
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТЕРСТВО
САЛАМАТТЫК САКТОО ЩМ; ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МИНИСТРЛИГИ чИНЬч КЫРГЫЗСКОЙ р е с п у б л и к и

И.к. АХУНБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

МЕДИЦИНАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ Д У  ИМЕНИ И.К. АХУНБАЕВА

I.K. AKHUNBAEV KYRGYZ STATE MEDICAL ACADEMY

БУЙРУК
ПРИКАЗ

№ « J)~ » 20/̂  жыл/год

.'H  -

О клинической практике для 
клинических ординаторов 1-2 го года 
обучения с учетом профиля специальности, 
выезжающих на практику по месту 
жительства в регионы Кыргызской Республики

КУШ*':.'..; ' I
Для приобретения и закрепления практических навыков, согласно учебным плана 

и программам клинической ординатуры |

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать прохождение клинической практики в регионах для клиническ 
ординаторов, с учетом профиля специальности в лечебно-профилактическ 
организациях здравоохранения;

2. Утвердить списки клинических ординаторов, выезжающих на практику по ме< 
жительства в регионы Кыргызской Республики (приложение № 1)

3. Определить базовыми учреждениями для выезжающих клинических ординаторов:
- в Ошской области - Ошская ОМКБ, ООЦСМ; , ,
- в Иссык -  Кульской области - Иссык - Кульская ООБ, ИОЦСМ;
- в Таласской области - Таласская ООБ, ТОЦСМ,;

- в Нарынской области - Нарынская ООБ, НОЦСМ;
- в Баткенской области - Баткенская ООБ, БОЦСМ;
- в Джалал-Абадской области - Джалал-Абадская ООБ, ДжОЦСМ;
- в Чуйской области -  Чуйская ООБ, ЧОЦСМ.

Остальные клинические базы определить по месту проживания клиничес 
ординаторов.

4. Назначить руководителями клинической практики от ФПМО КГ 
им. И.К. Ахунбаева:
4.1. по Баткенской области - координатора по терапевтической службе, ст. препо; 
теля кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом эндокринологии Аттоку 
P.M.;



4.2. по Иссык-Кульской области - координатора по хирургической службе, проф 
кафедры госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии Калжикеева А.М.; |
4.3. по Таласской области - координатора по акушерству и гинекологии доце 
кафедры акушерства и гинекологии №1 Джетигенову С.А.;
4.4. по Ошской области - координатора по узким хирургическим специальностям, щ о. 
профессора кафедры оториноларингологии Кадырова М.М.;
4.5. по Джалал-Абадской области -  координатора по стоматологической службе, 
доцента кафедры хирургической стоматологии Тажибаева А.Ю.
4.6. по Нарынской области -  координатора по узким терапевтическим специальностям, 
доцента кафедры инфекционных болезней Джумагулову А.Ш.;
4.6. по Чуйской области - координатора по педиатрии, доцента кафедры факультетской 
педиатрии Шишкину В.Г.

5. Руководителям клинической практики (КГМА):
5.1. необходимо заверить в налоговом органе квитанции за проживание в гостинице по 
месту нахождения клинической практики; - §у.
5.2. необходимо предоставить в бухгалтерию КГМА авансовый отчет в течении 5 банков
ских дней после истечении срока командировки;

6. Бухгалтерии оплатить командировочные расходы руководителям КП (КГМА) вклю
чая транспорт, проживание, суточные расходы.

т
7. Декану ФПМО: Салибаеву О.А. и зав. учебно-методическим сектором ФПМО 
Кульжановой А. А. провести инструктаж клинических ординаторов по прохождению кли
нической практики, обеспечить их программой и дневниками клинической практики.

8. Руководителям КП организовать работу клинических ординаторов по клинической 
практике в вышеназванных базах и проводить ее согласно принятой программе практики.

9. Руководителям КП подвести итог и сдать отчет в деканат ФПМО: до 10.05.19г.

в
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научной и 
лечебной работе д.м.н., проф. Сопуеву А.А.
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Проректор по научной 
и лечебной работе Сопуев А.А.

Исп.Абдылдаева Ч. р.т. 546971


