
Краткая история отдела послевузовского    

профессионального образования ММУ. 
 

       В 2019 году в Международном медицинском университете, создан отдел 

послевузовского профессионального образования, который является 

самостоятельным подразделением ММУ.  

       Целью отдела послевузовского профессионального образования 

является подготовка высококвалифицированных врачей – специалистов, 

основанная на принципе индивидуального обучения для оказания 

самостоятельной профессиональной деятельности в органах и учреждениях 

здравоохранения.  

      Основная деятельность отдела послевузовского профессионального 

образования (ОППО) направлена на осуществление послевузовской 

подготовки с углубленными профессиональными знаниями и 

совершенствование профессиональных навыков в освоении передовых 

медицинских технологий. 

    ОППО готовит выпускников Медицинских вузов к самостоятельной 

практической деятельности, осуществляет подготовку 

высококвалифицированных врачей специалистов. 

      Подготовка врачей – специалистов в клинической ординатуре 

осуществляется в клинических базах в очной форме. 

      Подготовка по специальностям клинической ординатуры требует 

индивидуального подхода и организуется с учетом уровня 

профессиональной подготовки врача, стажа по специальности, условий 

работы. В связи с этим, все клинические ординаторы зачисленные в 

клиническую ординатуру , проходят подготовку по утвержденным 

индивидуальным планам: продлившие срок подготовки иностранные 

граждане - по утвержденным дополнительным программам подготовки. 

       Подготовка кадров   осуществляется под руководством наиболее 

квалифицированных кадров из числа профессорско-преподавательского   

состава. 

       Срок обучения от 2 до 4 лет. 

По окончанию клинической ординатуры выпускникам выдается сертификат 

государственного образца, юридически закрепляющей право на врачебную 

деятельность по специальности. 

        Обучение проводится на контрактной основе. При обучении в 

клинической ординатуре время обучения входит в трудовой стаж, а также 

разрешается оплата за труд в порядке внутреннего совместительства. 
 

 

 



Основные направления 

подготовки в ординатуре. 
 

 
1.  Акушерство и гинекология – 3 года 

2.  Анестезиология и реаниматология -3 года 

3.  Кардиология – 3 года 

4.  Кардиохирургия – 4 года 

5.  Нейрохирургия -3 года 

6.  Нефрология – 3 года 

7.  Онкология – 3 года 

8.  Офтальмология -3 года 

9.  Оториноларингология -3 года 

10. Рентген эндоваскулярная хирургия – 3 года 

11. Пульмонология -3 года 

12. Терапия -3 года 

13. Травматология и ортопедия – 3 года 

14. Хирургия -3 года 

15. Урология – 3 года 

16. Детская хирургия – 3 года 

17. Педиатрия – 2 года 

18. Пластическая хирургия -3 года 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



   Дорогой ординатор! 
Поздравляем Вас, с выбором специальности и поступлением в 

ординатуру. 

Ординатура — это важный и обязательный этап в 

профессиональной подготовке врача. Во время ординатуры Вы 

сможете применить в практике и совершенствовать полученные 

знания и навыки на постдипломном уровне, а также приобрести новые 

профессиональные компетенции, которые необходимы для 

самостоятельной практической деятельности врача. 

В своей практической деятельности вы будете сталкиваться с 

пациентами разного возраста, с периода рождения человека до 

старческого, беременными женщинами, которые имеют несколько 

заболеваний, а также с неотложными состояниями, при которых врач 

любой специальности должен уметь оказать первую медицинскую 

помощь. Современный врач, должен быть высококвалифицированным 

врачом специалистом. 

 Сила врача в его сердце! Врач любой специальности должен 

понимать болезнь, а еще больше – больного. Важным для врача 

является стремление действовать и даже готовность жертвовать с 

собой.  Врачу очень нужны трудолюбие, привычка к 

систематической работе, постоянная работа над повышением 

своих знаний и компетенциями, умение трудиться и 

организовывать свой труд.  

Первый год ординатуры предполагает базовую подготовку по 

основным клиническим дисциплинам (терапия, хирургия, педиатрия, 

акушерство и гинекология) и неотложной помощи. 

