
6 КУРС ЛД 

ДИСЦИПЛИНА 
 

БАЗА и АДРЕС ПРИМЕЧАНИЯ 

ГОСПИТАЛЬ-
НАЯ ТЕРАПИЯ 
 

НЦКТ/Нац.центр кардиологии и 
терапии/ул. Тоголока Молдо 3. 

Лекция: на базе НЦКТ/Национального центра 
кардиологии и терапии/лекционный зал.  
Практика: учебные аудитории №227, №316, №322, 
№318.  
 

ЦСМ/Центр семейной медицины 
№7/ул. Тоголока Молдо 3. 
 

Практика: учебная аудитория №48 и малый 
лекционный зал. 

СТАНДАРТЫ 
ДИАГНОСТИКИ 
и ЛЕЧЕНИЯ 
 

НЦКТ/Нац.центр кардиологии и 
терапии/ул. Тоголока Молдо 3. 

Те же аудитории и педагоги, что и на госпитальной 
терапии. 

ПОЛИКЛИНИ-
НИЧЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ  

Аламедин-1, корпус КРСУ №12 
(мед.центр) 

Только группы Акулининой Л.В., Каршиной О.О. и 
Кудайбердиевой С.А.: практика -  корпус №12/ 
учебные аудитории №16, №17, №19. 
 

НЦКТ/Нац.центр кардиологии и 
терапии/ул. Тоголока Молдо 3. 

Лекция: на базе НЦКТ/Национального центра 
кардиологии и терапии/лекционный зал.  
Практика: на базе НЦКТ/Национального центра 
кардиологии и терапии/ учебная аудитория №316. 
Практика: на базе ГУКБУПДППКР/ 
ГУКБУДППКР/ учебная аудитория №1 (для 
Баитовой Г.М.). 
 

НИИХСТО/Научно-
исследовательский институт 
хирургии сердца и трансплантации 
органов ул. Тоголока Молдо 3/1. 
 

Только группы Шахнабиевой С.М. 

ФТИЗИАТРИЯ  НЦФ/Нац.центр фтизиатрии/ ул. 
Ахунбаева 92). 
 

Лекция: на базе НЦО/ Национального центра 
онкологии/ лекционный зал. 
Практика: на базе НЦФ/Национального центра 
фтизиатрии/ учебные аудитории №1 (кабинет 
доцента Азыковой А.Б.); № 2/1 (каб.доц. 
Субанбекова М.Д.); №2/2 (каб.доц. 
Турдумамбетовой Г.К.); №2/3  (каб.доц. 
Курмановой Н.К.). 

СПОРТИВНАЯ 
МЕДИЦИНА 

Аламедин-1, корпус КРСУ №13 
кафедра мед. реабилитации. 
 

Лекция: корпус №13 и №12/лекционные залы.  
Практика: корпус №13/ учебные аудитории №1, 
№2, №3. 

СТОМАТОЛО-
ГИЯ 

Аламедин-1, корпус КРСУ №13, 
кафедра стоматологии детского 
возраста, челюстно-лицевой и 
пластической хирургии. 
 

Лекция: корпус №13 и №12/лекционные залы. 
Практика: корпус №13/учебные аудитории №1, 
№2, №3, №4, №5. 
 

НГ/Нац.госпиталь, отделение 
челюстно-лицевой хирургии/ул. 
Тоголока Молдо 1. 
 

Только группы Рахманова А.Т.:  
практика на базе НГ/Национального госпиталя/ 
учебная аудитория в отделении челюстно-лицевой 
хирургии. 

АНЕСТЕЗИОЛО-
ГИЯ и 
РЕАНИМАЦИЯ 

НГ/Нац.госпиталь/клиника 
Ахунбаева/ул. Тоголока Молдо 1, 
каф. госпитальной хирургии. 
 
 

Лекция: на базе клиники имени И.К. Ахунбаева  
/большой хирургический зал. 
Практика: на базе клиники имени И.К. Ахунбаева 
(Национальный госпиталь)/ учебные аудитории 
№0/1; №0/2. 
 

СУДЕБНАЯ 
МЕДИЦИНА 

 

РЦПЗ/Респ.центр психического 
здоровья/ул. Байтик Батыра 1/ 
кафедра пат.анатомии КРСУ (только 
практика) 

Лекция: в л/зале НЦО/Нац.центра онкологии/ул. 
Ахунбаева 92. 
Практика: на базе аудиторий кафедры 
пат.анатомии в РЦПЗ. 

Здание «Илбирс» (только практика) 
Ул. Киевская 77, 4-й этаж. 

Практика: на базе аудиторий кафедры 
иммунологии  №№ 16,19,21 

 


