
ДОПОЛНЕНИЕ к расписанию 6 курса «Лечебное дело» на 11 семестр 2019-20 гг. 

ДИСЦИПЛИНА ЛЕКЦИЯ ПРАКТИКА 
Поликлиническая 
терапия 
(кафедра 
терапевтических 
дисциплин для 
специальности 
«Лечебное дело» 
КРСУ) 

НЦКТ/Национальный 
центр кардиологии и 
терапии/лекционный 
зал/ул. Тоголока 
Молдо 3. 
 

• корпус №13 мкр. Алам.-1 дом 86/1 (для 
Каршиной О.О., Акулининой Л.В., 
Абдыкадыровой А.Т.):  учебные аудитории 
№16, №17, №19. 

• НЦКТ/ Нац.центр кардиологии и терапии/ 
учебная аудитория №316. 

• НИИХСТО/НИИ хирургии сердца и 
трансплантологии органов/каб. Шахнабиевой 
С.М. (для групп Шахнабиевой С.М.). 

• ГУКБУПДППКР/ Гос.учр.клин.больница 
Управ.делами Президента и Правительства 
КР/ уч.ауд. №1 (для групп Баитовой Г.М.). 
 

Госпитальная терапия 
(каф. терапевтич.дисц. 
для специальности 
«ЛД» КРСУ) 
 

НЦКТ/Национальный 
центр кардиологии и 
терапии/ лекц.зал/ ул. 
Тоголока Молдо 3.  
 

• НЦКТ/Нац.центр кардиологии и терапии/ 
учебные аудитории №227, №316, №322, №318. 

• ЦСМ №7/ учебная аудитория №48 и малый 
лекционный зал. 

 

Дерматовенерология 
(кафедра дермато-
венерологии КРСУ) 

НЦО/ Нац.центр 
онкол./ул. Ахунбаева 
92а / лекц.зал. 
 

РЦДВ/ Республиканский центр дерматовенерологии/ 
учебные аудитории №1, №2, №3. 

Медицинская 
реабилитация (каф. 
мед. реабилит. КРСУ) 

корпус №12 мкр. 
Аламедин-1 дом 
31/1/большой акт.зал. 
 

корпус №13 мкр. Аламедин-1 дом 86/1/ учебные 
аудитории №1, №2, №3. 

Онкология, лучевая 
терапия (кафедра 
онкологии и лучевой 
терапии КРСУ) 

НЦО/Национальный 
центр онкологии/ ул. 
Ахунбаева 92 а/ 
лекционный зал. 
 

НЦО/Нац.центр онкологии/ учебные аудитории №1, 
№2, №3 (в корпусе №5) и кабинет профессора 
Анкудиновой С.А. (отделение эндоскопии в корпусе 
№3). 

Судебная медицина 
(кафедра судебной 
медицины КРСУ) 

РЦПЗ/ Респ.центр 
психического здоровья 
(каф.пат.анатомии 
КРСУ) ул. Байтик 
Батыра 1 /лекц.зал. 
 

РЦПЗ/ Респ.центр психического здоровья (кафедра 
пат.анатомии КРСУ)/ учебные аудитории №1, №2, 
№3, №4. 

Травматология и 
ортопедия (кафедра 
травматологии и 
ортопедии КРСУ) 

БНИЦТО/Бишкекский 
НИЦ травматологии и 
ортопедии/ ул. 
Кривоносова 206/ 
лекционный зал. 
 

БНИЦТО/Бишкекский научно-исследовательский 
центр травматологии и ортопедии/ учебные аудитории 
№1, №2 (корпус №1); ауд.№1 (корпус №2), малый зал 
(корпус №2). 
 

Детская хирургия 
(кафедра детской 
хирургии КРСУ) 

ГДКБСМП/Гор.дет. 
клин. больница скорой 
мед.помощи/ул. 
Байтик Батыра 8 
/лекционный зал.  
 

НЦОМД/Нац.центр охраны материнства и детства/ 
учебные аудитории в отд.гнойной хирургии (для 
Кочкунова Д.С. и Эмилбекова М.Э.) и в отд.патологии 
врожденных пороков (для Ибраимова Ш.А. и 
Карыпбекова Б.С.). 

Психотерапия 
(кафедра мед. психол., 
психиатрии и 
психотерапии КРСУ) 

РЦПЗ/Респ.центр 
психич.здоровья/ул. 
Байтик Батыра 1 
/лекционный зал.  
 

РЦПЗ/ Респ.центр психического здоровья/   учебные 
аудитории №1, №2, №3, №4 (корпус №2); №1, №2, 
№5, №7 (корпус №3); №5 (корпус №3, отделение 
№11), малый лекционный зал. 

Доказательная 
медицина (состоит из 
2 частей: у Сорокина, 
затем у Зурдиновой) 

корпус №12 мкр. 
Аламедин-1 дом 
31/1/большой актовый 
зал. 
 

- корпус №12/ учебная аудитория №2.39 и 1.01 (раздел 
Сорокина А.А.). 
- корпус «Илбирс»/ уч.ауд. №13 каф.фармакологии 
(раздел Зурдиновой А.А.). 

Семейная медицина 
(кафедра семейной 
медицины) 

НЦО/Нац.центр 
онкол./ ул. Ахунбаева 
92 а/ лекц. зал. 
 

Базы уточняются. Занятия начнутся с октября (на 
основании рапорта заведующего кафедрой). 

 