Практическая подготовка составляет 90% и будет проходить на 

клинических базах, с вовлечением ординаторов в оказание лечебно-

профилактической помощи пациентам под наблюдением клинического 

наставника из числа опытных практикующих врачей. 

 

Быть врачом — это большой труд! 

Желаем Вам успехов в освоении всех секретов 

профессии врача! 

 



Перечень документов для 

поступления в клиническую 

ординатуру. 

1. Скоросшиватель 

2.  Заявление 

3. Копия паспорта 

4. Копия диплома об окончании ВУЗа (справка 

с деканата ВУЗа) 

5. Справка о состоянии здоровья (форма 086у) 

6. Фото 3х4 - 2шт. 

7.  Личный листок 

8.  Автобиография 

9.  Учетная карточка ординатора. 

10. Трудовая книжка 

 

https://www.kgma.kg/doc/zayavlenie-na-priem.docx
https://www.kgma.kg/doc/lichnyy-listok.doc
https://www.kgma.kg/doc/avtobiografiya-1.doc
https://www.kgma.kg/pdf/uchebnaya-kartochka.pdf


Структура послевузовского 

профессионального образования. 
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ПРИКАЗЫ И ДРУГИ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНИНСТЕРСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КР, МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КР 

• ЗАКОН КР №92 от 30.04.2003г. "Об образовании" 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ правительства № 246 от 26.01.2011г." Об утверждении Положения об 

оплате труда работников здравоохранения КР" 

• ПОЛОЖЕНИЕ О КЛИНИЧЕСКОЙ ОРДИНАТУРЕ. Постановление правительства КР от 

31 июля 2007 года №303 "О медицинском последипломном образовании в Кыргызской 

Республике" 

• ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРДИНАТУРЕ. Постановление Правительства №798 от 11.12.2017г. "О 

внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О 

медицинском последипломном образовании в Кыргызской Республике" от 31 июля 2007 

года №303." 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства №411 от 30.08.2018г. "О внесении изменений в 

постановление Правительства КР "О медицинском последипломном образовании в КР от 

31.07.2007 №303." 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства №600 от 20.12.2018г. «О Программе Правительства 

Кыргызской Республики по охране здоровья населения и развитию системы 

здравоохранения на 2019-2030 годы "Здоровый человек - процветающая страна"» 

• ПРОГРАММА Правительства Кыргызской Республики по охране здоровья населения и 

развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы "Здоровый человек - процветающая 

страна" Приложение 1 к ПОСТАНОВЛЕНИЮ правительства №600 от 20.12.2018г. 

• Приказ МЗ КР №400 от 31.05.2018г."Об утверждении формы сертификата об окончании 

ординатуры". 

• Приказ МЗ КР №401 от 31.05.2018г."Об утверждении плана приема на 20182019 учебный 

год". 

• Приказ МЗ КР № 593 от 13.08.2018г. "О внесении изменений в приказ МЗ КР №399 от 

31.05.2018г." Об утверждении перечня медициинских и фармацевтических 

специальностей,по которым предусматривается прохождение ординатуры" 

• Приказ МЗ КР № 27 от 17.01.2018г. "О реализации постановления Правительства КР от 

11.12.2017г. № 798 "О внесении изменений в постановление Правительства КР "О 

медицинском последипломном образовании в КР от 31.07.2007г. №303" 

• "Инструкция для руководителей организации здравоохранения, являющихся 

клиническими базами по прохождению ординатуры" 

• Приказ № 248 от 18.05.2015г. "Об утверждении Стратегии развития последипломного и 

непрерывного медицинского образования в КР на период 2014-2020 гг. 

