
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буйрук №631 

04.09.2018 - ж. 

 

Ординатура өтүү үчүн клиникалык базалардын  

тизмесин бекитүү жөнүндө 

 

 Ординаторлордун теоретикалык билимдерин жана практикалык 

көндүмдөрүн өркүндөтүү, тандап алган адистиги боюнча өз алдынча 

кесиптик ишмерликке алардын даярдык даражасын жогорулатуу максатында  

 

Буйрук кылам: 

 

1. Ординатура өтүү үчүн клиникалык базалардын тиркелген тизмеги 

бекитилсин. 

 2. Жогорку билим берүү/илимий   уюмдарынын жетекчилери 

(Кудайбергенова И.О., Чубаков Т.Ч., Райымбеков О.Р., Исаков К.А., 

Нифадьев В.И., Исаева М.И., Усупбекова Б.Ш., Джумагулова А.С., Мамакеев 

К.М., Джумабеков С.А., Узакбаев К.А., Ашимов Ж.И., Абдраманов К.А., 

Сагымбаев М.А., Тилеков Э.А.) бул буйрукту жетекчиликке   жана   

аткарууга   кабыл  алышсын. 

3. Дипломдон кийинки даярдоо иши үчүн клиникалык база болуп 

эсептелген саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилери: 

3.1. окуу мезгилинде ординаторлорго билим алуу, дарыгердик 

ишмерлик жана жашоосу үчүн шарттарды түзүп берүүнү камсыз кылышсын; 

3.2. жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдарынын башчылары менен биргеликте 

ординаторлорду саламаттык сактоо уюмдарына бекитүү боюнча чараларды 

көрүшсүн (жеңилдетилген ипотекалык кредит берүү, жер үлүштөрүн бөлүп 

берүү ж. б.) 

Мөөнөтү: дайыма. 

3.3. Адам ресурстары жана уюштуруучулук иштери башкармалыгына 

бөлүмдөр жана түзүмдүк бөлүмдөр боюнча койкалардын саны жөнүндөгү 

маалыматты беришсин. 

Мөөнөтү: 2018-ж. 10 - октябрына чейин. 

 



4. Бул     буйруктун     аткарылышын   к=з=м=лд==нъ  =зъм= 

калтырам. 

 

Об утверждении перечня клинических баз 

для прохождения ординатуры 

 

 В целях совершенствования теоретических знаний и практических 

навыков ординаторов, повышения степени их готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности по избранной специальности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень клинических баз для прохождения 

ординатуры. 

2. Руководителям    высших   образовательных/научных  организаций 

(Кудайбергенова И.О., Чубаков Т.Ч., Райымбеков О.Р., Исаков К.А., 

Нифадьев В.И., Исаева М.И., Усупбекова Б.Ш., Джумагулова А.С., Мамакеев 

К.М., Джумабеков С.А., Узакбаев К.А., Ашимов Ж.И., Абдраманов К.А., 

Сагымбаев М.А., Тилеков Э.А.) принять данный приказ к руководству и 

исполнению. 

3. Руководителям организаций здравоохранения, определенных 

клиническими базами для последипломной подготовки: 

3.1.обеспечить ординаторам на время обучения условия для 

образовательной, врачебной деятельности и проживания; 

3.2.принимать меры, совместно с главами местных государственных 

администраций, по закреплению ординаторов в организациях 

здравоохранения (предоставление льготного ипотечного кредита, выделение 

земельных наделов и др.) 

Срок: постоянно. 

3.3.представить сведения о количестве коек по отделениям и 

структурным подразделениям в Управление человеческими ресурсами и 

организационной работы 

Срок: до 10 октября 2018 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

            Статс - секретарь                                           К.Т. Шадыханов 

 
 



«Ординатура өтүү үчүн клиникалык базалардын  

тизмесин бекитүү жөнүндө»  
буйругунун долбооруна 

                                   макулдашуу барагы 

 

 

АРжУИБ  проект киргизет 

Аткаруучу: 

АРжУИБ бөлүм башчысы                   Н.Э. Жусупбекова                                                                        

АРжУИБ начальниги                                                      А.С.Ешходжаева 

 

Макулдашылды:  

Статс-катчы       К.Т. Шадыханов 

Министрдин орун басары                                      М.М. Каратаев 

МЖКжДСБнын   начальниги                                    С.Ш. Тойматов 

ФСБнын начальниги                                                        М.М. Атакулов   

Юридикалык бөлүм башчысы                                        И.Т. Джумабаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Министерства 

здравоохранения 

Кыргызской Республики  

от «__04__»__09__2018 г. 

