ахунбаева 

 

Эсенаманова М.К. - зам. председателя ГАК, к.м.н., доцент кафедры гигие-

нических дисциплин КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Бурабаева А.А. - к.м.н., доцент кафедры гигиенических дисциплин 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Сомкулова А.Ж. -секретарь ГАК, ассистент кафедры гигиенических дис-

циплин КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Цивинская Т.А. - к.м.н., ассистент кафедры гигиенических дисциплин 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Сыдыков Ж.С.  - к.м.н., доцент кафедры  гигиенических дисциплин 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 
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Эрбаев А.Т. -ст.преподаватель кафедры гигиенических дисциплин 

КГМА им.И.К.Ахунбаева 

 

 

 

По специальности «Эпидемиология»* 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра общей и клинической  эпидемиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Рыскулбекова А.Б. - председатель ГАК, Зам. главврача Госэпиднадзора 

ЦГСЭН г. Бишкек 

Абдикаримов С.Т - зам.председателя ГАК, Д.м.н., доцент кафедры общей и 

клинической эпидемиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Тойгомбаева В.С.  - д.м.н., профессор кафедры общей и клинической эпи-

демиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Темиргалиева Б.К.  к.м.н., доцент кафедры общей и клинической эпидемио-

логии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Карагулова С.Т. - к.м.н., доцента кафедры общей и клинической эпиде-

миологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Ногойбаева К.А. - к.м.н., ассистент кафедры общей и клинической эпиде-

миологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Ырысова М.Б. - к.м.н., доцента кафедры общей и клинической эпиде-

миологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Исакова Ж.Т. 

 

- секретарь ГАК, ассистент кафедры общей и клиниче-

ской эпидемиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева, секре-

тарь 

 

По специальности «Микробиология», «Вирусология»* 

преподаватель теоретических дисциплин 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии КГМА  

им. И.К. Ахунбаева 

Адамбеков Д.А. Зам.председателя ГАК, зав. кафедрой микробиологии, 

вирусологии и иммунологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Ниязалиева М.С. -доцент кафедры микробиологии, вирусологии и имму-

нологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Мырзакулова А.Дж. - доцент кафедры микробиологии, вирусологии и имму-

нологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Умуралиева А.М. - секретарь ГАК, доцент кафедры микробиологии, виру-

сологии и иммунологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

 

По специальности «Клиническая лабораторная диагностика»* 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедра  биохимии с курсом общей и биоорганической химии КГМА  

им. И.К. Ахунбаева 

Махмудова Ж.А. Зам.председателя ГАК, зав. кафедрой биохимии с курсом 

общей и биоорганической химии КГМА им. И.К. Ахун-

баева 

Дюшеева Б.М. - секретарь ГАК, доцент кафедры биохимии с курсом 

общей и биоорганической химии КГМА им. И.К. Ахун-

баева 

Цопова Е.А. - ассистент кафедры фундаментальной и клинической 
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физиологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

 

 

 

 

По специальностям 

«Стоматология общей практики», «Терапевтическая стоматология», «Ортопеди-

ческая стоматология», «Ортодонтия», «Детская стоматология», «Челюстно-

лицевая хирургия»* 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

кафедры терапевтической, детской, ортопедической стоматологии, хирургической сто-

матологии и челюстно-лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева,  

Лекционный зал Стом.центра КГМА (в онлайн и офлайн режиме) 

 

Калбаев А.А. Зам.председателя ГАК, зав.кафедрой ортопедической 

стоматологии, д.м.н., профессор 

Нурбаев А.Ж. -д.м.н., и.о. профессора кафедры ортопедической 

стоматологии КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Абдмомунов А.О. -д.м.н., и.о. профессора кафедры ортопедической стома-

тологии КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Исаков Э.О. -к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии 

КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Чойбекова К.М. -к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии 

КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Калыбаев С.А. -ассистент кафедры ортопедической стоматологии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Тынчеров Р.Р. - секретарь ГАК,  ассистент кафедры ортопедической 

стоматологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Куттубаева К.Б. -зав.кафедрой терапевтической стоматологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева, д.м.н., профессор 

Эргешов С.М. - к.м.н., доцент кафедры  терапевтической стома-

тологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Молдобаев Б.С. - к.м.н., доцент кафедры  терапевтической стома-

тологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Иманалиева А.Ж. - к.м.н., и.о.доцента кафедры  терапевтической 

стома-тологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Шаяхметова К.Ж. - ассистент кафедры  терапевтической стоматоло-

гии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Абасканова П.Д. - к.м.н., доцент кафедры  терапевтической стома-

тологии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Садыйев Р.К. -ассистент кафедры  терапевтической стоматоло-

гии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Ургуналиев Б.К. Зав.кафедрой хирургической стоматологии и че-

люстно-лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунба-

ева, к.м.н., доцент 

Бакиев Б.А.  

 

 

-д.м.н., и.о. профессора кафедры хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии КГМА им. 

И.К. Ахунбаева 

Тажибаев А.Ю. - к.м.н., доцент  кафедры хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Цой А.Р. - к.м.н., доцент  кафедры хирургической стоматологии и 
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челюстно-лицевой хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Токтосунов А.Т. -к.м.н., доцент хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Лесогоров С.Ф. -ассистент кафедры хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Бухов М.В. -ассистент кафедры хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Чолокова Г.С. -зав.кафедрой десткой стоматологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева, д.м.н., прфессор 

Давлетов Б.М. - к.м.н.,  доцент  кафедры  детской стоматологии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Ысыева А.О. - к.м.н., доцента кафедры  детской стоматологии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Акылбеков Ж.И. - зав.кафедрой хирургической стоматологии и 

имплантологии КГМА им.И.К.Ахунбаева, к.м.н., 

и.о.доцента 

Касенова Н.С. -к.м.н., и.о.доцента, зав.кафедрой хирургической 

стоматологии и имплантологии КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Карбалиев Р.Ж. Член Стоматологической Ассоциации  КР (САКР) 

 

По специальностям 

«Организация фармацевтического дела», «Фармацевтическая технология», 

«Фармакогнозия», «Клиническая фармация» 

Дата и место проведения аттестации: по графику 

Кафедры: управления и экономики фармации, технологии лекарственных средств; 

фармакогнозии и химии лекарственных средств; базисной и клинической фармаколо-

гии КГМА им.И.К.Ахунбаева  

 

 

Мураталиева А.Дж. -зам.председателя ГАК, зав.кафедрой фармакогнозии и 

химии лекарственных средств КГМА им.И.К.Ахунбаева, 

к.ф.н., доцент  

Капаров Б.М. - секретарь ГАК, преподаватель кафедры фармакогнозии 

и химии лекарственных средств КГМА им. И.К. Ахунба-

ева 

Абдуллаев Д.Н. -к.ф.н., преподаватель кафедры фармакогнозии и 

химии лекарственных средств КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Кельдибекова Т.А. -к.ф.н., преподаватель кафедры фармакогнозии и 

химии лекарственных средств КГМА им. И.К. 

Ахунбаева 

Исмаилова Д.Н. -ст. преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Цимбалист В.В. -преподаватель кафедры фармакогнозии и химии 

лекарственных средств КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Чолпонбаев К.С. -д.ф.н., профессор, зав.кафедрой управления и 
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экономики фармации, технологии лекарственных средств 

КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Дооталиева С.Ч. -и.о.доцента кафедры управления и экономики 

фармации, технологии лекарственных средств 

КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Урмамбетова Ж.С. -ст.преподавтель кафедры управления и экономики 

фармации, технологии лекарственных средств 

КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Садыкова А.К. -к.х.н., доцент кафедры управления и экономики 

фармации, технологии лекарственных средств 

КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Молдоташев Б.С. -зам.директора по качеству ОсОО “Биовит” 

Тургуналиева М.А. -преподаватель кафедры управления и экономики 

фармации, технологии лекарственных средств 

КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Тилекеева У.М. -Зав.кафедрой базисной и клинической 

фармакологии КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Даулетбеков Н.Д. -ст.преподаватель кафедры базисной и 

клинической фармакологии КГМА 

им.И.К.Ахунбаева 

Бараканова Р.И. 

