
ОТЧЕТ

по мониторингу ординаторов, 

выехавших 

в организации здравоохранения 

Ошской и Жалал -Абадской областьях

с 2 по 5 ноября  2022 года 

Аттокурова Р.М. – ст. преп. кафедры пропедевтики внутренних болезней с 

курсом эндокринологии, координатор ФПМО



 Аттокурова Р.М. – ст. преп. кафедры 
пропедевтики внутренних болезней с курсом 
эндокринологии, координатор ФПМО;

 Абдуллаев Т.О. – к.м.н., ассистент кафедры 
семейной медицины постдипломного
образования;

 Тынчеров Р.Р.. – ассистент ортопедической 
стоматологии; 

 Букараева К.Э. – ассистент кафедры семейной 
медицины постдипломного образования.



 Встреча с руководствами ОЗ по Ошской и Жалал-Абадской областей совместно с наставниками, клиническими

ординаторами.

 Знакомство ходом обучения ординаторов и прохождения практики, проверка сведении списка ординаторов деканата

ФПМО и КБ.

 Дискуссия: вопросы и ответы. Обсуждались вопросы: улучшения результатов обучения ординаторов, последние

приказы и инструкции МЗ КР по ординатуре, вопросы координации ЛПУ и образовательных учреждений.

 Особое внимание уделяли вопросам, замечаниям и предложениям, как самих клинических ординаторов, так и

наставников.

 Клиническим наставникам переданы Журнал учета занятий ординаторов, а ординаторам Дневники 1 года обучения

по узким специальностям и Дневник ординатора по педиатрии.

 Далее проводилось анкетирование ординаторов и клинических наставников.

 Краткое обучение по использованию дневника ординатора и новых оценочных форм (ФООК, Мини-КОФ и ННПН).

 Получение документации с каждого ЛПУ о оценке КБ.



 Директор: Арстанкулов Т.К., зам директор: 
Мамырова К.К.

 На встрече присутствовали зам директор 
ОМОКБ, клинические наставники, зав. 
отделении,  ординаторы.  Кроме этого, были 
представители постдипломного образования 
Ош ГУ, ЮФКГМПИК.  Ознакомление с 
клинической базой. Дискуссия: вопросы и 
ответы. 

 На мониторинг на базе ОМОКБ пришли 95 
ординаторов. Среди них:

 КГМА:   Ординаторы 1 года обучения - 23, 

 ординаторы 2 и 3 годы обучения- 3.  

 ЮФКГМИПК- 67 ординаторов

 ОшГУ- 42 ординаторов

 На каждого ординатора есть приказ.  

 Отсутствовали ординаторы 1 года : Муркамилова
Айтурган (кардиохирургия), Абдырахманова Нуриза
(факультетская педиатрия). Эти ординаторы имеются 
в списке деканата ФПМО, имеют ходатайство с 
ОМКБ, но на практику они не подошли, на них даже 
нет приказа.



 Директор: Зупаров Ж.Б. , Зам директор:  
Алдашукуров Ы.А. 

 На встреча участвовали руководство Ошской
ОЦСМ,  зам . координатора МЗ по Ошской области 
Кожобекова Ш.М., куратор от КГМА по Южному 
региону Орунбу Айтбаевна, зам директоры и 
наставники, ординаторы из  ОЗ: ОМДКБ, Областной 
туберклезного диспансера, ООЦПиН, ОМОЦО, 
ООЦПБ со СПИДом.   Обсуждения вопросов 
координации ординаторов в регионах. 

 На базе Ошской ОЦСМ всего проходят 64 
ординаторов.

 Из них: КГМА- 5 ординаторов ( 4 - 1 год 
ординаторы , 1 ординатор 2 года обучения).

 ЮФКГМИПК-7,  КГМПИК- 2, НЦКиТ-3, ОшГУ-
47.

 Все приказы  есть

 Отсутствовала ординатор: Медербекова Сауле-
факультетская терапия, 2 год обучения.



1. ЦОВП Мырза аке – 5 ординаторов, из них КГМА- 4 , 1-Ош ГУ. 

 Отсутствует Жороев Исхак –неврология ординатор 1 года обучения( в списке 

деканата есть, в списке ЦОВП нет, приказ не вышел).

 Трудоустроена 1 ординатор КГМА: Жуматаева Жаркынай 1,0 ставка в приемное 

отд, приказ№1

2. ЦОВП Чон Алай.  : 2 ординатора Ош ГУ. Ординаторов из КГМА нет.

3. ЦОВП Куршаб:  4 ординатора(1- Ош ГУ2, ЮЖФКГМПИК-2), из КГМА нет.

4. Араван ЦОВП : 6 ординаторов(ОшГУ), КГМА нет.