№__631___ 

 

Перечень клинических баз  

для прохождения ординатуры 

 

Департаменты 
 

1. Департамент госсанэпиднадзора и профилактики заболеваний 

2. Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники 

 

Республиканские и научные организации здравоохранения 

 

 

3. Национальный госпиталь 

4. Национальный центр кардиологии и терапии имени академика 

М.Миррахимова 

5. Национальный хирургический центр  

6. Национальный центр онкологии 

7. Национальный центр   педиатрии и детской хирургии 

8. Кыргызский научный центр гематологии 

9. Национальный центр  фтизиатрии 

10. Кыргызский научно- исследовательский институт курортологии и 

восстановительного лечения 

11. Республиканская клиническая инфекционная больница 

12. Республиканский центр психического здоровья 

13. Республиканский диагностический центр 

14. Республиканское патологоанатомическое  бюро 

15. Республиканский кожно- венерологический диспансер 

16. Республиканское бюро судебно-медицинской    экспертизы 

17. Республиканский центр крови 

18. Республиканский   центр наркологии 

19. Республиканский центр  укрепления здоровья 

20. Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций 

21. Республиканский центр иммунопрофилактики 

22. Республиканское объединение «СПИД» 

23. Республиканская психиатрическая больница с. Кызыл-Жар 

24. Республиканская психиатрическая больница с. Чым-Коргон 

25. Республиканский реабилитационный центр для детей при 

Национальном центре фтизиатрии (г.Чолпон-Ата) 



26. Республиканский реабилитационный центр для взрослых при 

Национальном центре фтизиатрии (Жети-Огуз) 

27. Республиканская противотуберкулезная больница «Кызыл булак» 

28. Республиканская больница внелегочных форм туберкулеза п.Шекафтар 

29. Республиканский специализированный дом ребенка 

30. Кыргызский научный центр репродукции человека 

31. Научно-производственное объединение  "Профилактическая  

медицина" 

32. Дорожная больница Управления Кыргызской железной дороги 

 

Организации здравоохранения г. Бишкек 

 

33. Бишкекский городской центр борьбы с туберкулезом 

34. Эндокринологический диспансер г. Бишкек 

35. Гинекологическая больница г. Бишкек 

36. Центр укрепления здоровья г.Бишкек 

37. Родильные дома №№ 1, 2  г. Бишкек 

38. Перинатальный центр г.Бишкек 

39. Клинические больницы №№ 1, 6 г.Бишкек 

40. Клиническая  детская больница скорой медицинской помощи г.Бишкек 

41. Бишкекский научно- исследовательский центр травматологии  и 

ортопедии 

42. Центр экстренной помощи г.Бишкек 

43.  Центры семейной медицины №№ 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 18 

г.Бишкек 

44. Центр Госсанэпиднадзора г.Бишкек 

45. Стоматологические поликлиники №№ 2, 3, 4, 5, 6  г. Бишкек 

46. Поликлиника строителей г.Бишкек 

47. Специализированный дом ребенка г. Бишкек 

 

Организации здравоохранения Чуйской области 

 

48. Чуйская областная объединенная больница  

49. Чуйский областной центр семейной медицины  

50. Чуйский областной центр  профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

51. Областная стоматологическая поликлиника г. Токмок 

52. Чуйский областной центр борьбы с туберкулезом 

53. Чуйский областной центр профилактики «СПИД» 

54. Чуйская территориальная больница 

55. Чуйский  районный центр семейной медицины 

56. Территориальная больница г.Токмок 

57. Центр семейной медицины г.Токмок 

58. Ысык-Атинская территориальная больница 

59. Ысык-Атинский районный центр семейной медицины 



60. Кеминская территориальная больница 

61. Кеминский центр семейной медицины 

62. Кеминская районная стоматологическая поликлиника  

63. Объединенная территориальная больница Жайылского района 

64.  Объединенный центр семейной медицины Жайылского района 

65. Жайылская районная стоматологическая поликлиника 

66. Кара-Балтинская стоматологическая поликлиника 

67. Панфиловская территориальная больница 

68. Панфиловский районный центр семейной медицины 

69. Сокулукская территориальная больница 

70. Сокулукский районный центр семейной медицины 

71. Московская территориальная больница 

72. Московский районный центр семейной медицины 

73. Московская районная стоматологическая поликлиника 

74. Московская стоматологическая поликлиника 

75. Центр общеврачебной практики с.Суусамыр 

 

Организации здравоохранения Ошской области  

 