-преподаватель кафедры базисной и клинической 

фармакологии КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Курманбекова А.Б 

-преподаватель кафедры базисной и клинической 

фармакологии КГМА им.И.К.Ахунбаева 

Омуркулова Б.И. 

-преподаватель кафедры базисной и клинической 

фармакологии КГМА им.И.К.Ахунбаева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  2 

                         к приказу № ___    

от «____»_______20__ г. 

 
График проведения выпускной государственной аттестации  

у  ординаторов 1, 2, 3 года обучения 

 и переводных экзаменов у ординаторов на 2, 3 год обучения 

  за 2020-2021 учебный год. 

Специаль-

ность/год обу-

чения 

Поток Время 
Наимено-

вание 

Место 

прове-

дения 

Дата  

экзаменов 

Дата, 

время 

пересдач 

 

I этап 

Тест 

 

II этап 

Устный  

экзамен 

№1 

15.00 

№2 

15.00 

1 год обучения 

по разделам 

ОВП 

 

1-2 поток, 

цикл Пе-

диатрия* 

 c 08.00 до 

15.00 

 

Перевод-

ная атте-

стация 

(ПА) 

В он-

лайн 

режиме 

21.06. 

2021 

25.06. 

2021 

30.06. 

2021 

2.07. 

2021 

 

1-2 поток, 

цикл Те-

рапия* 

 

26.06. 

2021 

1 год обучения 

по разделам 

ОВП 

3-4 поток, 

цикл 

Акушер-

ство и ги-

неколо-

гия* 

c 08.00 до 

15.00 

 

Перевод-

ная атте-

стация 

(ПА) 

В он-

лайн 

режиме 

21.06. 

2021 

25.06. 

2021 

26.06. 

2021 
3-4 поток, 

цикл Хи-

рургия* 

1 год обучения 

по специально-

сти СМ 

СМ 
С 08.00 до 

15.00 

Перевод-

ная атте-

стация 

(ПА) 

В он-

лайн 

режиме 

21.06. 

2021 

25.06. 

2021 

30.06. 

2021 

2.07. 

2021 

2 год обучения 

по специально-

сти СМ 

СМ 
С 08.00 до 

15.00 
ИГА 

В он-

лайн 

режиме 

22.06. 

2021 

24.06. 

2021 
- - 

1 год обучения 

по Педиатрии, 

узкие пед.спец., 

МПД, Стомато-

логия 

 
С 08.00 до 

15.00 

Перевод-

ная атте-

стация 

(ПА) 

В он-

лайн 

режиме 

21.06. 

2021 

25.06. 

2021 

30.06. 

2021 

2.07. 

2021 
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2,3,4 года обу-

чения по узким 

лечебных спе-

циальностям, 

узкие педиат-

рические спе-

циальности  

 
С 08.00 до 

15.00 

Перевод-

ная атте-

стация 

(ПА) 

В он-

лайн 

режиме 

23.06. 

2021 

25.06. 

2021 

30.06. 

2021 

2.07. 

2021 

1, 2, 3 года обу-

чения 

по спец.СМ, 

узкие леч.спец., 

Педиатрия, 

МПД, Фарма-

ция, Стомато-

логия 

 
С 08.00 до 

15.00 
ИГА 

 

В он-

лайн 

режиме 

22.06. 

2021 

24.06. 

2021 
- - 
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Приложение №3 

к приказу №______ 

от «___»__________20____г. 

 

Правила приема 

 Переводной и итоговой аттестаций ординаторов  

КГМА 1-2-3-года обучения 

 

 (для ординаторов находящихся в регионах в онлайн режиме, 

для ординаторов г.Бишкек – в традиционном формате ) 
 

Ответственным по кафедре заранее собрать электронные версии отчѐтов: 

 оценочные формы; 

 полугодовой отчет; 

 характеристика; 

 проверка дневника за пройденные циклы. 