• Приказ МЗ КР № 408 от 31.05.2018г."Об утверждении Минимальных стандартов и 

индикаторов оценки клинических баз,Категорий клинических баз стационарного и 

амбулаторного уровня, Категорий организаций 

здравоохранения на ПМСП для выполнения программы по специальности "Врач общей 

практики" 

• Сведения об организациях здравоохранения республики, которые могут оплачивать 

заработную плату и предоставить льготное жилье ординаторам в 2018-2019 году 

• Указание МЗ КР №784 от 19.09.2018г. "Об организации рабочей группы организационно-

методической помощи при прохождении первого года ординатуры" 

• Указание МЗ КР № 50 от 25.01.2019г."О проведении круглого стола по децентрализации" 

• Приказ МЗ КР № 629 от 04.09.2018г. "Об утверждении типового учебного плана и 

https://www.kgma.kg/pdf/zakon-ob-obrazovanii.pdf
https://www.kgma.kg/pdf/PPKR_jn_26052011_246.pdf
https://www.kgma.kg/pdf/PPKR_jn_26052011_246.pdf
https://www.kgma.kg/pdf/PPKR_jn_26052011_246.pdf
https://www.kgma.kg/pdf/303-ot-31072007g-postanovlenie-pravitelstva-kyrgyzskoy-respubliki230421092552.pdf
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основной образовательной программы последипломной подготовки врачей первого года 

обучения для узких специальностей по общеврачебной практике и форме индивидуального 

плана ординатора". 

• Приказ МЗ КР № 398 от 31.05.2018г."Об утверждении трехстороннего договора на 

последипломной подготовки ординатора" 

• Указание № 707 от 24.08.2018г "О заполнении вакантных мест в ординатуру (2тур) на 

2018-2019 уч.год. 

• Приказ МЗ КР №399 от 31.05.2018 "Об утверждении перечня медицинских и 

фармацевтических специальностей, по которым предумастривается прохождении 

ординатуры" 

• Приказ МЗ КР №138 от 15.03.2019 г. "Об утверждении инструкции для руководителей 

организации здравоохранения, являющихся клиническими базами по прохождению 

ординатуры" 

• Приказ МЗ КР № 570 от 27.06.2017г. "О проведении обучающего тренинга «Подготовка 

клинических руководителей в региональных организациях здравоохранения» в рамках 

сотрудничества образовательных организаций и региональных организаций 

здравоохранения по децентрализации высшего медицинского образования в Кыргызской 

Республике" 

• Приказ МЗ КР №798 от 11.12.2017г. "О внесении изменений в постановление 

Правительства Кыргызской Республики "О медицинском последипломном образовании в 

Кыргызской Республике" от 31 июля 2007 года №303. 

• Приказ МЗ КР № 631 от 04.09.2018г. "Об утверждении перечня клинических баз для 

прохождения ординатуры" 

• Приказ МЗ КР №433 от 14.06.2018г. "Об утверждении состава комиссии для 

распределения выпускников клинической ординатуры и врачей-интернов бюджетной 

формы обучения выпуска 2018г. 

• Приказ МЗ КР № 535 от 14.06.2017г. "Об утверждении состава комиссии по 

распределению выпускников клинической ординатуры и врачей-интернов бюджетной 

формы обучения выпуска 2017г." 

• Приказ МЗ КР № 407 от 31.05.2018г. "Об утверждении Положения о клинических базах 

медицинских образовательных организаций и Категорий организаций здравоохранения 

стационарного уровня для выполнения программы последипломной подготовки 

• Указание №841 от 04.10.2018 г. "Об обсуждении учебного плана первого года обучения и 

дневника ординатора по узким специальностям" 

• Указание о проведении круглого стола на тему "Децнтрализация последипломного 

медицинского образования в региональные клинические базы" 

• ПРИКАЗ МЗ КР № 964 от 10.10.2019г. "0б утверждении документов, регулирующих 

порядок трудоустройства и распределения выпускников, проведению мониторинга по их 

трудоустройству и ответственности в случае отказа (неявки) от отработки по месту 

распределения" 

• Приказ МЗ КР №374 от 06.04.2021г. О проведении ярмарки вакансий выпускников 

ординатуры 2021 года 

• Приказ МОиН КР от 20 сентября 2016 года № 1308/1 «Об утверждении Методики 

отслеживания трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего 

профессионального образования» 
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