5. ЦОВП Алай р-н :8 ординаторов (ОшГУ, ЮФКГМПИК), КГМА-нет

6. ЦОВП Кара-Кулжинского р-н: 5 ординаторов (4-Ош ГУ), КГМА-1 ординатор 2 

года: Турдубаева Зыягуль, трудоустроена на 0,5 ст, врачом-отоларингологом.

7. ЦОВП Озгон: 12 ординаторов: (8-ОшГУ, 3-КРСУ) КГМА-1. Тилембай кызы

Айгерим ,3 год обучения, работает 0,5 ст неонатологом. Приказ №31.

8. ЦОВП Ноокат: 28 ординаторов (14-ОшГУ, 8-КГМПИК) , КГМА- 6.

9. ЦОВП Кара-суйского района: 27 ординаторов (24-ОшГУ., КРСУ-1) КГМА- 2 

ординатора. 



1. Ошский областной центр профилактики и борьбы со 
СПИДом. 

 1 ординатор КГМА: Каныбек уулу Алманбет
Эпидемиолог, 1.0 ставка,приказ №14.

2.Ошский областной центр борьбы с туберкулёзом: 2 
ординатора ООЦБТ. КГМА нет.

3. Ошская специальная больница: 1 ординатор ОСБ. 
КГМА нет.

4. Ошская межобластная детская клиническая 
больница: 48 ординаторов( 27-ОшГУ, ЮФКГМПИК-18) 
КГМА-3. 

На мониторинг не пришла Ибрагимова Эльмира
(госпитальная педиатрия).

5. Ошский межобластной цент онкологии(ОМОЦО): 5. 
ординаторов ОМОЦО. КГМА нет.



 Директор: Абдурахманов Шаятбек.

 На встреча участвовали зам 
директор  ОГКБ,  куратор от КГМА 
по Южному региону Орунбу
Айтбаевна.

 Обсуждения вопросов координации 
ординаторов в регионах. 

 На базе ОГКБ всего проходят 101 
ординаторов.

 Из них: КГМА- 6 ординаторов ( 4 
ординаторов  - 1 года ,  2 ординатор 
3года обучения). 

 Остальные ординаторы из 
ЮФКГМИПК-47,   ОшГУ- 45.

 Отсутствовала ординатор: 
Нурдинова Самара- неврология, 3 
год обучения, на встречу не 
пришла.

 КБ расположена на новой здании, 
условие соответствует требованиям.  



 Директор: Марипов А.М.

 ЦОВП Ноокат: 28 

ординаторов (14-ОшГУ, 8-

КГМПИК) , КГМА- 6.

 Трудоустроены следующие 

ординаторы : 

 Асанбаева Аида – семейная 

медицина на 1,0 ст ГСВ

 Жолдубаева Каныкей -

неврология на 1,0 ст ГСВ

 Акылбек кызы Нуржамал –

неврология 0,5 ст ГСВ

 Мамасалиев Мирлан – детская 

инфекция 1,0 ст приемном отд



 Директор: Бегматова
Д.Ш.

 ЦОВП Кара-суйского
района: 27 ординаторов 
(24-ОшГУ., КРСУ-1) 
КГМА- 2 ординатора. 

 Приказы есть.
 Потребности в кадрах: 

детский - реаниматолог, 
неанотолог, 
педиатр,акушер
гинеколог, семейная 
медицина

 Отсутствует- ординатор 
Абдуллаева Зулайхо общая 
стоматология



 Директор: 
Мамасадыкова Б.А.

 ЦОВП Озгон: 12 
ординаторов: (8-ОшГУ, 
3-КРСУ) 

 КГМА-1 ординатор 3 
года: Тилембай кызы
Айгерим ,3 год 
обучения, работает 0,5 
ст неонатологом. 
Приказ №31



 Директор: Орунбаева З.Ч.

 Зам директор: клинический наставник Пратова
Х.Р.

 На встрече участвовали руководство Жалал-Абадской
ОЦСМ,  зам директоры и наставники, ординаторы из  
ОЗ: ЦОВП Базар-Коргонского района, Октябрский
ЦОВП, ЦОВП Ноокенского района, Кочкор-Атинский
ЦОВП, ЦОВП Сузак района, ЦОВП г Шамалды сай, 
Таш-комур.  

 Обсуждения вопросов координации ординаторов в 
регионах. 

 На базе Жалал-Абадской ОЦСМ,всего проходят 12 
ординаторов.

 Из них: КГМА- 6 ординаторов ( 6 - 1 года обучения)

 ЮФКГМИПК-4,   ОшГУ- 2.

 Отсутствовал ординатор: Бекболотов А- онколог, 1 год 
обучения. 

 Трудоустроена Тургунова Мауттар, акушер и 
гинекология, на 1,0 ставки. 