II этап: Аттестация устная согласно графику приема переводной и вы-

пускной аттестации и графика ротации (на сайте КГМА). 

2.1 Аттестация 1-года обучения ординаторов по узким специальностям по 

контрольным вопросам утвержденные в учебной программе для ординато-

ров 1 года обучения по узким специальностям (Программа опубликована 

на сайте КГМА): 

1. Терапия ВОП  - 100 вопросов(https://www.kgma.kg/pdf/uchebnaya-

programma-dlya-pervogo-goda-po-obshchey-vrachebnoy-praktike-

konvertirovan.pdf);  

2. Педиатрия ВОП – 100 вопросов(https://www.kgma.kg/pdf/uchebnyy-

plan-dlya-1-goda-uzkpediatriya-s-otvetstvennymi-kafedrami-

konvertirovan.pdf);  

https://www.kgma.kg/pdf/uchebnaya-programma-dlya-pervogo-goda-po-obshchey-vrachebnoy-praktike-konvertirovan.pdf
https://www.kgma.kg/pdf/uchebnaya-programma-dlya-pervogo-goda-po-obshchey-vrachebnoy-praktike-konvertirovan.pdf
https://www.kgma.kg/pdf/uchebnaya-programma-dlya-pervogo-goda-po-obshchey-vrachebnoy-praktike-konvertirovan.pdf
https://www.kgma.kg/pdf/uchebnyy-plan-dlya-1-goda-uzkpediatriya-s-otvetstvennymi-kafedrami-konvertirovan.pdf
https://www.kgma.kg/pdf/uchebnyy-plan-dlya-1-goda-uzkpediatriya-s-otvetstvennymi-kafedrami-konvertirovan.pdf
https://www.kgma.kg/pdf/uchebnyy-plan-dlya-1-goda-uzkpediatriya-s-otvetstvennymi-kafedrami-konvertirovan.pdf
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3. Хирургия ВОП – 100 вопросов(https://www.kgma.kg/pdf/uchebnaya-

programma-dlya-pervogo-goda-po-obshchey-vrachebnoy-praktike-

konvertirovan.pdf);  

4. Акушерство и гинекология ВОП – 100  вопросов 

(https://www.kgma.kg/pdf/uchebnaya-programma-dlya-pervogo-goda-po-

obshchey-vrachebnoy-praktike-konvertirovan.pdf). 

2.2 Через платформу RANDOM       https://randstuff.ru/number/  необходи-

мо сгенерировать и определить номер вопроса.   

Инструкция по применению программы рандом: 

1. зайти на сайт  https://randstuff.ru/number/  

2. указать диапазон  чисел, например, от 1 до 100 

3. нажать кнопку «сгенерировать», выйдет рандомное число, т.е. номер 

вопроса 

4. повторить действие 2 раза, т.е. 2 вопроса на одного ординатора по 

разделам которые он прошел по графику ротации. 

5. Предоставить время для подготовки в течении 5-10 минут на 1 во-

прос. 

6. Вопросы необходимо зафиксировать в экзаменационной ведомости.  

2.3 Для ординаторов 2-3 года обучения по специальностям, согласно учеб-

ной программе. Перечень экзаменационных вопросов в количестве по 100 

для каждой специальности, опубликованы на сайте. 

Примечание: Для ординаторов 1-2-3 года обучения по специальностям, ко-

торые проходят региональную практику- аттестацию провести в онлайн 

режиме.  

 

 

 

 

 

 

https://www.kgma.kg/pdf/uchebnaya-programma-dlya-pervogo-goda-po-obshchey-vrachebnoy-praktike-konvertirovan.pdf
https://www.kgma.kg/pdf/uchebnaya-programma-dlya-pervogo-goda-po-obshchey-vrachebnoy-praktike-konvertirovan.pdf
https://www.kgma.kg/pdf/uchebnaya-programma-dlya-pervogo-goda-po-obshchey-vrachebnoy-praktike-konvertirovan.pdf
https://www.kgma.kg/pdf/uchebnaya-programma-dlya-pervogo-goda-po-obshchey-vrachebnoy-praktike-konvertirovan.pdf
https://www.kgma.kg/pdf/uchebnaya-programma-dlya-pervogo-goda-po-obshchey-vrachebnoy-praktike-konvertirovan.pdf
https://randstuff.ru/number/
https://randstuff.ru/number/
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Приложение 4 

к приказу № ____ 

от «___»______20__ г. 