76. Ошская областная объединенная клиническая больница 

77. Ошский областной центр семейной медицины 

78. Ошская межобластная детская клиническая больница 

79. Ошский областной наркологический диспансер 

80. Ошский межобластной центр онкологии 

81. Ошский областной центр борьбы с туберкулезом 

82. Ошский областной кожно-венерологический диспансер 

83. Ошский областной центр психического здоровья 

84. Ошская областная стоматологическая поликлиника 

85. Ошский областной центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

86. Ошский областной центр репродукции человека 

87. Ошский областной центр «СПИД» 

88. Араванская территориальная больница 

89. Кара-Сууйская территориальная больница 

90. Ноокатская территориальная больница 

91. Узгенская территориальная больница 

92. Араванский районный центр семейной медицины 

93. Араванская районная стоматологическая поликлиника 

94. Кара-Сууйский районный центр семейной медицины 

95. Кара-Сууйская районная стоматологическая поликлиника 

96. Ноокатский районный центр семейной медицины 

97. Ноокатская районная стоматологическая поликлиника 

98. Узгенский районный центр семейной медицины 

99. Узгенская районная стоматологическая поликлиника 

100. Алайская территориальная больница 



101. Алайский районный центр семейной медицины 

102. Алайская  районная стоматологическая поликлиника 

103. Кара-Кульджинская территориальная больница 

104. Кара-Кульджинский  районный центр семейной медицины 

105. Кара-Кульджинская районная стоматологическая поликлиника 

106. Центр общеврачебной практики Чон-Алайского района. 

 

 

Организации здравоохранения г. Ош 

 

107. Центр семейной медицины города Ош и Ошской области (с филиалами 

№№1-11) 

108. Ошская территориальная клиническая больница (с филиалами: №1-

Ошский городской перинатальный центр, №2 - Ошская городская 

детская инфекционная больница, №3 - терапевтический стационар 

Ошской городской клинической больницы). 

109. Станция скорой медицинской помощи г. Ош 

110. Ошский городской центр профилактики заболеваний и 

Госсанэпиднадзора с функцией координации Ошской области 

111. Стоматологические поликлиники № №1, 2 г. Ош 

112. Ошский городской реабилитационный центр для детей с  

ограниченными возможностями здоровья с опорно- двигательными 

нарушениями (ДЦВЛ). 

113. Ошская городская дез-станция 

114. Ошский городской центр реабилитации матери и детей (Дом ребенка).  

 

Организации здравоохранения Нарынской области  

 

115. Нарынская областная объединенная больница 

116. Нарынский областной центр семейной медицины 

117. Нарынский областной центр борьбы с туберкулезом 

118. Нарынский областной центр «СПИД» 

119. Нарынская областная стоматологическая поликлиника 

120. Нарынский районный центр семейной медицины 

121. Нарынский районный центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

122. Ат-Башинская территориальная больница 

123. Ат-Башинский  районный центр семейной медицины 

124. Ат-Башинский районный центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

125. Ак-Талинская территориальная больница 

126. Ак-Талинский  центр профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора 

127. Ак-Талинский районный центр семейной медицины 

128. Кочкорская территориальная больница 

129. Кочкорский районный центр семейной медицины 



130. Кочкорский  районный центр Госсанэпиднадзора 

131. Центр общеврачебной практики п.Минкуш 

132. Жумгальский  центр семейной медицины 

133. Жумгальский районный центр Госсанэпиднадзора 

134. Жумгальская территориальная больница 

 

Организации здравоохранения Таласской области  

 

135. Таласская областная объединенная больница 

136. Таласский областной центр семейной медицины 

137. Таласский областной центр Госсанэпиднадзора 

138. Таласский областной центр борьбы с туберкулезом 

139. Таласский областной центр профилактики «СПИД» 

140. Таласская областная стоматологическая поликлиника 

141. Таласская территориальная больница 

142. Таласский  районный центр семейной медицины 

143. Кара-Бууринская территориальная больница 

144. Кара-Бууринский  районный центр семейной медицины 

145. Бакай-Атинская территориальная больница 

146. Бакай-Атинский районный центр семейной медицины 

147. Центр общеврачебной практики Манасского района 

 

Организации здравоохранения Ысык-Кульской области  

 

148. Ысык-Кульская областная объединенная больница 

149. Ысык-Кульский областной центр семейной медицины 

150. Ысык-Кульский областной центр борьбы с туберкулезом 

151. Ысык-Кульский областной центр профилактики «СПИД» 

152. Ысык-Кульский областной центр Госсанэпиднадзора 

153. Ысык-Кульская областная стоматологическая поликлиника 

154. Ысык-Кульский областной центр репродукции человека 

155. Ысык-Кульский районный центр семейной медицины 

156. Ысык-Кульская территориальная больница 

157. Ысык-Кульский районный центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

