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Квалификация врач стоматолог терапевт 

Форма обучения очная 

Срок обучения 2 года 

Дисциплины – 147,2 кредит-часов, 

из них аудиторная часть – 14,7 кредит-часов; 

клиническая практика – 132,5 кредит-часов; 

Аттестации – 6,4 кредит-часов 

Общий объем подготовки – 153,6 кредит-часов. 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  В КЛИНИЧЕСКОЙ ОРДИНАТУРЕ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 

ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

    Учебный план и профессионально-образовательная программа клинической 

ординатуры по специальности «Терапевтическая стоматология» разработаны 

сотрудниками кафедры терапевтической стоматологии Кыргызской государственной 

медицинской академии (КГМА) им. И.К Ахунбаева:  

Заведующей кафедрой, д.м.н., профессором  Куттубаевой К.Б. _______________ 

к.м.н., доцентом    Эргешовым С.М.             __________________ 

к.м.н., и.о. доцентом Иманалиевой А.Дж.     __________________ 

к.м.н., и.о. доцентом Абаскановой П.Д.        __________________ 

При разработке программы ординатуры в основу положены: 

1. Т ПДМО по специальности: «Терапевтическая стоматология», утвержденные 

Министерством здравоохранения КР приказ № 630  от 04.09.2018г. 

 

Рецензенты: 

1. Супатаева Т.У - к.м.н., доцент,  зав. кафедрой терапевтической стоматологии КРСУ   

им.    Б.Н. Ельцина; 

2. Чолокова Г.С.   д.м.н., зав. кафедрой детской стоматологии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева.  

 

 

 

 

 

Рассмотрено на учебно-методическом профильном комитете (УМПК) 

«Стоматология» от 14.03.2019 г.  

 

Утверждено на ГУМК КГМА, протокол № 7 от 19.03.2019 г. 
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