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Кафедра дерматовенерологии

Дисциплины -147,2 кредитов 
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ИГА -  6,4 кредита
Общий объем подготовки -  153,6 кредитов

Программа подготовки в клинической ординатуре по специальности «Врач - 
дерматовенеролог» разработана сотрудниками кафедры дерматовенерологии КГМА 
им. И.К. Ахунбаева:
зав. кафедрой дерматовенещгдогии д.м.н., доцентом 
Койбагаровой А. А._
к.м.н. ассистентом Ахмедовым М. Т. 
к.м.н. доцентом Осмоналиевым М. К.
к.м.н. и. о. доцента Ибраимовой А. Дж. 
ассистентом Шакировой А.Т.
Рецензенты:
1. Джумагулова А. Ш. - к.м.н., доцент, зав. каф. инфекционных болезней КГМА им. И.К. 
Ахунбаева.
2. Чуракаев М. В. -  к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии и фтизиатрии КРСУ им 
Б.Н. Ельцина.

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

3. Учебный план и программа образовательной программы последипломной подготовки 
врача-дерматовенеролога утвержденный Приказом Министерством здравоохранения КР 
№ 630 от 04.09. 2018 r.http://www.med.kg/ru/
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