 

Количество ординаторов  по специальностям,  

 допущенных к выпускным  государственным  

и переводным экзаменам в 2021 г. 

 

  Количество  

 ординаторов 

(выпуск 2021) 

Количество  

ординаторов 

Количество  

ординаторов 

Специальности 
(перевод на 3,4 

год обучения) 

(перевод на 2 

год обучения) 

Акушерства и гинекологии №1,2 18 40 42 

Анестезиологии и реанимации 13 7 29 

Аллергология и иммунология 0 1  

Гастроэнтерология 3 2 10 

Гематология 3 1 4 

Дерматовенерология 27 22 30 

Дерматокосметология 0 0 5 

Инфекционные болезни    11 8 7 

Кардиология    18 36 26 

Кардиоревматология 0 8 7 

Кардиохирургия 0 4 11 

Комбустиология 0 0 1 

Клиническая фармакология    0 1 0 

Клиническая лабораторная диагности-

ка 
0 0 1 

Лучевая диагностика (радиология) 6 9 15 

Неврология  10 29 31 

Наркология    1 1 

Нейрохирургия     5 7 

Нефрология   3 4 9 

Онкология   8 19 17 

Оториноларингология    12 18 10 

Офтальмология   12 18 29 

Пластическая хирургия 1 12 20 

Психиатрия  0 5 6 

Пульмонология   0 0 19 

Паталогическая анатомия 0 1 1 
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Проктология  0 1 1 

Преподаватель теоретич. дисциплин 2 0 1 

Ревматология 0 0 3 

Рефлексотерапия 0 0 1 

Спортивная медицина 0 3 5 

Семейная медицина  65 0 58 

Суд.-мед. экспертиза   2 1 1 

Скорая мед. помощь 1 0 0 

Травматология и ортопедия    4 12 9 

Терапия 1 3 2 

Урология   13 16 18 

Фтизиатрия   7 2 2 

Функциональная диагностика 0 1 0 

Физиотерапия    1 3 2 

Хирургия   20 33 30 

Эндокринология  10 14 10 

Детская гинекология 0 4 6 

Детская гематология  1 0 0 

Детская гастроэнтерология 1 0 1 

Детская анестез. и реаниматол.   7 3 0 

Детская аллергология 0 0 1 

Детские инфекц. болезни    4 8 4 

Детская кардиоревматология   2 3 2 

Детская неврология  6 7 9 

Детская нейрохирургия   0 0 1 

Детская нефрология 0 2 1 

Детская оториноларингология  4 6 6 

Детская онкология   0 2 1 

Детская офтальмология 0 4 6 

Детская психиатрия 0 1 0 

Детская травматология  2 4 4 

Детская урология 0 0 3 

Детская хирургия   4 0 2 

Детская фтизиатрия   0 1 0 

Детская эндокринология 1 3 3 

Педиатрия   16 
 

32 

Неонатология   20 6 18 

Организация фармацевтического дела  25 0 0 

Фармацевтическая химия и фарма-

когнозия  
16 0 0 
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Фармацевтическая технология 1 0 0 

Клиническая фармация 12 0 0 

Общая гигиена 25  16 

Вирусология 0 0 2 

Гигиена питания 2 0 1 

Эпидемиология  32 0 40 

Стоматология общей практики 128 0 187 

Детская стоматология 5 0 6 

Ортодонтия 8 0 11 

Ортопедическая стоматология 13 1 4 

Терапевтическая стоматология 16 0 25 

Хирургическая стоматология и че-

люстно-лицевая хирургия 
19 0 17 

ИТОГО 637 394 890 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