 На мониторинге отсутствовали следующие 
ординаторы:

 Бекболотов А. онколог 1 год обучения,

 Оморов Азирет, общая стоматология,1 год

 Абдумажитов Дамирбек травматолог, 2 год



 1.ЦОВП Ноокенского района – 15 ординаторов, из них КГМА-5 , 2-Ош ГУ, ЮФКГМИПК-7, 
ЮРНЦССХ-1.

 На встрече отсутствовал Абдумажитов Дамирбек, ординатор 2 г обучения, травматолог.

 2.ЦОВП Аксы : 1 ординатор КГМА.,  4 - Ош ГУ., 1-ЖАГУ.

 Абдиманапова Арууке акушер гинеколог не ходит, уехала в Бишкек.

 3. ЦОВП Базар-Коргонского района: 19 ординаторов ( КГМА-5, Ош ГУ-8, ЮФКГМИК-6)

 Трудоустроены 3 ординаторы: Акматалиева Г неонатолог, 1,0 став , Толкунов Аббос, 
эндокринолог, 3 год обучения рабоает 0,75 ст эндокринологом.

 4.  ЦОВП Кочкор-Ата:  6 ординатора(  Ош ГУ-2, ЮЖФКГМПИК-2, из КГМА -2).

 5. Ала-Букинский ЦОВП : 12 ординаторов,   КГМА-3, ОшГУ- 7,ЖАГУ-1,  Андижан ММИ-
1.Бакытбекова Айбийке стоматолог , работает на 0,5 ст Приказ№ 105.

 6. ЦОВП Сумсар :1 ординатор КГМА: Мехманбекова Гульназ. Семейная медицина

 7. ЦОВП Токтогульского р-н: 3 ординаторов  КГМА 2 года обучения все трудоустроены:

 Кожобеков Магелан- травматолог 1,0 ст, Аскербаева Элиза-семейная медицна 1,0 ст, 
Максатбекова М- стоматолог 1,0 став.

 7.ЦОВП Каракуль:  1 ординаторКГМА- Эшенкул кызы М. 2 год обучения, работает 1,25 ст
семейным врачом. Приказ №169.

 8.ЦОВП Майлуу суу: 4 ординаторов ОшГУ. КГМА-нет..

 9.Сузак ЦОВП:. 1 ординатор из КГМА. 



 Директор: Ботокараев К.П.

 Клинический наставник Качкынбаев С.

 На встрече участвовали руководство Жалал-

Абадской ОКБ,   зам директоры и 

наставники, ординаторы . Обсуждалось 

вопросы координации ординаторов в 

регионах. 

 Всего   проходят 87 ординаторов, из них 

КГМА- 17 ( 1 года -13, 3- 3 года, 1 – 2 года 

обучения) ЮФКГМИПК- 44, ОШ ГУ- 26 ).

 Приказы, список ординаторов есть. 

Координация по циклам проводится.

 Трудоустроен 1 ординатор – Мусурманкулов

М.М. невролог, на 0,5 ставки в отд ОЭМП. 

 Потребности в кадрах: анестезиолог-

реаниматолог, неанотолог, педиатор,акушер

гинеколог



1.Директор ЖАОКБ  Ботокараев К.П.

2.Зам директор координатора по Ошской

области  Кожобекова Ш.М.

3. Зам директор Жалал-Абадской ОЦСМ 

Пратова Х.Р.

Почетная грамота КГМА 



 В рамках проведения мониторинга по оценке 
клинических баз и программ ПДМО по 
стоматологическим специальностям в Ошской и 
Жалал-Абадской областях были организованы 
встречи с клиническими ординаторами, их 
наставниками и руководителями лечебных 
учреждений. 

 Состоялся разговор с главным врачом Ошского
Межобластного  Стоматологического  Центра  и 
по совместительству вице-президентом 
Стоматологической Ассоциации КР (по югу 
республики) Садыковым А.М.



 Также были посещения Городской  Ошской
стоматологической поликлиники №2 , ряда 
частных стоматологических клиник г.Ош таких 
как: «Биодент», «Элим», «Полатдент»

 Клинический ординатор 2 года обучения по 
специальности «терапевтичекая стоматология» 
принята в штат частной клиники «Элим» на 
0.75 ставки



 Почему в различных специальностях разная оплата, 
хотя программа обучения 1-го года одинаковая у 
всех?

 Можно ли после окончания  1-го года обучения 
ординатуры получить сертификат «Врач общей 
практики» ?

 Можно ли после 1-го года ординатуры поменять 
выбранную «узкую» специальность?

 Где и как будет проведено полугодовая 
аттестация, не у всех есть возможности поехать в 
Бишкек?

 Как оформляется декретный отпуск у ординаторов? 
 Можно ли проходит практику в Бишкеке после 

полугодовой аттестации?



