
 

 

 

Квалификация: Врач-хирург 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек- 2019 



 

 

 

Дисциплина: Хирургия  

 

Вид обучения:   Ординатура 

 

Категория обучающихся - Предшествующим уровнем образования специалиста является 

высшее медицинское образование по специальности "лечебное дело" - квалификация 

"врач-лечебник" или по специальности "хирургия " - квалификация "врач-хирург". 

 

Специальность Врач-хирург 

Продолжительность 

обучения 

3 года*При этом программа 

первого года обучения 

соответствует программе 

подготовки по общеврачебной 

практике 

Семестр 6 

Общая трудоемкость 230,4 кредитов 

Всего часов 6912 

Лекции 276 

Практические занятия 276 

Практика 6072 

 

 

Виды контроля 

- текущий контроль освоения практических навыков;  

- промежуточная полугодовая аттестация; 

- переводной экзамен после окончания 1- и 2-года обучения; 

- итоговая государственная аттестация по окончании обучения. 

 

 
Примечание: ОПОП в соответствии  с приказом МЗ КР № 691 от 04.10.2018г. «Об утверждении требований 

к структуре основной профессиональной образовательной программы последипломного медицинского 

образования (ординатура) в Кыргызской Республике» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Подготовка по специальности «Хирургия» ведется на кафедрах: госпитальная 

хирургия с курсом оперативной хирургии пропедевтика хирургических болезней, 

факультетской и госпитальной хирургии, хирургия общей практики с курсом 

комбустологии, урологии,  онкологии, травматологии и ортопедии, детских болезней. 

 

 

Дисциплины -  76,8  кредитов 

Практики –75,2 кредитов 

ИГА – 1,6 кредитов 

Общий объем подготовки –  76,8 кредитов 

 

Состав рабочей группы по разработке программы: 

Сопуев А.А. (председатель), Салибаев О.А., Калжикеев А.М., Уметалиев Ю.К., 

Сыдыгалиев К.С., Тойгонбаев А.Т., Бейшеналиев А.С., Мусаев А.И., Оморов Р.А., 

Абдулин А.А., Осмоналиев Б.К., Максут уулу Эрлан, Бигишиев М.М.  

 

      

 

 

При разработке программы ординатуры в основу положены: 

 

1. Постановление Правительства КР №411 от 30.08.18г.«О внесении изменений в 

постановление Правительства Кыргызской Республики «О медицинском последипломном 

образовании в Кыргызской Республике» от 31.07.2007 года №303» п.15 

http://www.med.kg/ru/ 

2.Требования  к структуре основной профессиональной образовательной программы 

последипломного медицинского образования (ординатура) в Кыргызской 

Республике,утвержденные Приказом Министерством здравоохранения КР № 691 от   

04.10. 2018 г.http://www.med.kg/ru/ 

3.Учебный план  и программа образовательной программы последипломной подготовки  

врача-хирурга, утвержденный Приказом Министерством здравоохранения КР № 630 от   

04.09. 2018 г.http://www.med.kg/ru/ 

 

Рассмотрен и рекомендован к утверждению на заседании УМПК по последипломному и 

непрерывному медицинскому образованию Протокол №6 от 14 марта 2019     г. 

Рассмотрен и утвержден на заседании ГУМК Протокола № 7  от19.03.19 г  
 

 

Рецензенты: 

1.Уметалиев Ю.К. – д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии с курсом 

оперативной хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева, д.м.н. профессор   

           2. Эраалиев Б.А. – д.м.н., профессор кафедры общей хирургии КГМИПиПК им. 

Даниярова 

 

 

http://www.med.kg/ru/
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Рабочая программа: 
 

составлена на основании  

 

 

При разработке программы ординатуры в основу положены: 

1. ГТ ПДМО по специальности: «Врач-хирург», 

утвержденные Министерством здравоохранения КР 

«_04___»__09__ 2018 г. №__630___ 

 

разработана 

 

Калжикеев А.М. (председатель), Тойгомбаев А.Т. 

(заместитель председателя),  Сопуев А.А., Салибаев О.А., 

Ашиналиев А.А., Максут уулу Э., Айтбаев С.А. 

 

рецензирована  

 

Д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии с курсом 

оперативной хирургии Уметалиев Ю.К. 

Д.м.н., и.о. профессора кафедры общей хирургии 

КГМИПиПК Эраалиев Б.А. 

обсуждена на заседании УМПК ПД и НМО (протокол №   от ____________201_г.) 

утверждена на заседании ГУМК (протокол №   от ____________201_г.) 
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