158. Тюпская территориальная больница 

159. Тюпский районный центр семейной медицины 

160. Тюпская районная стоматологическая поликлиника 

161. Тюпский районный центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

162. Тонская территориальная больница 

163. Тонский районный центр семейной медицины 

164. Тонская районная стоматологическая поликлиника 

165. Тонский районный центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 



166. Балыкчинская территориальная больница 

167. Балыкчинская городская стоматологическая поликлиника 

168. Центр семейной медицины г.Балыкчы 

169. Центр профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора г.Балыкчы 

170. Ак-Сууйская территориальная больница 

171. Ак-Сууйский районный центр семейной медицины 

172. Ак-Сууйская районная стоматологическая поликлиника 

173. Ак - Сууйский районный центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

174. Центр общеврачебной практики Жети-Огузского района 

175. Жети-Огузская районная стоматологическая поликлиника 

176. Жети - Огузский районный центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

177. Центр общеврачебной практики с.Ананьево 

 

Организации здравоохранения Жалал-Абадской области  

 

178. Жалал-Абадская областная объединенная больница 

179. Жалал-Абадский областной центр семейной медицины 

180. Жалал-Абадский областной центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

181. Жалал-Абадский городской центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

182. Жалал-Аабадский областной центр репродукции человека 

183. Сузакская территориальная больница 

184. Сузакский районный центр семейной медицины 

185. Сузакский районный центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

186. Сузакская районная стоматологическая поликлиника 

187. Базар-Коргонская  территориальная больница 

188. Базар-Коргонский районный центр семейной медицины 

189. Базар-Коргонский районный центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

190. Базар-Коргонская районная стоматологическая поликлиника 

191. Ноокенская территориальная больница 

192. Ноокенский районный центр семейной медицины 

193. Ноокенский районный центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

194. Ноокенская стоматологическая поликлиника 

195. Аксыйская территориальная больница 

196. Аксыйский районный центр семейной медицины 

197. Аксыйский  районный центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

198. Аксыйская районная стоматологическая поликлиника 

199. Ала-Букинская  территориальная больница 



200. Ала-Букинский районный центр семейной медицины 

201. Ала-Букинский районный центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

202. Ала-Букинская районная стоматологическая поликлиника 

203. Центр общеврачебной практики Чаткальского района 

204. Чаткальский  районный центр Госсанэпиднадзора 

205. Чаткальская стоматологическая поликлиника 

206. Токтогульская  территориальная больница 

207. Токтогульский районный центр семейной медицины 

208. Токтогульский  районный центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

209. Токтогульская  районная стоматологическая поликлиника 

210. Кочкор-Атинская территориальная больница 

211. Центр семейной медицины пгт. Кочкор-Ата 

212. Майлуу-Сууйская городская стоматологическая поликлиника 

213. Майлуу-Сууйский городской центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

214. Центр общеврачебной практики г.Майлуу-Суу 

215. Кок-Жангакский  районный центр Госсанэпиднадзора 

216. Центр общеврачебной практики г. Кок-Жангак 

217. Таш-Комурская  территориальная больница 

218. Таш-Комурский  районный центр семейной медицины 

219. Таш-Комурский  городской центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

220. Таш-Комурская стоматологическая поликлиника 

221. Кара-Кульский  городской центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

222. Центр общеврачебной практики г. Кара-Куль 

223. Кара-Кульская стоматологическая поликлиника 

224. Центр общеврачебной практики Тогуз - Тороузского района 

225. Тогуз-Тороузский районный центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

226. Тогуз-Тороузская районная стоматологическая поликлиника 

 

Организации здравоохранения Баткенской области  

 

227. Баткенская областная объединенная больница 

228. Баткенский областной центр семейной медицины 

229. Баткенский областной центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 

230. Баткенский областной центр борьбы с туберкулезом 

231. Баткенская областная стоматологическая поликлиника 

232. Баткенский областной центр репродукции человека 

233. Кызыл-Кийский городской центр профилактики заболеваний и 

госсанэпиднадзора 



234. Кызыл-Кийская  территориальная больница 

235. Кызыл-Кийский городской центр семейной медицины 

236. Кызыл-Кийская городская стоматологическая поликлиника 

237. Кадамжайская территориальная больница 

238. Кадамжайский районный центр семейной медицины 

239. Кадамжайская районная стоматологическая поликлиника 

240. Уч-Курганская территориальная больница 

241. Центр общеврачебной практики с. Самаркендек 

242. Кадамжайская  стоматологическая поликлиника 

243. Лейлекская территориальная больница 

244. Лейлекский  районный центр семейной медицины 

245. Центр общеврачебной практики г. Сулюкта 

246. Центр общеврачебной практики с.Кулунду 

 