 Наставники Ошского ОЦСМ: ординаторы плохо знает работу первичного 
звена: электронный очередь, заполнение КИФ, амбулаторной карты итд. Как 
оплачивать работу наставникам?  Предложение: необходимо внедрить в 
учебную программу по ординатуре с первого года обучения.

 Наставники  ЖАОКБ, Жалал-Абад ОЦСМ отмечают о низкой активности 
ординаторов, без инициативности с их стороны о желании приобретения 
каких-то навыков, не у всех ординаторов 2 года обучения имеются  
индивидуальный план работы, дневник ординатора, график ротации.

 Наставники Ноокатского ЦОВП : можно ли на место дистанционных 
обучений, провести ежеквартально приехать и на месте практики провести 
практические семинары, мастер классы т.е. выездные обучения; страдает 
дисциплина у ординаторов, часто пропускают, опаздывают и.т.д. Для 
мониторинга посещений ординаторов необходимо вести мобильные 
приложение.



 Продолжить регулярный мониторинг по регионам и в дальнейшем проводить 
мониторинг на регулярной основе 1-2 раза в год, с организацией - тренингов 
для наставников по учебным программам,  инструктаж по введении 
дневников, оценочным формам.

 В мониторинге обязательно должны участвовать представители МЗ КР !!!, а 
также представители  КГМИПиПК, ЮФ КГМИПиПК, ФПМО ОшГУ и др
Вузов, национальных центров. 

 Усилить работу дистанционного прослушивания лекций и проведения 
дистанционных семинарских занятий, каналы коммуникации ( телефон, 
What’s App, телеграмм, электронная почта). 

 Усилить работу дистанционного прослушивания лекций и проведения 
дистанционных семинарских занятий не только 1 года обучения по ВОП, но и 
2 и 3 годы обучения по узким специальностям, обеспечить дневниками.

 Направить в региональную практику ординаторов 2 и 3 года обучения с 
дневниками , с графиком ротации согласно учебной программе по 
специальности. 

 Иметь общую Базу данных по клиническим ординаторам, отражающие 
нагрузки на клинические базы, количество обучающихся по специальностям, 
по регионам и т.д.

 Подробно данные  Мониторинга  ПДМО по Ошской и Жалал-абадской
области в виде приложении дополнены к отчету и сданы в деканат ФПМО.



 В основном, все ординаторы, направленные в Ошской и Жалал-Абадской области прибыли на свои

клинические базы и проходят практическое обучение, согласно индивидуальным планам и графику

ротации.

 Во всех клинических базах  руководители ЛПО приняли ординаторов, издали приказы, которыми 

назначены ответственные лица и наставники, и сами участвуют в контроле практического обучения. 

 Все указанные ЛПУ по составу структурных подразделений в организации здравоохранения 

отвечает требованиям программы последипломной подготовки ординаторов по узким 

специальностям и  специальности «Семейная медицина», т.е.  соответствуют минимальным 

стандартам и индикаторам оценки клинических баз. Все принятые ординаторы соответствуют 

нормативам клинических баз. 

 Среди лучших учреждений по реализации обучения по ординатуре можно отметить ОМКБ, Ошскую

ОЦСМ, городская поликлиника №1 г Ош, городская больница г Ош, Ноокатскую ЦОВП, Озгонскую

ЦОВП, Жалабадскую обл. ЦСМ,  ЖАОКБ, Кара-Суйскую ЦОВП .

 Современными медицинскими оборудованиями и качеством оказания медицинских услуг, 

соответствующим современным  стандартам отличается городская больница г.Ош. Здание больницы 

новая, созданы все условия прохождения ординатуры по всем специальностям.



 Почти во всех КБ имеются наличие библиотечного фонда, доступ к КР/КП, наличие 

компьютеров и интернет связь, доступ к дистанционному прослушиванию лекции по 

графику. 

 Во всех КБ достаточное внимание уделяется на изданию приказа, протоколированию

общих собраний, составлению списка ординаторов с указанием специальности, года

обучения, образовательной организации.

 Во всех КБ областей отмечают большую помощь ординаторов в обслуживании 

населения: ординаторы привлекаются к ночным дежурствам по стационару, приемному 

блоку и СМП, зачислены в штат на 0,5, 1,0 и 1,5 ставки, где имелись вакантные 

должности.

 Ординаторы участвуют в клинических конференциях с разбором больных, но не во всех 

ЛПО организовано он-лайн прослушивание дистанционных лекций, в основном 

объясняют это тем, что ординаторы в это время работают. 

 Некоторые ординаторы не соблюдают график ротации по циклам, особенно те, которые

зачислены в штат.

 В целом, обучение ординаторов в организациях здравоохранения в Ошской и Жалал-

Абадских областях проводится на достаточном уровне и региональную практику в 

основном проходят ординаторы из КГМА, ОшГУ,ЮФКГМИПК, КГМИПК. В меньшем 

количество из КРСУ, НЦКиТ. 




