Кыргызский
государственный
медицинский институт переподготовки и
повышения
квалификации
им.
С.Б.
Даниярова (КГМИПиПК) – государственное
высшее
образовательное
учреждение,
реализующее
процесс
непрерывного
медицинского образования врачей, медсестер и
других специалистов, работающих в системе
здравоохранения Кыргызской республики.
КГМИПиПК основан в 1992г. постановлением
Правительства КР.
Институт имеет южный филиал в городе Ош.
В КГМИПиПК реализуются программы
последипломного обучения в ординатуре и
аспирантуре
по
широкому
перечню
медицинских специальностей.
Наша цель:
подготовка
высококвалифицированных
специалистов
для
самостоятельной
практической деятельности в организациях
здравоохранения
по
выбранным
специальностям, отвечающим потребностям
практического здравоохранения.
Наши задачи:
-совершенствование клинических знаний и
навыков
ординаторов
по
оказанию
эффективной
медицинской
помощи
в
соответствии с потребностями населения,
усиление
профессиональной
подготовки
врачей.
-формирование
и
укрепление
профессиональных компетенций, овладение
современными
методами
профилактики,
диагностики,
лечения
и
реабилитации
пациентов и укрепления здоровья населения.
- усиление профессиональной автономности для
того, чтобы врачи могли самостоятельно
практиковать и действовать в интересах пациента
и общества.

В институте
осуществляется подготовка
ординаторов на бюджетной и контрактной
основе по следующим специальностям :
Акушерство и гинекология
Анестезиология и реаниматология
Ангиохирургия
Гастроэнтерология
Детская хирургия
Дерматовенерология
Дерматокосметология
Инфекционные болезни
Кардиология
Кардиохирургия
Лучевая диагностика (терапия)
Наркология
Неврология
Нефрология
Неонатология
Онкология
Офтальмология
Оториноларингология
Педиатрия
Психиатрия
Пульмонология (респираторная медицина)
Пластическая хирургия
Рефлексотерапия
Стоматология общей практики
Семейная медицина (общая врачебная
практика)
Спортивная медицина
Судебно-медицинская экспертиза
Скорая медицинская помощь
Терапия
Травматология и ортопедия
Урология
Фтизиопульмонология
Хирургия
Эндокринология; Эпидемиология, Гигиена

По окончании
обучения выпускники
ординатуры
бюджетной
формы
подлежат
распределению МЗ КР. Выпускники контрактной
формы
обучения
трудоустраиваются
самостоятельно. Сертификаты об окончании
ординатуры установленного образца, на 3-х языках
(кыргызский, русский и английский), утвержденные
МЗ КР, выдаются после заполнения обходного
листа.
Наши выпускники работают не только в
Кыргызстане, но и в странах СНГ (в Казахстане и в
России). С просьбой о подтверждении сертификатов
к нам обращаются также выпускники, работающие
за пределами СНГ.
Обучение ординаторов проводится
в
институте
с
1997г.
под
руководством
высококвалифицированных специалистов, таких как
д.м.н., профессор, член-корр. НАН КР Намазбеков
М.Н.,
д.м.н., профессор Чубаков Т.Ч., д.м.н.
профессор Аралбаев Р.Т., д.м.н. профессор Бошкоев
Ж.Б., д.м.н. профессор Ниязов Б.С., д.м.н.,
профессор Тобокалова С.Т., д.м.н. профессор
Юлдашев И.М., д.м.н. профессор Анаркулов Б.С.,
к.м.н. профессор Евсюков В.Н., к.м.н. доцент
Усенко В.А., к.м.н. Токтомушев Ч.Т. и др.
С каждым годом увеличивается кадровый
потенциал института. Общее число ППС составляет
210 человек. Из них, 31- имеет ученую степень
доктора и 19- ученое звание профессора,72
кандидата медицинских наук, 37 человек имеют
звание доцента, звание «Заслуженный врач КР»
имеют 6 человек, почетным знаком «Саламаттык
сактоонун ардактуу кызматкери» награждено 35
работников.
КГМИПиПК имеет достаточно широкую
клиническую базу, кадры высшей квалификации,
способные
осуществлять
также
подготовку
кандидатов и докторов наук. Институт насчитывает
15 кафедр, 6 курса, 3 цикла, в т.ч. межвузовская
кафедра медицинского права, межфакультетская

кафедра
восстановительной
медицины,
курортологии и физиотерапии, а также
кафедры акушерства и гинекологии, общей
хирургии, педиатрии, инфекционных болезней,
онкологии и т.д.
Клиническими
базами
института
являются
крупнейший
многопрофильный
Национальный госпиталь, РКВД, РЦПЗ,
отделение челюстно-лицевой хирургии НГ,
НЦОМиД, БНИЦТО, НХЦ, РБСМЭ, ГДКБ
СМП, РКИБ, НПО «Профилактическая
медицина», ГКБ№1, ГКБ№6, НЦФ, городской
противотуберкулезный диспансер, РДЦ и др.
Срок обучения в ординатуре -3 года.
По семейной медицине, педиатрии, гигиене,
эпидемиологии, стоматологии –срок обучения
2 года; по нейрохирургии, кардиохирургии –
срок обучения -4 года.
Имеются бюджетные и контрактные
места.

*Прием документов осуществляется
с 10.06.2021 г. по 10.07.2021 г.
*Все документы предоставляются лично
*Предоставляется полный пакет документов
Время приема документов:
ПН-ПТ – с 9.00 до 17.00
Перечень документов для поступления
в ординатуру
№
/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Документ
Заявление на имя ректора на бланке установленного
образца (бланк заявления выдается в Приемной
комиссии)
Автобиография
Личный листок по учету кадров
Копия и оригинал удостоверения личности
Копия и оригинал диплома об окончании
медицинского ВУЗа, либо справку с деканата
Копия и оригинал приложения к диплому
Справка о состоянии здоровья (форма 086/У) с
полным заполнением всех граф
Копия и оригинал военного билета или приписного
свидетельства
Фотографии 3×4 (4 шт.) в разрезанном виде
(фотографии должны быть сделаны в текущем
календарном году)
Пакет документов предоставляются Приемной
комиссии

720040, Кыргызская Республика,
г.Бишкек, ул. Боконбаева 144 а;
Контактные данные: 30-09-27;
0555-695349; 0704-744703
Факс: 30-09-18
Почта: fpoinksmi@mail.ru
Сайт: www.ksmi.kg
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