
Вниманию первых курсов ЛД и ПД! 

Группы, у которых преподаватель  Коздрович В.П. по 
«Уходу за больными хирургического профиля» - на первое 
занятие должны пойти в Бишкекский медицинский колледж 
в ауд.507.  

А со следующего занятия – на базу «Илбирс» (ул. 
Киевская 77 на пересечении с ул. Панфилова, вход со 
стороны ул. Киевской) 
 

Вниманию первых курсов ЛД и ПД! 

Группы, у которых преподаватель  Коздрович В.П. по 
«Уходу за больными хирургического профиля» - на первое 
занятие должны пойти в Бишкекский медицинский колледж 
в ауд.507.  

А со следующего занятия – на базу «Илбирс» (ул. 
Киевская 77 на пересечении с ул. Панфилова, вход со 
стороны ул. Киевской) 
 

Вниманию первого курса ПД! 

Первые 2 занятия по СД/«Сестринскому делу в 
педиатрии» будут проводиться в Бишкекском медицинском 
колледже, корпус №3, на 5-м этаже в ауд. 511.  

Преподаватели: Кыштобаева Гульнура 
Шарапидиновна; Молдокулова Набаткуль Аманкуловна.  

А затем все занятия – на базе НЦОМиД/Нац.центра 
охраны материнства и детства в мкр. Джал (ул. Ахунбаева 
190). 

 



Учебные базы для 1 курса «Лечебное дело» 
 

Дисциплина 
 

База 

Анатомия, гистология, 
биология, латинский 
язык,  
физика.математика 
 

 
Аламедин-1 

Химия,  
кыргызский язык, 
русский язык, 
физвоспитание 
 

 
Корпус №11 по ул. Льва Толстого 

Уход за больными 
хирургического 
профиля 
 
(кроме того, группы 
Песина Я.М. – в ЦСМ №8 
в Востоке-5 по пр.Чуй 
40) 

БМК - 
Бишкекский 
медицинский 
колледж (ул. 
Логвиненко 
пересекает ул. 
Боконбаева) – 
группы Яворской 
Н.В., Ярулиной 
О.В., Головой В.П. 
и Абдылдаевой 
А.А.  
 

Группы 
Намазбекова 
М.Н. – в клинике 
Ахунбаева (ул. 
Т.Молдо 
пересекает ул. 
Боконбаева) 

Группы 
Коздрович В.П. – 
в «Илбирсе» (ул. 
Киевская 77 
пересекает ул. 
Панфилова, вход 
со стороны 
Киевской) 
 
Но на 1-е занятие 
эти группы 
должны прийти в 
БМК в ауд. 507. 

Психология и 
педагогика (ПиП) 

РЦПЗ – Республиканский центр психического здоровья 
(ул. Байтик Батыра 1 пересекает ул. Ахунбаева) корпус 
№2, 3-й этаж 
 

История медицины НЦО – Национальный центр онкологии (ул. Ахунбаева 
92 пересекает ул. Жукеева-Пудовкина) – корпус со 
стеклянным фасадом и в аудиториях кафедры 
онкологии КРСУ 
 

Сестринское дело (СД) ГКБ №1 – городская клиническая больница №1 (ул. 
Фучика 15) 
 

 

Некоторые группы Дорцуевой Н.И. по «Русскому языку» - будут 
заниматься на базе Аламедин-1 (в расписании будет указано, какие это 
группы). 



 

Учебные базы для 1 курса «Педиатрия» 

 

Дисциплина 
 

База 

Анатомия, гистология, 
биология, латинский 
язык 
 

 
Аламедин-1 

Химия,  
кыргызский язык, 
манасоведение, 
физвоспитание 
 

 
Корпус №11 по ул. Льва Толстого 

Уход за больными 
хирургического 
профиля 
 
(кроме того, группы 
Песина Я.М. – в ЦСМ №8 
в Востоке-5 по пр.Чуй 
40) 

БМК - 
Бишкекский 
медицинский 
колледж (ул. 
Логвиненко 
пересекает ул. 
Боконбаева) – 
группы Яворской 
Н.В., Ярулиной 
О.В., Головой В.П. 
и Абдылдаевой 
А.А.  
 

Группы 
Намазбекова 
М.Н. – в клинике 
Ахунбаева (ул. 
Т.Молдо 
пересекает ул. 
Боконбаева) 

Группы 
Коздрович В.П. – 
в «Илбирсе» (ул. 
Киевская 77 
пересекает ул. 
Панфилова, вход 
со стороны 
Киевской) 
 
Но на 1-е занятие 
эти группы 
должны прийти в 
БМК в ауд. 507. 

Психология и 
педагогика (ПиП) 

РЦПЗ – Республиканский центр психического здоровья 
(ул. Байтик Батыра 1 пересекает ул. Ахунбаева) корпус 
№2, 3-й этаж 
 

История медицины НЦО – Национальный центр онкологии (ул. Ахунбаева 
92 пересекает ул. Жукеева-Пудовкина) – корпус со 
стеклянным фасадом и в аудиториях кафедры 
онкологии КРСУ 
 

Сестринское дело (СД) НЦОМиД – Национальный центр охраны материнства и 
детства в мкр. Джал (ул. Ахунбаева 190).  
 
Но первые 2 занятия будут проводиться на базе 
Бишкекского медицинского колледжа (ул. Логвиненко 
на пересечении у сл. Боконбаева на 5-м этаже в ауд. 
511) 
 



 

Учебные базы для 1 курса «Лечебное дело» с 
английским языком обучения 

 

Дисциплина 
 

База 

Анатомия, гистология, 
биология, латинский 
язык,  
физика.математика 
 

 
Аламедин-1 

Химия,  
русский язык, 
физвоспитание 
 

 
Корпус №11 по ул. Льва Толстого  

Уход за больными 
хирургического 
профиля 
 
 

БМК - Бишкекский медицинский колледж (ул. 
Логвиненко 14, пересекает ул. Боконбаева)  

Психология и 
педагогика (ПиП) 

РЦПЗ – Республиканский центр психического здоровья 
(ул. Байтик Батыра 1 пересекает ул. Ахунбаева) корпус 
№2, 3-й этаж 
 

История медицины НЦО – Национальный центр онкологии (ул. Ахунбаева 
92 пересекает ул. Жукеева-Пудовкина) – корпус со 
стеклянным фасадом и в аудиториях кафедры 
онкологии КРСУ 
 

Сестринское дело (СД) ГКБ №1 – городская клиническая больница №1 (ул. 
Фучика 15) 
 

 

Некоторые группы по «Русскому языку» - будут заниматься на базе 
Аламедин-1 (в расписании будет указано, какие это группы). 


