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«Здоровый человек – процветающая страна

Программой Правительства Кыргызской Республики по охране
здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030
годы «Здоровый человек – процветающая страна» предусмотрено
реформирование медицинского образования в соответствии с новыми
требованиями и потребностями здравоохранения.

В целях решения данной задачи необходимо реализовать:

1) разработка и внедрение стратегии реформирования медицинского
образования;

2) пересмотр и развитие компетенций специалистов в соответствии с
новыми функциями:

управление факторами риска

профилактические услуги

 полномочия по выписке лекарственных средств.



Медицинские вузы и факультеты КР

1) КГМА им.И.К.Ахунбаева

2) КРСУ им.Б.Н.Ельцина

3) ОшГУ

4) ЖАГУ

5) АзМИ им. С.Тентишева

6) МВШМ

7) УНПК МУК

8) МУ Ала-Тоо

9) НИМСИ

10) ММУ

11) ЕММУ

12) Университет АДАМ

13) Университет Салымбеков

14) КНУ им.Ж.Баласагына

15) МУНиБ

16) ОММУ

17) Роэль Метрополитен Университет

18) ОсОО АВС Академия

19) Университет Авиценна



Базовые специальности высшего 
медицинского образования



Медицинские колледжи КР



Базовые специальности на уровне 
среднего профессионального 

образования 
060101 Лечебное дело Фельдшер 3 года 6 месяцев

060102 Акушерское дело Акушерка 2 года 10 месяцев

060104 Медико-профилактическое 
дело

Санитарный фельдшер 2 года 10 месяцев

060106 Стоматология 
ортопедическая

Зубной техник 2 года 10 месяцев

060107 Стоматология 
профилактическая

Гигиенист стоматологический 2 года 10 месяцев

060108 Фармация Фармацевт 2 года 10 месяцев

060109 Сестринское дело Медицинская сестра (брат) 2 года 10 месяцев

060110 Лабораторная диагностика Медицинский лабораторный 
техник

2 года 10 месяцев

060111 Медицинская оптика Техник-оптик 2 года 10 месяцев

060112 Медицинский массаж Медицинская сестра по массажу 
(брат)

1 год 10 месяцев



Проводимые мероприятия 
в формировании общественного здоровья



Ежегодно в КГМА 

проводится турнир по мини футболу 

на «Кубок Ректора» приуроченная к всемирному дню студента



Проводимые мероприятия в формировании 
общественного здоровья:

-наличие дисциплины «физическая культура и 
воспитание»
-спортивные секции (баскетбол, футбол, волейбол и 
др.);
-тематические вечера о здоровом образе жизни;
-в учебных планах есть ЗОЖ;
-ежегодные межвузовские спартакиады среди студентов 
и преподавателей;
-активное участие студентов в проведении кампаний, 
посвященных  Дням  против наркомании, 
табакокурения, сахарного диабета, туберкулеза и т.д.;
-наличие в вузах и спузах спортзалов, ЛФК, 
волейбольных, баскетбольных, футбольных площадок;

-на территории вузов и спузов организованы парковые 
зоны «Без табака».



Спасибо за внимание!


